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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Книга десятая 

МАЛЬЧИКИ

I. КОЛЯ КРАСОТКИН

Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, 
а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного 
сухого снегу, и ветер «сухой и острый» подымает его и метет 
по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной 
площади. Утро мутное, но снежок перестал. Недалеко от пло
щади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшой, 
очень чистенький и снаружи и снутри домик вдовы чиновника 
Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже 
очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его, 
тридцатилетняя и до сих пор еще весьма смазливая собою да
мочка, жива и живет в своем чистеньком домике «своим капи
талом». Живет она честно и робко, характера нежного, по до
вольно веселого. Осталась опа после мужа лет восемнадцати, 
прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему 
сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя 
воспитанию этого своего нещечка — мальчика Коли, и хоть 
любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж конечно 
перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила 
радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что 
он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится 
и проч., и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в 
нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним 
все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, 
бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала 
даже товарищей Коли, школьников, и лисила пред ними, что
бы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его. 
Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было чрез 
нее над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он 
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маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он сме
лый мальчишка, «ужасно сильный», как пронеслась и скоро 
утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упор
ного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и 
шла даже молва, что он и из арифметики и из всемирной исто
рии собьет самого учителя Дардапслова. Но мальчик хоть и 
смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был 
хорошим и не превозносился. Уважение школьников прини
мал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал 
меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к 
начальству никогда не переступал некоторой последней и за
ветной черты, за которою уже проступок не может быть тер
пим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако 
он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном 
случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не 
столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, 
задать «экстрафеферу», шику, порисоваться. Главное, был 
очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в 
отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотичес
ки. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не 
могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее 
«мало любит». Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней «бес
чувствен», и бывали случаи, что она, обливаясь истерически
ми слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого 
не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, 
тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходи
ло это у него не нарочно, а невольно, — таков уж был характер. 
Мать ошибалась: маму свою он очень любил, а не любил толь
ко «телячьих нежностей», как выражался он на своем школь
ническом языке. После отца остался шкап, в котором храни
лось несколько книг; Коля любил читать и про себя прочел уже 
некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась 
иногда, как это мальчик, вместо того чтоб идти играть, проста
ивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой. И 
таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще 
было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее вре
мя, хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях из
вестной черты, но начались шалости, испугавшие мать не на 
шутку, — правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отча
янные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во вре
мя вакаций, случилось так, что маменька с сынком отправи
лись погостить на недельку в другой уезд, за семьдесят верст, к 
одной дальней родственнице, муж которой служил на станции 
железной дороги (той самой, ближайшей от нашего города стан
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ции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя от
правился в Москву). Там Коля начал с того, что оглядел же
лезную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что 
новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, 
между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как 
раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и 
сошелся: одни из них проживали на станции, другие по сосед
ству, — всего молодого народа от двенадцати до пятнадцати лет 
сошлось человек шесть или семь, а из них двое случились и из 
нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на 
четвертый или на пятый день гощения на станции состоялось 
между глупою молодежью одно препевозможное пари в два 
рубля, именно: Коля, почти изо всех младший, а потому 
несколько презираемый старшими, из самолюбия или из бес
пардонной отваги, предложил, что он, ночью, когда придет 
одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и 
пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех 
парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из ко
торого оказалось, что действительно можно так протянуться и 
сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, про
несется и не заденет лежащего, но, однако же, каково проле
жать! Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала сме
ялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подза
дорили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали 
пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, 
как «маленького», что было уже нестерпимо обидно. И вот ре
шено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы 
поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. 
Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что тем
ная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рель
сами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием серд
ца, а наконец в страхе и с раскаянием, ждали внизу насыпи 
подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, сняв
шийся со станции. Засверкали из тьмы два красные фонаря, 
загрохотало приближающееся чудовище. «Беги, беги долой с 
рельсов!» — закричали Коле из кустов умиравшие от страха 
мальчишки, но было уже поздно: поезд наскакал и промчался 
мимо. Мальчишки бросились к Коле: он лежал недвижимо. Они 
стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и 
молча сошел с насыпь. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно 
лежал как без чувств, чтоб их испугать, но правда была в том, 
что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом 
сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом слава «отча
янного» за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на 
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станцию бледный как полотно. На другой день заболел слегка 
нервною лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и дово
лен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем горо
де, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но 
тут маменька Коли бросилась молить начальство за своего 
мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него ува
жаемый и влиятельный учитель Дардапелов, и дело оставили 
втуне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданелов, человек холос
той и не старый, был страстно и уже многолетне влюблен в гос
пожу Красоткину, и уже раз, назад тому с год, почтительнейше 
и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить 
ей свою руку, но она наотрез отказала, считая согласие изме
ной своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таин
ственным признакам, даже может быть имел бы некоторое пра
во мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слиш
ком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость 
Коли кажется пробила лед, и Дарданелову за его заступниче
ство сделан был намек о надежде, правда отдаленный, ио и сам 
Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а пото
му с него и того было покамест довольно для полноты его сча
стия. Мальчика он любил, хотя считал бы унизительным пред 
ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требо
вательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоя
нии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, 
обращался к Дарданелову сухо, и весь класс твердо верил, что 
во всемирной истории Коля так силен, что «собьет» самого 
Дарданелова. И действительно Коля задал ему раз вопрос: Кто 
основал Трою? на что Дарданелов отвечал лишь вообще про 
народы, их движения и переселения, про глубину времен, про 
баснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие 
именно лица, ответить не мог, и даже вопрос нашел почему-то 
праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в 
уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля 
же вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося 
в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончи
лось тем, что всех даже мальчиков стало наконец интересовать: 
кто ж именно основал Трою, ио Красоткин своего секрета не 
открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо.

После случая на железной дороге, у Коли в отношениях к 
матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоров
на (вдова Красоткина) узнала о подвиге сынка, то чуть не со
шла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истери
ческие припадки, продолжавшиеся с перемежками несколько 
дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и бла
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городное слово, что подобных шалостей уже никогда не повто
рится. Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памя
тью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, при чем 
«мужественный» Коля сам расплакался как шестилетний маль
чик от «чувств», и мать и сын во весь тот день бросались друг к 
другу в объятия и плакали сотрясаясь. На другой день Коля 
проснулся по-прежнему «бесчувственным», однако стал мол
чаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца чрез 
полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сде
лалось даже известным нашему мировому судье, но шалость 
была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да 
и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в 
нее замешанным. Но об этом как-нибудь после. Мать продол
жала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее всё 
более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля 
понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и уж, разу
меется, глубоко презирал его за его «чувства»; прежде даже 
имел неделикатность выказывать это презрение свое пред ма
терью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается 
Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот 
счет изменил свое поведение: намеков себе уже более не позво
лял, даже самых отдаленных, а о Дарданелове при матери стал 
отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благо
дарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но 
зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от посторон
него какого-нибудь гостя о Дарданелове, если при этом нахо
дился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда как роза. Коля же в 
эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разгляды
вал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал «Пере
звона», лохматую, довольно большую и паршивую собаку, кото
рую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал 
почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из то
варищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и на
укам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда 
он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, 
скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притво
рялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, кото
рым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылко
сти своих восторженных чувств и благодарного сердца.

Кстати: я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот 
самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик 
Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул 
перочинным ножичком в бедро, заступаясь за отца, которого 
школьники задразнили «мочалкой».
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II. ДЕТВОРА

Итак, в то морозное и сиверкое ноябрьское утро, мальчик 
Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не 
было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно 
надо было идти со двора «по одному весьма важному делу», а 
между тем он во всем доме оставался один и решительно как 
хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие 
обитатели, по некоторому экстренному и оригинальному об
стоятельству, отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, 
чрез сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась 
еще одна и единственная в доме квартирка из двух маленьких 
комнат внаймы, и занимала ее докторша с двумя малолетними 
детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и 
большая ее приятельница, сам же доктор вот уже с год заехал 
куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода 
как от него не было ни слуху, ни духу, так что если бы не друж
ба с г-жою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставлен
ной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя сле
зами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех 
угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на вос
кресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг 
и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что наме
рена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого 
не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная 
докторша рассудила, пока есть еще время, свезти Катерину в 
одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке 
заведение у повивальной бабушки. Так как служанкою этой она 
очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проект, от
везла ее и, сверх того, осталась там при ней. Затем уже утром 
понадобилось почему-то всё дружеское участие и помощь 
самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла 
кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. 
Таким образом, обе дамы были в отлучке, служанка же самой 
госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очу
тился таким образом на время хранителем и караульщиком 
«пузырей», то есть мальчика и девочки докторпги, оставшихся 
одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому 
же был Перезвон, которому поведено было лежать ничком в 
передней под лавкой «без движений», и который именно по
этому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по 
комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и за
искивающие удара хвостом по полу, но увы, призывного свис
та не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, 
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и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что 
смущало Колю, то единственно «пузыри». На нечаянное при
ключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубо
ким презрением, но осиротевших пузырей он очень любил и 
уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девоч
ка, восьми уже лет, умела читать, а младший пузырь, семилет
ний мальчик Костя очень любил слушать, когда Настя ему чи
тает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то 
есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты, 
или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и 
не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было 
раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами 
своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову, по 
Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, 
что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно 
было бы позорно играть «в наш век» в лошадки, но что он де
лает это для «пузырей», потому что их любят, а в чувствах его 
никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же 
его оба «пузыря». Но на сей раз было не до игрушек. Ему пред
стояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то 
почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, 
на которую можно бы было оставить детей, всё еще не хотела 
возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил чрез 
сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал «пу
зырей», которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каж
дый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь 
рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрас
ное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. 
Наконец пробило одиннадцать, и он твердо и окончательно 
решил, что если чрез десять минут «проклятая» Агафья не во
ротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется, 
взяв с «пузырей» слово, что они без него не струсят, не наша
лят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в 
свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из како
го-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на 
прежние неоднократные мольбы матери, чтоб он по «такому 
холоду», выходя со двора, всегда надевал калошки, только с 
презрением посмотрел на них, проходя чрез переднюю, и вы
шел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было 
усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем 
телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля, при виде 
такой страстной стремительности своего пса, заключил, что это 
вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лав
кой, и, уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. 
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Пес вскочил как сумасшедший, и бросился скакать пред ним 
от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к «пузырям». 
Оба по-прежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жар
ко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о 
разных вызывающих житейских предметах, при чем Настя, как 
старшая, всегда одерживала верх; Костя же, если не соглашал
ся с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красотки- 
ну, и уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютно
го приговора для всех сторон. На этот раз спор «пузырей» не
сколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях 
послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с боль
шим азартом продолжали свое препирание.

— Никогда, никогда я не поверю, — горячо лепетала На
стя, — что маленьких деток повивальные бабушки находят в 
огороде между грядками с капустой. Теперь уж зима, и ника
ких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку.

— Фью! — присвистнул про себя Коля.
— Или вот как: они приносят откуда-нибудь, но только тем, 

которые замуж выходят.
Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно 

слушал и соображал.
— Настя, какая ты дура, — произнес он наконец твердо и 

не горячась, — какой же может быть у Катерины ребеночек, 
когда она не замужем?

Настя ужасно загорячилась.
— Ты ничего не понимаешь, — раздражительно оборвала 

она, — может, у нее муж был, но только в тюрьме сидит, а она 
вот и родила.

— Да разве у нее муж в тюрьме сидит? — важно осведомил
ся положительный Костя.

— Или вот что, — стремительно перебила Настя, совершен
но бросив и забыв свою первую гипотезу: — у нее пет мужа, это 
ты прав, но она хочет выйти замуж, вот и стала думать, как 
выйдет замуж, и всё думала, всё думала, и до тех пор думала, 
что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек.

— Ну разве так, — согласился совершенно побежденный 
Костя, — а ты этого раньше не сказала, так как же я мог знать.

— Ну, детвора, — произнес Коля, шагнув к ним в комнату, — 
опасный вы, я вижу, народ!

— И Перезвон с вами? — осклабился Костя и начал при
щелкивать пальцами и звать Перезвона.

— Пузыри, я в затруднении, — начал важно Красоткин, — 
и вы должны мне помочь: Агафья, конечно, ногу сломала, по
тому что до сих пор не является, это решено и подписано, мне 
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же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нет?
Дети озабоченно переглянулись друг с другом, осклабив

шиеся лица их стали выражать беспокойство. Они, впрочем, 
еще не понимали вполне, чего от них добиваются.

— Шалить без меня не будете? Не полезете па шкап, не сло
маете ног? Не заплачете от страха одни?

На лицах детей выразилась страшная тоска.
— А я бы вам за то мог вещицу одну показать, пушечку мед

ную, из которой можно стрелять настоящим порохом.
Лица деток мгновенно прояснились.
— Покажите пушечку, — весь просиявший проговорил 

Костя.
Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее ма

ленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.
— То-то покажите! Смотри, на колесках, — прокатил он игруш

ку по столу, — и стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.
— И убьет?
— Всех убьет, только стоит навести, — и Красоткин растол

ковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал 
па дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети 
слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их 
воображение, что бывает откат.

— А у вас есть порох? — осведомилась Настя.
— Есть.
— Покажите и порох, — протянула она с просящею улыб

кой.
Красоткин опять слазил в сумку и вынул из нее маленький 

пузырек, в котором действительно было насыпано несколько 
настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколь
ко крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал 
немножко пороху на ладонь.

— Вот, только не было бы где огня, а то так и взорвет и нас 
всех перебьет, — предупредил для эффекта Красоткин.

Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще 
усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.

— А дробь не горит? — осведомился он.
— Дробь не горит.
— Подарите мне немножко дроби, — проговорил он умоля

ющим голоском.
— Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей 

до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, 
что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпорет.

— Мама нас никогда не сечет розгой, — тотчас же заметила 
Настя.
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— Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы 
никогда не обманывайте, но на этот раз — пока я приду. Итак, 
пузыри, можно мне идти или нет? не заплачете без меня от 
страха?

— За-пла-чем, — протянул Костя, уже приготовляясь пла
кать.

— Заплачем, непременно заплачем! — подхватила пугливою 
скороговоркой и Настя.

— Ох дети, дети, как опасны ваши лета. Нечего делать, птен
цы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, 
время-то, ух!

— А прикажите Перезвону мертвым притвориться, — по
просил Костя.

— Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к Перезво
ну. Ici1, Перезвон! — И Коля начал повелевать собаке, а та пред
ставлять всё, что знала. Это была лохматая собака, величиной 
с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. 
Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. 
Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, 
бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без 
движенья как мертвая. Во время этой последней штуки отво
рилась дверь, и Агафья, толстая служанка госпожи Красотки- 
ной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, возвратясь с 
базара с кульком накупленной провизии в руке. Она стала и, 
держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на со
баку. Коля, как ни ждал Агафьи, представления не прервал и, 
выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец- 
то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радо
сти, что исполнила свой долг.

здесь, сюда {франц.).

— Вишь, пес! — проговорила назидательно Агафья.
— А ты чего, женский пол, опоздала? — спросил грозно 

Красоткин.
— Женский пол, ишь пупырь!
— Пупырь?
— И пупырь. Что тебе, что я опоздала, значит так надо, коли 

опоздала, — бормотала Агафья, принимаясь возиться около 
печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а, 
напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позу
боскалить с веселым барчонком.

— Слушай, легкомысленная старуха, — начал, вставая с 
дивана, Красоткин, — можешь ты мне поклясться всем, что есть 
святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь 
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наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я ухожу 
со двора.

— А зачем я тебе клястись стану? — засмеялась Агафья, — 
и так присмотрю.

— Нет, не иначе, как поклявшись вечным спасением души 
твоей. Иначе не уйду.

— И не уходи. Мне како дело, на дворе мороз, сиди дома.
— Пузыри, — обратился Коля к деткам, — эта женщина ос

танется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, 
потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст 
вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?

— Это возможно.
— До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем. А 

ты, бабуся, — вполголоса и важно проговорил он, проходя мимо 
Агафьи, — надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи 
глупости про Катерину, пощадишь детский возраст. Ici, Пере
звон!

— И ну тебя к Богу, — огрызнулась уже с сердцем Агафья. — 
Смешной! Выпороть самого-то, вот что, за такие слова.

III. ШКОЛЬНИК

Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за 
ворота, он огляделся, передернул плечиками и проговорив: 
«мороз!» направился прямо по улице и потом направо по пе
реулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площа
ди, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и 
свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему 
пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил 
к нему румяненький мальчик, лет одиннадцати, тоже одетый в 
теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был маль
чик Смуров, состоявший в приготовительном классе (тогда как 
Коля Красоткин был уже двумя классами выше), сын зажи
точного чиновника, и которому, кажется, не позволяли роди
тели водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным 
шалуном, так что Смуров очевидно выскочил теперь украдкой. 
Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы 
мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями 
через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илю
шу Алеше Карамазову.

— Я вас уже целый час жду, Красоткин, — с решительным 
видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.

— Запоздал, — ответил Красоткин. — Есть обстоятельства. 
Тебя не выпорют, что ты со мной?
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— Ну полноте, разве меня порют? И Перезвон с вами?
— И Перезвон!
— Вы и его туда?
— И его туда.
— Ах кабы Жучка!
— Нельзя Жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во 

мраке неизвестности.
— Ах, нельзя ли бы так, — приостановился вдруг Смуров, — 

ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже 
такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, — нельзя ли сказать, 
что это та самая Жучка и есть, он может быть и поверит?

— Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, 
два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем 
приходе.

— Боже сохрани, я ведь понимаю же. Но Перезвоном его 
не утешишь, — вздохнул Смуров. — Знаешь что: отец этот, ка
питан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему при
несет, настоящего меделянского, с черным носом; он думает, 
что этим утешит Илюшу, только вряд ли?

— А каков он сам, Илюша-то?
— Ах, плох, плох! Я думаю, у него чахотка. Он весь в памя

ти, только так дышит-дышит, нехорошо он дышит. Намедни 
попросил, чтоб его поводили, обули его в сапожки, пошел было, 
да и валится. «Ах, говорит, я говорил тебе, папа, что это у меня 
дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко хо
дить». Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он про
сто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Те
перь они опять богаты, у них много денег.

— Шельмы.
— Кто шельмы?
— Доктора, и вся медицинская сволочь говоря вообще, и 

уж разумеется в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное 
учреждение. Я, впрочем, всё это исследую. Что это у вас там за 
сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, 
кажется, пребываете?

— Не всем, а так человек десять наших ходит туда, всегда, 
всякий день. Это ничего.

— Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: 
брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а 
у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками!

— Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же 
вот идешь теперь с Илюшей мириться.

— Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не 
позволяю анализовать мои поступки.
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— А как Илюша будет тебе рад! Он и не воображает, что ты 
придешь. Почему, почему ты так долго не хотел идти? — вос
кликнул вдруг с жаром Смуров.

— Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по 
себе, потому что такова моя воля, а вас всех притащил туда 
Алексей Карамазов, значит разница. И почем ты знаешь, я, 
может, вовсе не мириться иду? Глупое выражение.

— Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда 
стали ходить, конечно сперва с Карамазовым. И ничего такого 
не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец 
был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль 
умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, 
что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ни
чего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума 
сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как поме
шанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла 
ошибка. Всё этот отцеубийца виноват, что избил его тогда.

— А всё-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и дав
но с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гор
дым. При том я составил о нем некоторое мнение, которое надо 
еще проверить и разъяснить.

Коля важно примолк; Смуров тоже. Смуров, разумеется, 
благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать рав
няться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что 
Коля объяснил, что идет «сам по себе», и была тут, стало быть 
непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал 
теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, 
на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было 
много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под свои
ми навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные 
съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких 
ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем 
настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и палево где- 
нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачон
ками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем 
собачьим правилам.

— Я люблю наблюдать реализм, Смуров, — заговорил вдруг 
Коля. — Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхивают
ся? Тут какой-то общий у них закон природы.

— Да, какой-то смешной.
— То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ниче

го пет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрас
судками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то 
наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо 
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больше, в социальных отношениях между собою людей, их по
велителей, — если не гораздо больше; это я повторяю потому, 
что я твердо уверен, что глупостей у пас гораздо больше. Это 
мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров.

— А что такое социалист? — спросил Смуров.
— Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет бра

ков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там всё ос
тальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако.

— Да. Двенадцать градусов. Давеча отец смотрел на термо
метре.

— И заметил ты, Смуров, что в средине зимы, если граду
сов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так 
холодно, как, например, теперь, в начале зимы, когда вдруг не
чаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще 
когда снегу мало. Это значит люди еще не привыкли. У людей 
всё привычка, во всем, даже в государственных и в политичес
ких отношениях. Привычка — главный двигатель. Какой смеш
ной, однако, мужик.

Коля указал на рослого мужика в тулупе, с добродушною 
физиономией, который у своего воза похлопывал от холода 
ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заинде
вела от мороза.

— У мужика борода замерзла! — громко и задирчиво крик
нул Коля, проходя мимо него.

— У многих замерзла, — спокойно и сентенциозно промол
вил в ответ мужик.

— Не задирай его, — заметил Смуров.
— Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей.
— Прощай.
— А ты разве Матвей?
— Матвей. А ты не знал?
— Не знал; я наугад сказал.
— Ишь ведь. В школьниках небось?
— В школьниках.
— Что ж тебя, порют?
— Не то чтобы, а так.
— Больно?
— Не без того.
— Эх жисть! — вздохнул мужик от всего сердца.
— Прощай, Матвей.
— Прощай. Парнишка ты милый, вот что.
Мальчики пошли дальше.
— Это хороший мужик, — заговорил Коля Смурову. — Я люб

лю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.
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— Зачем ты ему соврал, что у нас секут? — спросил 
Смуров.

— Надо же было его утешить!
— Чем это?
— Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, 

если не понимают с первого слова. Иного и растолковать 
нельзя. По идее мужика школьника порют и должны пороть: 
что дескать за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу 
ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты 
этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.

— Только не задирай пожалуйста, а то опять выйдет исто
рия, как тогда с этим гусем.

— А ты боишься?
— Не смейся, Коля, ей Богу боюсь. Отец ужасно рассердит

ся. Мне строго запрещено ходить с тобой.
— Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. 

Здравствуй, Наташа, — крикнул он одной из торговок под на
весом.

— Какая я тебе Наташа, я Марья, — крикливо ответила тор
говка, далеко еще не старая женщина.

— Это хорошо, что Марья, прощай.
— Ах ты постреленок, от земли не видать, а туда же!
— Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье рас

скажешь, — замахал руками Коля, точно она к нему пристава
ла, а не он к ней.

— А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привя
зался, а не я к тебе, озорник, — раскричалась Марья, — выпо
роть тебя, вот чтб, обидчик ты известный, вот что!

Между другими торговками, торговавшими на своих лот
ках рядом с Марьей, раздался смех, как вдруг из-под аркады 
городских лавок выскочил ни с того, ни с сего, один раздра
женный человек в роде купеческого приказчика, и не наш тор
говец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фураж
ке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длин
ным, бледным, рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом 
волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком.

— Я тебя знаю, — восклицал он раздраженно, — я тебя знаю!
Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог при

помнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь 
схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и при
помнить было нельзя.

— Знаешь? — иронически спросил он его.
— Я тебя знаю! Я тебя знаю! — наладил как дурак мещанин.
— Тебе же лучше. Ну некогда мне, прощай!
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— Чего озорничаешь? — закричал мещанин. — Ты опять 
озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?

— Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю, — про
изнес Коля, остановись и продолжая его разглядывать.

— Как не мое?
— Так, не твое.
— А чье же? Чье же? Ну, чье же?
— Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое.
— Какого такого Трифона Никитича? — с дурацким удив

лением, хотя всё так же горячась, уставился на Колю парень. 
Коля важно обмерил его взглядом.

— К Вознесенью ходил? — строго и настойчиво вдруг спро
сил он его.

— К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, — опешил 
немного парень.

— Сабанеева знаешь? — еще настойчивее и еще строже про
должал Коля.

— Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.
— Ну, и черт с тобой после этого! — отрезал вдруг Коля и, 

круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как 
будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанее
ва даже не знает.

— Стой ты, эй! Какого те Сабанеева? — опомнился парень, 
весь опять заволновавшись. — Это он чего такого говорил? — 
повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них.

Бабы рассмеялись.
— Мудреный мальчишка, — проговорила одна.
— Какого, какого это он Сабанеева? — всё неистово повто

рял парень, махая правою рукой.
— А это, надоть быть, Сабанеева, который у Кузьмичевых 

служил, вот как надоть быть, — догадалась вдруг одна баба.
Парень дико на нее уставился.
— Кузь-ми-чева? — переговорила другая баба, — да какой 

он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон, а парнишка Трифоном 
Никитичем называл, стало, не он.

— Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев, это Чижов, — под
хватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушав
шая, — Алексей Иванычем звать его. Чижов, Алексей Иванович.

— Это так и есть, что Чижов, — настойчиво подтвердила 
четвертая баба.

Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую.
— Да зачем он спрашивал, спрашивал-то он зачем, люди 

добрые! — восклицал он уже почти в отчаянии: — «Сабанеева 
знаешь?» А черт его знает, каков он есть таков Сабанеев?
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— Бестолковый ты человек, говорят те не Сабанеев, а Чи
жов, Алексей Иванович Чижов, вот кто! — внушительно крик
нула ему одна торговка.

— Какой Чижов? Ну, какой? Говори, коли знаешь.
— А длинный, возгривый, летось на базаре сидел.
— А на кой ляд мне твово Чижова, люди добрые, а?
— А я почем знаю, на кой те ляд Чижова.
— А кто тебя знает, на что он тебе, — подхватила другая, — сам 

должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь. Ведь он тебе 
говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль вправду не знаешь?

— Кого?
— Чижова.
— А черт его дери Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, 

вот что! Смеялся он надо мной!
— Чижова-то отколотишь? Либо он тебя! Дурак ты, вот что!
— Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчиш

ку отколочу, вот чтб! Давайте его, давайте его сюда, смеялся он 
надо мной!

Бабы хохотали. А Коля шагал уже далеко с победоносным 
выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кри
чащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он всё 
еще опасался как бы не попасть с Колей в историю.

— Про какого ты его спросил Сабанеева? — спросил он 
Колю, предчувствуя ответ.

— А почем я знаю, про какого? Теперь у них до вечера кри
ку будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях обще
ства. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, гово
рят: «Ничего нет глупее глупого француза», но и русская фи
зиономия выдает себя. Ну не написано ль у этого на лице, что 
он дурак, вот у этого мужика, а?

— Оставь его, Коля, пройдем мимо.
— Ни за чтб не оставлю, я теперь поехал. Эй, здравствуй, 

мужик!
Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже долж

но быть выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой 
с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — неторопливо прого
ворил он в ответ.

— А коль шучу? — засмеялся Коля.
— А шутишь, так и шути, Бог с тобой. Ничего, это можно. 

Это всегда возможно, чтоб пошутить.
— Виноват, брат, пошутил.
— Ну и Бог те прости.
— Ты-то прощаешь ли?
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— Оченно прощаю. Ступай.
— Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.
— Умней тебя, — неожиданно и по-прежнему важно отве

тил мужик.
— Вряд ли, — опешил несколько Коля.
— Верно говорю.
— А пожалуй, что и так.
— То-то, брат.
— Прощай, мужик.
— Прощай.
— Мужики бывают разные, — заметил Коля Смурову пос

ле некоторого молчания. — Почем же я знал, что нарвусь па 
умника. Я всегда готов признать ум в народе.

Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. 
Мальчики заспешили, и остальной довольно еще длинный путь 
до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и по
чти уже не разговаривая. За двадцать шагов до дома Коля ос
тановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда 
Карамазова.

— Надо предварительно обнюхаться, — заметил он Сму
рову.

— Да зачем вызывать, — возразил было Смуров, — войди и 
так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомить
ся?

— Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз, — дес
потически отрезал Коля (что ужасно любил делать с этими 
«маленькими»), и Смуров побежал исполнять приказание.

IV. ЖУЧКА

Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал 
ожидать появления Алеши. Да, с ним ему давно уже хотелось 
встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих 
пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, 
когда ему о нем говорили, даже «критиковал» Алешу, выслуши
вая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел 
познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах 
об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом теперешняя 
минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не 
ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне три
надцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И 
что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдусь. Скверно од
нако же то, что я такого маленького роста: Тузиков моложе меня, 
а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я не хорош, я 
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знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень выс
казываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает... Тьфу, ка
кая будет мерзость, если подумает!..»

Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый 
независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не 
столько «мерзкое» лицо, сколько рост. У него дома, в углу на 
стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточ
ка, которою он отметил свой рост, и с тех пор каждые два меся
ца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел 
вырасти? Но увы! Вырастал он ужасно мало, и это приводило 
его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе 
не «мерзкое», напротив, довольно миловидное, беленькое, блед
ненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки 
смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были не
сколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень 
красные; нос маленький и решительно вздернутый: «совсем 
курносый, совсем курносый!» бормотал про себя Коля, когда 
смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодова
нием. «Да вряд ли и лицо умное?» подумывал он иногда, даже 
сомневаясь и в этом. Впрочем, не надо полагать, что забота о 
лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни яз
вительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о 
них и даже надолго, «весь отдаваясь идеям и действительной 
жизни», как определял он сам свою деятельность.

Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколь
ко шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем 
радостное лицо. «Неужели так рад мне?» с удовольствием по
думал Коля. Здесь кстати заметим, что Алеша очень изменил
ся с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и но
сил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу 
и коротко обстриженные волосы. Всё это очень его скрасило, и 
смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело 
всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и 
спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в 
чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он пря
мо протянул Коле руку.

— Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.
— Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком слу

чае рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, — 
пробормотал, немного задыхаясь, Коля.

— Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас 
много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали.

— Скажите, как здесь?
— Илюша очень плох, он непременно умрет.
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— Что вы! Согласитесь, что медицина подлость, Карама
зов, — с жаром воскликнул Коля.

— Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, 
во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги 
прежде... до того случая... с ножиком. Тут есть и еще причина... 
Скажите, это ваша собака?

— Моя. Перезвон.
— А не Жучка? — жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. — 

Та уже так и пропала?
— Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал всё-с, — 

загадочно усмехнулся Коля. — Слушайте, Карамазов, я вам 
объясню всё дело, я, главное, с тем и пришел, для этого вас и 
вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, 
прежде чем мы войдем, — оживленно начал он. — Видите, Ка
рамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. 
Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, дет
вора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами 
выше и, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу, маль
чик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними 
дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они-то его 
пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штаниш
ки на верх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Уни
жают. Нет, этого уж я не люблю, тотчас же заступился и экст- 
рафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете 
ли это, Карамазов? — экспансивно похвастался Коля. — Да и 
вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птен
ца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом Илю
шу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. Вижу, маль
чик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что 
предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слу
шает меня как Бога, лезет мне подражать. В антрактах между 
классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресе
ньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходится 
на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя 
фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю, — поче
му, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? 
Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, 
значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, 
быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, 
которую я узнал по наслышке, всего более заинтересовала меня. 
Впрочем, к делу: примечаю, что в мальчике развивается какая- 
то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решитель
ный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рожде
ния. И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски, — 
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предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже 
соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иног
да разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, 
что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежно
сти отвечаю хладнокровием. И вот, чтоб его выдержать, я, чем 
он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так 
поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить 
характер, выровнять, создать человека... ну и там... вы, разуме
ется, меня с полслова понимаете. Вдруг замечаю, он день, дру
гой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то 
другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Насту
паю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с 
лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в жи
вых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, 
то есть зверской шутке, подлой шутке, — взять кусок хлеба, 
мякишу, воткнуть в пего булавку и бросить какой-нибудь дво
ровой собаке, из таких, которые с голодуху кусок не жуя гло
тают, и посмотреть, чтб из этого выйдет. Вог и смастерили они 
такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о кото
рой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого 
двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер 
лает. (Любите вы этот глупый лай, Карамазов? Я терпеть не 
могу.) Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и 
пустилась бежать, бежит и всё визжит, и исчезла, — так мне 
описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачет, 
обнимает меня, сотрясается: «Бежит и визжит, бежит и визжит» — 
только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, 
угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за пре
жнее хотелось его прошколить, так что, признаюсь, я тут схит
рил, притворился, что в таком негодовании, какого, может, и 
не было у меня вовсе: «Ты, говорю, сделал низкий поступок, 
ты подлец, я, конечно, не разглашу, но пока прерываю с тобою 
сношения. Дело это обдумаю, и дам тебе знать через Смурова 
(вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и 
который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобою 
впредь отношения или брошу тебя навеки как подлеца». Это 
страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, 
что может быть слишком строго отнесся, но чтб делать, такова 
была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Сму
рова и чрез него передаю, что я с ним больше «не говорю», 
то есть это так у нас называется, когда два товарища преры
вают между собою сношения. Тайна в том, что я хотел его вы
держать на фербанте всего только несколько дней, а там, видя 
раскаяние, опять протянуть ему руку. Эго было твердое мое 
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намерение. Но что же вы думаете: выслушал он Смурова, и 
вдруг у него засверкали глаза: «Передай, закричал он, — от меня 
Красотки ну, что я всем собакам буду теперь куски с булавками 
кидать, всем, всем!» «А, думаю, вольный душок завелся, его 
надо выкурить», и стал ему выказывать полное презрение, при 
всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И 
вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочал- 
ка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно 
приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, 
что я его оставил, накинулись на него, дразнят: «мочалка, мо
чалка». Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страш
но сожалею, потому что его, кажется, очень больно тогда раз 
избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили 
из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И 
клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тог
да очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его 
защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показа
лось — не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился 
на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не 
двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов, я толь
ко посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: «Не хо
чешь ли, мол, еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам». 
Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугал
ся, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разу
меется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло 
до начальства, даже матери сказал, только когда всё зажило, да 
и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он 
бросался камнями и вам палец укусил, — но понимаете, в ка
ком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он 
заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь 
раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и 
вся история... только, кажется, я сделал глупо...

— Ах, как это жаль, — воскликнул с волнением Алеша, — 
что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я 
сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной 
вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не 
знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыс
кали эту Жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыс
кивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж 
повторял отцу: «Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда 
убил, это меня Бог наказал»: не собьешь его с этой мысли! И 
если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она 
не умерла, а живая, то, кажется, он бы воскрес от радости. Все 
мы на вас надеялись.
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— Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жуч
ку, то есть что именно я отыщу? — с чрезвычайным любопыт
ством спросил Коля, — почему именно на меня рассчитывали, 
а не на другого?

— Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете, и что когда оты
щете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, 
главное, всё стараемся уверить, что Жучка жива, что ее где-то 
видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, толь
ко он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпу
стили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился 
и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, ду
мал этим утешить, только хуже еще, кажется, вышло...

— Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, 
но что он такое по вашему определению: шут, паяц?

— Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то при
давленные. Шутовство у них в роде злобной иронии на тех, 
которым в глаза они не смеют сказать правды от долговремен
ной унизительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, 
что такое шутовство чрезвычайно иногда трагично. У него всё 
теперь, всё на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, 
он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти 
убежден в этом, когда теперь на него смотрю!

— Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, — 
прибавил проникновенно Коля.

— А я, как увидал вас с собакой, так и подумал, что вы это 
привели ту самую Жучку.

— Подождите, Карамазов, может быть мы ее и отыщем, а 
эта — это Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и может быть 
развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. По
дождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, Боже мой, 
что ж я вас держу! — вскричал вдруг стремительно Коля. — Вы 
в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю; видите, 
видите, какой я эгоист! О, все мы эгоисты, Карамазов!

— Не беспокойтесь, правда, холодно, но я не простудлив. 
Пойдемте однако же. Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а 
дальше?

— Николай, Николай Иванов Красоткин, или, как говорят 
по-казенному: сын Красоткин, — чему-то засмеялся Коля, но 
вдруг прибавил: — Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.

— Почему же?
— Тривиально, казенно...
— Вам тринадцатый год? — спросил Алеша.
— То есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, 

весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, 
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Карамазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, что
бы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня 
спрашивают про мои года, более чем ненавижу... и наконец... 
про меня, например, есть клевета, что я па прошлой неделе с 
приготовительными в разбойники играл. То, что я играл — это 
действительность, но что я для себя играл, для доставления себе 
самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею ос
нование думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а 
для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели 
выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город спле
тен, уверяю вас.

— А хоть бы и для своего удовольствия играли, чтб ж тут 
такого?

— Ну для себя... Не станете же вы в лошадки играть?
— А вы рассуждайте так, — улыбнулся Алеша: — в театр, на

пример, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют при
ключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с вой
ной, — так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А 
игра в войну у молодых людей, в рекреационное время, или там 
в разбойники, — это ведь тоже зарождающееся искусство, зарож
дающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иног
да даже сочиняются складнее, чем представления на театре, толь
ко в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут моло
дежь сами актеры. Но это только естественно.

— Вы так думаете? Таково ваше убеждение? — пристально 
смотрел на пего Коля. — Знаете, вы довольно любопытную 
мысль сказали; я теперь приду домой и шевельну мозгами на 
этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кой-чему 
поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов, — проникно
венным и экспансивным голосом заключил Коля.

— А я у вас, — улыбнулся Алеша, пожав ему руку.
Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, 

что с ним он в высшей степени на ровной ноге, и что тот гово
рит с ним как с «самым большим».

— Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно 
театральное представление, — нервно засмеялся он, — я с тем 
и пришел.

— Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои 
пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.

— О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Пе
резвон останется здесь в сенях и умрет: «иси, Перезвон, куш и 
умри!» — видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю об
становку, и потом, когда надо будет, свистну: иси, Перезвон! и 
вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, 
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чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я 
распоряжусь, и вы увидите фортель...

V. У ИЛЮШИНОЙ ПОСТЕЛЬКИ

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство 
известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в 
эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся 
публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и 
хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что поми
рил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Всё искусство 
его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, 
одного за другим, без «телячьих нежностей», а совсем как бы 
не нарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное об
легчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и 
участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он 
был очень тронут. Одного только Красоткина не доставало, и 
это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горь
ких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горьчайшее, то это 
именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единствен
ным другом его и защитником, на которого он бросился тогда 
с ножиком. Так думал и умненький мальчик Смуров (первый 
пришедший помириться с Илюшей). Но сам Красоткин, когда 
Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему прий
ти «по одному делу», тотчас же оборвал и отрезал подход, по
ручив Смурову немедленно сообщить «Карамазову», что он сам 
знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что, 
если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что 
у пего «свой расчет». Это было еще недели за две до этого вос
кресенья. Вот почему Алеша и нс пошел к нему сам, как наме
ревался. Впрочем, он хоть и подождал, но однако же послал 
Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза 
Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отка
зом, передав Алеше, что, если тот придет за ним сам, то он за 
это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоеда
ли. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не звал, 
что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только на
кануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко 
объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что 
пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел однако 
же никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет прийти 
нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приве
дет пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основании раз 
брошенных мельком слов Красоткиным, что «ослы они все, 
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коли не могут отыскать собаку, если только она жива». Когда 
же Смуров робко, выждав время, намекнул о своей догадке 
насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился: «что я 
за осел, чтоб искать чужих собак по всему городу, когда у меня 
свой Перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, прогло
тившая булавку, осталась жива? Телячьи нежности, больше 
ничего!»

Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с 
своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с са
мого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему па
лец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог 
кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с 
постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца 
не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем 
пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, 
особенно после того, как проведет бывало его по комнате под 
руку и уложит опять в постельку, — вдруг выбегал в сени, в 
темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать 
каким-то заливчатым, сотрясающимся плачем, давя свой го
лос, чтобы рыданий его не было слышно у Плюшечки.

Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-ни
будь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, расска
зывал ему сказки, смешные анекдоты, или представлял из себя 
разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже 
подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но 
Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял 
из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему 
это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обще
стве унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о «мочалке» и о 
том «страшном дне». Ниночка, безногая, тихая и кроткая сест
ра Плюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же 
до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Пе
тербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень за
бавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет 
бывало что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь 
смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить, во всё 
же остальное время она беспрерывно брюзжала и плакалась, 
что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее оби
жают и проч., и проч. Но в самые последние дни и она вдруг 
как бы вся переменилась. Она часто начала смотреть в уголок 
на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, 
притихла и, если принималась плакать, то тихо, чтобы не слы
хали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней 
перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и 
30



только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей 
стали развлекать и ее и до того под конец ей понравились, что, 
перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. 
Когда дети чтб рассказывали или начинали играть, она смея
лась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. 
Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-ка
питана, то появление в его квартире детей, приходивших весе
лить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторжен
ною радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь 
тосковать и может быть оттого скорее выздоровеет. Он ни од
ной минуты, до самого последнего времени, не сомневался, 
несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг 
выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, 
ходил около них, услуживал, готов был их па себе возить, и 
даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понра
вились, и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, 
пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. 
Надо заметить, что во всё это время деньги у него не переводи
лись. Тогдашние двести рублей от Катерины Ивановны он при
нял точь-в-точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина 
Ивановна, разузнав подробнее об их обстоятельствах и о бо
лезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со 
всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс- 
капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капи
тан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, 
забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подаяние. Всё 
это время доктор Герценштубе, по приглашению Катерины 
Ивановны, ездил постоянно и аккуратно через день к больно
му, но толку от его посещений выходило мало, а пичкал он его 
лекарствами ужасно. Но зато в этот день, то есть в это воскре
сенье утром у штабс-капитана ждали одного нового доктора, 
приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитос
тью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина 
Ивановна за большие деньги, — не для Илюшечки, а для дру
гой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте, 
но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илю- 
шечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О 
прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчув
ствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел наконец этот маль
чик, по котором так мучился его Илюшечка. В то самое мгно
вение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, 
все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки 
больного и рассматривали только что принесенного крошеч
ного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще 
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за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и 
утешить Илюшечку, всё тосковавшего об исчезнувшей и, ко
нечно, уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и 
знавший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку 
и не простую, а настоящую меделянскую (что, конечно, было 
ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного 
чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно уви
дели, что новая собачка может быть только еще сильнее ше
вельнула в его сердечке воспоминание о несчастной им заму
ченной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, 
болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледнень
кою, высохшею ручкой; даже видно было, что собачка ему 
понравилась, но... Жучки всё же не было, всё же это не Жучка, 
а вот если бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное 
счастие!

— Красоткин! — крикнул вдруг один из мальчиков, первый 
завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, 
мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так 
что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стреми
тельно бросился на встречу Коле.

— Пожалуйте, пожалуйте... дорогой гость! — залепетал он 
ему, — Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал...

Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и 
чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и 
прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге 
штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как 
недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою 
постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку), 
и чрезвычайно вежливо шаркнул пред нею ножкой, а затем, 
повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же по
клон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму нео
быкновенно приятное впечатление.

— Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого че
ловека, — громко произнесла она, разводя руками, — а то что 
прочие-то наши гости: один на другом приезжают.

— Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? — хоть 
и ласково, но опасаясь немного за «мамочку», пролепетал 
штабс-капитан.

— А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на 
плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Ка
кой же это гость?

— Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?
— Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а 

вот тот на том...
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Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо 
побледнел. Он приподнялся на кроватке и пристально-при
стально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего ма
ленького друга уже месяца два, и вдруг остановился пред ним 
совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое 
похудевшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихора
дочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие 
худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, 
что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так ссох
лись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем поте
рявшись, проговорил:

— Ну что, старик... как поживаешь?
Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как- 

то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илю
ша болезненно ему улыбался, всё еще не в силах сказать слова. 
Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своею ладонью 
по волосам Илюши.

— Ни-че-го! — пролепетал он ему тихо, — не то ободряя 
его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять по
молчали.

— Что это у тебя новый щенок? — вдруг самым бесчувствен
ным голосом спросил Коля.

— Да-а-а! — ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.
— Черный нос, значит из злых, из цепных, — важно и твер

до заметил Коля, как будто всё дело было именно в щенке и в 
его черном носе. Но главное было в том, что он всё еще изо всех 
сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как 
«маленький», и всё еще не мог побороть. — Подрастет, придет
ся посадить на цепь, уж я знаю.

— Он огромный будет! — воскликнул один мальчик из 
толпы.

— Известно, меделянский, огромный, вот этакий, с телен
ка, — раздалось вдруг несколько голосков.

— С теленка, с настоящего теленка-с, — подскочил штабс- 
капитан, — я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, 
и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этакие от 
полу ростом... Присядьте-с, вот здесь на кроватке у Илюши, а 
не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость дол
го жданный... С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?

Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть, 
может быть, и приготовил дорогой с чего развязно начать раз
говор, но теперь решительно потерял нитку.

— Нет... я с Перезвоном... У меня такая собака теперь, Пе
резвон. Славянское имя. Там ждет... свистну и влетит. Я тоже с
2 Достоевский Ф. М. Т. 8 33



собакой, — оборотился он вдруг к Илюше, — помнишь, старик, 
Жучку? — вдруг огрел он его вопросом.

Личико Илюшечки перекосилось. Он страдальчески по
смотрел на Колю. Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и 
кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про 
Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.

— Где же... Жучка? — надорванным голоском спросил Илюша.
— Ну, брат, твоя Жучка — фью! Пропала твоя Жучка! Илюша 

смолчал, но пристально-пристально  посмотрел еще раз на Колю. 
Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но 
тот снова отвел глаза, сделав вид, что и теперь не заметил.

— Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после 
такой закуски, — безжалостно резал Коля, а между тем сам как 
будто стал от чего-то задыхаться. — У меня зато Перезвон... 
Славянское имя... Я к тебе привел...

— Не на-до! — проговорил вдруг Илюшечка.
— Нет, нет, надо, непременно посмотри... Ты развлечешь

ся. Я нарочно привел... такая же лохматая, как и та... Вы позво
лите, сударыня, позвать сюда мою собаку? — обратился он 
вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непости
жимом волнении.

— Не надо, не надо! — с горестным надрывом в голосе вос
кликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.

— Вы бы-с... — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у 
стенки, на котором было присел, — вы бы-с... в другое бы вре- 
мя-с... — пролепетал он, но Коля неудержимо настаивая и спе
ша, вдруг крикнул Смурову: «Смуров, отвори дверь!» и толь
ко что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стре
мительно влетел в комнату.

— Прыгай, Перезвон, служи! Служи! — завопил Коля, вско
чив с места, и собака, встав на задние лапы, вытянулась прямо 
пред постелькой Илюши. Произошло нечто никем неожидан
ное: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, 
нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него:

— Это... Жучка! — прокричал он вдруг надтреснутым от 
страдания и счастия голоском.

— Аты думал кто? — звонким, счастливым голосом изо всей 
силы завопил Красоткин, и, нагнувшись к собаке, обхватил ее 
и приподнял к Илюше.

— Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надреза
но, точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим 
приметам и разыскал! Тогда же разыскал, в скорости. Опа ведь 
ничья была, она ведь была ничья! — пояснял он, быстро обора
чиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять 
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к Илюше, — она была у Федотовых на задворках, прижилась 
было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из 
деревни... Я ее и разыскал... Видишь, старик, она тогда твой 
кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж ко
нечно бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, 
коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Вып
люнула, а язык себе всё-таки уколола, вот отчего тогда и завиз
жала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем прогло
тила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки 
очень нежная кожа во рту... нежнее, чем у человека, гораздо 
нежнее! — восклицал неистово Коля, с разгоревшимся и с сия
ющим от восторга лицом.

Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими 
большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскры
тым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не 
подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убий
ственно могла влиять такая минута па здоровье больного маль
чика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, ка
кую выкинул. Но в комнате понимал это может быть лишь один 
Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился 
в самого маленького мальчика.

— Жучка! Так это-то Жучка? — выкрикивал он блаженным 
голосом. — Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Мамень
ка, ведь это Жучка! — Он чуть не плакал.

— А я-то и не догадался! — горестно воскликнул Смуров. — 
Айда Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!

— Вот и нашел! — радостно отозвался еще кто-то.
— Молодец Красоткин! — прозвенел третий голосок.
— Молодец, молодец! — закричали все мальчики и начали 

аплодировать.
— Да стойте, стойте, — силился всех перекричать Красот

кин: — я вам расскажу, как это было, штука в том, как это было, а 
не в чем другом! Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же 
спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого пос
леднего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я 
уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте 
научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только 
какие он штуки знает! Для того и учил, чтоб уж прнвесть к тебе, 
старик, обученного, гладкого: вот, дескать, старик, какая твоя 
Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядин
ки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху 
упадете, — говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?

Штабс-капитан стремительно кинулся, через сени, в избу 
к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля 
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же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша, 
крикнул Перезвону: «Умри!» И тот вдруг завертелся, лег на 
спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками 
вверх. Мальчики смеялись, Илюша смотрел с прежнею стра
дальческою своею улыбкой, но всех больше понравилось, что 
умер Перезвон, «маменьке». Она расхохоталась на собаку и 
принялась щелкать пальцами и звать:

— Перезвон, Перезвон!
— Ни за чтб не подымется, ни за что, — победоносно и спра

ведливо гордясь, прокричал Коля, — хоть весь свет кричи, а вот 
я крикну, и в один миг вскочит! Ici, Перезвон!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. 
Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.

— Не горяча? — торопливо и деловито осведомился Коля, 
принимая кусок, — нет, не горяча, а то собаки не любят го
рячего. Смотрите же все, Илюшсчка, смотри, да смотри же, 
смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не 
смотрит!

Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и 
протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый 
кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был 
простоять с куском на посу сколько велит хозяин, не двинуть
ся, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали 
только самую маленькую минутку.

— Пиль! — крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с 
носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила востор
женное удивление.

— И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить 
собаку, всё время не приходили! — воскликнул с невольным 
укором Алеша.

— Именно для того, — прокричал простодушнейшим обра
зом Коля. — Я хотел показать его во всем блеске!

— Перезвон! Перезвон! — защелкал вдруг своими худень
кими пальчиками Илюша, маня собаку.

— Да чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Ici, 
Перезвон! — стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон как 
стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову 
обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. 
Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спря
тал от всех в его косматой шерсти свое лицо.

— Господи, Господи! — восклицал штабс-капитан. Коля при
сел опять на постель к Илюше.

— Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе 
пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту 
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пушечку, а ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть! » Ну, вот 
я теперь и принес.

И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзо
вую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень сча
стлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, 
произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая 
всякую выдержку: «уж и так счастливы, так вот вам и еще сча
стья!» Сам уж он был очень упоен.

— Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова нагля
дел, — для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от 
брата ему досталась, я и выменял ему на книжку, из папина 
шкафа: «Родственник Магомета или целительное дурачество». 
Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла, когда еще цен
зуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще побла
годарил...

Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли 
видеть и наслаждаться, Илюша приподнялся и, продолжая пра
вою рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал 
игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объя
вил, что у него есть и порох, и что можно сейчас же и выстре
лить, «если это только не обеспокоит дам». «Маменька» немед
ленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, 
что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках 
ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих ко
ленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым 
полным согласием, не понимая, впрочем, о чем ее спрашивают. 
Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший воен
ный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую малень
кую порцию пороху, дробь же попросил отложить до другого 
раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули 
в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый 
блистательный выстрел. «Маменька» вздрогнула было, но тот
час же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчали
вым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илю
шу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно пода
рил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.

— Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, — повторил 
он еще раз, в полноте счастья.

— Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне! — 
вдруг точно маленькая начала просить маменька. Лицо ее изоб
разило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. 
Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался.

— Мамочка, мамочка! — подскочил он к ней, пушечка твоя, 
твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, 
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но она всё равно что твоя, Илюшечка всегда тебе даст поиг
рать, она у вас пусть будет общая, общая...

— Нет, не хочу, чтоб общая, нет, чтобы совсем моя была, а 
не Илюшина, — продолжала маменька, приготовляясь уже со
всем заплакать.

— Мама, возьми себе, вот возьми себе! — крикнул вдруг 
Илюша. — Красоткин, можно мне ее маме подарить? — обра
тился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, 
чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.

— Совершенно возможно! — тотчас же согласился Красоткин 
и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежли
вым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления.

— Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит! — уми
ленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать 
пушку на своих коленях.

— Маменька, дай я тебе ручку поцелую, — подскочил к ней 
супруг и тотчас же исполнил намерение.

— И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот 
добрый мальчик! — проговорила благодарная дама, указывая 
на Красоткина.

— А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду 
носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: 
двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть березово
го угля, всё вместе столочь, влить воды, смешать в мягкость и 
протереть через барабанную шкуру — вот и порох.

— Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа 
говорит, что это не настоящий порох, — отозвался Илюша.

— Как не настоящий? — покраснел Коля, — у нас горит. Я, 
впрочем, не знаю...

— Нет-с, я ничего-с, — подскочил вдруг с виноватым видом 
штабс-капитан. — Я, правда, говорил, что настоящий порох не 
так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.

— Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке 
зажгли, славно горел, весь сгорел, самая маленькая сажа осталась. 
Но ведь это только мякоть, а если протереть через шкуру... А впро
чем, вы лучше знаете, я не знаю... А Булкина отец выдрал за наш 
порох, ты слышал? — обратился он вдруг к Илюше.

— Слышал, — ответил Илюша. Он с бесконечным интере
сом и наслаждением слушал Колю.

— Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью 
и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Да и высек 
его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со 
мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Сму
рова тоже не пускают, у всех прославился, — говорят, что я «от
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чаянный», — презрительно усмехнулся Коля. — Это всё с же
лезной дороги здесь началось.

— Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! — воскликнул 
штабс-капитан, — как это вы там пролежали? И неужели вы 
так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом. 
Страшно вам было-с?

Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.
— Н-не особенно! — небрежно отозвался Коля. — Репута

цию мою пуще всего здесь этот проклятый гусь подкузмил, — 
повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил рассказы
вая небрежный вид, а всё еще не мог совладать с собою и про
должал как бы сбиваться с тону.

— Ах, я и про гуся слышал! — засмеялся, весь сияя, Илю
ша; — мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи 
судили?

— Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой 
целого слона по обыкновению у нас сочинили, — начал развяз
но Коля. — Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали 
гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний 
парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным слу
жит, смотрит на меня, да и говорит: «Ты чего на гусей гля
дишь?» Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двад
цать лет, я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с на
родом... Мы отстали от народа — это аксиома — вы, кажется, 
изволите смеяться, Карамазов?

— Нет, Боже сохрани, я вас очень слушаю, — с самым про
стодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля 
мигом ободрился.

— Моя теория, Карамазов, ясна и проста, — опять радостно 
заспешил он тотчас же. — Я верю в народ и всегда рад отдать 
ему справедливость, но отнюдь не балуя его, это sine qua...1 Да, 
ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: 
«А вот думаю, о чем гусь думает». Глядит он на меня совершен
но глупо: «А об чем, говорит, гусь думает?» — «А вот видишь, 
говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь 
шею протянул под самое колесо и зерно клюет — видишь?» — 
«Это я оченно вижу», говорит. «Ну так вот, говорю, если эту са
мую телегу чуточку теперь тронуть вперед — перережет гусю 
шею колесом или нет?» — «Беспременно, говорит, перережет», 
а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. «Ну так 
пойдем, говорю, парень, давай». — «Давай», говорит. И недолго 
нам пришлось мастерить: он этак неприметно около узды стал,

непременное условие (лат.). 
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а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору зазевался, 
говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: 
прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, 
под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и — к-крак, так и 
переехало гусю шею пополам! И вот надо ж так, что в ту ж се
кунду все мужики увидали нас, ну и загалдели разом: «Это ты 
нарочно!» — «Нет, не нарочно». — «Нет, нарочно!» Ну, галдят: 
«К мировому!» захватили и меня: «И ты тут, дескать, был, ты 
подсоблял, тебя весь базар знает!» А меня действительно поче
му-то весь базар знает, — прибавил самолюбиво Коля. — Потя
нулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой 
струсил и заревел, право, ревет как баба. А гуртовщик кричит: 
«Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!» 
Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил: за гуся от
дать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь 
чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень всё ре
вет как баба: «Это не я, говорит, это он меня наустил» — да на 
меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я 
отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и гово
рил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рас
сердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: «Я вас, говорит 
мне, сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие 
проекты впредь не пускались, вместо того чтобы за книгами си
деть и уроки ваши учить». Начальству-то он меня не аттесто
вал, это шутки, ио дело действительно разнеслось и достигло 
ушей начальства: уши-то ведь у пас длинные! Особенно поднял
ся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял. А Кол
басников зол теперь у нас на всех как зеленый осел. Ты, Илюша, 
слышал, он ведь женился, взял у Михайловых приданого тыся
чу рублей, а невеста рыловорот первой руки и последней степе
ни. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили:

Поразила весть третьеклассников,
Что женился неряха Колбасников.

Ну и там дальше очень смешно, я тебе потом принесу. Я про 
Дарданелова ничего не говорю: человек с познаниями, с реши
тельными познаниями. Этаких я уважаю, и вовсе не из-за того, 
что меня отстоял...

— Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трою! — ввер
нул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красот
киным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.

— Неужто так и сбили-с? — льстиво подхватил штабс-ка
питан; — это про то, кто основал Трою-с? Это мы уже слыша
ли, что сбили-с. Илюшенька мне тогда же и рассказал-с...
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— Он, папа, всё знает, лучше всех у нас знает! — подхватил 
и Илюшечка, — он ведь только прикидывается, что он такой, а 
он первый у нас ученик по всем предметам...

Илюша с беспредельным счастьем смотрел на Колю.
— Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю 

пустым, — с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже 
успел вполне войти в тон, хотя, впрочем, был и в некотором 
беспокойстве: он чувствовал, что находится в большом возбуж
дении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего 
сердца, а между тем Алеша молчал всё время рассказа и был 
серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-помалу начало 
уже скрести по сердцу: «не оттого ли де он молчит, что меня 
презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если 
он осмеливается это думать, то я...»

— Я считаю этот вопрос решительно пустым, — отрезал он 
еще раз горделиво.

— А я знаю, кто основал Трою, — вдруг проговорил совсем 
неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший маль
чик, молчаливый и видимо застенчивый, очень собою хоро
шенький, лет одиннадцати, по фамилии Карташов. Он сидел у 
самых дверей. Коля с удивлением и важностию поглядел на 
него. Дело в том, что вопрос: «Кто именно основал Трою?» ре
шительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проник
нуть его, надо было прочесть у Смарагдова. Но Смарагдова ни 
у кого кроме Коли не было. И вот раз мальчик Карташов поти
хоньку, когда Коля отвернулся, поскорей развернул лежащего 
между его книгами Смарагдова и прямо попал на то место, где 
говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже 
давно, но он всё как-то конфузился и не решался открыть пуб
лично, что и он знает, кто основал Трою, опасаясь, чтобы не 
вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за 
это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал. Да и 
давно ему хотелось.

— Ну, кто же основал? — надменно и свысока повернулся к 
нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, 
разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. 
В общем настроении произошел что называется диссонанс.

— Трою основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, — разом 
отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел, так покрас
нел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него 
глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти 
глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с пре
зрительным хладнокровием всё еще продолжал обмеривать 
взглядом дерзкого мальчика:
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— То есть как же это они основали? — удостоил он наконец 
проговорить, — да и что значит вообще основать город или госу
дарство? Чтб ж они: пришли и по кирпичу положили, что ли?

Раздался смех. Виноватый мальчик из розового стал пун
цовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его 
так еще с минутку.

— Чтобы толковать о таких исторических событиях, как 
основание национальности, надо прежде всего понимать, чтб 
это значит, — строго отчеканил он в назидание. — Я, впрочем, 
не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще 
всемирную историю не весьма уважаю, — прибавил он вдруг 
небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.

— Это всемирную-то историю-с? — с каким-то вдруг испу
гом осведомился штабс-капитан.

— Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей чело
веческих, и только. Я уважаю одну математику и естествен
ные, — сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу: его только 
одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша всё молчал и был 
всё по-прежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас 
Алеша, на том бы оно и докончилось, но Алеша смолчал, а «мол
чание его могло быть презрительным», и Коля раздражился уже 
совсем.

— Опять эти классические теперь у нас языки: одно сумас
шествие и ничего больше... Вы опять, кажется, не согласны со 
мной, Карамазов?

— Не согласен, — сдержанно улыбнулся Алеша.
— Классические языки, если хотите всё мое о них мнение — 

это полицейская мера, вот для чего единственно они заведе
ны, — мало-помалу начал вдруг опять задыхаться Коля, — они 
заведены потому, что скучны, и потому, что отупляют способ
ности. Было скучно, так вот как сделать, чтоб еще больше было 
скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бе
столковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое пол
ное о них мнение и, надеюсь, что я никогда не изменю его, — 
резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по крас
ной точке румянца.

— Это правда, — звонким и убежденным голоском согла
сился вдруг прилежно слушавший Смуров.

— А сам первый по латинскому языку! — вдруг крикнул из 
толпы один мальчик.

— Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый полатинско- 
му в классе, — отозвался и Илюша.

— Что ж такое? — счел нужным оборониться Коля, хотя ему 
очень приятна была и похвала. — Латынь я зубрю, потому что 
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надо, потому что я обещался матери кончить курс, а по-моему, 
за что взялся, то уж делать хорошо, ио в душе глубоко пре
зираю классицизм и всю эту подлость... Не соглашаетесь, 
Карамазов?

— Ну зачем же «подлость»? — усмехнулся опять Алеша.
— Да помилуйте, ведь классики все переведены на все язы

ки, стало быть, вовсе не для изучения классиков понадобилась 
им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупле
ния способностей. Как же после того не подлость?

— Ну кто вас этому всему научил? — воскликнул удивлен
ный наконец Алеша.

— Во-первых, я и сам могу понимать, без научения, а во- 
вторых, знайте, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про 
переведенных классиков, говорил вслух всему третьему клас
су сам преподаватель Колбасников...

— Доктор приехал! — воскликнула вдруг всё время молчав
шая Ниночка.

Действительно к воротам дома подъехала принадлежащая 
г-же Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший всё утро 
доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. «Ма
менька» подобралась и напустила на себя важности. Алеша 
подошел к Илюше и стал оправлять ему подушку. Ниночка, из 
своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он оправля
ет постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некото
рые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Пере
звона, и тот соскочил с постели.

— Я не уйду, не уйду! — проговорил впопыхах Коля Илю
ше, я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, при
ду с Перезвоном.

Но уже доктор входил — важная фигура в медвежьей шубе, 
с длинными темными бакенбардами и с глянцевито выбритым 
подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как 
бы опешив: ему верно показалось, что он не туда зашел: «Что 
это? Где я?» — пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не 
снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с сво
ей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на 
веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся пред 
ним в три погибели.

— Вы здесь-с, здесь-с, — бормотал он подобострастно, — вы 
здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с...

— Сне-ги-рев? — произнес важно и громко доктор. — Гос
подин Снегирев — это вы?

— Это я-с!
-А!
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Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с 
себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. 
Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял 
фуражку.

— Где же пациент? — спросил он громко и настоятельно.

VI. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ

— Как вы думаете, что ему скажет доктор? — скороговор
кой проговорил Коля, — какая отвратительная, однако же, харя, 
неправда ли? Терпеть не могу медицину!

— Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверно, — грустно 
ответил Алеша.

— Шельмы! Медицина шельма! Я рад, однако, что узнал 
вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы 
так грустно встретились...

Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще 
экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это за
метил, улыбнулся и пожал ему руку.

— Я давно научился уважать в вас редкое существо, — про
бормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. — Я слышал, вы ми
стик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня 
не остановило. Прикосновение к действительности вас изле
чит... С натурами как вы не бывает иначе.

— Что вы называете мистиком? От чего излечит? — уди
вился немного Алеша.

— Ну там Бог и прочее.
— Как, да разве вы в Бога не веруете?
— Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог 

есть только гипотеза... но... я признаю, что Он нужен, для по
рядка... для мирового порядка и так далее... и если б Его не 
было, то надо бы Его выдумать, — прибавил Коля, начиная 
краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подума
ет, что он хочет выставить свои познания и показать какой он 
«большой». «А я вовсе не хочу выставлять пред ним мои по
знания», с негодованием подумал Коля. И ему вдруг стало 
ужасно досадно.

— Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти пре
пирания, — отрезал он, — можно ведь и не веруя в Бога лю
бить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в 
Бога, а любил человечество? (Опять, опять! подумал он про 
себя.)

— Вольтер в Бога верил, ио, кажется, мало, и, кажется, мало 
любил и человечество, — тихо, сдержанно и совершенно нату
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рально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по 
летам, или даже со старшим летами человеком. Колю именно 
поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о 
Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, от
дает этот вопрос на решение.

— А вы разве читали Вольтера? — заключил Алеша.
— Нет, не то чтобы читал... Я, впрочем «Кандида» читал, в 

русском переводе... в старом, уродливом переводе, смешном... 
(Опять, опять!)

— И поняли?
— О да, всё... то есть... почему же вы думаете, что я бы не 

понял? Там, конечно, много сальностей... Я, конечно, в состоя
нии понять, что это роман философский, и написан, чтобы про
вести идею... — запутался уже совсем Коля. — Я социалист, Ка
рамазов, я неисправимый социалист, — вдруг оборвал он ни с 
того ни с сего.

— Социалист? — засмеялся Алеша, — да когда это вы успе
ли? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется?

Колю скрючило.
— Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две не

дели четырнадцать, — так и вспыхнул он, — а во-вторых, со
вершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том каковы 
мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

— Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое 
значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, 
что вы не свои слова говорите, — скромно и спокойно ответил 
Алеша, но Коля горячо его прервал.

— Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Со
гласитесь в том, что, например, христианская вера послужила 
лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший 
класс, не правда ли?

— Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-ни
будь научил! — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ров
но не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. 
Это была вполне гуманная личность, и живи Он в наше время, 
Он бы прямо примкнул к революционерам и может быть иг
рал бы видную роль... Это даже непременно.

— Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дура
ком вы связались? — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному 
случаю, часто говорю с господином Ракитиным, но... Это еще 
старик Белинский тоже, говорят, говорил.

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.
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— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от 
одного... впрочем, черт...

— А Белинского вы читали?
— Видите ли... нет... я не совсем читал, но... место о Татья

не, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.
— Как не пошла с Онегиным? Да разве вы это уж... пони

маете?
— Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика 

Смурова, — раздражительно осклабился Коля. — Впрочем, по
жалуйста, не думайте, что я уж такой революционер. Я очень 
часто не согласен с господином Ракитиным. Если я о Татьяне, 
то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщи
на есть существо подчиненное и должна слушаться. Les femmes 
tricottent1, как сказал Наполеон, — усмехнулся почему-то 
Коля, — и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеж
дение этого псевдо-великого человека. Я тоже, например, счи
таю, что бежать в Америку из отечества — низость, хуже низо
сти — глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много 
принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая 
масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.

1 Дело женщины — вязанье {франц.).

— Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже пригла
шал в Америку?

— Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеет
ся, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Это я 
вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отде
ления и брать уроки у Цепного моста,

Будешь помнить здание 
У Цепного моста!

Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли 
вы, что я вам всё наврал? (А что, если он узнает, что у меня в 
отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер «Коло
кола», а больше я из этого ничего не читал? — мельком, но с 
содроганием подумал Коля.)

— Ох, нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне налга
ли. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что всё это, 
увы, сущая правда! Ну скажите, а Пушкина-то вычитали, «Оне
гина»-™... Вот вы сейчас говорили о Татьяне?

— Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассуд
ков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. За
чем вы спросили?

— Так.
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— Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? — от
резал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в 
позицию. — Сделайте одолжение, без обиняков.

— Презираю вас? — с удивлением посмотрел на него Але
ша. — Да за чтб же? Мне только грустно, что прелестная нату
ра как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим 
грубым вздором.

— Об моей натуре не заботьтесь, — не без самодовольства 
перебил Коля, — а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, 
грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что 
вы как будто...

— Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмех
нулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного нем
ца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся моло
дежи: «Покажите вы — он пишет — русскому школьнику кар
ту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого 
понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправлен
ною». Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот чтб 
хотел сказать немец про русского школьника.

— Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг 
Коля, — верниссимо, точь-в-точь! Браво, немец! Однако ж чух
на не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Само
мнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если 
только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, 
с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а 
не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитета
ми... Но всё-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя всё- 
таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их 
всё-таки надо душить...

— За чтб же душить-то? — улыбнулся Алеша.
— Ну я соврал может быть, соглашаюсь. Я иногда ужас

ный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов на
врать вздору. Слушайте, мы с вами однако же здесь болтаем о 
пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, 
он может там и «мамашу» осмотрит и эту Ниночку безногую. 
Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошеп
тала, когда я выходил: «Зачем вы не приходили раньше?» И 
таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и 
жалкая.

— Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, чтб это за су
щество. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб 
уметь ценить и еще многое другое, чтб узнаете именно из зна
комства с этими существами, — с жаром заметил Алеша. — Это 
лучше всего вас переделает.
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— О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил рань
ше! — с горьким чувством воскликнул Коля.

— Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы про
извели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, 
вас ожидая!

— Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем, мне 
поделом: я пе приходил из самолюбия, из эгоистического са
молюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу 
избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я 
во многом подлец, Карамазов!

— Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слиш
ком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого 
благородного и болезненно-восприимчивого мальчика! — го
рячо ответил Алеша.

— И это вы говорите мне! — вскричал Коля, — а я, пред
ставьте, я думал, — я уже несколько раз, вот теперь как я здесь, 
думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я 
дорожу вашим мнением!

— Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! 
Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, гля
дя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень 
мнительны.

— Уж и подумали? Какой однако же у вас глаз, видите, ви
дите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про 
гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что 
вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться 
молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал не
сти ахинею. Потом мне вообразилось (это уже сейчас здесь) на 
том месте, когда я говорил: «Если бы не было Бога, то Его надо 
выдумать», что я слишком тороплюсь выставить мое образо
вание, тем более, что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь 
вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю 
отчего, от радости, ей Богу как будто от радости... хотя это глу
боко-постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от ра
дости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не 
презираете, а всё это я сам выдумал. О, Карамазов, я глубоко 
несчастен. Я воображаю иногда Бог знает что, что надо мной 
все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничто
жить весь порядок вещей.

— И мучаете окружающих, — улыбнулся Алеша.
— И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, ска

жите, я очень теперь смешон?
— Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! — 

воскликнул Алеша. — Да и чтб такое смешон? Мало ли сколь

48



ко раз бывает или кажется смешным человек? При том же нын
че почти все люди со способностями ужасно боятся быть смеш
ными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано 
стали ощущать это, хотя, впрочем, я давно уже замечаю это и не 
на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. 
Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился черт и 
залез во всё поколение, именно черт, — прибавил Алеша, вовсе 
не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него 
Коля. — Вы, как и все, — заключил Алеша, — то есть как очень 
многие, только не надо быть таким как все, вот что.

— Даже несмотря на то, что все такие?
— Да, несмотря на то, что все такие. Одни вы и будьте не 

такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не 
постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А 
нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже пе
рестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой как все; 
хотя бы только вы один оставались не такой, а всё-таки будьте 
не такой.

— Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. 
О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встре
чи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы го
ворили, что вы обо мне тоже думали?

— Да, я слышал об вас и об вас тоже думал... и если отчасти 
и самолюбие заставило вас "теперь это спросить, то это ничего.

— Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяс
нение в любви, — каким-то расслабленным и стыдливым голо
сом проговорил Коля. — Это не смешно, не смешно?

— Совсем не смешно, да хоть бы и смешно, так это ничего, 
потому что хорошо, — светло улыбнулся Алеша.

— А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь 
немного со мною стыдно... Я вижу по глазам, — как-то хитро, 
но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.

— Чего же это стыдно?
— А зачем вы покраснели?
— Да это вы так сделали, что я покраснел! — засмеялся Але

ша, и действительно весь покраснел. — Ну да, немного стыдно, 
Бог знает отчего, не знаю отчего... — бормотал он, почти даже 
сконфузившись.

— О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, 
что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! — 
в решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, 
глаза блестели.

— Послушайте, Коля, вы между прочим будете и очень не
счастный человек в жизни, — сказал вдруг отчего-то Алеша.

49



— Знаю, знаю. Как вы это всё знаете наперед! — тотчас же 
подтвердил Коля.

— Но в целом всё-таки благословите жизнь.
— Именно! Ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. 

Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершен
но как с ровней. А мы не ровня, нет не ровня, вы выше! Но мы 
сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: «Или 
мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же 
разу разойдемся врагами до гроба!»

— И говоря так, уж, конечно, любили меня! — весело сме
ялся Алеша.

— Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это 
вы знаете всё наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то ска
жет, посмотрите какое у него лицо!

VII. ИЛЮША

Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с 
фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгли
вое, как будто он всё боялся обо что-то запачкаться. Мельком 
окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и 
Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая 
доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стре
мительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти 
извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо 
бедняка было убитое, взгляд испуганный:

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство... 
неужели?.. — начал было он, и не договорил, а лишь всплеснул 
руками в отчаянии, хотя всё еще с последнею мольбой смотря 
на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора 
мог измениться приговор над бедным мальчиком.

— Чтб делать! Я не Бог, — небрежным хотя и привычно 
внушительным голосом ответил доктор.

— Доктор... Ваше превосходительство... и скоро это, скоро?
— При-го-товь-тесь ко всему, — отчеканил, ударяя по каж

дому слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было 
шагнуть за порог к карете.

— Ваше превосходительство, ради Христа! — испуганно 
остановил его еще раз штабс-капитан, — ваше превосходитель
ство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь 
не спасет?..

— Не от меня теперь за-ви-сит, — нетерпеливо проговорил 
доктор, — и однако же, гм, — приостановился он вдруг, — если 
б вы, например, могли... на-пра-вить... вашего пациента... сей
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час и ни мало не медля (слова «сейчас и ни мало не медля» 
доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс- 
капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то... вследствие новых 
бла-го-при-ятных кли-ма-ти-ческих условий... могло бы может 
быть про-и-зойти...

— В Сиракузы! — вскричал штабс-капитан, как бы ничего 
еще не понимая.

— Сиракузы — это в Сицилии, — отрезал вдруг громко 
Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.

— В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, — по
терялся штабс-капитан, — да ведь вы видели! — обвел он обеи
ми руками кругом, указывая на свою обстановку, — а мамень- 
ка-то, а семейство-то?

— Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на 
Кавказ, раннею весной... дочь вашу на Кавказ, а супругу... про
держав курс вод тоже на Кав-ка-зе в виду ее ревматизмов... не
медленно после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу докто
ра пси-хи-атра Ле-пель-летье, я бы мог вам дать к нему запис
ку, и тогда... могло бы может быть произойти...

— Доктор, доктор! Да ведь вы видите! — размахнул вдруг 
опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые 
бревенчатые стены сеней.

— А, это уж не мое дело, — усмехнулся доктор, — я лишь 
сказал то, чтб могла сказать на-у-ка на ваш вопрос о последних 
средствах, а остальное... к сожалению моему...

— Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, — 
громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд 
доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка про
звенела в голосе Коли. Слово же «лекарь» вместо доктора он 
сказал нарочно и, как сам объявил потом, «для оскорбления 
сказал».

— Чтб та-ко-е? — вскинул головой доктор, удивленно ус
тавившись на Колю. — Ка-кой это? — обратился он вдруг к 
Алеше, будто спрашивая у того отчета.

— Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей 
личности, — отчеканил опять Коля.

— Звон? — переговорил доктор, не поняв чтб такое Пере
звон.

— Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в 
Сиракузах.

— Кто эт-то? Кто, кто? — вдруг закипятился ужасно 
доктор.

— Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращай
те внимания, — нахмурившись и скороговоркой проговорил 
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Алеша. — Коля, молчите! — крикнул он Красоткину. — Не надо 
обращать внимания, доктор, — повторил он уже несколько не
терпеливее.

— Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! — затопал было нога
ми слишком уже почему-то взбесившийся доктор.

— А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что и 
кусается! — проговорил Коля задрожавшим голоском, поблед
нев и сверкнув глазами. — Ici, Перезвон!

— Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами 
разорву на веки, — властно крикнул Алеша.

— Лекарь, есть только одно существо в целом мире, кото
рое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот че
ловек (Коля указал на Алешу); ему повинуюсь, прощайте!

Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в ком
нату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще се
кунд пять, как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг 
плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: «Этта, этта, 
этта, я не знаю, что этта!» Штабс-капитан бросился его подса
живать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял 
уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. 
Чрез минуту воротился и штабс-капитан.

— Папа, папа, поди сюда... мы... — пролепетал было Илю
ша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо не в силах 
продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и 
крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, 
соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс- 
капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, 
а у Коли задрожали губы и подбородок.

— Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! — горько просто
нал Илюша.

— Илюшечка... голубчик... доктор сказал... будешь здоров... 
будем счастливы... доктор... — заговорил было штабс-капитан.

— Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня 
сказал... Я ведь видел! — воскликнул Илюша и опять крепко, 
изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы 
свое лицо.

— Папа, не плачь... а как я умру, то возьми ты хорошего 
мальчика, другого... сам выбери из них из всех, хорошего, назо
ви его Илюшей и люби его вместо меня...

— Молчи, старик, выздоровеешь! — точно осердившись, 
крикнул вдруг Красоткин.

— А меня, папа, меня не забывай никогда, — продолжал 
Илюша, — ходи ко мне на могилку... да вот что, папа, похорони 
ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гу
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лять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткиным, вечером... И 
Перезвон... А я буду вас ждать... Папа, папа!

Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже мол
чали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, уви
дав всех плачущими, залилась слезами и мамаша.

— Илюшечка! Илюшечка! — восклицала она. Красоткин 
вдруг высвободился из объятий Илюши:

— Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, — прогово
рил он скороговоркой... — Как жаль, что я ее не предуведо
мил! Очень будет беспокоиться... Но после обеда я тотчас к 
тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, 
столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с собой уве
ду, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет; 
до свиданья!

И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в 
сенях он-таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.

— Коля, вы должны непременно сдержать слово и прийти, 
а то он будет в страшном горе, — настойчиво проговорил 
Алеша.

— Непременно! О, как я кляну себя, что не приходил рань
ше, — плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. 
В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капи
тан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступ
ленное, губы дрожали. Он стал пред обоими молодыми людь
ми и вскинул вверх обе руки:

— Не хочу хорошего мальчика! не хочу другого мальчика! — 
прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами, — аще забу
ду тебе, Иерусалиме, да прильпнет...

Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бес
силии пред деревянною лавкой на колени. Стиснув обоими 
кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвиз
гивая, изо всей силы крепясь однако, чтобы не услышали его 
взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу.

— Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? — резко и сер
дито крикнул он Алеше.

— Вечером непременно буду.
— Чтб он это такое про Иерусалим... Это чтб еще такое?
— Это из Библии: «Аще забуду тебе, Иерусалиме», — то есть 

если забуду всё, что есть самого у меня драгоценного, если про
меняю на что, то да поразит...

— Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Ici, Пере
звон! — совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, 
скорыми шагами зашагал домой.
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Книга одиннадцатая

БРАТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

I. У ГРУШЕНЬКИ

Алеша направился к Соборной площади, в дом купчихи 
Морозовой, ко Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему 
Феню с настоятельною просьбой зайти к ней. Опросив Феню, 
Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особливой тре
воге еще со вчерашнего дня. Во все эти два месяца после ареста 
Мити, Алеша часто захаживал в дом Морозовой и по собствен
ному побуждению, и по поручениям Мити. Дня три после аре
ста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не пять 
недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она 
сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже 
почти две недели, как могла выходить со двора. Но на взгляд 
Алеши лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, 
входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее 
взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый пере
ворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но 
благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу 
появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая 
милому лицу ее вид сосредоточенной в себе задумчивости, по
чти даже суровой на первый взгляд. Прежней, например, вет- 
ренности не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, 
что, несмотря на всё несчастие, постигшее бедную женщину, 
невесту жениха, арестованного по страшному преступлению, 
почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря 
потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое 
решение суда, Грушенька всё-таки не потеряла прежней своей 
молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь 
какая-то тихость, хотя... хотя, впрочем, глаза эти изредка опять- 
таки пламенели некоторым зловещим огоньком, когда ее посе
щала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже 
и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был всё тот 
же: Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще ле
жала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она 
страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на 
то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заклю
чении, хотя бы и могла это сделать когда угодно. Всё это обра
тилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушень
ка только одному ему доверяла свое сердце и беспрерывно про

54



сила у него советов; он же иногда совсем ничего не в силах был 
ей сказать.

Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома; 
с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому 
движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему 
на встречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпе
нием. На столе лежали карты и была сдана игра в дурачки. На 
кожаном диване с другой стороны стола была постлана постель, 
и на ней полулежал, в халате и в бумажном колпаке, Макси
мов, видимо больной и ослабевший, хотя и сладко улыбавший
ся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще месяца 
два тому, с Грушенькой из Мокрого, так и остался у ней и при 
ней с тех пор неотлучно. Приехав тогда с ней в дождь и сля
коть, он, промокший и испуганный, сел на диван и уставился 
на нее молча, с робкою просящею улыбкой. Грушенька, быв
шая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, почти 
забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хло
потами, — вдруг как-то пристально посмотрела на него: он жал
ко и потерянно хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и 
велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на сво
ем месте почти не шелохнувшись; когда же стемнело и заперли 
ставни, Феня спросила барыню:

— Что ж, барыня, разве они ночевать останутся?
— Да, постели ему на диване, — ответила Грушенька.
Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что дей

ствительно ему как раз теперь некуда деться совсем, и что «гос
подин Калганов, благодетель мой, прямо мне заявили-с, что бо
лее меня уж не примут, и пять рублей подарили». — «Ну, Бог с 
тобой, оставайся уж», решила в тоске Грушенька, сострадатель
но ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы 
его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у 
ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел 
из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не прогнали, а 
продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впос
ледствии Грушенька даже привыкла к нему и, приходя от Мити 
(к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не ус
пев даже хорошенько выздороветь), чтоб убить тоску, садилась 
и начинала разговаривать с «Максимушкой» о всяких пустяках, 
только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок 
умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей наконец даже 
и необходим. Кроме Алеши, заходившего, однако, не каждый 
день, и всегда не надолго, Грушенька никого почти и не прини
мала. Старик же ее, купец, лежал в это время уже страшно боль
ной, «отходил», как говорили в городе, и действительно умер 
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всего неделю спустя после суда над Митей. За три недели до 
смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе нако
нец на верх сыновей своих, с их женами и детьми, и повелел нм 
уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой мину
ты строго заказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то 
говорить ей: «Приказывает, дескать, вам долго в веселии жить, а 
их совсем позабыть». Грушенька, однако ж, посылала почти каж
дый день справляться об его здоровье.

— Наконец-то пришел! — крикнула она, бросив карты и 
радостно здороваясь с Алешей, — а Максимушка так пугал, что, 
пожалуй, уж и не придешь. Ах, как тебя нужно! Садись к сто
лу; ну чтб тебе, кофею?

— А пожалуй, — сказал Алеша, подсаживаясь к столу, — 
очень проголодался.

— То-то; Феня, Феня, кофею! — крикнула Грушенька, — он 
у меня уж давно кипит, тебя ждет, да пирожков принеси, да 
чтобы горячих. Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами 
сегодня гром вышел. Понесла я их к нему в острог, а он, ве
ришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так со
всем на пол кинул и растоптал. Я и сказала; «сторожу оставлю; 
коли не съешь до вечера, значит, тебя злость ехидная кормит!» 
с тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому. Что ни 
приду, так и поссоримся.

Грушенька проговорила всё это залпом, в волнении. Мак
симов, тотчас же оробев, улыбался, потупив глазки.

— Этот-то раз за чтб же поссорились? — спросил Алеша.
— Да уж совсем и не ожидала! Представь себе, к «прежне

му» приревновал: «Зачем дескать ты его содержишь. Ты его, 
значит, содержать начала?» Всё ревнует, всё меня ревнует! И 
спит и ест ревнует. К Кузьме даже раз на прошлой неделе при
ревновал.

— Да ведь он же знал про «прежнего»-то?
— Ну вот поди. С самого начала до самого сегодня знал, а 

сегодня вдруг встал и начал ругать. Срамно только сказать, чтб 
говорил. Дурак! Ракитка к нему пришел, как я вышла. Может, 
Ракитка-то его и уськает, а? Как ты думаешь? — прибавила она 
как бы рассеянно.'

— Любит он тебя, вот чтб, очень любит. А теперь как раз и 
раздражен.

— Еще бы не раздражен, завтра судят. И шла с тем, чтоб об 
завтрашнем ему мое слово сказать, потому, Алеша, страшно мне 
даже и подумать, чтб завтра будет! Ты вот говоришь, он раз
дражен, да я-то как раздражена. А он об поляке! Экой дурак! 
Вот к Максимушке небось не ревнует.
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— Меня супруга моя очень тоже ревновала-с, — вставил 
свое словцо Максимов.

— Ну уж тебя-то, — рассмеялась нехотя Грушенька, — к 
кому тебя и ревновать-то?

— К горничным девушкам-с.
— Э, молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже 

злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, 
и бальзамчику тоже не дам. Вот с ним тоже возись; точно у меня 
дом богадельный, право, — рассмеялась она.

— Я ваших благодеяний не стою-с, я пичтожен-с, — прого
ворил слезящимся голоском Максимов. — Лучше бы вы расто
чали благодеяния ваши тем, которые нужнее меня-с.

— Эх, всякий нужен, Максимушка, и почему узнать, кто 
кого нужней. Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алеша, 
тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него. Так вот 
нарочно же и ему пошлю пирогов, я не посылала, а Митя обви
нил, что посылаю, так вот нарочно же теперь пошлю, нарочно! 
Ах, вот и Феня с письмом! Ну, так и есть, опять от поляков, 
опять денег просят!

Пан Муссялович действительно прислал чрезвычайно 
длинное и витиеватое по своему обыкновению письмо, в кото
ром просил ссудить его тремя рублями. К письму была прило
жена расписка в получении с обязательством уплатить в тече
ние трех месяцев; под распиской подписался и пан Врублевс
кий. Таких писем и всё с такими же расписками Грушенька уже 
много получила от своего «прежнего». Началось это с самого 
выздоровления Грушеньки, недели две назад. Она знала одна
ко, что оба пана и во время болезни ее приходили наведывать
ся о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было 
длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное 
большою фамильною печатью и страшно темное и витиеватое, 
так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно 
ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим пер
вым письмом последовало на другой день второе, в котором 
пан Муссялович просил ссудить его двумя тысячами рублей 
на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без 
ответа. Затем последовал уже целый ряд писем, по письму в 
день, всё так же важных и витиеватых, но в которых сумма, 
просимая взаймы, постепенно спускаясь, дошла до ста рублей, 
до двадцати пяти, до десяти рублей, и наконец вдруг Грушень
ка получила письмо, в котором оба пана просили у ней один 
только рубль и приложили расписку, на которой оба и подпи
сались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она, в сумерки, 
сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной 
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бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, 
задолжавших хозяйке. Двести рублей, выигранные в Мокром 
у Мити, куда-то быстро исчезли. Удивило однако же Грушень
ку, что встретили ее оба пана с заносчивою важностью и неза
висимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Гру
шенька только рассмеялась и дала своему «прежнему» десять 
рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе 
не приревновал. Но с тех пор паны ухватились за Грушеньку и 
каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о день
гах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегод
ня Митя вздумал жестоко приревновать.

— Я, дура, к нему тоже забежала, всего только на минутку, 
когда к Мите шла, потому разболелся тоже и он, пан-то мой 
прежний, — начала опять Грушенька, суетливо и торопясь, — 
смеюсь я это и рассказываю Мите-то: представь, говорю, по- 
ляк-то мой на гитаре прежние песни мне вздумал петь, думает, 
что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с 
ругательствами... Так вот нет же, пошлю панам пирогов! Феня, 
что они там девчонку эту прислали? Вот, отдай ей три рубля, 
да с десяток пирожков в бумагу им уверни и вели снести, а ты, 
Алеша, непременно расскажи Мите, что я им пирогов послала.

— Ни за что не расскажу, — проговорил улыбнувшись 
Алеша.

— Эх, ты думаешь, что он мучается; ведь он это нарочно 
приревновал, а ему самому всё равно, — горько проговорила 
Грушенька.

— Как так нарочно? — спросил Алеша.
— Глупый ты, Алешенька, вот что, ничего ты тут не пони

маешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня, 
такую, приревновал, а то стало бы мне обидно, коли бы вовсе 
не ревновал. Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у са
мой сердце жестокое, я сама приревную. Только мне то обид
но, что он меня вовсе не любит, и теперь нарочно приревновал, 
вот что. Слепая я, что ли, не вижу? Он мне об той, об Катьке, 
вдруг сейчас и говорит: такая-де она и сякая, доктора из Моск
вы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня выписала, 
адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала. Зна
чит, ее любит, коли мне в глаза начал хвалить, бесстыжие его 
глаза! Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, 
чтобы меня прежде себя виноватой сделать, да на меня на одну 
и свалить: «ты дескать прежде меня с поляком была, так вот 
мне с Катькой и позволительно это стало». Вот оно что! На меня 
на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался, на
рочно, говорю тебе, только я...
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Грушенька не договорила, чтб она сделает, закрыла глаза 
платком и ужасно разрыдалась.

— Он Катерину Ивановну не любит, — сказал твердо Алеша.
— Ну любит не любит, это я сама скоро узнаю, — с грозною 

ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз пла
ток. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг, 
из кроткого и тихо-веселого лицо ее стало угрюмым и злым.

— Об этих глупостях полно! — отрезала она вдруг, — не за
тем вовсе я и звала тебя. Алеша, голубчик, завтра-то, завтра-то 
чтб будет? Вот ведь чтб меня мучит! Одну только меня и му
чит! Смотрю на всех, никто-то об том не думает, никому-то до 
этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завт
ра ведь судят! Расскажи ты мне, как его там будут судить? Ведь 
это лакей, лакей убил, лакей! Господи! Неужто ж его за лакея 
осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потрево
жили лакея-то вовсе, а?

— Его строго опрашивали, — заметил Алеша задумчиво, — 
но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С 
тех пор болей, с той падучей. В самом деле болен, — прибавил 
Алеша.

— Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и расска
зал бы дело с глазу на глаз. Ведь из Петербурга за три тысячи, 
говорят, выписали.

— Это мы втроем дали три тысячи, я, брат Иван и Катери
на Ивановна, а доктора из Москвы выписала за две тысячи уж 
она сама. Адвокат Фетюкович больше бы взял, да дело это по
лучило огласку по всей России, во всех газетах и журналах о 
нем говорят, Фетюкович и согласился больше для славы при
ехать, потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его 
вчера видел.

— Ну и чтб ж? Говорил ему? — вскинулась торопливо Гру
шенька.

— Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже 
составилось определенное мнение. Но обещал мои слова взять 
в соображение.

— Как это в соображение! Ах они мошенники! Погубят они 
его! Ну, а доктора-то, доктора зачем та выписала?

— Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и 
убил в помешательстве, себя не помня, — тихо улыбнулся Але
ша, — только брат не согласится на это.

— Ах, да ведь это правда, если б он убил! — воскликнула 
Грушенька. — Помешанный он был тогда, совсем помешанный, 
и это я, я, подлая, в том виновата! Только ведь он же не убил, не 
убил! И все-то на него, что он убил, весь город. Даже Феня, и 

59



та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот 
чиновник, а прежде в трактире слышали! Все, все против него, 
так и галдят.

— Да, показания ужасно умножились, — угрюмо заметил 
Алеша.

— А Григорий-то, Григорий-то Васильич, ведь стоит на сво
ем, что дверь была отперта, ломит на своем, что видел, не со
бьешь его, я к нему бегала, сама с ним говорила. Ругается еще!

— Да, это может быть самое сильное показание против бра
та, — проговорил Алеша.

— А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно 
таков, — с каким-то особенно озабоченным и таинственным 
видом начала вдруг Грушенька. — Знаешь, Алешенька, давно я 
хотела тебе про это сказать: хожу к нему каждый день и просто 
дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь: об чем это он теперь 
начал всё говорить? Заговорит, заговорит — ничего понимать 
не могу, думаю, это он об чем умном, ну я глупая, не понять 
мне, думаю; только стал он мне вдруг говорить про дитё, то есть 
про дитятю какого-то, «зачем, дескать, бедно дитё?» «За дитё- 
то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Си
бирь пойти!» Чтб это такое, какое такое дитё — ничегошеньки 
не поняла. Только расплакалась, как он говорил, потому очень 
уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала, он меня 
вдруг и поцеловал и рукой перекрестил. Чтб это такое, Алеша, 
расскажи ты мне, какое это «дитё»?

— Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить, — 
улыбнулся Алеша, — впрочем... это не от Ракитина. Я у него 
вчера не был, сегодня буду.

— Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович сму
щает, это он к нему ходит, вот чтб... — проговорила Грушенька 
и вдруг как бы осеклась. Алеша уставился на нее как пора
женный.

— Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам го
ворил, что Иван ни разу не приходил.

— Ну... ну, вот я какая! Проболталась! — воскликнула Гру
шенька в смущении, вся вдруг зарумянившись. — Стой, Але
ша, молчи, так и быть, коль уж проболталась, всю правду ска
жу: он у него два раза был, первый раз только что он тогда при
ехал — тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал, я еще и 
слечь не успела, а другой раз приходил неделю назад. Мите-то 
он не велел об том тебе сказывать, отнюдь не велел, да и нико
му не велел сказывать, потаенно приходил.

Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. 
Известие видимо его поразило.
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— Брат Иван об Митином деле со мной не говорит, — про
говорил он медленно, — да и вообще со мною он во все эти два 
месяца очень мало говорил, а когда я приходил к нему, то все
гда бывал недоволен, что я пришел, так что я три недели к нему 
уже не хожу. Гм... Если он был неделю назад, то... за эту неделю 
в Мите действительно произошла какая-то перемена...

— Перемена, перемена! — быстро подхватила Грушенька. — 
У них секрет, у них был секрет! Митя мне сам сказал, что сек
рет и, знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. 
А ведь прежде был веселый, да он и теперь веселый, только, 
знаешь, когда начнет этак головой мотать, да по комнате ша
гать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы тере
бить, то уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе... я 
уж знаю!.. А то был веселый, да и сегодня веселый!

— А ты сказала: раздражен?
— Да он и раздражен, да веселый. Он и всё раздражен, да 

на минутку, а там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И 
знаешь, Алеша, всё я на него дивлюсь: впереди такой страх, а 
он даже иной раз таким пустякам хохочет, точно сам-то дитя.

— И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? 
Так и сказал: не говори?

— Так и сказал: не говори. Тебя-то он, главное, и боится, 
Митя-то. Потому тут секрет, сам сказал, что секрет... Алеша, 
голубчик, сходи, выведай: какой это такой у них секрет, да и 
приди мне сказать, — вскинулась и взмолилась вдруг Грушень
ка, — пореши ты меня бедную, чтоб уж знала я мою участь про
клятую! С тем и звала тебя.

— Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тог
да бы он не сказал при тебе про секрет.

— Не знаю. Может, мне-то он и хочет сказать, да не смеет. 
Предупреждает. Секрет, дескать, есть, а какой секрет — не сказал.

— Ты сама-то что же думаешь?
— А что думаю? Конец мне пришел, вот что думаю. Конец 

мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Всё это 
Катька, от нее и идет. «Такая она и сякая», значит это я не та
кая. Это он вперед говорит, вперед меня предупреждает. Бро
сить он меня замыслил, вот и весь тут секрет! Втроем это и 
придумали — Митька, Катька, да Иван Федорович. Алеша, хо
тела я тебя спросить давно: неделю назад он мне, вдруг и от
крывает, что Иван влюблен в Катьку, потому что часто к той 
ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по совести, 
режь меня.

— Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, 
так я думаю.
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— Ну, так и я тогда же подумала! Лжет он мне, бесстыжий, 
вот чтб! И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня 
свалить. Ведь он дурак, ведь он не умеет концов хоронить, от
кровенный он ведь такой... Только я ж ему, я ж ему! «Ты, гово- 
рит, веришь, что я убил» — это мне-то он говорит, мне-то, это 
меня-то он тем попрекнул! Бог с ним! Ну, постой, плохо этой 
Катьке будет от меня на суде! Я там одно такое словечко ска
жу... Я там уж всё скажу!

И опять она горько заплакала.
— Вот чтб я тебе могу твердо объявить, Грушенька, — ска

зал, вставая с места, Алеша, — первое тб, что он тебя любит, 
любит более всех на свете, и одну тебя, в этом ты мне верь. Я 
знаю. Уж я знаю. Второе тб скажу тебе, что я секрета выпыты
вать от него не хочу, а если сам мне скажет сегодня, то прямо 
скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе се
годня же и скажу. Только... кажется мне... нет тут Катерины 
Ивановны и в помине, а это про другое про что-нибудь этот 
секрет. И это наверно так. И не похоже совсем, чтобы про Ка
терину Ивановну, так мне сдается. А пока прощай!

Алеша пожал ей руку. Грушенька всё еще плакала. Он ви
дел, что она его утешениям очень мало поверила, но и то уж 
было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему 
было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстоя
ло ему еще много дела.

II. БОЛЬНАЯ НОЖКА

Первое из этих дел было в доме г-жи Хохлаковой, и он 
поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к 
Мите. Г-жа Хохлакова уже три недели как прихварывала: у ней 
отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но всё 
равно, днем, в привлекательном, но пристойном дезабилье по
лулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заме
тил про себя с невинною усмешкой, что г-жа Хохлакова, не
смотря на болезнь свою, стала почти щеголять: явились какие- 
то наколочки, бантики, распашоночки, и он смекал почему это 
так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние два ме
сяца г-жу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостя
ми, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже дня че
тыре, и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо 
у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему 
девушку с настоятельною просьбой немедленно к ней прийти 
«по очень важному обстоятельству», чтб, по некоторым при
чинам, заинтересовало Алешу. Но пока девушка ходила к Лизе 
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докладывать, г-жа Хохлакова уже узнала от кого-то о его при
бытии и немедленно прислала попросить его к себе «на одну 
только минутку». Алеша рассудил, что лучше уж удовлетво
рить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посы
лать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Г-жа Хохлакова лежа
ла на кушетке, как-то особенно празднично одетая и видимо в 
чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила 
криками восторга.

— Века, века, целые века не видала вас! Целую неделю, 
помилуйте, ах, впрочем вы были всего четыре дня назад, в 
среду. Вы к Lise, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо 
на цыпочках, чтоб я не слыхала. Милый, милый Алексей Фе
дорович, если бы вы знали, как она меня беспокоит! Но это 
потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алек
сей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смер
ти старца Зосимы — упокой Господи его душу! (она перекре
стилась), после него я смотрю на вас как на схимника, хотя 
вы и премило носите ваш новый костюм. Где это вы достали 
здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. 
Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне 
всё позволено, — кокетливо улыбнулась она, — но это тоже 
потом. Главное, мне бы не забыть про главное. Пожалуйста, 
напомните мне сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите: «а глав
ное?» Ах, почему я знаю, чтб теперь главное! — С тех пор как 
Lise взяла у вас назад свое обещание, — свое детское обеща
ние, Алексей Федорович, — выйти за вас замуж, то вы конеч
но поняли, что всё это была лишь детская игривая фантазия 
больной девочки, долго просидевшей в креслах, — слава Богу, 
она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя 
выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, ко
торого завтра... Ну чтб об завтрашнем! Я умираю от одной 
мысли об завтрашнем! Главное же от любопытства... Одним 
словом, этот доктор вчера был у нас и видел Lise... Я ему пять
десят рублей за визит заплатила. Но это всё не то, опять не 
то... Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Поче
му я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. 
Для меня всё смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы 
возьмете и выпрыгнете от меня от скуки, и я вас только и ви
дела. Ах, Боже мой! Что же мы сидим, и во-первых, — кофе, 
Юлия, Глафира, кофе!

Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас 
только пил кофе.

— У кого?
— У Аграфены Александровны.
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— Это... это у этой женщины! Ах, это она всех погубила, а 
впрочем я не знаю, говорят, она стала святая, хотя и поздно. 
Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что ж, какая же 
польза? Молчите, молчите, Алексей Федорович, потому что я 
столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот 
ужасный процесс... я непременно поеду, я готовлюсь, меня вне
сут в креслах, и при том я могу сидеть, со мной будут люди, и 
вы знаете, ведь я в свидетелях. Как я буду говорить, как я буду 
говорить! Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу 
принять, ведь так, так?

— Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться.
— Я могу сидеть; ах, вы меня сбиваете! Этот процесс, этот 

дикий поступок, и потом все идут в Сибирь, другие женятся, и 
всё это быстро, быстро, и всё меняется, и, наконец, ничего, все 
старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Эта Катя — cette 
charmante personne1, она разбила все мои надежды: теперь она 
пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат 
поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут му
чить друг друга. Меня это с ума сводит, а главное эта огласка: 
во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. 
Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была «ми
лым другом» вашего брата, я не хочу проговорить гадкое сло
во, представьте себе, ну представьте себе!

1 эта очаровательная особа (франц.).

— Этого быть не может! Где же и как написали?
— Сейчас покажу. Вчера получила — вчера и прочла. Вот 

здесь в газете «Слухи», в петербургской. Эти «Слухи» стали 
издаваться с нынешнего года, я ужасно люблю слухи, и подпи
салась, и вот себе на голову: вот они какие оказались слухи. 
Вот здесь, вот в этом месте, читайте.

И она протянула Алеше газетный листок, лежавший у ней 
под подушкой.

Она не то что была расстроена, она была как-то вся разби
та и действительно может быть у ней всё в голове свернулось в 
комок. Газетное известие было весьма характерное и, конечно, 
должно было на нее очень щекотливо подействовать, но она, к 
своему счастью может быть, не способна была в сию минуту 
сосредоточиться па одном пункте, а потому чрез минуту могла 
забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то 
же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужас
ном процессе, Алеша знал давно и, Боже, какие дикие извес
тия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца, 
среди других верных известий, о своем брате, о Карамазовых
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вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, 
что он от страху после преступления брата посхимился и зат
ворился; в другой это опровергали и писали, напротив, что он 
вместе со старцем своим Зосимой взломали монастырский 
ящик и «утекли из монастыря». Теперешнее же известие в га
зете «Слухи» озаглавлено было: «Из Скотопригоньевска (увы, 
так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к про
цессу Карамазова». Оно было коротенькое, и о г-же Хохлако- 
вой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были 
скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким 
треском собираются теперь судить, отставной армейский ка
питан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело за
нимался амурами и особенно влиял на некоторых «скучающих 
в одиночестве дам». Одна-де такая дама из «скучающих вдо
виц», молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того 
им прельстилась, что всего только за два часа до преступления 
предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтоб он тотчас же бе
жал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел-де лучше 
убить отца и ограбить его именно на три же тысячи, рассчиты
вая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с соро
калетними прелестями своей скучающей дамы. Игривая кор
респонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным 
негодованием насчет безнравственности отцеубийства и быв
шего крепостного права. Прочтя с любопытством, Алеша свер
нул листок и передал его обратно г-же Хохлаковой.

— Ну как же не я? — залепетала она опять, — ведь это я, я 
почти за час предлагала ему золотые прииски и вдруг «сорока
летние прелести»! Да разве я затем? Это он нарочно! Прости 
ему Вечный Судья за сорокалетние прелести, как и я прощаю, 
но ведь это... ведь это знаете кто? Это ваш друг Ракитин.

— Может быть, — сказал Алеша, — хотя я ничего не слы
хал.

— Он, он, а не может быть! Ведь я его выгнала... Ведь вы 
знаете всю эту историю?

— Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, 
но за чтб именно — этого я... от вас по крайней мере не слыхал.

— А, стало быть, от него слышали! Что ж он бранит меня, 
очень бранит?

— Да, он бранит, но ведь он всех бранит. Но за что вы ему 
отказали — я и от него не слыхал. Да и вообще я очень редко с 
ним теперь встречаюсь. Мы не друзья.

— Ну, так я вам это всё открою и, нечего делать, покаюсь, 
потому что тут есть одна черта, в которой я может быть сама 
виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая 
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маленькая, так что может быть ее и нет вовсе. Видите, голуб
чик мой (г-жа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, 
и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка), 
видите, я подозреваю... вы меня простите, Алеша, я вам как 
мать... о, нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу... 
потому что мать тут совсем не идет... Ну, всё равно как к старцу 
Зосиме на исповеди, и это самое верное, это очень подходит: 
назвала же я вас давеча схимником, — ну так вот этот бедный 
молодой человек, ваш друг Ракитин (о, Боже, я просто на него 
не могу сердиться! Я сержусь и злюсь, но не очень), одним сло
вом, этот легкомысленный молодой человек, вдруг, представь
те себе, кажется, вздумал в меня влюбиться. Я это потом, по
том только вдруг приметила, но вначале, то есть с месяц назад, 
он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде 
мы были знакомы. Я ничего не знаю... и вот вдруг меня как бы 
озарило, и я начинаю, к удивлению, примечать. Вы знаете, я 
уже два месяца тому начала принимать этого скромного, ми
лого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхоти- 
на, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. 
И не правда ли, он достойный, серьезный. Приходит он в три 
дня раз, а не каждый день (хотя пусть бы и каждый день), и 
всегда так хорошо одет, и вообще я люблю молодежь, Алеша, 
талантливую, скромную, вот как вы, а у него почти государ
ственный ум, он так мило говорит, и я непременно, непремен
но буду просить за него. Это будущий дипломат. Он в тот ужас
ный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну, а 
ваш друг Ракитин приходит всегда в таких сапогах и протянет 
их по ковру... одним словом, он начал мне даже что-то наме
кать, а вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. 
Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась 
нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича, и, верите ли, 
всё шпыняет его, всё шпыняет, так и мычит на него за что-то. Я 
только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри сме
юсь. Вот вдруг я сижу одна, то есть нет, я тогда уж лежала, вдруг 
я лежу одна, Михаил Иванович и приходит и, представьте, при
носит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу, 
то есть описал в стихах мою больную ногу. Постойте, как это:

Эта ножка, эта ножка
Разболелася немножко...

или как там, — вот никак не могу стихов запомнить, — у меня 
тут лежат, — ну я вам потом покажу, только прелесть, прелесть, 
и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительное, с 
прелестною идеей, только я ее забыла, одним словом, прямо в 
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альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был видимо 
польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр 
Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупился как ночь. Я уж 
вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Ми
хаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после 
стихов, я уж предчувствовала, а Петр Ильич и вошел. Я вдруг 
Петру Ильичу стихи и показываю, да и не говорю кто сочинил. 
Но я уверена, я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих 
пор не признается, а говорит, что не догадался; по это он на
рочно. Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать: — 
дрянные, говорит, стишонки, какой-нибудь семинарист напи
сал, — да, знаете, с таким азартом, с таким азартом! Тут ваш 
друг вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесил
ся... Господи, я думала, они подерутся: «Это я, говорит, напи
сал. Я, говорит, написал в шутку, потому что считаю за низость 
писать стихи... Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за 
женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направле
нием, а вы сами, говорит, крепостник; вы, говорит, никакой гу
манности не имеете, вы никаких теперешних просвещенных 
чувств не чувствуете, вас не коснулось развитие, вы, говорит, 
чиновник и взятки берете!» Тут уж я начала кричать и молить 
их. А Петр Ильич, вы знаете, такой не робкий, и вдруг принял 
самый благородный тон: смотрит на него насмешливо, слуша
ет и извиняется: «Я, говорит, не знал. Если б я знал, я бы не 
сказал, я бы, говорит, похвалил... Поэты, говорит, все так раз
дражительны»... Одним словом, такие насмешки под видом 
самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что 
это всё были насмешки, а я думала он и в самом деле. Только 
вдруг я лежу, как вот теперь пред вами, и думаю: будет или не 
будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню 
за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя? И 
вот верите ли: лежу, закрыла глаза и думаю: будет или не будет 
благородно, и не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце 
бьется: крикнуть аль не крикнуть? Один голос говорит: кричи, 
а другой говорит: нет, не кричи! Только что этот другой голос 
сказал, я вдруг и закричала и вдруг упала в обморок. Ну, тут, 
разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Иванови
чу: мне горько вам объявить, но я не желаю вас более прини
мать в моем доме. Так и выгнала. Ах, Алексей Федорович! Я 
сама знаю, что скверно сделала, я всё лгала, я вовсе на него не 
сердилась, ио мне вдруг, главное вдруг, показалось, что это бу
дет так хорошо, эта сцена... Только верите ли, эта сцена всё- 
таки была натуральна, потому что я даже расплакалась, и не
сколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда всё и 
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позабыла. Вот он и перестал ходить уже две недели, я и думаю: 
да неужто ж он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к ве
черу приходят эти «Слухи». Прочла и ахнула, ну кто же напи
сал, это он написал, пришел тогда домой, сел — и написал; по
слал — и напечатали. Ведь это две недели как было. Только, 
Алеша, ужас я чтб говорю, а вовсе не говорю об чем надо? Ах, 
само говорится!

— Мне сегодня ужасно как нужно поспеть вовремя к бра
ту, — пролепетал было Алеша.

— Именно, именно! Вы мне всё напомнили! Послушайте, 
чтб такое аффект?

— Какой аффект? — удивился Алеша.
— Судебный аффект. Такой аффект, за который всё проща

ют. Ч гб бы вы ни сделали — вас сейчас простят.
— Да вы про чтб это?
— А вот про чтб: эта Катя... Ах. это милое, милое существо, 

только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у 
меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более, что сама начина
ет со мною теперь так поверхностно, одним словом, всё об моем 
здоровье и ничего больше, и даже такой тон принимает, а я и 
сказала себе: ну и пусть, ну и Бог с вами... Ах да, ну так вот этот 
аффект: этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? 
Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших, вы же и вы
писали, то есть не вы, а Катя. Всё Катя! ну так видите: сидит 
человек совсем нс сумасшедший, только вдруг у него аффект. 
Он и помнит себя и знает чтб делает, а между тем он в аффек
те. Ну так вот и с Дмитрием Федоровичем наверно был аф
фект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про 
аффект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и рас
спрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски: ка
ков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте: пришел и 
кричит: денег, денег, три тысячи, давайте три тысячи, а потом 
пошел и вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать, и вдруг 
убил. Во г за это-то самое его и простят, что противился, а убил.

— Да ведь он же нс убил, — немного резко прервал Алеша. 
Беспокойство и нетерпение одолевали его всё больше и больше.

— Знаю, это убил тот старик Григорий...
— Как Григорий? — вскричал Алеша.
— Он, он, это Григорий. Дмитрий Федорович как ударил 

его, так он лежал, а потом встал, видит дверь отворена, пошел 
и убил Федора Павловича.

— Да зачем, зачем?
— А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его 

по голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что 
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он говорит сам, что не убил, так этого он, может, и не помнит. 
Только видите ли: лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий 
Федорович убил. Да это так и было, хоть я и говорю, что Григо
рий, но это наверно Дмитрий Федорович, и это гораздо, гораз
до лучше! Ах, не потому лучше, что сын отца убил, я не хвалю, 
дети, напротив, должны почитать родителей, а только всё-таки 
лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так 
как он убил себя не помня, или, лучше сказать, всё помня, но 
не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят; 
это так гуманно, и чтобы видели благодеяние новых судов, а я- 
то и не знала, а говорят, это уже давно, и как я вчера узнала, то 
меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать; 
и потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, 
а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, 
чтоб он был опасен, притом я позову очень много гостей, так 
что его можно всегда вывести, если он что-нибудь, а потом он 
может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или 
чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастие, 
всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте, вы, я, 
все в аффекте, и сколько примеров: сидит человек, поет романс, 
вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил 
кого попало, а за тем ему все прощают. Я это недавно читала, и 
все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, всё 
подтверждают. Помилуйте, у меня Lise в аффекте, я еще вчера 
от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, 
что это у ней просто аффект. Ох, Lise меня так огорчает! Я ду
маю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас 
позвала, или вы сами к ней пришли?

— Да, она звала, и я пойду сейчас к ней, — встал было ре
шительно Алеша.

— Ах, милый, милый Алексей Федорович, тут-то может 
быть и самое главное, — вскрикнула г-жа Хохлакова, вдруг зап
лакав. — Бог видит, что я вам искренно доверяю Lise, и это ни
чего, что она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоро
вичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою 
с такою легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого 
рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был 
у Lise, а я этого ничего и не знала.

— Как? Что? Когда? — ужасно удивился Алеша. Он уж не 
садился и слушал стоя.

— Я вам расскажу, я для этого-то может быть вас и позва
ла, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот чтб: 
Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении 
своем из Москвы, первый раз пришел как знакомый сделать 
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визит, а в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела, он 
и зашел, узнав что она у меня. Я, разумеется, и не претендо
вала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без 
того хлопот, vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de 
votre papa1, только вдруг узнаю, что он был опять, только не у 
меня, а у Lise, это уже дней шесть тому, пришел, просидел пять 
минут и ушел. А узнала я про это целых три дня спустя от 
Глафиры, так что это меня вдруг фраппировало. Тотчас при
зываю Lise, а она смеется: он, дескать, думал, что вы спите, и 
зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и 
было. Только Lise, Lise, о, Боже, как она меня огорчает! Вооб
разите, вдруг с ней в одну ночь — это четыре дня тому, сейчас 
после того, как вы в последний раз были и ушли — вдруг с 
ней ночью припадок, крик, визг, истерика! Отчего у меня ни
когда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а 
потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А 
она мне вдруг кричит: «Я ненавижу Ивана Федоровича, я тре
бую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от 
дома!» Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: 
с какой же стати буду я отказывать такому достойному моло
дому человеку и притом с такими познаниями и с таким не
счастьем, потому что всё-таки все эти истории — ведь это не
счастье, а не счастие, не правда ли? Она вдруг расхохоталась 
над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Ну, я рада, 
думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем 
более, что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за стран
ные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. 
Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась 
на Юлию и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь 
это монструозно, я с моими девушками на вы. И вдруг чрез 
час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала 
сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет 
ходить, а когда я сама к ней потащилась, то бросилась меня 
целовать и плакать и целуя так и выпихнула вон, ни слова не 
говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алек
сей Федорович, на вас все мои надежды и, конечно, судьба 
всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к 
Lise, разузнать у ней всё, как вы только один умеете это сде
лать, и прийти рассказать мне, мне, матери, потому что, вы 
понимаете, я умру, я просто умру, если всё это будет продол
жаться, или убегу из дома. Я больше не могу, у меня есть тер
пение, но я могу его лишиться, и тогда... и тогда будут ужасы. 
Ах, Боже мой, наконец-то Петр Ильич! — вскрикнула, 
вся вдруг просияв г-жа Хохлакова, завидя входящего Петра 
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Ильича Перхотина. — Опоздали, опоздали! Ну чтб, садитесь, 
говорите, решайте судьбу, ну чтб ж этот адвокат? Куда же вы, 
Алексей Федорович?

— Я к Lise.
— Ах, да! Так вы не забудете, не забудете, о чем я вас проси

ла? Тут судьба, судьба!
— Конечно не забуду, если только можно... но я так опоз

дал, — пробормотал, поскорее ретируясь, Алеша.
— Нет наверно, наверно заходите, а не «если можно», ина

че я умру! — прокричала вслед ему г-жа Хохлакова, но Алеша 
уже вышел из комнаты.

III. БЕСЕНОК

Войдя к Лизе, он застал ее полулежащею в се прежнем крес
ле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не 
тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и 
впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо блед
но-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в три дня, 
даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притро
нулся к ее тонким, длинным пальчикам, неподвижно лежав
шим на ее платье, затем молча сел против нее.

— Я знаю, что вы спешите в острог, — резко проговорила 
Лиза, — а вас два часа задержала мама, сейчас вам про меня и 
про Юлию рассказала.

— Почему вы узнали? — спросил Алеша.
— Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу под

слушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Прощенья 
не прошу.

— Вы чем-то расстроены?
— Напротив, очень рада. Только что сейчас рассуждала 

опять, в тридцатый раз: как хорошо, что я вам отказала и не 
буду вашею женой. Вы в мужья не годитесь: я за вас выйду, и 
вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю 
после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ 
принесете. И сорок лет вам придет, и вы всё так же будете мои 
такие записки носить.

Она вдруг засмеялась.
— В вас что-то злобное и в то же время что-то простодуш

ное, — улыбнулся ей Алеша.
— Простодушное это то, что я вас не стыжусь. Мало того, 

что не стыжусь, да и не хочу стыдиться, именно пред вами,

1 вы понимаете, это дело и ужасная смерть вашего отца (франц.). 
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именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люб
лю, но я вас не уважаю. Если б уважала, ведь не говорила бы не 
стыдясь, ведь так?

— Так.
— А верите вы, что я вас не стыжусь?
— Нет, не верю.
Лиза опять нервно засмеялась; говорила она скоро, быстро.
— Я вашему брату Дмитрию Федоровичу конфет в острог 

послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький! Я вас ужасно буду 
любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить.

— Вы для чего меня сегодня звали, Lise?
— Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, 

чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом 
истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастли
вою!

— Полюбили беспорядок?
— Ах, я хочу беспорядка. Я всё хочу зажечь дом. Я вообра

жаю как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы 
потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю да молчу. 
Ах, глупости! И как скучно!

Она с отвращением махнула ручкой.
— Богато живете, — тихо проговорил Алеша.
— Лучше что ль бедной-то быть?
— Лучше.
— Это вам ваш монах покойный наговорил. Эго неправ

да. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и слив
ки пить, а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите 
ничего (замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал), 
вы мне уж прежде всё это говорили, я всё наизусть знаю. Скуч
но. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью, — да и богата 
если буду, может быть, убью, — чтб сидеть-то! А знаете, я 
хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком, 
настоящим мужиком, у нас жеребеночек, хотите? Вы Калга
нова знаете?

— Знаю.
— Он всё ходит и мечтает. Он говорит: зачем взаправду 

жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить 
скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне объяснялся в 
любви. Вы умеете кубари спускать?

— Умею.
— Вот это он как кубарь: завертеть его и спустить и стегать, 

стегать, стегать кнутиком: выйду за него замуж, всю жизнь буду 
спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?

— Нет.
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— Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не 
хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой 
грех? Вам это должно быть в точности известно.

— Бог осудит, — пристально вглядывался в нее Алеша.
— Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я 

бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь 
дом, Алеша, наш дом, вы мне всё не верите?

— Почему же? Есть даже дети, ле г по двенадцати, которым очень 
хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это в роде болезни.

— Неправда, неправда, пусть есть дети, но я не про то.
— Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризис, в 

этом ваша прежняя болезнь может быть виновата.
— А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доб

рое, я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.
— Зачем делать злое?
— А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, 

кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наде
лать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонь
ко делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут пока
зывать па меня пальцами, а я буду па всех смотреть. Это очень 
приятно. Почему это так приятно, Алеша?

— Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее, али вот, 
как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает.

— Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю.
— Верю.
— Ах, как я вас люблю за то, что вы говорите: верю. И ведь 

вы вовсе, вовсе не лжете. А может быть вы думаете, что я вам 
всё это нарочно, чтобы вас дразнить?

— Нет, не думаю... хотя может быть и есть немного этой 
потребности.

— Немного есть. Никогда пред вами не солгу, — прогово
рила она со сверкнувшими каким-то огоньком глазами.

Алешу всего более поражала ее серьезность: ни тени смешли
вости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость 
и шутливость не покидали ее в самые «серьезные» ее минуты.

— Есть минуты, когда люди любят преступление, — задум
чиво проговорил Алеша.

— Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят, и все
гда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто 
когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что 
ненавидят дурное, а про себя все его любят.

— А вы всё по-прежнему дурные книги читаете?
— Читаю. Мама читает и под подушку прячет, а я краду.
— Как вам не совестно разрушать себя?
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— Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под 
рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! 
Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, 
и все любят, что он отца убил.

— Любят, что отца убил?
— Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про 

себя ужасно любят. Я первая люблю.
— В ваших словах про всех есть несколько правды, — про

говорил тихо Алеша.
— Ах, какие у вас мысли! — взвизгнула в восторге Лиза, — 

это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за 
то, что вы никогда не лжете. Ах, я вам один мой смешной сон 
расскажу: мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей 
комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под 
столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа и им хо
чется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я 
вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят 
совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно 
захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить, а 
они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и 
хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь — а они все 
назад. Ужасно весело, дух замирает.

— И у меня бывал этот самый сон, — вдруг сказал Алеша.
-- Неужто? — вскрикнула Лиза в удивлении. — Послушай

те, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у 
двух разных был один и тот же сон?

— Верно можно.
— Алеша, говорю вам, это ужасно важно, — в каком-то чрез

мерном уже удивлении продолжала Лиза. — Не сон важен, а 
то, что вы могли видеть этот же самый сои как и я. Вы никогда 
мне не лжете, не лгите и теперь: это правда? Вы не смеетесь?

— Правда.
Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутку при

молкла.
— Алеша, ходите ко мне, ходите ко мне чаще, — проговори

ла она вдруг молящим голосом.
— Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить, — твердо от

ветил Алеша.
— Я ведь одному вам говорю, — начала опять Лиза. — Я себе 

одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам 
охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь. Але
ша, почему я вас совсем не стыжусь, совсем? Алеша, правда ли, 
что жиды на Пасху детей крадут и режут?

— Не знаю.
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— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, 
и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики об
резал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздя
ми и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, 
чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, всё стонал, а тот 
стоял и на него любовался. Это хорошо!

— Хорошо?
— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он ви

сит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот 
есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее 
вдруг исказилось, глаза загорелись.

— Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряс
лась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь че
тырехлетние мальчики понимают), а у меня всё эта мысль про ком
пот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы 
непременно пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала 
про мальчика и про компот, всё рассказала, всё, и сказала, что «это 
хорошо». Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хоро
шо. Затем встал и ушел. Всего пять минут сидел. Презирал он меня, 
презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет? — 
выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами.

— Скажите, — проговорил в волнении Алеша, — вы сами его 
позвали, этого человека?

— Сама.
— Письмо ему послали?
— Письмо.
— Собственно про это спросить, про ребенка?
— Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я сейчас 

про это и спросила. Он ответил, засмеялся, встал и ушел.
— Этот человек честно с вами поступил, — тихо прогово

рил Алеша.
— А меня презирал? Смеялся?
— Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компо

ту. Он тоже очень теперь болен, Lise.
— Да, верит! — засверкала глазами Лиза.
— Он никого не презирает, — продолжал Алеша. — Он толь

ко никому не верит. Коль не верит, то, конечно, и презирает.
— Стало быть, и меня? Меня?
— И вас.
— Это хорошо, — как-то проскрежетала Лиза. — Когда он 

вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хо
рошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в пре
зрении быть хорошо...
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И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алеше в глаза.
— Знаете, Алеша, знаете, я бы хотела... Алеша, спасите 

меня! — вскочила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и креп
ко обхватила его руками. — Спасите меня, — почти простона
ла она. — Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? 
А ведь я правду, правду, правду говорила! Я убью себя, потому 
что мне всё гадко! Я не хочу жить, потому что мне всё гадко! 
Мне всё гадко, всё гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем 
не любите! — закончила она в исступлении.

— Нет, люблю! — горячо ответил Алеша.
— А будете обо мне плакать, будете?
- Буду.
— Не за то, что я вашею женой не захотела быть, а просто 

обо мне плакать, просто?
- Буду.
— Спасибо! Мне только ваших слез надо. А все остальные 

пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая ни
кого! Потому что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! На
против, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату! — ото
рвалась она от него вдруг.

— Как же вы останетесь? — почти в испуге проговорил 
Алеша.

— Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шля
па! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она с силой почти выпихнула Алешу в двери. Тог смот
рел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей 
правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и 
запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес: Ивану 
Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо 
ее сделалось почти грозно.

— Передайте, непременно передайте! — исступленно, вся 
сотрясаясь, приказывала она, — сегодня, сейчас! Иначе я ог- 
равлюсь! Я вас затем и звала!

И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша 
положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не захо
дя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что 
удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила 
капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, 
изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвобо
див руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся 
выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почер
невший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы 
ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя:

— Подлая, подлая, подлая, подлая!

76



IV. ГИМН И СЕКРЕТ

Было уже совсем поздно (да и велик ли ноябрьский день), 
когда Алеша позвонил у ворот острога. Начинало даже смер
каться. Но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепят
ственно. Всё это у нас, в нашем городке, как и везде. Сначала, 
конечно, по заключении всего предварительного следствия, 
доступ к Миге для свидания с родственниками и с некоторы
ми другими лицами всё же был обставлен некоторыми необхо
димыми формальностями, но впоследствии формальности не 
то что ослабели, но для иных лиц по крайней мере, приходив
ших к Мите, как-то сами собой установились некоторые ис
ключения. До того что иной раз даже и свидания с заключен
ным в назначенной для того комнате происходили почти меж
ду четырех глаз. Впрочем, таких лиц было очень немного: все
го только Грушенька, Алеша и Ракитин. Но к Грушеньке очень 
благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика ле
жал на сердце его окрик на нее в Мокром. Потом, узнав всю 
суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело: 
хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени 
заключения его всё как-то более и более смотрел на него мяг
че: «с хорошею может быть душой был человек, а вот пропал 
как швед, от пьянства и беспорядка!» Прежний ужас сменился 
в сердце его какою-то жалостью. Чтб же до Алеши, то исправ
ник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракитин, 
повадившийся впоследствии приходить очень часто к заклю
ченному, был одним из самых близких знакомых «исправни
чьих барышень», как он называл их, и ежедневно терся в их 
доме. У смотрителя же острога, благодушного старика, хотя и 
крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки 
был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любив
шего говорить с ним вообще о «премудрости». Ивана Федоро
вича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся, 
главное, его суждений, хотя сам был большим философом, 
разумеется, «своим умом дойдя». Но к Алеше в нем была ка
кая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз 
засел за апокрифические евангелия и поминутно сообщал о сво
их впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже захо
дил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по 
целым часам. Словом, Алеше, если бы даже он и запоздал в ос
трог, стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. 
К тому же к Алеше все до последнего сторожа в остроге при
выкли. Караул же, конечно, не стеснял, было бы лишь дозво
ление начальства. Митя из своей каморки, когда вызывали его, 



сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя 
в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракитиным, уже ухо
дившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая 
его, чему-то очень смеялся, а Ракитин как будто ворчал. Раки
тин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Але
шей, почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. 
Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови 
и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием 
своего большого теплого с меховым воротником пальто. По
том тотчас же принялся искать свой зонтик.

— Своего бы не забыть чего, — пробормотал он единствен
но чтобы что-нибудь сказать.

— Ты чужого-то чего не забудь! — сострил Митя и тотчас 
же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылил.

— Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье 
ваше отродье, а не Ракитину! — крикнул он вдруг, так и зат
рясшись от злости.

— Чего ты? Я пошутил! — вскрикнул Митя, — фу, черт! Вот 
они все таковы, — обратился он к Алеше, кивая на быстро ухо
дившего Ракитина, — то всё сидел, смеялся и весел был, а тут 
вдруг и вскипел! Тебе даже и головой не кивнул, совсем, что 
ли, вы рассорились? Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, 
а жаждал всё утро. Ну да ничего! Наверстаем.

— Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним, 
что ли? — спросил Алеша, кивая тоже на дверь, в которую уб
рался Ракитин.

— С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, 
свинья! Считает, что я... подлец. Шутки тоже не понимают — 
вот чтб в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у 
них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъез
жал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. 
Ну, Алексей, пропала теперь моя голова!

Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу.
— Да, завтра суд. Чтб ж, неужели же ты так совсем не наде

ешься, брат? — с робким чувством проговорил Алеша.
—■ Ты это про чтб? — как-то неопределенно глянул на него 

Митя, — ах, ты про суд! Ну, черт! Мы до сих пор всё с тобой о 
пустяках говорили, вот всё про этот суд, а я об самом главном с 
тобою молчал. Да, завтра суд, только я не про суд сказал, что 
пропала моя голова. Голова не пропала, а то, чтб в голове сиде
ло, то пропало. Что ты на меня с такою критикой в лице смот
ришь?

— Про чтб ты это, Митя?
— Идеи, идеи, вот чтб! Эфика. Это чтб такое эфика?
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— Эфика? — удивился Алеша.
— Да, наука что ли какая?
— Да, есть такая наука... только... я, признаюсь, не могу тебе 

объяснить какая наука.
— Ракитин знает. Много знает Ракитин, черт его дери! В 

монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в от
деление критики, но с благородством направления. Что ж, мо
жет пользу принесть и карьеру устроить. Ух, карьеру они мас
тера! Черт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, Божий ты че
ловек! Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце 
на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?

— Карл Бернар? — удивился опять Алеша.
— Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что та

кое? Химия что ли?
— Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — 

только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слы
шал только, ученый, а какой, не знаю.

— Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — 
Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А 
Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, 
Бернары! Много их расплодилось!

— Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша.
— Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в 

литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С 
направлением что-то хочет: «дескать, нельзя было ему не убить, 
заеден средой» и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, 
говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком, так с оттенком, 
мне всё равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не 
жалует. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возно
сится очень однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не 
подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди 
философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд». Сме
ется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum’, 
хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, — 
захохотал вдруг Митя.

— Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал? — перебил 
Алеша.

— Отчего пропал? Гм! В сущности... если всё целое взять — 
Бога жалко, вот от чего!

— Как Бога жалко?
— Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там 

в мозгу эти нервы... (ну черт их возьми!) есть такие этакие

о мыслях не спорят (лат., шутливое). 
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хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там зад
рожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот 
так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и являет
ся образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, се
кунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть 
не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет, 
али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созер
цаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, 
что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, всё это 
глупости. Это, браг, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня 
точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый чело
век пойдет, это-то я понимаю... А всё-таки Бога жалко!

— Ну и то хорошо, — сказал Алеша.
— Что Бога-то жалко? Химия, брат, химия! Нечего делать, 

ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не 
любит Бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное 
место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, 
будешь это проводить в отделении критики?» спрашиваю. — 
«Ну явно-то не дадут», говорит, смеется. — «Только как же, 
спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей 
жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно 
делать?» — «А ты и не знал?» говорит. Смеется. — «Умному, 
говорит, человеку всё можно, умный человек умеет раков ло
вить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался, и в тюрьме гни
ешь!» Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких 
прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и 
дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад 
статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно вы
писал, вот постой, вот здесь.

Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и про
чел:

«Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего 
поставить свою личность в разрез со своею действительнос- 
тию».

— Понимаешь или нет?
— Нет, не понимаю, — сказал Алеша.
Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его.
— И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. «Все, гово

рит, так теперь пишут, потому что такая уж среда»... Среды 
боятся. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, 
ха-ха-ха!

— Я слышал, — сказал Алеша.
— Слышал? А стишонки слышал?
— Нет.
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— У меня они есть, вот, я прочту. Ты не знаешь, я тебе не 
рассказывал, тут целая история. Шельма! Три недели назад 
меня дразнить вздумал: «Ты, вот, говорит, влопался как дурак, 
из-за трех тысяч, а я полтораста их тяпну, на вдовице одной 
женюсь и каменный дом в Петербурге куплю». И рассказал мне, 
что строит куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а в 
сорок-то лет и совсем ума решилась. «Да чувствительна, гово
рит, уж очень, вот я ее на том и добью. Женюсь, в Петербург ее 
отвезу, а там газету издавать начну». И такая у него скверная 
сладострастная слюна на губах, — не на Хохлакову слюна, а на 
полтораста эти тысяч. И уверил меня, уверил; всё ко мне хо
дит, каждый день: поддается, говорит. Радостью сиял. А тут 
вдруг его и выгнали: Перхотин Петр Ильич взял верх, моло
дец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его про
гнала! Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти сти- 
шонки. «В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для 
обольщения, значит, для полезного дела. Забрав капитал у ду
рищи, гражданскую пользу потом принести могу». У них ведь 
всякой мерзости гражданское оправдание есть! «А всё-таки, 
говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шу
товской стишок сумел гражданскую скорбь всучить». Это чтб 
про Пушкина-то — я понимаю. Что же, если в самом деле спо
собный был человек, а только ножки описывал! Да ведь гор- 
дился-то стишонками как! Самолюбие-то у них, самолюбие! 
«На выздровление больной ножки моего предмета» — это он 
такое заглавие придумал, — резвый человек!

Уж какая ж эта ножка,
Ножка, вспухшая немножко! 
Доктора к ней ездят, лечат 
И бинтуют и калечат.
Не по ножкам я тоскую, — 
Пусть их Пушкин воспевает: 
По головке я тоскую, 
Что идей не понимает.
Понимала уж немножко, 
Да вот ножка помешала! 
Пусть же вылечится ножка, 
Чтоб головка понимала.

Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло! И действи
тельно «гражданскую»-™ всучил. А как рассердился, когда его 
выгнали. Скрежетал!

— Он уже отмстил, — сказал Алеша. — Он про Хохлакову 
корреспонденцию написал.
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И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газе
те «Слухи».

— Это он, он! — подтвердил Митя нахмурившись, — это он! 
Эти корреспонденции... я ведь знаю... то есть сколько низостей 
было уже написано, про Грушу, например!.. И про ту тоже, про 
Катю... Гм!

Он озабоченно прошелся по комнате.
— Брат, мне нельзя долго оставаться, — сказал, помолчав, 

Алеша. — Завтра ужасный, великий день для тебя: Божий суд 
над тобой совершится... и вот я удивляюсь, ходишь ты и вмес
то дела говоришь Бог знает о чем...

— Нет, не удивляйся, — горячо перебил Митя. — Что же мне 
о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце? Довольно 
мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, 
сыне Смердящей! Его Бог убьет, вот увидишь, молчи!

Он в волнении подошел к Алеше и вдруг поцеловал его. 
Глаза его загорелись.

— Ракитин этого не поймет, — начал он весь как бы в ка
ком-то восторге, — а ты, ты всё поймешь. Оттого и жаждал тебя. 
Видишь, я давно хотел тебе многое здесь в этих облезлых сте
нах выразить, но молчал о главнейшем: время как будто всё 
еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы 
тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца 
нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был 
заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. 
Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет 
молотком руду выколачивать, — не боюсь я этого вовсе, а дру
гое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший 
человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с 
собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце, и 
сойтись с ним, потому что и там можно жить и любить, и стра
дать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном чело
веке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить 
наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое 
сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь мно
го, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда при
снилось «дитё» в такую минуту? «Отчего бедно дитё?» Это 
пророчество мне было в ту минуту! За «дитё» и пойду. Потому 
что все за всех виноваты. За всех «дитё», потому что есть ма
лые дети и большие дети. Все — «дитё». За всех и пойду, пото
му что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, 
но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь всё пришло... вот 
в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подзем- 
ных-то, с молотками в руках. О, да, мы будем в цепях, и не бу
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дет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем 
в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, 
ибо Бог дает радость, это Его привилегия, великая... Господи, 
истай человек в молитве! Как я буду там под землей без Бога? 
Врет Ракитин: если Бога с земли изгонят, мы под землей Его 
сретим! Каторжному без Бога быть невозможно, невозможнее 
даже, чем не каторжному! И тогда мы, подземные человеки, 
запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого ра
дость! Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его!

Митя, произнося свою дикую речь, почти задыхался. Он 
побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы.

— Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею! — начал он 
опять. — Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, ка
кая жажда существовать и сознавать, именно в этих облезлых 
стенах, во мне зародилась! Ракитин этого не понимает, ему бы 
только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и 
чтб такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчислен
но. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я может быть не 
буду и отвечать на суде... И кажется столько во мне этой силы 
теперь, что я всё поборю, все страдания, только чтобы сказать и 
говорить себе поминутно: я семь! В тысячи мук — я семь, в пыт
ке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце 
вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть 
солнце — это уже вся жизнь. Алеша, херувим ты мой, меня уби
вают разные философии, черт их дери! Брат Иван...

— Чтб брат Иван? — перебил было Алеша, но Митя не рас
слышал.

— Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, 
ио всё во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бу
шевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесил
ся. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить. 
Брат Иван не Ракитин, он таит идею. Брат Иван сфинкс, и мол
чит, всё молчит. А меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А 
чтб как Его нет? Чтб если прав Ракитин, что это идея искусст
венная в человечестве? Тогда, если Его нет, то человек шеф зем
ли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродете
лен без Бога-то? Вопрос! Я всё про это. Ибо кого же он будет 
тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн- 
то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно лю
бить человечество и без Бога. Ну это сморчок сопливый может 
только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракити
ну: «ты, говорит он мне сегодня, о расширении гражданских прав 
человека хлопочи лучше, али хоть о том, чтобы цена на говяди
ну не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь 
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окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, 
говорю, без Бога-то сам еще на говядину цену набьешь, коль под 
руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился. 
Ибо чтб такое добродетель? — отвечай ты мне, Алексей. У меня 
одна добродетель, а у китайца другая — вещь, значит, относи
тельная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты 
не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я 
удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом 
ничего не думают. Суета! У Ивана Бога нет. У него идея. Не в 
моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спраши
вал — молчит. В роднике у него хотел водицы испить — молчит. 
Один только раз одно словечко сказал.

— Чтб сказал? — поспешно поднял Алеша.
— Я ему говорю: стало быть, всё позволено, коли так? — Он 

нахмурился: «Федор Павлович, говорит, папенька наш, был 
поросенок, но мыслил он правильно». Вот ведь чтб отмочил. 
Только всего и сказал. Это уже почище Ракитина.

— Да, — горько подтвердил Алеша. — Когда он у тебя был?
— Об этом после, теперь другое. Я об Иване не говорил тебе 

до сих пор почти ничего. Откладывал до конца. Когда эта шту
ка моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что 
расскажу, всё расскажу. Страшное тут дело одно... А ты будешь 
мне судья в этом деле. А теперь и не начинай об этом, теперь 
молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде, а веришь ли, я 
ничего не знаю.

— Ты с этим адвокатом говорил?
— Чтб адвокат! Я ему про всё говорил. Мягкая шельма, сто

личная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. 
Верит, что я убил, вообрази себе, — уж я вижу. «Зачем же, спра
шиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?» Напле
вать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня 
показать. Не позволю! Катерина Ивановна «свой долг» до кон
ца исполнить хочет. С натуги! (Митя горько усмехнулся.) Кош
ка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тог
да в Мокром, что она: «великого гнева» женщина! Передали. 
Да, показания умножились как песок морской! Григорий стоит 
на своем. Григорий честей, но дурак. Много людей честных 
благодаря тому, что дураки. Это — мысль Ракитина. Григорий 
мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. 
Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох, боюсь, что она 
на суде расскажет про земной поклон после четырех-то тысяч 
пятисот! До конца отплатит, последний кадрант. Не хочу ее 
жертвы! Устыдят они меня на суде! Как-то вытерплю. Сходи к 
ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. Аль 
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нельзя? Да черт, всё равно, вытерплю! А ее не жаль. Сама же
лает. Поделом вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу. (Он 
опять горько усмехнулся.) Только... только Груша-то, Груша- 
то, Господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет? — 
воскликнул он вдруг со слезами. — Убивает меня Груша, мысль 
о ней убивает меня, убивает! Она давеча была у меня...

. — Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобою
огорчена.

— Знаю. Черт меня дери за характер. Приревновал! Отпус
кая раскаялся, целовал ее. Прощенья не попросил.

— Почему не попросил? — воскликнул Алеша.
Митя вдруг почти весело рассмеялся.
— Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у 

любимой женщины за вину свою прощения просить! У люби
мой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! 
Потому женщина — это, брат, черт знает что такое, уж в них-то 
я по крайней мере знаю толк! Ну попробуй пред ней сознаться 
в вине, «виноват, дескать, прости, извини»: тут-то и пойдет град 
попреков! Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя 
до тряпки, вычитает, чего даже не было, всё возьмет, ничего не 
забудет, своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще 
лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и всё 
тебе на голову сложит — такая, я тебе скажу, живодерность в 
них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых 
жить-то нам невозможно! Видишь, голубчик, я откровенно и 
просто скажу: всякий порядочный человек должен быть под 
башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убежде
ние; не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть велико
душен, и мужчину это не замарает. Героя даже не замарает, 
Цезаря не замарает! Ну, а прощения всё-таки не проси, никог
да и ни за что. Помни правило: преподал тебе его брат твой 
Митя, от женщин погибший. Нет, уж я лучше без прощения 
Груше чем-нибудь заслужу. Благоговею я пред ней, Алексей, 
благоговею! Не видит только она этого, нет, всё ей мало любви. 
И томит она меня, любовью томит. Что прежде! Прежде меня 
только изгибы инфернальные томили, а теперь я всю ее душу в 
свою душу принял и через нее сам человеком стал! Повенчают 
ли нас? А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь 
каждый день... Что она тебе обо мне говорила?

Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выс
лушал подробно, многое переспросил, и остался доволен.

— Так не сердится, что ревную, — воскликнул он. — Прямо 
женщина! «У меня у самой жестокое сердце». Ух, люблю та
ких, жестоких-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуют, не 
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терплю! Драться будем. Но любить — любить ее буду беско
нечно. Повенчают ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос. 
А без нее я жить не могу...

Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате стано
вилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен.

— Так секрет, говорит, секрет? У меня, дескать, втроем про
тив нее заговор, и «Катька», дескать, замешана? Нет, брат, Гру
шенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женс
кого маху! Алеша, голубчик, эх, куда ни шло! Открою я тебе 
наш секрет!

Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к 
стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным 
видом, хотя по настоящему их никто не мог слышать: старик 
сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни сло
ва не долетало.

— Я тебе всю нашу тайну открою! — зашептал спеша 
Митя. — Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу 
на чтб решиться? Ты у меня всё. Я хоть и говорю, что Иван над 
нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение ре
шит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, 
тут дело совести, дело высшей совести, — тайна столь важная, 
что я справиться сам не смогу и всё отложил до тебя. А всё- 
таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора: при
говор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай; я 
тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я 
тебе не всё открою. Я тебе только идею скажу, без подробнос
тей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения, согласен? А впро
чем, Господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут 
решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь! Алеша, слушай: брат 
Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю: всё 
предупреждено, всё может устроиться. Молчи, не решай. В 
Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну как ее 
ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван 
говорит, что нет. А без Груши чтб я там под землей с молотком- 
то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с дру
гой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было ука
зание — отверг указание, был путь очищения — поворотил на
лево кругом. Иван говорит, что в Америке «при добрых наклон
ностях» можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а 
гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка 
опять суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Аме- 
рике-то. От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алек
сей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для дру
гих это глупости, бред, вот всё то, чтб я тебе про гимн говорил.
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Скажут, с ума сошел, аль дурак. А я не сошел с ума, да и не 
дурак. Понимает про гимн и Иван, ух, понимает, только на это 
не отвечает, молчит. Гимну не верит. Не говори, не говори: я 
ведь вижу, как ты смотришь: ты уж решил! Не решай, пощади 
меня, я без Груши жить не могу, подожди суда!

Митя кончил как исступленный. Он держал Алешу обеи
ми руками за плечи и так и впился в его глаза своим жажду
щим, воспаленным взглядом.

— Каторжных разве венчают? — повторил он в третий раз, 
молящим голосом.

Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был 
потрясен.

— Скажи мне одно, — проговорил он: — Иван очень наста
ивает, и кто это выдумал первый?

— Он, он выдумал, он настаивает! Он ко мне всё не ходил, 
и вдруг пришел педелю назад и прямо с этого начал. Страшно 
настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается, 
хотя я ему всё мое сердце как тебе вывернул и про гимн гово
рил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но 
это потом. До истерики хочет. Главное деньги: десять тысяч, 
говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч на Америку, а на де
сять тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим.

— И мне отнюдь не велел передавать? — переспросил сно
ва Алеша.

— Отнюдь, никому, а главное тебе: тебе ни за чтб! Боится 
верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, 
что я тебе передал. Ух, не говори!

— Ты прав, — решил Алеша, — решить невозможно раньше 
приговора суда. После суда сам и решишь; тогда сам в себе но
вого человека найдешь, он и решит.

— Нового человека, аль Бернара, тот и решит по-бернаров- 
ски! Потому, кажется, я и сам Бернар презренный! — горько 
осклабился Митя.

— Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не наде
ешься оправдаться?

Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно 
покачал головой.

— Алеша, голубчик, тебе пора! — вдруг заспешил он. — 
Смотритель закричал на дворе, сейчас сюда будет. Нам поздно, 
беспорядок. Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, 
голубчик, перекрести на завтрашний крест...

Они обнялись и поцеловались.
— А Иван-то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то пред

ложил, а сам ведь верит, что я убил!
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Грустная усмешка выдавилась на его губах.
— Ты спрашивал его: верит он или пет? — спросил Алеша.
— Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не 

хватило. Да всё равно, я ведь по глазам вижу. Ну прощай!
Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, 

как вдруг Митя кликнул его опять:
— Становись предо мной, вот так.
И он опять крепко схватил Алешу обеим! i руками за плечи. Л i що 

его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было 
страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу.

— Алеша, говори мне полную правду, как пред Господом Бо
гом: веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты, 
веришь или нет? Полную правду, не лги! — крикнул он ему ис
ступленно.

Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его, он слышал 
это, как бы прошло что-то острое.

— Полно, что ты... — пролепетал было он как потерянный.
— Всю правду, всю, не лги! — повторил Митя.
— Ни единой минуты не верил, что ты убийца, — вдруг выр

валось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял пра
вую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. 
Блаженство озарило мгновенно всё лицо Мити.

— Спасибо тебе! — выговорил он протяжно, точно испус
кая вздох после обморока. — Теперь ты меня возродил... Веришь 
ли: до сих пор боялся спросить тебя, это тебя-то, тебя! Ну иди, 
иди! Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя Бог! Ну, сту
пай, люби Ивана! — вырвалось последним словом у Мити.

Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности 
Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше — всё 
это вдруг раскрыло пред Алешей такую бездну безвыходного 
горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не 
подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг 
охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его 
страшно болело. «Люби Ивана!» вспомнились ему вдруг сей- 
чашние слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страш
но надо было видеть Ивана. Не менее как Митя его мучил Иван, 
а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.

V. НЕ ТЫ, НЕ ТЫ!

По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в ко
тором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он 
вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не ви
дал уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван мо
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жет быть сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и 
войдя на лестницу, тускло освещенную китайским фонарем, он 
увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, 
узнал брата. Тот, стало быть, выходил уже от Катерины Ивановны.

— Ах, это только ты, — сказал сухо Иван Федорович. — Ну 
прощай. Ты к ней?

-Да.
— Не советую, она «в волнении», и ты еще пуще ее рас

строишь.
— Нет, нет! — прокричал вдруг голос сверху из отворившей

ся мигом двери. — Алексей Федорович, вы от него?
— Да, я был у него.
— Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и 

вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь. 
Слы-ши-те!

В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что 
Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решился, однако 
же, подняться опять, вместе с Алешей.

-- Подслушивала! — раздражительно прошептал он про 
себя, но Алеша расслышал.

— Позвольте мне остаться в пальто, — проговорил Иван 
Федорович, вступая в залу. — Я и не сяду. Я более одной мину
ты не останусь.

— Садитесь, Алексей Федорович, — проговорила Катери
на Ивановна, сама оставаясь стоя. Она изменилась мало за это 
время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша 
помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша 
собой в ту минуту.

— Чтб ж он велел передать?
— Только одно, — сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо: — 

чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том 
(он несколько замялся)... что было между вами... во время са
мого первого вашего знакомства... в том городе...

— А, это про земной поклон за те деньги! — подхватила она, 
горько рассмеявшись. — Чтб ж, он за себя или за меня боит
ся — а? Он сказал, чтоб я щадила — кого же? Его иль себя? Го
ворите, Алексей Федорович.

Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее.
— И себя, и его, — проговорил он тихо.
— То-то, — как-то злобно отчеканила она и вдруг покрас

нела.
— Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович, — грозно 

сказала она, — да и я еще не знаю себя. Может быть вы захоти
те меня растоптать ногами после завтрашнего допроса.
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— Вы покажете честно, — сказал Алеша, — только этого 
и надо.

— Женщина часто бесчестна, — проскрежетала она. — Я еще 
час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого извер
га... как до гада... и вот нет, он всё еще для меня человек! Да 
убил ли он? Он ли убил? — воскликнула она вдруг истеричес
ки, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом по
нял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоро
вичу, может всего за минуту пред его приходом, и не в первый 
раз, а в сотый, и что кончили они ссорой.

— Я была у Смердякова... Это ты, ты убедил меня, что он 
отцеубийца. Я только тебе и поверила! — продолжала она, всё 
обращаясь к Ивану Федоровичу. Тот, как бы с натуги, усмех
нулся. Алеша вздрогнул, услышав это ты. Он и подозревать 
не мог таких отношений.

— Ну, однако, довольно, — отрезал Иван. — Я пойду. При
ду завтра. — И тотчас же повернувшись, вышел из комнаты и 
прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким- 
то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки.

— Ступайте за ним! Догоните его! Не оставляйте его одно
го ни минуты, — быстро зашептала она. — Он помешанный. Вы 
не знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка! 
Мне доктор говорил, идите, бегите за ним...

Алеша вскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот 
не успел отойти и пятидесяти шагов.

— Чего тебе? — вдруг обернулся он к Алеше, видя, что тот 
его догоняет: — велела тебе бежать за мной, потому что я су
масшедший. Знаю наизусть, — раздражительно прибавил он.

— Она, разумеется, ошибается, но она права, что ты болен, — 
сказал Алеша. — Я сейчас смотрел у ней на твое лицо: у тебя 
очень больное лицо, очень, Иван!

Иван шел не останавливаясь. Алеша за ним.
— А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума? — 

спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражи
тельным голосом, в котором внезапно послышалось самое про
стодушное любопытство.

— Нет, не знаю; полагаю, что много разных видов сума
сшествия.

— А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?
— Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком слу

чае, — с удивлением отвечал Алеша. Иван на полминутки 
примолк.

— Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени, 
пожалуйста, тему, — сказал он вдруг.
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— А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, — робко прогово
рил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. 
Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.

— А, это от того бесенка! — рассмеялся он злобно и, не рас
печатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и 
бросил на ветер. Клочья разлетелись.

— Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается! — 
презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.

— Как предлагается? — воскликнул Алеша.
— Известно, как развратные женщины предлагаются.
— Что ты, Иван, что ты? — горестно и горячо заступился 

Алеша. — Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна, она 
сама очень больна, она тоже может быть с ума сходит... Я не 
мог тебе не передать ее письма... Я, напротив, от тебя хотел что 
услышать... чтобы спасти се.

— Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей 
не нянька. Молчи, Алексей. Не продолжай. Я об этом даже не 
думаю.

Помолчали опять с минуту.
— Она теперь всю ночь молить Божию Матерь будет, чтоб 

указала ей, как завтра на суде поступить, — резко и злобно за
говорил он вдруг опять.

— Ты... ты об Катерине Ивановне?
— Да. Спасительницей или губительницей Митеньки ей 

явиться? О том молить будет, чтоб озарило ее душу. Сама еще, 
видите ли, не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за 
няньку принимает, хочет, чтоб я ее убаюкал!

— Катерина Ивановна любит тебя, брат, — с грустным чув
ством проговорил Алеша.

— Может быть. Только я до нее не охотник.
— Она страдает. Зачем же ты ей говоришь... иногда... такие 

слова, что она надеется? — с робким упреком продолжал Але
ша: — ведь я знаю, что ты ей подавал надежду, прости, что я так 
говорю, — прибавил он.

— Не могу я тут поступить как надо, разорвать и ей прямо 
сказать! — раздражительно произнес Иван. — Надо подождать, 
пока скажут приговор убийце. Если я разорву с ней теперь, она 
из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, по
тому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут всё ложь, ложь 
на лжи! Теперь же, пока я с ней не разорвал, она всё еще надеет
ся и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить 
его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор!

Слова «убийца» и «изверг» больно отозвались в сердце 
Алеши.
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— Да чем таким она может погубить брата? — спросил он, 
вдумываясь в слова Ивана. — Чтб она может показать такого, 
чтб прямо могло бы сгубить Митю?

— Ты этого еще не знаешь. У нее в руках один документ 
есть, собственноручный, Митенькин, математически доказы
вающий, что он убил Федора Павловича.

— Этого быть не может! — воскликнул Алеша.
— Как не может? Я сам читал.
— Такого документа быть не может! — с жаром повторил 

Алеша, — не может быть, потому что убийца не он. Не он убил 
отца, не он!

Иван Федорович вдруг остановился.
— Кто же убийца по-вашему, — как-то холодно по-видимо- 

му спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвуча
ла в тоне вопроса.

— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил 
Алеша.

— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилеп
тике? Об Смердякове?

Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.
— Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он 

задыхался.
— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся 

сдержанность вдруг исчезла.
— Я одно только знаю, — всё так же почти шепотом прого

ворил Алеша: — Убил отца не ты.
— «Не ты!» Чтб такое не ты? — остолбенел Иван.
— Не ты убил отца, не ты! — твердо повторил Алеша. С пол

минуты длилось молчание.
— Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и ис- 

кривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впил
ся глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.

— Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убий
ца ты.

— Когда я говорил?.. Я в Москве был... Когда я говорил? — 
совсем потерянно пролепетал Иван.

— Ты говорил это себе много раз, когда оставался один 
в эти страшные два месяца, — по-прежнему тихо и раздель
но продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя, 
как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодоли
мому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что 
убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты 
убийца, слышишь меня, не ты! Меня Бог послал тебе это 
сказать.
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Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это 
молчание. Оба стояли и всё смотрели друг другу в глаза. Оба 
были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Але
шу за плечо.

-- Ты был у меня! — скрежещущим шепотом проговорил 
он. — Ты был у меня ночью, когда он приходил... Признавай
ся... ты его видел, видел?

— Про кого ты говоришь... про Митю? — в недоумении 
спросил Алеша.

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

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

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

Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то 
обдумывал. Странная усмешка кривила его губы.

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

Но Иван Федорович, по-видимому, совсем уже успел ов
ладеть собой.

— Алексей Федорович, — проговорил он с холодною усмеш
кой, — я пророков и эпилептиков не терплю; посланников Бо
жиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами 
разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час, на этом же 
перекрестке, меня оставить. Да вам и в квартиру по этому про
улку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! 
Слышите?

Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо, не обо
рачиваясь.

— Брат, — крикнул ему вслед Алеша, — если что-нибудь 
сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!..

Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фона
ря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул 
и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федо
рович квартировали особо, на разных квартирах: ни один из 
них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. 
Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних 
мещан; Иван же Федорович жил довольно от него далеко и 
занимал просторное и довольно комфортное помещение во 
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флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной не
бедной вдове-чиновнице. Но прислуживала ему в целом фли
геле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся 
в ревматизмах, ложившаяся в шесть часов вечера и вставав
шая в шесть часов утра. Иван Федорович стал до странности в 
эти два месяца нетребователен и очень любил оставаться со
всем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в 
остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. 
Дойдя до ворот своего дома и, уже взявшись за ручку звонка, 
он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злоб
ною дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад 
и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный 
конец города, версты за две от своей квартиры, в один крошеч
ный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартирова
ла Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Павловича, 
приходившая к Федору Павловичу на кухню за супом, и кото
рой Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Пре
жний домик свой она продала и теперь проживала с матерью 
почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков, с са
мой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то 
и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним вне
запным и непобедимым соображением.

VI. ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ

Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со 
Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз 
после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в 
первый день своего приезда, затем посетил его еще раз две не
дели спустя. Но после этого второго раза свидания свои со 
Смердяковым прекратил, так что теперь слишком месяц как 
он уже не видал его и почти ничего не слыхал о нем. Воротился 
же тогда Иван Федорович из Москвы уже на пятый только день 
после смерти родителя, так что не застал и гроба его: погребе
ние совершилось как раз накануне его приезда. Причина за
медления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, 
не зная в точности его московского адреса, прибегнул, для по
сылки телеграммы, к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведе
нии настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тет
ке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии 
в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на четвертый 
день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сло
мя голову полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, 
переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозре
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вать не хочет Митю, а прямо указывает иа Смердякова как на 
убийцу, чтб было в разрез всем другим мнениям в нашем горо
де. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности 
обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и припи
сал его мнение лишь возбужденному до последней степени 
братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Але
ша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь 
два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Фе
доровичу: он его решительно не любил и много-много что чув
ствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с боль
шим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже 
всею своею фигурой, был ему крайне не симпатичен. На лю
бовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодовани
ем. С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в пер
вый день своего прибытия, и это свидание не только не осла
било в нем убеждения в его виновности, а даже усилило его. 
Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. 
Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив, говорил очень 
резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего 
говорил всё про те же три тысячи, которые «украл» у него по
койник. «Деньги мои, они были мои, — твердил Митя; — если 
б я даже украл их, то был бы прав». Все улики, стоявшие про
тив него, почти не оспаривал, и если толковал факты в свою 
пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелепо, — вообще как 
будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или 
кем-нибудь, напротив сердился, гордо пренебрегал обвинени
ями, бранился и кипятился. Над свидетельством Григория об 
отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что 
это «черт отворил». Но никаких связных объяснений этому 
факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это пер
вое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем 
его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что 
«всё позволено». Вообще на этот раз с Иваном Федоровичем 
был очень недружелюбен. Сейчас после этого свидания с Ми
тей, Иван Федорович и направился тогда к Смердякову.

Еще в вагоне, летя из Москвы, он всё думал про Смердяко
ва и про последний свой разговор с ним вечером накануне 
отъезда. Многое смущало его, многое казалось подозритель
ным. Но давая свои показания судебному следователю, Иван 
Федорович до времени умолчал о том разговоре. Всё отложил 
до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городс
кой больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану 
Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые воп
росы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь 
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Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу: «Не при
творялся ли он в день катастрофы?» Они дали ему понять, что 
припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и по
вторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в ре
шительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, 
можно уже сказать утвердительно, что больной останется в 
живых, хотя очень возможно (прибавил доктор Герценштубе), 
что рассудок его останется отчасти расстроен, «если не па всю 
жизнь, то на довольно продолжительное время». На нетерпе
ливый спрос Ивана Федоровича, что, «стало быть, он теперь 
сумасшедший?» ему ответили, что «этого в полном смысле еще 
нет, но что замечаются некоторые ненормальности». Иван 
Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В 
больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков на
ходился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же под
ле него была еще койка, которую занимал один расслабленный 
городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо гото
вый завтра или послезавтра умереть; разговору он помешать 
не мог. Смердяков осклабился недоверчиво, завидев Ивана 
Федоровича, и в первое мгновение как будто даже сробел. Так 
по крайней мере мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было 
лишь мгновение, напротив, во всё остальное время Смердяков 
почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгля
да на него Иван Федорович несомненно убедился в полном и 
чрезвычайном болезненном его состоянии: он был очень слаб, 
говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком; очень 
похудел и пожелтел. Во все минут двадцать свидания жало
вался на головную боль и на лом во всех членах. Скопческое, 
сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были 
всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тонень
кая прядка волосиков. Но прищуренный и как бы на что-то 
намекающий, левый глазок выдавал прежнего Смердякова. «С 
умным человеком и поговорить любопытно», тотчас же вспом
нилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табуре
те. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на 
постели, но не заговорил первый, молчал да и глядел уже как 
бы не очень любопытно.

— Можешь со мной говорить? — спросил Иван Федоро
вич, — очень не утомлю.

— Очень могу-с, — промямлил Смердяков слабым голо
сом. — Давно приехать изволили? — прибавил он снисходи
тельно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя.

— Да вот только сегодня... Кашу вашу здешнюю расхлебы
вать.
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Смердяков вздохнул.
— Чего вздыхаешь, ведь ты знал? — прямо брякнул Иван 

Федорович.
Смердяков солидно помолчал.
— Как же это было не знать-с? Наперед ясно было. Только 

как же было и знать-с, что так поведут?
— Что поведут? Ты не виляй! Ведь вот ты же предсказал, 

что с тобой падучая будет тотчас, как в погреб полезешь? Пря
мо так на погреб и указал.

— Вы это уже в допросе показали? — спокойно полюбопыт
ствовал Смердяков.

Иван Федорович вдруг рассердился.
— Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, 

многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с со
бой играть не позволю!

— А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас всё мое упова
ние, единственно как на Господа Бога-с! — проговорил Смер
дяков, всё так же совсем спокойно и только на минутку закрыв 
глазки.

— Во-первых, — приступил Иван Федорович, — я знаю, что 
падучую нельзя наперед предсказать. Я справлялся, ты не ви
ляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда пред
сказал и день и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед 
узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если 
не притворился в падучей нарочно?

— В погреб надлежало и без того идти-с, в день по несколь
ку даже раз-с, — не спеша протянул Смердяков. — Так точно 
год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что па
дучую нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчув
ствие всегда можно иметь.

— А ты предсказал день и час!
— Насчет моей болезни падучей-с осведомьтесь всего лучше, 

сударь, у докторов здешних: истинная ли была со мной, али не 
истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего.

— А погреб? Погреб-то как ты предузнал?
— Дался вам этот самый погреб! Я тогда, как в этот погреб 

полез, то в страхе был и в сумлении; потому больше в страхе, что 
был вас лишимшись и ни от кого уже защиты не ждал в целом 
мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю: «вот сейчас при
дет, вот она ударит, провалюсь, али нет?» и от самого этого сумле
ния вдруг схватила меня в горле эта самая неминучая спазма-с... 
ну и полетел. Всё это самое и весь разговор наш предыдущий с 
вами-с, накануне того дня вечером у ворот-с, как я вам тогда мой 
страх сообщил, и про погреб-с — всё это я в подробности открыл 

4 Достоевский Ф. М. Т. 8 97



господину доктору Герценшгубе и следователю Николаю Парфе- 
новичу, и всё они в протокол записали-с. А здешний доктор гос
подин Варвинский так пред всеми ими особо настаивали, что так 
именно от думы оно и произошло, от самой то есть той мнитель
ности, «что вот, дескать, упаду аль не упаду?» А она тут и подхва
тила. Так и записали-с, что беспременно этому так и надо было 
произойти, от единого то есть моего страху-с.

Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомле
нием, глубоко перевел дыхание.

— Так ты уж это объявлял в показании? — спросил несколь
ко опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пуг
нуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор, а оказа
лось, что тот уж и сам всё объявил.

— Чего мне бояться? Пускай всю правду истинную запи
шут, — твердо произнес Смердяков.

— И про наш разговор с тобой у ворот всё до слова рас
сказал?

— Нет, не то чтобы всё до слова-с.
— А что представляться в падучей умеешь, как хвастался 

мне тогда, тоже сказал?
— Нет, этого тоже не сказал-с.
— Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в Чермаш- 

ню посылал?
— Боялся, что в Москву уедете, в Чермашшо всё же ближе-с.
— Врешь, ты сам приглашал меня уехать: уезжайте, гово

рил, от греха долой!
— Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной 

моей преданности, предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи. 
Только себя больше вашего сожалел-с. Потому и говорил: уез
жайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет и оста
лись бы родителя защитить.

— Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнул вдруг Иван 
Федорович.

— Как же бы я мог тогда прямее сказать-с? Один лишь страх 
во мне говорил-с, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опа
саться мог, чтобы Дмитрий Федорович не сделали какого скан
далу, и самые эти деньги не унесли, так как их всё равно что за 
свои почитали, а вот кто же знал, что таким убивством кончит
ся? Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, 
чтб у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с, а они вот уби- 
ли-с. Где же и вам угадать было, сударь?

— Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же 
я мог догадаться и остаться? Что ты путаешь? — вдумываясь 
проговорил Иван Федорович.
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— Л потому и могли догадаться, что я вас в Чермашню на
правляю вместо этой Москвы-с.

— Да как тут догадаться!
Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с 

минуту.
— Тем самым-с догадаться могли-с, что коли я вас от Мос

квы в Чермашню отклоняю, то, значит, присутствия вашего 
здесь желаю ближайшего, потому что Москва далеко, а Дмит
рий Федорович, знамши, что вы недалеко, не столь ободрены 
будут. Да и меня могли в большей скорости, в случае чего, при
ехать и защитить, ибо сам я вам на болезнь Григория Васильи
ча к тому же указывал, да и то, что падучей боюсь. А объяснив 
вам про эти стуки, по которым к покойному можно было вой
ти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, 
думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь 
непременно совершат, и не то что в Чермашню, а и вовсе оста
нетесь.

«Он очень связно говорит, подумал Иван Федорович, хоть 
и мямлит; про какое же Герценштубе говорил расстройство 
способностей?»

— Хитришь ты со мной, черт тебя дери! — воскликнул он 
осердившись.

— А я, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем дога
дались, — с самым простодушным видом отпарировал Смер
дяков.

— Кабы догадался, так остался бы! — вскричал Иван Фе
дорович, опять вспыхнув.

— Ну-с, а я-то думал, что вы, обо всем догадамшись, скорее 
как можно уезжаете лишь от греха одного, чтобы только убе
жать куда-нибудь, себя спасая от страху-с.

— Ты думал, что все такие же трусы как ты?
— Простите-с, подумал, что и вы как и я.
— Конечно, надо было догадаться, — волновался Иван, — 

да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны... 
Только ты врешь, опять врешь, — вскричал он, вдруг припом
нив: — Помнишь, как ты к тарантасу тогда подошел и мне ска
зал: «с умным человеком и поговорить любопытно». Значит, 
рад был, что я уезжаю, коль похвалил?

Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы по
казалась краска.

— Если был рад, — произнес он несколько задыхаясь, — то 
тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились. 
Потому всё же ближе; а только я вам те самые слова не в похва
лу тогда произнес, а в попрек-с. Не разобрали вы этого-с.
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— В какой попрек?
— А то, что, предчувствуя такую беду, собственного роди

теля оставляете-с и нас защитить не хотите, потому что меня 
за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я их украл-с.

— Черт тебя дери! — опять обругался Иван. — Стой: ты про 
знаки, про стуки эти, следователю и прокурору объявил?

— Всё как есть обьявил-с.
Иван Федорович опять про себя удивился.
— Если я подумал тогда об чем, — начал он опять, — то 

это про мерзость какую-нибудь единственно с твоей сторо
ны. Дмитрий мог убить, но что он украдет — я тогда не ве
рил... А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты 
мне сказал, что притворяться в падучей умеешь, для чего ты 
это сказал?

— По единому моему простодушию. Да и никогда я в жиз
ни не представлялся в падучей нарочно, а так только, чтоб по
хвалиться пред вами, сказал. Одна глупость-с. Полюбил я вас 
тогда очень и был с вами по всей простоте.

— Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл.
— Да им что же больше остается? — горько осклабился 

Смердяков, — и кто же им поверит после всех тех улик? Дверь- 
то Григорий Васильевич отпертую видели-с, после этого как 
же-с. Да чтб уж, Бог с ними! Себя спасая дрожат...

Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил:
— Ведь вот-с, опять эго самое: они на меня свалить жела

ют, что это моих рук дело-с, — это я уже слышал-с, — а вот хоть 
бы это самое, что я в падучей представляться мастер: ну сказал 
ли бы я вам наперед, что представляться умею, если б у меня в 
самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль 
такое убивство уж я замыслил, то можно ли быть столь дура
ком, чтобы вперед на себя такую улику сказать, да еще сыну 
родному, помилуйте-с?! Похоже это на вероятие? Это, чтоб это 
могло быть-с, так напротив совсем никогда-с. Вот теперь этого 
нашего с вами разговору никто не слышит, кроме самого этого 
Провидения-с, а если бы вы сообщили прокурору и Николаю 
Парфеновичу, так тем самым могли бы меня в конец защитить-с: 
ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен? 
Все это рассудить очень могут.

— Слушай, — встал с места Иван Федорович, пораженный 
последним доводом Смердякова и прерывая разговор, — я тебя 
вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять... на
против, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но 
опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли 
в чем?

100



— Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает 
меня-с и во всем способствует, коли чтб мне надо, по прежней 
своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди.

— До свидания. Я, впрочем, про то, что ты притвориться 
умеешь, не скажу... да и тебе советую не показывать, — прого
ворил вдруг почему-то Иван.

— Оченно понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с 
всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю...

Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, 
только пройдя уже шагов десять по коридору, вдруг почувство
вал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то 
обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только 
мелькнуло, и проговорив: «глупости!» — он поскорее пошел из 
больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был ус
покоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смер
дяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти 
напротив. Почему так было — он не хотел тогда разбирать, даже 
чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему по
скорее хотелось как бы что-то забыть. Затем в следующие не
сколько дней он уже совсем убедился в виновности Мити, ког
да ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими 
того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но 
почти потрясающие, например Фени и ее матери. Про Перхо- 
тина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в 
Мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробно
сти. Известие о тайных «стуках» поразило следователя и про
курора почти в той же степени, как и показание Григория об 
отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос 
Ивана Федоровича, прямо заявила ему, что Смердяков всю ту 
ночь лежал у них за перегородкой, «трех шагов от нашей по
стели не было», и что хоть и спала она сама крепко, но много 
раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет: «всё время сто
нал, беспрерывно стонал». Поговорив с Герценштубе и сооб
щив ему свое сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется 
ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у стари
ка тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чем он теперь особенно 
занимается?» спросил он Ивана Федоровича, — «французские 
вокабулы наизусть учит; у него под подушкой тетрадка лежит 
и французские слова русскими буквами кем-то записаны, хе- 
хе-хе!» Иван Федорович оставил наконец все сомнения. О брате 
Дмитрии он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было 
всё-таки странно: что Алеша упорно продолжал стоять на том, 
что убил не Дмитрий, а «по всей вероятности» Смердяков. Иван 
всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому 
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теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Але
ша не искал с ним разговоров о Мите и сам не начинал никог
да, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заме
тил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был раз
влечен одним совсем посторонним обстоятельством: приехав 
из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался 
пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. 
Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоро
вича, отразившейся потом на всей его жизни: это всё могло бы 
послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, кото
рый и не знаю предприму ли еще когда-нибудь. Но всё же не 
могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, 
как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны, ска
зал ему: «я-то до нее не охотник», — то страшно лгал в ту ми
нуту: он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами 
ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много 
причин: вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к 
возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к ка
кому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, уни
жена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее 
и прежде так любил, — о, она слишком это знала, — и которого 
ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но стро
гая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь ка
рамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на всё 
обаяние его на нее. В го же время мучилась беспрерывно рас
каянием, что изменила Мите, и в грозные, ссорные минуты с 
Иваном (а их было много) прямо высказывала это ему. Это-то 
и назвал он, говоря с Алешей: «ложью на лжи». Тут, конечно, 
было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало 
Ивана Федоровича... но всё это потом. Словом, он на время 
почти забыл о Смердякове. И, однако, две недели спустя после 
первого к нему посещения, начали его опять мучить всё те же 
странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он бес
прерывно стал себя спрашивать: для чего он тогда, в последнюю 
свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, 
сходил тихонько как вор на лестницу и прислушивался, что 
делает внизу отец? Почему с отвращением вспоминал это по
том, почему на другой день утром в дороге так вдруг затоско
вал, а въезжая в Москву, сказал себе: «я подлец!» И вот теперь 
ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных 
мыслей он, пожалуй, готов забыть даже и Катерину Ивановну, 
до того они сильно им вдруг опять овладели! Как раз, подумав 
это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и 
вдруг задал ему вопрос:
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— Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом 
и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что «право жела
ний» оставляю за собой, — скажи, подумал ты тогда, что я же
лаю смерти отца или нет?

— Подумал, — тихо ответил Алеша.
— Оно, впрочем, так и было, туг и угадывать было нечего. 

Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтоб 
«один гад съел другую гадину», то есть чтоб именно Дмитрий 
отца убил, да еще поскорее... и что и сам я поспособствовать 
даже не прочь?

Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.
— Говори же! — воскликнул Иван. — Я изо всей силы хочу 

знать, что ты тогда подумал. Мне надо; правду, правду! — Он 
тяжело перевел дух, уже заранее с какою-то злобой смотря на 
Алешу.

— Прости меня, я и это тогда подумал, — прошептал Але
ша и замолчал, не прибавив ни одного «облегчающего обстоя
тельства».

— Спасибо! — отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро по
шел своею дорогой. С тех пор Алеша заметил, что брат Иван 
как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы не взлю- 
бил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. 
Но в ту минуту, сейчас после той с ним встречи, Иван Федо
рович, не заходя домой, вдруг направился опять к Смердя
кову.

VII. ВТОРОЙ ВИЗИТ К СМЕРДЯКОВУ

Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. 
Иван Федорович знал его новую квартиру: именно в этом пе
рекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, 
разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Конд- 
ратьевна с матерью, а в другой Смердяков, особливо. Бог зна
ет на каких основаниях он у них поселился: даром ли прожи
вал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он 
у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал 
пока даром. И мать и дочь его очень уважали и смотрели на 
него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван 
Федорович вступил в сени, и, по указанию Марьи Кондрать
евны, прошел прямо налево в «белую избу», занимаемую 
Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была 
сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, прав
да все изодранные, а под ними в трещинах копошились та
раканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумол
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каемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим 
стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто дере
вянный, был накрыт однако скатертью с розовыми развода
ми. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по 
горшку с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял 
небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с 
двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар по
гас... Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что- 
то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, рав
но как и чугунный низенький подсвечник со стеариновою, 
впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу 
Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его 
было свежёе, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Си
дел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и 
порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых 
Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее 
обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федо
ровича: «этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно 
поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего; 
затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то со
всем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно 
чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учти
вость, без которой уже нельзя почти обойтись. Всё это мигом 
мелькнуло Ивану и всё это он сразу обхватил и заметил, а 
главное — взгляд Смердякова, решительно злобный, непри
ветливый и даже надменный: «чего, дескать, шляешься, обо 
всем ведь тогда сговорились, зачем же опять пришел?» Иван 
Федорович едва сдержал себя:

— Жарко у тебя, — сказал он, еще стоя, и расстегнул 
пальто.

— Снимите-с, — позволил Смердяков.
Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку, дро

жащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. 
Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его.

— Во-первых, одни ли мы? — строго и стремительно спро
сил Иван Федорович. — Не услышат нас оттуда?

— Никто ничего не услышит-с. Сами видели: сени.
— Слушай, голубчик: чтб ты такое тогда сморозил, когда я 

уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты 
мастер представляться в падучей, то и ты-де не объявишь все- 
;о следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? Чтб это 
такое всего? Чтб ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что 
ли? Чтб я в союз, что ли, в какой с тобою вступал, боюсь тебя, 
что ли?
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Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо 
и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий 
подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверк
нули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю 
своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ: «Хочешь, дескать, 
на чистоту, так вот тебе и эта самая чистота»:

— А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произ
носил, что вы, знамши наперед про это убивство родного роди
теля вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключи
ли после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может и 
об чем ином прочем, — вот чтб тогда обещался я начальству не 
объявлять.

Проговорил Смердяков хоть и не спеша и обладая собою, 
по-видимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твер
дое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко уста
вился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в 
глазах зарябило:

— Как? Чтб? Да ты в уме, али нет?
— Совершенно в полном своем уме-с.
— Да разве я знал тогда про убийство? — вскричал наконец 

Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. — Что 
значит: «об чем ином прочем?» — говори, подлец!

Смердяков молчал и всё тем же наглым взглядом продол
жал осматривать Ивана Федоровича.

— Говори, смердящая шельма, об чем «ином прочем»? — 
завопил тот.

— А об том «ином прочем» я сею минутой разумел, что вы, 
пожалуй, и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.

Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кула
ком в плечо, так что тот откачнулся к стене. В один миг всё 
лицо его облилось слезами, и проговорив: «Стыдно, сударь, 
слабого человека бить!» он вдруг закрыл глаза своим бумаж
ным с синими клеточками и совершенно засморканным носо
вым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с 
минуту.

— Довольно! Перестань! — повелительно сказал наконец 
Иван Федорович, садясь опять на стул. — Не выводи меня из 
последнего терпения!

Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его 
сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.

— Так ты, подлец, подумал тогда, что я заодно с Дмитрием 
хочу отца убить?

— Мыслей ваших я тогдашних не знал-с, — обиженно 
проговорил Смердяков, — а потому и остановил вас тогда, 
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как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте 
испытать-с.

— Что испытать? Что?
— А вот именно это самое обстоятельство: хочется иль не 

хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?
Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый 

наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.
— Это ты его убил! — воскликнул он вдруг. Смердяков пре

зрительно усмехнулся.
— Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал 

я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего.
— Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня 

подозрение?
— Как уже известно вам, от единого страху-с. Ибо в таком 

был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозре
вал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того 
же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому 
этому делу, а я сам пропаду заодно как муха.

— Слушай, ты две недели назад не то говорил.
— То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а толь

ко полагал, что вы и без лишних слов поймете, и прямого раз
говора не желаете сами, как самый умный человек-с.

— Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего имен
но, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое 
низкое для меня подозрение?

— Чтоб убить — это вы сами ни за что не могли-с, да и не 
хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

— И как спокойно, как спокойно ведь говорит! Да с чего 
мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?

— Как это так на кой ляд-с? А наследство-то-с? — ядовито 
и как-то даже отмстительно подхватил Смердяков: — Ведь вам 
тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без 
малого по сорока тысяч могло прийтись, а может и того больше-с, 
а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с, 
Аграфене Александровне, так уж та весь бы капитал тотчас же 
после венца на себя перевела, ибо они очень не глупые-с, так 
что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы 
после родителя. А много ль тогда до венца-то оставалось? Один 
волосок-с: стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред 
ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык 
побежали.

Иван Федорович со страданием сдержал себя.
— Хорошо, — проговорил он наконец, — ты видишь, я не 

вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше: стало быть, 
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я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и 
рассчитывал?

— Как же вам на них не рассчитывать было-с; ведь убей они, 
то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и 
в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя 
вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, 
значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось 
бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно 
тогда рассчитывали!

— Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй: если б я и рас
считывал тогда на кого-нибудь, так уж конечно бы на тебя, а не 
на Дмитрия, и, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой- 
нибудь мерзости... тогда... я помню мое впечатление!

— И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже 
рассчитываете, — насмешливо осклабился Смердяков, — так 
что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо 
если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, 
значит, мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь 
убить родителя, а я не препятствую.

— Подлец! Ты так понял?
— А всё чрез эту самую Чермашню-с. Помилосердуйте! 

Собираетесь в Москву, и на все просьбы родителя ехать в Чер
машню отказались-с! И по одному только глупому моему сло
ву вдруг согласились-с! И на чтб вам было тогда соглашаться 
на эту Чермашню? Коли не в Москву, а поехали в Чермашню 
без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо 
от меня ожидали.

— Нет, клянусь, нет! — завопил скрежеща зубами Иван.
— Как же это иет-с? Следовало, напротив, за такие мои 

тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым 
делом в часть представить и выдрать-с... по крайности по 
мордасам тут же на месте отколотить, а вы, помилуйте-с, на
против, ни мало не рассердимшись, тотчас дружелюбно ис
полняете в точности по моему весьма глупому слову-с и еде
те, чтб было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, 
чтобы хранить жизнь родителя... Как же мне было не заклю
чить?

Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими 
кулаками в свои колена.

— Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам, — горько 
усмехнулся он. — В часть тогда тебя тащить нельзя было: кто 
ж бы мне поверил и на чтб я мог указать, ну а по мордасам... ух, 
жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из 
твоей хари кашу.
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Смердяков почти с наслаждением смотрел на него.
— В обыкновенных случаях жизни, — проговорил он тем 

самодовольно-доктринерским тоном, с которым спорил неког
да с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за сто
лом Федора Павловича, — в обыкновенных случаях жизни 
мордасы ноне действительно запрещены по закону, и все пере
стали бить-с, ну, а в отличительных случаях жизни, так не то 
что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная фран
цузская республика, всё одно продолжают бить как и при Ада
ме и Еве-с, да и никогда того не перестанут-с, а вы и в отличи
тельном случае тогда не посмели-с.

— Чтб это ты французские вокабулы учишь? — кивнул 
Иван па тетрадку, лежавшую на столе.

— А почему же бы мне их не учить-с, чтобы тем образова
нию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в 
тех счастливых местах Европы, может, придется быть.

— Слушай, изверг, — засверкал глазами Иван и весь затряс
ся, — я не боюсь твоих обвинений, показывай на меня чтб хо
чешь, и если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно 
потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к 
суду. Я еще тебя обнаружу!

— А по-моему лучше молчите-с. Ибо чтб можете вы на меня 
объявить в моей совершенной невинности, и кто вам поверит? 
А только если начнете, то и я всё расскажу-с, ибо как же бы мне 
не защитить себя?

— Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?
— Пусть этим всем моим словам, чтб вам теперь говорил, 

в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно 
станет-с.

— Это значит опять-таки что: «с умным человеком и пого
ворить любопытно», — а? — проскрежетал Иван.

— В самую точку изволили-с. Умным и будьте-с.
Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, на

дел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на 
него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух осве
жил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыс
лей и ощущений кипел в его душе. «Идти объявить сейчас 
на Смердякова? Но что же объявить: он всё-таки невинен. 
Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я 
тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? спрашивал 
Иван Федорович. Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав...» 
И ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю 
ночь у отца подслушивал к нему с лестницы, но с таким уже 
страданием теперь припомнилось, что он даже остановился 
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на месте как пронзенный: «Да, я этого тогда ждал, это прав
да! Я хотел, я именно хотел убийства! Хотел ли я убийства, 
хотел ли?.. Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь 
убить Смердякова, то не стоит и жить!..» Иван Федорович, 
не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне 
и испугал ее своим появлением; он был как безумный. Он 
передал ей весь свой разговор со Смердяковым, весь до чер
точки. Он не мог успокоиться, сколько та ни уговаривала его, 
всё ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Нако
нец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вы
молвил странный афоризм:

— Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то конечно я тог
да с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его — 
еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то конечно 
убийца и я.

Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, 
пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем 
шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Ива
ном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван 
Федорович потом объявил Алеше, как о «математическом до
казательстве», что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, 
написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне, в тот 
самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим 
в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда 
ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя 
бросился было к Грушеньке; неизвестно, видел ли ее, но к ночи 
очутился в трактире «Столичный город», где как следует и 
напился. Пьяный он потребовал перо и бумагу и начертал важ
ный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое 
и бессвязное письмо, именно «пьяное». Похоже было на то, 
когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычай
ным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его 
сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, 
напротив, прекрасный человек и как он тому подлецу задаст — 
и всё это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком 
кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, 
которую ему подали в трактире, была грязненький клочок 
обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обрат
ной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному 
многоречию очевидно не достало места, и Митя уписал не толь
ко все поля, но даже последние строчки были написаны накрест 
уже по написанному. Письмо было следующего содержания: 
«Роковая Катя! Завтра достану деньги и отдам тебе твои три 
тысячи, и прощай — великого гнева женщина, но прощай и
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любовь моя! Кончим! Завтра буду доставать у всех людей, а не 
достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и 
проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только 
бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. А сама 
прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости 
меня. Нет, лучше не прощай: легче и мне и тебе! Лучше в ка
торгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком се
годня узнала, как же ты можешь простить? Убью вора моего! 
От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо 
не ты одна мучительница, а и она. Прощай!

P. S. Проклятие пишу, а тебя обожаю! Слышу в груди моей. 
Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам! Убью себя, 
а сначала всё-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть 
подлец пред тобой, а не вор! Жди трех тысяч. У пса под тюфя
ком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не 
гляди презрительно: Дмитрий не вор, а убийца! Отца убил и 
себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И 
тебя не любить.

Р.Р. S. Ноги твои целую, прощай!
PP. SS. Катя, моли Бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не 

буду в крови, а не дадут — в крови! Убей меня!
Раб и враг

Д. Карамазов».
Когда Иван прочел «документ», то встал убежденный. Зна

чит, убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то, стало быть, 
и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл 
математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть 
для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что 
Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не 
было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успоко
ен. На другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердя
кове и о насмешках его. Чрез несколько дней даже удивлялся, 
как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он 
решился презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердя
кове он не расспрашивал больше ни у кого, но слышал мель
ком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. «Кончит 
сумасшествием», сказал раз про него молодой врач Варвинс- 
кий, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца 
Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим 
пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала 
Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в 
это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились 
до крайней степени. Э го были какие-то два влюбленные друг в 
друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновен
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ные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступ
ление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами 
у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, 
он, Иван, не слыхал от нее ни разу во весь месяц сомнений в 
виновности Миги, несмотря на все ее «возвраты» к нему, кото
рые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, 
что ненавидит Митю с каждым днем всё больше и больше, по
нимал в то же время, что не за «возвраты» к нему Кати ненави
дел его, а именно за то, что он убил отца! Он чувствовал и 
сознавал это сам вполне. Тем не менее дней за десять пред су
дом он ходил к Мите и предложил ему план бегства — план, 
очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причи
ны, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая 
незаживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смер
дякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили бра
та, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него 
с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решился пожерт
вовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтобы уст
роить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно 
грустен и смущен: ему вдруг начало чувствоваться, что он хо
чет побега не для того только, чтобы пожертвовать на это трид
цать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. «По
тому ли, что в душе и я такой же убийца?» спросил было он 
себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное 
же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об 
этом потом... Взявшись за звонок своей квартиры после разго
вора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван 
Федорович повиновался одному особливому, внезапно вски
певшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как 
Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Але
ше: «Это ты, только ты один уверил меня, что он (то есть Митя) 
убийца!» Вспомнив это, Иван даже остолбенел: никогда в жиз
ни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, еще себя подо
зревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напро
тив, это она, она ему выложила тогда «документ» и доказала 
виновность брата! И вдруг она же теперь восклицает: «Я сама 
была у Смердякова!» Когда была? Иван ничего не знал об этом. 
Значит она совсем не так уверена в виновности Мити! И чтб 
мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? 
Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог 
он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда 
же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. «Я убью его 
может быть в этот раз», подумал он дорогой.
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VIII. ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ 
СО СМЕРДЯКОВЫМ

Еще на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же 
как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, су
хой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней, ветер крутил 
его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части горо
да, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федо
рович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно раз
бирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в 
висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги. Не
сколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван 
Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького 
ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зиг
загами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего бра
ниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню:

Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать!

Но он всё прерывал на этой второй строчке и опять начи
нал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. 
Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему не
нависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. 
Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кула
ком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались ря
дом, и мужичонко, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей 
силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонко отле
тел и шлепнулся как колода об мерзлую землю, болезненно 
простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. 
Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств: «Замерз
нет!» подумал Иван и зашагал опять к Смердякову.

Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить 
со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович (то 
есть Смердяков) оченно больны-с, не то что лежат-с, а почти 
как не в своем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели.

— Что ж он буянит, что ли, — грубо спросил Иван Федо
рович.

— Какое, напротив, совсем тихие-с, только вы с ними не 
очень долго разговаривайте... — попросила Марья Конд
ратьевна.

Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу.
Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате 

заметны были некоторые перемены: одна из боковых лавок 
была вынесена и на место ее явился большой старый кожаный
112



диван под красное дерево. На нем была постлана постель с до
вольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смер
дяков всё в том же своем халате. Стол перенесен был пред ди
ван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала ка
кая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал 
ее, он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным, молчали
вым взглядом встретил он Ивана Федоровича и, по-видимому, 
нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в 
лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки по
синели.

— Да ты и впрямь болен? — остановился Иван Федоро
вич. — Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у 
тебя сесть-то?

Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул 
и сел.

— Чтб смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом, 
и клянусь, не уйду от тебя без ответа: была у тебя барыня, Ка
терина Ивановна?

Смердяков длинно помолчал, по-прежнему всё тихо смот
ря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.

— Чего ты? — воскликнул Иван.
— Ничего.
— Что ничего?
— Ну была, ну и всё вам равно. Отстаньте-с.
— Нет не отстану! Говори, когда была?
— Да я и помнить об ней забыл, — презрительно усмехнул

ся Смердяков, и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился 
на него с каким-то исступленно-ненавистным взглядом, тем 
самым взглядом, каким глядел на него в то свидание, месяц 
назад.

— Сами кажись больны, ишь осунулись, лица на вас нет, — 
проговорил он Ивану.

— Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.
— А чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые. Му

чаетесь что ли очень?
Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.
— Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! — в 

страшном раздражении крикнул Иван.
— Чего вы ко мне пристаете-с? Чего меня мучите? — со 

страданием проговорил Смердяков.
— Э, черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я 

тотчас уйду.
— Нечего мне вам отвечать! — опять потупился Смердяков.
— Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать!
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— Чего вы всё беспокоитесь? — вдруг уставился на него 
Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какою-то уже 
гадливостью, — это что суд-то завтра начнется? Так ведь ниче
го вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложи
тесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

— Не понимаю я тебя... чего мне бояться завтра? — удив
ленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг 
холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.

— Не по-ни-маете? — протянул он укоризненно. — Охота 
же умному человеку этакую комедь из себя представлять!

Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, 
совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот быв
ший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого 
тона всё-таки не было даже и в прошлый раз.

— Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не пока
жу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то хо
дят? Идите домой, не вы убили.

Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша.
— Я знаю, что не я... — пролепетал было он.
— Зна-е-те? — опять подхватил Смердяков.
Иван вскочил и схватил его за плечо:
— Говори всё, гадина! Говори всё!
Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумною 

ненавистью приковался к нему глазами:
— Ан вот вы-то и убили, коль так, — яростно прошептал он ему. 
Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно 

усмехнулся.
— Это ты всё про тогдашнее? Про то что и в прошлый раз?
— Да и в прошлый раз стояли предо мной и всё понимали, 

понимаете и теперь.
— Понимаю только, что ты сумасшедший.
— Не надоест же человеку! С глазу па глаз сидим, чего бы, 

кажется, друг-то друга морочить, комедь играть? Али всё еще сва
лить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы глав
ный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой 
Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил.

— Совершил? Да разве ты убил? — похолодел Иван.
Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал 

мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно 
посмотрел на него: вероятно, его, наконец, поразил своею ис
кренностью испуг Ивана.

— Да неужто ж вы вправду ничего не знали? — пролепетал 
он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза.

Иван всё глядел на него, у него как бы отнялся язык.
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Ах поехал Ванька в Питер, 
Я не буду его ждать, —

прозвенело вдруг в его голове.
— Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо 

мной сидишь? — пролепетал он.
— Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обопх-с, да еще 

некоторого третьего. Без сумления тут он теперь, третий этот, 
находится, между нами двумя.

— Кто он? Кто находится? Кто третий? — испуганно про
говорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища 
глазами кого-то по всем углам.

— Третий этот — Бог-с, самое это Провидение-с, тут оно 
теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.

— Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. — Ты 
или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!

Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, всё пытливо 
следил за ним. Всё еще он никак не мог победить своей недо
верчивости, всё еще казалось ему, что Иван «всё знает», а толь
ко так представляется, чтоб «ему же в глаза на него одного 
свалить».

— Подождите-с, — проговорил он наконец слабым голосом, 
и, вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал заверты
вать на ней на верх панталоны. Нога оказалась в длинном белом 
чулке и обута в туфлю. Не торопясь Смердяков снял подвязку и 
запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел 
па него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.

— Сумасшедший! — завопил он и, быстро вскочив с места, 
откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как буд
то прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном 
ужасе смотрел на Смердякова. Тот, ни мало не смутившись его 
испугом, всё еще копался в чулке, как будто всё силясь пальца
ми что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал 
тащить. Иван Федорович видел, что эго были какие-то бумаги 
или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил 
на стол.

— Вот-с! — сказал он тихо.
— Что? — ответил трясясь Иван.
— Извольте взгляпуть-с, — так же тихо произнес Смердя

ков. Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее раз
вертывать, но вдруг отдернул пальцы как будто от прикосно
вения какого-то отвратительного, страшного гада.

— Пальцы-то у вас всё дрожат-с, в судороге, — заметил 
Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой 
оказались три пачки сторублевых радужных кредиток.
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— Все здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с, — 
пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. 
Он был бледен как платок.

— Ты меня испугал... с этим чулком... — проговорил он, как- 
то странно ухмыляясь.

— Неужто же, неужто вы до сих пор не знали? — спросил 
еще раз Смердяков.

— Нет, не знал. Я всё на Дмитрия думал. Брат! Брат! Ах! — 
Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. — Слушай: 
ты один убил? Без брата или с братом?

— Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а 
Дмитрий Федорович как есть безвиины-с.

— Хорошо, хорошо... Обо мне потом. Чего это я всё дрожу... 
Слова не могу выговорить.

— Всё тогда смелы были-с, «всё, дескать, позволено», гово- 
рили-с, а теперь вот так испугались! — пролепетал дивясь Смер
дяков. — Лимонаду не хотите ли, сейчас прикажу-с. Очень ос
вежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.

И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать клик
нуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принес
ла лимонаду, но, отыскивая чем бы накрыть деньги, чтобы та 
не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять 
оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единствен
ную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заме
тил войдя Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: 
«Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федоро
вич успел машинально прочесть заглавие.

— Не хочу лимонаду, — сказал он. — Обо мне потом. Садись 
и говори: как ты это сделал? Всё говори...

— Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.
Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал 

пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.
— Говори же, пожалуйста говори!
Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков всё те

перь скажет.
— Об том как это было сделано-с? — вздохнул Смердя

ков. — Самым естественным манером сделано было-с, с ваших 
тех самых слов...

— Об моих словах потом, — прервал опять Иван, но уже не 
крича как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем 
овладев собою. — Расскажи только в подробности, как ты это 
сделал. Всё по порядку. Ничего не забудь. Подробности, глав
ное подробности. Прошу.

— Вы уехали, я упал тогда в погреб-с...
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— В падучей или притворился?
— Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С 

лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а 
как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли.

— Стой! И всё время, и потом, и в больнице всё притворялся?
— Никак нет-с. На другой же день, на утро, до больницы 

еще, ударила настоящая и столь сильная, что уже много лет 
таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве.

— Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.
— Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за пере- 

городку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, 
всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помеще
нии клали-с. Нежные они всегда ко мне были с самого моего 
рождения-с. Ночыо стонал-с, только тихо. Все ожидал Дмит
рия Федоровича.

— Как ждал, к себе?
— Зачем ко мне. В дом их ждал, потому сумления для меня 

уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибу
дут, ибо им, меня лишимшись и никаких сведений не имемши, 
беспременно приходилось самим в дом влезть через забор-с, 
как они умели-с, и чтб ни есть совершить.

— А если бы не пришел?
— Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы.
— Хорошо, хорошо... говори понятнее, не торопись, глав

ное — ничего не пропускай!
— Я ждал, что они Федора Павловича убыот-с... это навер- 

но-с. Потому я их уже так приготовил... в последние дни-с... а 
главное — те знаки им стали известны. При ихней мнительно
сти и ярости, чтб в них за эти дни накопилась, беспременно 
через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это бес
пременно. Я так их и ожидал-с.

— Стой, — прервал Иван, — ведь если б он убил, то взял бы 
деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Чтб 
ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.

— Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь 
их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была 
не правда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А по
том я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем 
человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с день
гами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто 
не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет 
этот, у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и 
смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке по крайней мере 
под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под 
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тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот если бы Дмит
рий Федорович совершили это самое убивство, то ничего не 
найдя или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как 
и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я 
тогда всегда мог-с, на другой день, али даже в ту же самую ночь-с 
за образа слазить и деньги эти самые унести-с, всё бы на Дмит
рия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.

— Ну, а если б он не убил, а только избил?
— Если бы не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел 

и осталось бы втуне. Но был и такой расчет, что изобьют до 
бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а там потом Федо- 
ру-то Павловичу отлепартую, что это никто как Дмитрий Фе
дорович, их избимши, деньги похитили.

— Стой... я путаюсь. Стало быть, всё же Дмитрий убил, а 
ты только деньги взял?

— Нет, это не они убили-с. Что ж, я бы мог вам и теперь 
сказать, что убивцы они... да не хочу я теперь пред вами лгать, 
потому... потому что если вы действительно, как сам вижу, не 
понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтоб 
явную вину свою на меня же в глаза свалить, то всё же вы ви
новны во всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить по- 
ручили-с, а сами всё знамши уехали. Потому и хочу вам в сей 
вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь 
единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А 
вы самый законный убивец и есть!

— Почему, почему я убийца? О, Боже! — не выдержал на
конец Иван, забыв, что всё о себе отложил под конец разгово
ра. — Это всё та же Чермашня-то? Стой, говори, зачем тебе было 
надо мое согласие, если уж ты принял Чермашню за согласие? 
Как ты теперь-то растолкуешь?

— Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за 
потерянные эти три тысячи, возвратясь, вопля не подымете, 
если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича на
чальство заподозрило, али с Дмитрием Федоровичем в това
рищах; напротив, от других защитили бы... А наследство полу
чив, так и потом когда могли меня наградить, во всю следую
щую жизнь, потому что всё же вы через меня наследство это 
получить изволили, а то женимшись на Аграфене Александ
ровне вышел бы вам один только шиш.

— А! Так ты намеревался меня и потом мучить, всю 
жизнь! — проскрежетал Иван. — А что, если б я тогда не уехал, 
а на тебя заявил?

— А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в Чер- 
машню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же 
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вы после разговора нашего поехали бы али остались. Если б 
остались, то тогда бы ничего и не произошло, я бы так и знал-с, 
что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А 
если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на 
меня в суд заявить не посмеете и три эти тысячи мне простите. 
Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я 
тогда всё и рассказал бы на суде-с, то есть не то, что я украл аль 
убил, — этого бы я не сказал-с, — а то, что вы меня сами подби
вали к тому, чтоб украсть и убить, а я только не согласился. 
Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня 
ничем не могли припереть-с, потому что где же у вас к тому 
доказательство, я же вас всегда мог припереть-с, обнаружив, 
какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово — в 
публике все бы тому поверили и вам было бы стыдно на всю 
вашу жизнь.

— Так имел, так имел я эту жажду, имел? — проскрежетал 
опять Иван.

— Несомненно имели-с и согласием своим мне это дело 
молча тогда разрешили-с, — твердо поглядел Смердяков на 
Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то 
внутреннее и затаенное поджигало его, у него очевидно было 
какое-то намерение. Иван это предчувствовал.

— Продолжай дальше, — сказал он ему, — продолжай про 
ту ночь.

— Дальше чтб же-с! Вот я лежу и слышу, как будто вскрик
нул барин. А Григорий Васильич пред тем вдруг поднялись и 
вышли, и вдруг завопили, а потом всё тихо, мрак. Лежу это я, жду, 
сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошел-с, — 
вижу налево окно в сад у них отперто, я и еще шагнул налево- 
то-с, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет, и 
слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, ду
маю! Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать». А он 
мне: «Был, был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович, значит, 
были-с. — «Григория убил!» — «Где?» шепчу ему. — «Там в 
углу», указывает, сам тоже шепчет. — «Подождите», говорю. 
Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича ле
жащего и наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало 
быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тот
час в голову и тотчас тут же порешил всё это покончить вне- 
запно-с, так как Григорий Васильевич, если и живы еще, то лежа 
в бесчувствии пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, 
что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в 
ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажно 
дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она 
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здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится». 
Так ведь и вздрогнул весь как младенец: «Где здесь? Где?» так 
и охает, а сам еще не верит. — «Там, говорю, стоит, отоприте!» 
Глядит на меня в окно-то, и верит и не верит, а отпереть боит
ся, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг я эти 
самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушень
ка, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не 
верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь 
отворить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня 
и не пускает всего: — «Где она, где она?» — смотрит на меня и 
трепещет. Ну, думаю: уж коль меня так боится — плохо! и тут у 
меня даже ноги ослабели от страху у самого, что не пустит он 
меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатьевна при
бежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню тогда, сам долж
но быть бледен пред ними стоял. Шепчу ему: — «Да там, там 
она под окном, как же вы, говорю, не видели?» — «А ты ее при
веди, а ты ее приведи!» — «Да боится, говорю, крику испуга
лась, в куст спряталась, подите крикните, говорю, сами из ка
бинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поста
вил: — «Грушенька, кричит, Грушенька, здесь ты?» Сам-то это 
кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хо
чет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а 
потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, говорю (подошел 
я к окну, сам весь высунулся), вон она в кусте-то, смеется вам, 
видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они 
влюблены в нее были-c, да весь и высунулся в окно. Я тут схва
тил это самое пресспапье чугунное, на столе у них, помните-с, 
фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое 
темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в 
другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проло
мил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в 
крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, преспапье 
обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а 
пакет бросил на пол, и ленточку эту самую розовую подле. Со
шел в сад, весь трясусь. Прямо к той яблонке, чтб с дуплом, — 
вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел, в нем уж 
лежала тряпочка и бумага, давно заготовил; обернул всю сум
му в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там 
слишком две недели оставалась, сумма-то эта самая-с, потом 
уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лег, да 
и думаю в страхе: «вот коли убит Григорий Васильевич совсем, 
так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и 
очнется, то оченно хорошо это произойдет, потому они будут 
тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало 
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быть они и убили и деньги унесли-с». Начал я тогда от сумле
ния и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить 
поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне, да как 
увидала вдруг, что нет Григория Васильевича — выбежала и, 
слышу, завопила в саду. Ну, тут-с всё это и пошло на всю ночь, 
я уж во всем успокоен был.

Рассказчик остановился. Иван всё время слушал его в мер
твенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смер
дяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но 
больше косился в сторону. Кончив рассказ, он видимо сам 
взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался 
пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние 
или что.

— Стой, — подхватил соображая Иван. — А дверь-то? Если 
отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде 
тебя Григорий отворенною? Потому ведь Григорий видел преж
де тебя?

Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голо
сом, даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным, 
так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с по
рога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они си
дят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновен
ном, хотя и интересном предмете.

— На счет этой двери и что Григорий Васильевич будто бы 
видел, что она отперта, то это ему только так почудилось, — 
искривленно усмехнулся Смердяков. — Ведь это, я вам скажу, 
не человек-с, а всё равно что упрямый мерин: и не видал, а по
чудилось ему что видел — вот его уж и не собьете-с. Это уж 
нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому 
что Дмитрия Федоровича несомненно после того в конец 
уличат.

— Слушай, — проговорил Иван Федорович, словно опять 
начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, — слушай... 
Я много хотел спросить тебя еще, но забыл... Я всё забываю и 
путаюсь... Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет рас
печатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете 
унес... Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты 
так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить... а 
почему так надо — не могу понять...

— А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь че
ловек знающий и привычный, вот как я например, который эти 
деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввер
тывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали 
и надписывали, то такой человек-с с какой же бы стати, если 
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бы примерно это он убил, стал бы тогда, после убивства, этот 
пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того 
совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспременно 
лежат-с? Напротив, будь это похититель как бы я например, 
то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не рас
печатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмит
рий Федорович: они об пакете только по наслышке знали, его 
самого не видели, и вот как достали его примерно, будто из- 
под тюфяка, то поскорее и распечатали его тут же, чтобы спра
виться: есть ли в нем в самом деле эти самые деньги? А пакет 
тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им пос
ле них останется, потому что они вор непривычный-с, и преж
де никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с, а если 
теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое 
собственное только взять обратно пришли, так как всему горо
ду об этом предварительно повестили и даже похвалялись за- 
раньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от 
Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в 
опросе моем не то что ясно сказал, а, напротив, как будто наме
ком подвел-с, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы 
это они сами выдумали, а не я им подсказал-с, — так у господи
на прокурора от этого самого намека моего даже слюнки по- 
текли-с...

— Так неужели, неужели ты всё это тогда же так на месте и 
обдумал? — воскликнул Иван Федорович вне себя от удивле
ния. Он опять глядел на Смердякова в испуге.

— Помилосердуйте, да можно ли это всё выдумать в таких 
попыхах-с? Заранее всё обдумано было.

— Ну... ну, тебе значит сам черт помогал! — воскликнул 
опять Иван Федорович. — Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, 
чем я думал...

Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. 
Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу 
и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он толь
ко повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел прой
тись, может быть вдруг и раздражило его, так что он почти в 
прежнем исступлении вдруг завопил:

— Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели 
ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то 
потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. 
Бог видит (поднял Иван руку к верху) — может быть и я был 
виновен, может быть действительно я имел тайное желание, 
чтоб... умер отец, но клянусь тебе, я не столь был виновен, как 
ты думаешь и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не 
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подбивал! Но всё равно, я покажу на себя сам, завтра же, на 
суде, я решил! Я всё скажу, всё. Но мы явимся вместе с тобою! 
И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свиде
тельствовал — принимаю и не боюсь тебя; сам всё подтвержу! 
Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вмес
те пойдем! Так и будет!

Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно 
было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.

— Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас со
всем глаза-с, — произнес Смердяков, но совсем без насмешки, 
даже как будто соболезнуя.

— Вместе пойдем! — повторил Иван, — а не пойдешь, — всё 
равно я один сознйюсь.

Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.
— Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, — решил он 

наконец безапелляционно.
— Не понимаешь ты меня! — укоризненно воскликнул 

Иван.
— Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем при

знаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я 
прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никог
да, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), али уж 
братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня 
выдумали, так как всё равно меня как за мошку считали всю 
вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто ж вам поверит, ну и 
какое у вас есть хоть одно доказательство?

— Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, что
бы меня убедить.

Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сто
рону.

— Эти деньги с собою возьмите-с и унесите, — вздохнул 
Смердяков.

— Конечно, унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из- 
за них убил? — с большим удивлением посмотрел на него Иван.

— Не надо мне их вовсе-с, — дрожащим голосом прогово
рил Смердяков, махнув рукой. — Была такая прежняя мысль-с, 
что с такими деньгами жизнь начну, в Москве, али пуще того 
за границей, такая мечта была-с, а пуще всё потому, что «всё 
позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне 
тогда этого говорили: ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет 
никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы 
вправду. Так я и рассудил.

— Своим умом дошел? — криво усмехнулся Иван.
— Вашим руководством-с.
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— А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад 
отдаешь?

— Нет-с, не уверовал-с, — прошептал Смердяков.
— Так зачем отдаешь?
— Полноте... нечего-с! — махнул опять Смердяков рукой. — 

Вы вот сами тогда всё говорили, что всё позволено, а теперь-то 
почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже 
хотите идти... Только ничего того не будет! Не пойдете пока
зывать! — твердо и убежденно решил опять Смердяков.

— Увидишь! — проговорил Иван.
— Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, 

это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, пре
лесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном 
довольстве жить и чтобы никому не кланяться, — это пуще все- 
го-с. Не захотите вы жизнь на веки испортить, такой стыд на 
суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех де
тей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.

— Ты не глуп, — проговорил Иван как бы пораженный; 
кровь ударила ему в лицо: — я прежде думал, что ты глуп. Ты 
теперь серьезен! — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя 
на Смердякова.

— От гордости вашей думали, что я глуп. Примите день- 
ги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обер
тывая их ничем.

— Завтра их на суде покажу, — сказал он.
— Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих 

теперь довольно, взяли из шкатупки да и принесли-с.
Иван встал с места.
— Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно пото

му что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!
— А что ж, убейте-с. Убейте теперь, — вдруг странно прого

ворил Смердяков, странно смотря на Ивана. — Не посмеете и 
этого-с, — прибавил он, горько усмехнувшись, — ничего не по
смеете, прежний смелый человек-с!

— До завтра! — крикнул Иван и двинулся идти.
— Постойте... покажите мне их еще раз.
Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел 

на них секунд десять.
— Ну, ступайте, — проговорил он, махнув рукой. — Иван 

Федорович! — крикнул он вдруг ему вслед опять.
— Чего тебе? — обернулся Иван уже на ходу.
— Прощайте-с!
— До завтра! — крикнул опять Иван, и вышел из избы.
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Метель всё еще продолжалась. Первые шаги прошел он 
бодро, но вдруг, как бы стал шататься. «Это что-то физичес
кое», — подумал он усмехнувшись. Какая-то словно радость 
сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то 
бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно 
его мучившим всё последнее время! Решение было взято «и 
уже не изменится», со счастьем подумал он. В это мгновение 
он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановись, он 
различил в ногах своих поверженного им мужичонку, всё так 
же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движе
ния. Метель уже засыпала ему почти всё лицо. Иван вдруг 
схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, 
подошел, постучался в ставни, и откликнувшегося мещани
на, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему до
тащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то три 
рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности 
описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть 
цели и пристроить мужика в части с тем, чтобы сейчас же учи
нить и осмотр его доктором, при чем он опять выдал и тут 
щедрою рукой «на расходы». Скажу только, что дело взяло 
почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень 
доволен. Мысли его раскидывались и работали: «если бы не 
было взято так твердо решение мое на завтра», — подумал он 
вдруг с наслаждением, — «то не остановился бы я на целый 
час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только 
плюнул бы на то, что он замерзнет... Однако как я в силах на
блюдать за собой!» подумал он в ту же минуту еще с большим 
наслаждением: «а они-то решили там, что я с ума схожу!» 
Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным 
вопросом: «а не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору 
и всё объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому: 
«завтра всё вместе!» прошептал он про себя, и, странно, по
чти вся радость, всё довольство его собою прошли в один миг. 
Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикос
нулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, 
напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, нахо
дящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде 
бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха при
несла ему самовар, он заварил чай, ио не прикоснулся к нему; 
старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал 
головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал 
было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по ком
нате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что 
как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; 
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усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как 
будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец 
взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмех
нулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на 
своем месте, крепко подперев обеими руками голову и всё- 
таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у проти
воположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, 
какой-то предмет, беспокоило, мучило.

IX. ЧЕРТ. КОШМАР ИВАНА ФЕДОРОВИЧА

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, ког
да мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в 
свойстве болезни Ивана Федоровича читателю. Забегая вперед, 
скажу лишь одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз 
накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела 
его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болез
ни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать 
предположение, что действительно может быть ужасным напря
жением воли своей он успел на время отдалить болезнь, мечтая 
разумеется совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему 
с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти на
ступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть 
налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому «оп
равдать себя пред собою». Он, впрочем, сходил однажды к но
вому прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катери
ной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже 
упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, 
что у него в роде даже как бы расстройства в мозгу, и нисколь
ко не удивился некоторому признанию, которое тот с отвра
щением однако сделал ему. «Галлюцинации в вашем состоянии 
очень возможны, решил доктор, хотя надо бы их и проверить... 
вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни 
минуты, не то будет плохо». Но Иван Федорович, выйдя от 
него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пре
небрег: «Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь — дело другое, 
тогда пусть лечит кто хочет», решил он, махнув рукой. Итак, 
он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду и, как уже и 
сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у про
тивоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим 
некто, Бог знает как вошедший, потому что его еще не было в 
комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, 
вступил в нее. Это был какой-то господин или лучше сказать 
известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui 
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frisait la cinquantaine»1, как говорят французы, с не очень силь
ною проседью в темных, довольно длинных и густых еще воло
сах и в стриженой бородке клином. Одет он был в какой-то ко
ричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поно
шенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже 
вышедший из моды, так что из светских достаточных людей та
ких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде 
шарфа, всё было так, как и у всех шиковатых джентльменов, но 
белье, если вглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф 
очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, 
но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как 
теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая 
шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою 
гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых кар
манных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принад
лежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших 
еще при крепостном праве; очевидно видавший свет и порядоч
ное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их, пожа
луй, и до сих пор, но мало-помалу с обеднением после веселой 
жизни в молодости и недавней отмены крепостного права, об
ратившийся в роде как бы в приживальщика хорошего тона, ски
тающегося по добрым старым знакомым, которые принимают 
его за уживчивый складный характер, да еще и в виду того, что 
всё же порядочный человек, которого даже и при ком угодно 
можно посадить у себя за стол, хотя, конечно, на скромное мес
то. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, 
умеющие порассказать, составить партию в карты и решитель
но не любящие никаких поручений, если их им навязывают, — 
обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть 
и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то дале
ко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти 
не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь 
такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, из
редка получая от них к своим именинам и к Рождеству поздра
вительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия 
неожиданного гостя была нс то чтобы добродушная, а опять-таки 
складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любез
ное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет 
на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался 
массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Фе
дорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и

под пятьдесят» {франц.). 
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именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху 
из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину ком
панию, но смирно молчавший в виду того, что хозяин занят и об 
чем-то нахмуренно думает; готовый, однако, ко всякому любез
ному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его 
выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

— Послушай, — начал он Ивану Федоровичу, — ты извини, 
я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, 
чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел ничего об ней не 
узнав, верно забыл...

— Ах да! — вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачи
лось заботой, — да, я забыл... Впрочем, теперь всё равно, всё до 
завтра, — пробормотал он про себя. — А ты, — раздражительно 
обратился он к гостю, — это я сам сейчас должен был вспом
нить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты выс
кочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам 
вспомнил?

— А не верь, — ласково усмехнулся джентльмен. — Что за 
вера насилием? При том же в вере никакие доказательства не 
помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, 
что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде же
лал поверить..Вот, например, спириты... я их очень люблю... 
вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им 
черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, доказа
тельство уже, так сказать материальное, что есть тот свет». Тот 
свет и материальные доказательства, ай-люли! И наконец если 
доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог? Я хочу в иде
алистическое общество записаться, оппозицию у них буду де
лать: «дескать, реалист, а не материалист, хе хе!»

— Слушай, — встал вдруг из-за стола Иван Федорович. — 
Я теперь точно в бреду... и уж конечно в бреду... ври что хо
чешь, мне всё равно! Ты меня не приведешь в исступление как 
в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно... Я хочу ходить по 
комнате... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слы
шу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, 
потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал 
ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу поло
тенце холодною водой и приложу к голове, и авось ты испа
ришься.

Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, 
как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад 
и вперед по комнате.

— Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты, — на
чал было гость.
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— Дурак, — засмеялся Иван, — что ж я вы что ли стану тебе 
говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... толь
ко пожалуйста не философствуй как в прошлый раз. Если не 
можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь 
ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кош
мар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумас
шедший дом!

— C’est charmant1 приживальщик. Да я именно в своем виде. 
Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слу
шаю тебя и немножко дивлюсь: ей Богу ты меня как будто уже 
начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а 
не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз...

1 Это восхитительно {франц.).
'[ это благородно, это прекрасно {франц.).
3 это по-рыцарски {франц.).

5 Достоевский Ф. М. Т. 8

— Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную прав
ду, — как-то яростно даже вскричал Иван. — Ты ложь, ты бо
лезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и 
вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя гал
люцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впро
чем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гад
ких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любо
пытен, если бы только мне было время с тобой возиться...

— Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда 
ты вскинулся на Алешу и закричал ему: «ты от него узнал! По
чему ты узнал, что он ко мне ходит?» Это ведь ты про меня 
вспоминал. Стало быть, одно маленькое мгновеньице ведь ве
рил же, верил, что я действительно есмь, — мягко засмеялся 
джентльмен.

— Да, это была слабость природы... но я не мог тебе верить. 
Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я может быть 
тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву...

— А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он 
милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.

— Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! — опять зас
меялся Иван.

— Бранишься, а сам смеешься, — хороший знак. Ты, впро
чем, сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я 
понимаю отчего: это великое решение...

— Молчи про решение! — свирепо вскричал Иван.
— Понимаю, понимаю, c’est noble, c’est charmant2, ты идешь 

защищать завтра брата и приносишь себя в жертву... c’est 
chevaleresque3.
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— Молчи, я тебе пинков надаю!
— Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли 

пинки, значит веришь в мой реализм, потому что призраку не 
дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь всё равно, бранись, 
коли хочешь, но всё же лучше быть хоть каплю повежливее, 
хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!

— Браня тебя себя браню! — опять засмеялся Иван, — ты — 
я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я 
уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

— Если я схожусь с тобою в мыслях, то это делает мне 
только честь, — с деликатностью и достоинством проговорил 
джентльмен.

— Только всё скверные мои мысли берешь, а главное — глу
пые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! 
Чтб мне делать, что мне делать! — проскрежетал Иван.

— Друг мой, я всё-таки хочу быть джентльменом и чтобы 
меня так и принимали, — в припадке некоторой чисто прижи- 
валыцицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции 
начал гость. — Я беден, но... не скажу, что очень честен, но... обык
новенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей 
Богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-ни
будь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и 
забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного челове
ка и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люб
лю искренно, — о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда вре
менами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает в роде чего- 
то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я 
и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люб
лю ваш земной реализм. Тут у вас всё очерчено, тут формула, 
тут геометрия, а у нас всё какие-то неопределенные уравнения! 
Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я 
становлюсь суеверен, — не смейся, пожалуйста: мне именно это- 
то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши при
вычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь 
ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя 
мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозврат
но, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему по
верить, во что она верит. Мой идеал — войти в церковь и поста
вить свечку от чистого сердца, ей Богу так. Тогда предел моим 
страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа по
шла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил, — если 
б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять 
рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то 
очень сегодня не по себе, — помолчал немного джентльмен. — Я 
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знаю, ты ходил вчера к тому доктору... ну, как твое здоровье? Что 
тебе доктор сказал?

— Дурак! — отрезал Иван.
— Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то 

чтоб из участия, а так. Пожалуй не отвечай. Теперь вот ревма
тизмы опять пошли...

— Дурак, — повторил опять Иван.
— Ты всё свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схва

тил, что до сих пор вспоминаю.
— У черта ревматизм?
— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплоща

юсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum 
a me alienum pu to1.

1 Я сатана, и ничто человеческое мне не чуждо {лат.).
2 Это ново, не правда ли? {франц}.

— Как, как? Сатана sum et nihil humanum... это не глупо для 
черта!

— Рад, что наконец угодил.
— А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван 

как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, 
это странно...

— C’est du nouveau n’est ce pas?2 На этот раз я поступлю 
честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошма
рах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда 
видит человек такие художественные сны, такую сложную и 
реальную действительность, такие события или даже целый 
мир событий, связанный такою интригой с такими неожидан
ными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до 
последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Тол
стой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе 
не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фе
льетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один ми
нистр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его 
приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и 
твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи ори
гинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так 
что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только 
твой кошмар и больше ничего.

— Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а 
не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сои.

— Друг мой, сегодня я взял особую методу, я потом тебе 
растолкую. Постой, где же я остановился? Да, вот я тогда про
студился, только не у вас, а еще там...
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— Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не мо
жешь уйти? — почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил 
ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул 
обеими руками голову..Он сорвал с себя мокрое полотенце и с 
досадой отбросил его: очевидно не помогало.

— У тебя расстроены нервы, — заметил джентльмен с раз
вязно-небрежным, но совершенно дружелюбным, однако, 
видом, — ты сердишься на меня даже за то, что я мог просту
диться, а между тем произошло оно самым естественным 
образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к 
одной высшей петербургской даме, которая метила в мини
стры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и, однако, я был еще 
Бог знает где, и чтобы попасть к вам на землю предстояло еще 
перелететь пространство... конечно это один только миг, но 
ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, 
представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерза
ют, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал, и пу
стился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то 
этой, яже бе над твердию, — ведь это такой мороз... то есть 
какое мороз, — это уж и морозом назвать нельзя, можешь пред
ставить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава 
деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлага
ют новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух 
в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати 
градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я ду
маю, приложить к топору, и его как нс бывало, если бы... толь
ко там мог случиться топор...

— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо 
перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех 
сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окон
чательно.

— Топор? — переспросил гость в удивлении.
— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то сви

репым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Фе
дорович.

— Что станется в пространстве с топором? Quelle idée!1 
Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вок
руг земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вы
числят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в ка
лендарь, вот и всё.

— Ты глуп, ты ужасно глуп! — строптиво сказал Иван, — 
ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня

' Какая идея! {франц.). 
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реализмом, уверить меня, что ты есь, но я не хочу верить, что 
ты есь! Не поверю!!

— Да я и не вру, всё правда; к сожалению, правда почти все
гда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня 
чего-то великого, а может быть и прекрасного. Это очень жаль, 
потому что я даю лишь то, что могу...

— Не философствуй, осел!
— Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, 

кряхчу и мычу. Был у всей медицины: распознать умеют отлич
но, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить 
не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, 
говорит, и умрете, то зато будете вполне знать от какой болезни 
умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы, 
дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специ
алисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез пре
жний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только 
одни специалисты и всё в газетах публикуются. Заболи у тебя 
нос, тебя шлют в Париж: там, дескать, европейский специалист 
носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, 
только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых нозд
рей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в 
Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Чтб 
будешь делать? Прибегнул к народным средствам, один немец- 
доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. 
Я единственно, чтобы только в баню лишний раз сходить, по
шел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу 
Маттеи в Милан написал: прислал книгу и капли, Бог с ним. И 
вообрази: мальц-экстракт Гоффа помог! Купил нечаянно, выпил 
полторы стклянкп, и хоть танцевать, всё как рукой сняло. Не
пременно положил ему «спасибо» в газетах напечатать, чувство 
благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая исто
рия пошла: ни в одной-то редакции не принимают! «Ретроград
но очень будет, говорят, никто не поверит, le diable n’existe point1. 
Вы, советуют, напечатайте анонимно». Ну какое же «спасибо», 
если анонимно. Смеюсь с конторщиками: «это в Бога, говорю, в 
наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». — «По
нимаем, говорят, кто же в черта не верит, а всё-таки нельзя, на
правлению повредить может. Разве в виде шутки?» Ну в шутку- 
то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь 
ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства 
мои, как, например, благодарность, мне формально запрещены 
единственно социальным моим положением.

дьявола-то больше не существует {франц ).
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— Опять в философию въехал! — ненавистно проскреже
тал Иван.

— Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожало
ваться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне, что я 
глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме 
дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, «я ведь тоже 
разные водевильчики». Ты, кажется, решительно принимаешь 
меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо 
серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я 
никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между тем я 
искренно добр и к отрицанию совсем неспособен. Нет, ступай 
отрицать, без отрицания-де не будет критики, а какой же жур
нал, если нет «отделения критики»? Без критики будет одна 
«осанна». Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осан
на»-™ эта переходила через горнило сомнений, ну и так далее, в 
этом роде. Я, впрочем, во всё это не ввязываюсь, не я сотворял, 
не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили пи
сать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту коме
дию понимаем: я, например, прямо и просто требую себе унич
тожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не бу
дет. Если бы на земле было всё благоразумно, то ничего бы и не 
произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, 
чтобы были происшествия. Вог и служу, скрепя сердце, чтобы 
были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди при
нимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем сво
ем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конеч
но, но... всё же зато живут, живут реально, не фантастически; 
ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в 
ней удовольствие: всё обратилось бы в один бесконечный моле
бен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а всё же не 
живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак 
жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам поза
был наконец как и назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не сме
ешься, ты опять сердишься. Ты вечно сердишься, тебе бы всё 
только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту 
надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воп
лотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить.

— Уж и ты в Бога не веришь? — ненавистно усмехнулся 
Иван.

— То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...
— Есть Бог или нет? — опять со свирепою настойчивостью 

крикнул Иван.
— А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей Богу не знаю, вот 

великое слово сказал.

134



— Не знаешь, а Бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты — 
я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

— То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот 
это будет справедливо. Je pense donc je suis1, это я знаю навер
но, остальное же всё, что кругом меня, все эти миры, Бог и даже 
сам сатана, — всё это для меня не доказано, существует ли оно 
само по себе, или есть только одна моя эманация, последова
тельное развитие моего я, существующего довременно и еди
нолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты, кажет
ся, сейчас драться вскочишь.

1 Я мыслю, следовательно, я существую {франц.).

— Лучше бы ты какой анекдот! — болезненно проговорил 
Иван.

— Анекдот есть и именно на нашу тему, то есть это не анек
дот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: «видишь- 
де, а не веришь». Но, друг мой, ведь не я же один таков, у нас 
там все теперь помутились, и всё от ваших наук. Еще пока 
были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда всё кое-как 
клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали 
у нас, что вы там открыли у себя «химическую молекулу», да 
«протоплазму», да черт знает что еще, — так у нас и поджали 
хвосты. Просто сумбур начался; главное — суеверие, сплет
ни; сплетень ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже ка
пельку больше, а наконец и доносы, у нас ведь тоже есть та
кое одно отделение, где принимают известные «сведения». Так 
вот эта дикая легенда, еще средних наших веков, — не ваших, 
а наших, — и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семи
пудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших куп
чих. Всё что у вас есть — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе 
одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта 
об рае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мысли
тель и философ, «всё отвергал, законы, совесть, веру», а глав
ное — будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и 
смерть, ан перед ним — будущая жизнь. Изумился и вознего
довал: «Это, говорит, противоречит моим убеждениям». Вот 
его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я 
ведь передаю сам что слышал, это только легенда... прису
дили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион ки
лометров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит 
этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и всё 
простят...

— А какие муки у вас на том свете кроме-то квадрилли
она? — с каким-то странным оживлением прервал Иван.
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— Какие муки? Ах и не спрашивай: прежде было и так и 
сяк, а ныне всё больше нравственные пошли, «угрызения сове
сти» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения 
ваших нравов». Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовес
тные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести- 
то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще 
оставалась совесть и честь... То-то вот реформы-то на непрпго- 
товленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, — 
один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот 
осужденный па квадриллион постоял, посмотрел и лег попе
рек дороги: «не хочу идти, из принципа не пойду!» Возьми душу 
русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка 
Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, — 
вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

— На чем же он там улегся?
— Ну, там верно было на чем. Ты не смеешься?
— Молодец! — крикнул Иван, всё в том же странном ожив

лении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопыт
ством. — Ну чтб ж, и теперь лежит?

— То-то и есть что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а 
потом встал и пошел.

— Вот осел-то! — воскликнул Иван, нервно захохотав, всё 
как бы что-то усиленно соображая. — Не всё ли равно, лежать 
ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это биллион лет 
ходу?

— Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бу
мажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, 
и тут-то и начинается анекдот.

— Как дошел! Да где ж он биллион лет взял?
— Да ведь ты думаешь всё про пашу теперешнюю землю! Да 

ведь теперешняя земля может сама-то биллион раз повторялась; 
ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на 
составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять 
комета, опять солнце, опять из солнца земля, — ведь это разви
тие может уже бесконечно раз повторяется, и всё в одном и том 
же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...

— Ну-ну, чтб же вышло, когда дошел?
— А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не 

пробыв еще двух секунд — и это по часам, по часам (хотя часы 
его, по-моему, давно должны были бы разложиться на состав
ные элементы у него в кармане дорогой), — не пробыв двух се
кунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадрил
лион, по квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще 
возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел «осан
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ну», да и пересолил, так что иные там, с образом мыслей по
благороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых 
порах: слишком-де уж стремительно в консерваторы переско
чил. Русская натура. Повторяю: легенда. За чтб купил, за то и 
продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах 
понятия ходят.

— Я тебя поймал! — вскричал Иван с какою-то почти детс
кою радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив: этот 
анекдот о квадриллионе лет, — это я сам сочинил! Мне было 
тогда семнадцать лет, я был в гимназии... я этот анекдот тогда 
сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, 
это было в Москве... Анекдот этот так характерен, что я не мог 
его ни откуда взять. Я его было забыл... но он мне припомнил
ся теперь бессознательно, — мне самому, а не ты рассказал! Как 
тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже 
когда казнить везут... во сне припомнился. Вот ты и есть этот 
сон! Ты сон, и не существуешь!

— По азарту, с каким ты отвергаешь меня, — засмеялся 
джентльмен, — я убеждаюсь, что ты всё-таки в меня веришь.

— Ни мало! На сотую долю не верю!
— Но на тысячную веришь. Гомеопатические- го доли ведь 

самые может быть сильные. Признайся, что веришь, ну па де
сятитысячную...

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

— Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут по
могу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе 
твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты 
окончательно во мне разуверился.

— Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты есь.
— Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры 

и неверия, — это ведь такая иногда мука для совестливого че
ловека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что 
ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окон
чательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и 
безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: 
ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в 
глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя 
уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. 
Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него выра
стет дуб, — да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы 
пустынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить; ибо 
тебе оченно, оченно того в тайне хочется, акриды кушать бу
дешь, спасаться в пустыню потащишься!
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— Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?
— Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишь- 

ся-то ты, злишься, как я погляжу!
— Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этаких-то, вот что 

акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыне молят
ся, мохом обросли?

— Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забу
дешь, а к одному этакому прилепишься, потому что брилли- 
ант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной 
раз целого созвездия, — у нас ведь своя арифметика. Победа- 
то драгоценна! А ведь иные из них, ей Богу, не ниже тебя по 
развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и 
неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, 
иной раз кажется только бы еще один волосок — и полетит че
ловек «вверх тормашки», как говорит актер Горбунов.

— Ну и что ж, отходил с носом?
— Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом всё 

же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще 
изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) 
на исповеди своему духовному отцу-иезуиту. Я присутство
вал — просто прелесть. «Возвратите мне, говорит, мой нос!» И 
бьет себя в грудь. — «Сын мой, виляет патер, по неисповеди
мым судьбам Провидения всё восполняется и видимая беда 
влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую вы
году. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в 
том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам ска
зать, что вы остались с носом». — «Отец святой, это не утеше
ние!» восклицает отчаянный, — «я был бы, напротив, в востор
ге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он 
был у меня на надлежащем месте!» — «Сын мой, вздыхает па
тер, всех благ нельзя требовать разом и это уже ропот на Про
видение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопие
те, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь 
оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание 
ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым всё же как бы остались 
с носом»...

— Фу, как глупо! — крикнул Иван.
— Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, 

это настоящая иезуитская казуистика, и, клянусь, всё это слу
чилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недав
ний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой чело
век, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился; я был при нем 
неотлучно до последнего момента... Что же до исповедальных 
этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое раз
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влечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, 
совсем уже на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, 
норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура — 
слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. — 
«Чтб вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?..» восклицает 
патер. «О, Sancta Maria1, чтб я слышу: уже не с тем. Но доколе 
же это продолжится, и как вам это не стыдно!» — «Ah шоп 
père»2, отвечает грешница, вся в покаянных слезах: — «Са lui 
fait tant de plaisir et àmoi si peu de peine!»3 Ну, представь себе 
такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, 
это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпус
тил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден 
был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вече
ром свидание, — а ведь старик — кремень, и вот пал в одно 
мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Чтб, 
опять воротишь пос, опять сердишься? Не знаю уж чем и уго
дить тебе...

1 О, Святая Мария (лат).
2 Ах, мой отец (франц.).

Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда! 
(франц.).

— Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный 
кошмар, — болезненно простонал Иван, в бессилии пред сво
им видением, — мне скучно с тобою, невыносимо и мучитель
но! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

— Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня 
«всего великого и прекрасного», и увидишь, как мы дружно с 
тобою уживемся, — внушительно проговорил джентльмен. — 
Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как- 
нибудь в красном сиянии, «гремя и блистая», с опаленными 
крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, 
во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гор
дости: как, дескать, к такому великому человеку мог войти та
кой пошлый черт? Нет, в тебе таки есть эта романтическая 
струйка, столь осмеянная еще Белинским. Чтб делать, моло
дой человек. Я вот думал давеча; собираясь к тебе, для шутки 
предстать в виде отставного действительного статского совет
ника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на 
фраке, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня толь
ко за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не 
прицепил по крайней мере Полярную Звезду али Сириуса. И 
всё ты о том, что я глуп. Но, Бог мой, я и претензий не имею 
равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, 
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засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь доб
ро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я может 
быть единственный человек во всей природе, который любит 
истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умер
шее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях Своих 
душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные 
взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «осанна», и громо
вый вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и 
всё мироздание. И вот, клянусь же всем чтб есть свято, я хотел 
примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна»! Уже слетало, 
уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен 
и художественно-восприимчив. Но здравый смысл, — о, са
мое несчастное свойство моей природы, — удержал меня и тут 
в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, 
подумал я в ту же минуту, — что же бы вышло после моей-то 
«осанны»? Тотчас бы всё угасло па свете и не стало бы слу
чаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу 
службы и по социальному моему положению я принужден был 
задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. 
Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел 
только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, 
я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я 
лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей 
и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен прини
мать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть сек
рет, но секрет мне ни за чтб не хотят открыть, потому что я, 
пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и 
тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире 
благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газе
там и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подпи
сываться. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я 
мой квадриллион, и узнаю секрет. Но пока это произойдет, 
будирую и, скрепя сердце, исполняю мое назначение: губить 
тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было 
погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы полу
чить одного только праведного Иова, на котором меня так зло 
поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня 
существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока со
всем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая 
будет почище... Ты заснул?

— Еще бы, — злобно простонал Иван, — всё, чтб ни есть глу
пого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в 
уме моем, отброшенного как падаль, — ты мне же подносишь 
как какую-то новость!
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— Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литератур
ным изложением прельстить: эта «осанна»-то в небе, право, 
недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастичес
кий топ à la Гейнс, а, не правда ли?

— Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа 
моя могла породить такого лакея как ты?

— Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего 
русского барчонка: молодого мыслителя и большого любите
ля литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обе
щает, под названием: «Великий инквизитор»... Я его только и 
имел в виду!

— Я тебе запрещаю говорить о «Великом инквизиторе», — 
воскликнул Иван, весь покраснев от стыда.

— Ну, а «Геологическпй-то переворот»? Помнишь? Вот это 
так уж поэмка!

— Молчи, или я убыо тебя!
— Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и при

шел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю меч
ты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! 
«Там новые люди», решил ты еще прошлою весной, сюда соби
раясь, «они полагают разрушить всё и начать с антропофагии. 
Глупцы, меня не спросились! По-моему и разрушать ничего не 
надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, 
вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно на
чинать, — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество 
отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период, парал
лельно геологическим периодам, совершится), то само собою, 
без антропофагии, падет всё прежнее мировоззрение и, глав
ное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди 
совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но 
непременно для счастия и радости в одном только здешнем 
мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической 
гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без 
границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым 
ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно 
заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. 
Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет 
смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что 
ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлю
бит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлет
ворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгно
венности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплы
валась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»... 
ну и прочее и прочее, в том же роде. Премило!
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Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но 
начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

— Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: воз
можно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? 
Если наступит, то всё решено, и человечество устроится окон
чательно. Но так как, в виду закоренелой глупости человечес
кой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, 
сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться 
совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле 
ему «всё позволено». Мало того: если даже период этот и ни
когда не наступит, по так как Бога и бессмертия всё-таки нет, 
то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже 
хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с 
легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную 
преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для 
Бога не существует закона! Где станет Бог — там уже место 
Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «всё 
дозволено» и шабаш! Всё это очень мило; только если захотел 
мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж 
таков наш русский современный человечек: без санкции и смо
шенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

Гость говорил очевидно увлекаясь своим красноречием, всё 
более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на 
хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со 
стола стакан и с розмаху пустил в оратора.

— Ah, mais c’est bête enfin!1 — воскликнул тот, вскакивая с 
дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, — вспомнил 
Лютерову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидает
ся стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, 
что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал...

1 Ах, но это же глупо, наконец! {франц.).
2 Известно ли мсье, какая стоит погода? В такую погоду и собаку на 

двор не выгоняют... {франц.).

В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчи
вый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.

— Слышишь, лучше отвори, — вскричал гость, — это брат 
твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, 
уж я тебе отвечаю!

— Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я 
его предчувствовал, и уж конечно он не даром, конечно с «из
вестием»!.. — воскликнул исступленно Иван.

— Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. 
М-г, sait-il le temps qu’il fait? C’est à ne pas mettre un chien dehors...2
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Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну, но что- 
то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напря
гался как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усили
вался всё больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и 
Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе 
свечки почти догорели, стакан, который он только что бросил в 
своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном 
диване никого не было. Стук в оконную раму, хотя и продол
жался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только 
мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

— Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это всё сейчас 
было! — вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отво
рил форточку.

— Алеша, я ведь не велел приходить! — свирепо крикнул 
он брату. — В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слы
шишь?

— Час тому назад повесился Смердяков, — ответил со дво
ра Алеша.

— Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе, — сказал Иван, 
и пошел отворять Алеше.

X. «ЭТО ОН ГОВОРИЛ!»

Алеша, войдя, сообщил Ивану Федоровичу, что час с не
большим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондра- 
тьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. «Вхожу 
этта к нему самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке ви
сит». На вопрос Алеши: «заявила ль она кому следует?» отве
тила, что никому не заявляла, а «прямо бросилась к вам к пер
вому и всю дорогу бежала бегом». Она была как помешанная, 
передавал Алеша, и вся дрожала как лист. Когда же Алеша при
бежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова всё еще 
висевшим. На столе лежала записка: «Истребляю свою жизнь 
своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить». 
Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к ис
правнику, у него обо всем заявил, «а оттуда прямо к тебе», зак
лючил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И всё 
время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз как бы 
чем-то очень пораженный в выражении его лица.

— Брат, — вскричал он вдруг, — ты верно ужасно болен! Ты 
смотришь и как будто не понимаешь чтб я говорю.

— Это хорошо, что ты пришел, — проговорил как бы задум
чиво Иван и как бы вовсе не слыхав восклицания Алеши. — А 
ведь я знал, что он повесился.
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-- От кого же?
— Не знаю от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. 

Он сейчас еще мне говорил...
Иван стоял среди комнаты и говорил всё так же задумчиво 

и смотря в землю.
— Кто он? — спросил Алеша, невольно оглядевшись кру

гом.
— Он улизнул.
Иван поднял голову и тихо улыбнулся:
— Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый херувим». 

Тебя Дмитрий херувимом зовет. Херувим... Громовый вопль 
восторга серафимов! Чтб такое серафим? Может быть целое 
созвездие. А может быть всё то созвездие есть всего только ка
кая-нибудь химическая молекула... Есть созвездие Льва и Сол
нца, не знаешь ли?

— Брат, сядь! — проговорил Алеша в испуге, — сядь, ради 
Бога, на диван. Ты в бреду, приляг на подушку, вот так. Хочешь 
полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет?

— Дай полотенце, вот тут на стуле, я давеча сюда бросил.
— Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит; вот оно, — 

сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты, у туалетного сто
лика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное поло
тенце. Иван странно посмотрел на полотенце; память как бы в 
миг воротилась к нему.

— Постой, — привстал он с дивана, — я давеча, час назад, 
э го самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикла
дывал к голове и бросил сюда... как же оно сухое? Другого не 
было.

— Ты прикладывал это полотенце к голове? — спросил Алеша.
— Да, и ходил по комнате, час назад... Почему так свечки 

сгорели? Который час?
— Скоро двенадцать.
— Нет, нет, нет! — вскричал вдруг Иван, — это был не сон! 

Он был, он тут сидел, вон на том диване. Когда ты стучал в 
окно, я бросил в него стакан... вот этот... Постой, я и прежде 
спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь 
бывают сны... но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу... а 
сплю. Но он тут сидел, он был, вот на этом диване... Он ужасно 
глуп, Алеша, ужасно глуп, — засмеялся вдруг Иван и принял
ся шагать по комнате.

— Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? — опять тоскли
во спросил Алеша.

— Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти 
три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, 
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а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не 
сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, 
мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь 
хвост, длинный, гладкий как у датской собаки, в аршин дли
ной, бурый... Алеша, ты озяб, ты в снегу был, хочешь чаю? Что? 
холодный? Хочешь велю поставить? C’est a ne pas mettre un 
chien dehors...

Алеша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, 
уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотен
цем голову. Сам сел подле него.

— Что ты мне давеча говорил про Лизу? — начал опять Иван. 
(Он становился очень словоохотлив.) — Мне нравится Лиза. Я 
сказал про нее тебе что-то скверное. Я солгал, мне она нравит
ся... Я боюсь завтра за Катю, больше всего боюсь. За будущее. 
Она завтра бросит меня и растопчет ногами. Она думает, что я 
из ревности к ней гублю Митю! Да, она это думает! Так вот нет 
же! Завтра крест, но не виселица. Нет, я не повешусь. Знаешь ли 
гы, что я никогда не могу лишить себя жизни, Алеша! От подло
сти, что ли? Я не трус. От жажды жить! Почему это я знал, что 
Смердяков повесился? Да, это он мне сказал...

— И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? — спросил 
Алеша.

— Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же 
его и прогнал: он исчез как ты явился. Я люблю твое лицо, Але
ша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? Кон — это я, Алеша, я 
сам. Всё мое низкое, всё мое подлое и презренное! Да, я «ро
мантик», он это подметил... хоть это и клевета. Он ужасно глуп, 
но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбе
сить меня. Он всё дразнил меня, что я в него верю и тем заста
вил меня его слушать. Он надул меня как мальчишку. Он мне 
впрочем сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не 
сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, — ужасно серьезно и как 
бы конфиденциально прибавил Иван, — я бы очень желал, чтоб 
он в самом деле был он, а не я!

— Он тебя измучил, — сказал Алеша, с состраданием смот
ря на брата.

— Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: «Совесть! Что 
совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. 
По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так 
отвыкнем и будем боги». — Это он говорил, это он говорил!

— А не ты, не ты? — ясно смотря на брата, неудержимо 
вскричал Алеша. — Ну и пусть его, брось его и забудь о нем! 
Пусть он унесет с собою всё, что ты теперь проклинаешь, и 
никогда не приходит!
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— Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, 
Алеша, — с содроганием обиды проговорил Иван. — Но он кле
ветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне же на меня же 
в глаза. «О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объя
вишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил 
отца»...

— Брат, — прервал Алеша, — удержись: не ты убил. Это не
правда!

— Э го он говорит, он, а он это знает. «Ты идешь совершить 
подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь — вот что 
тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный». — Это 
он мне про меня говорил, а он знает, что говорит...

— Это ты говоришь, а не он! — горестно воскликнул Але
ша, — и говоришь в болезни, в бреду, себя мучая!

— Нет, он знает, чтб говорит. Ты, говорит, из гордости 
идешь, ты станешь и скажешь: «это я убил, и чего вы корчитесь 
от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш прези
раю». — Это он про меня говорит, и вдруг говорит: «А знаешь, 
тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: «преступник, дескать, 
убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти 
захотел и признался!» Вот это так уж ложь, Алеша! — вскри
чал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня 
смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! 
Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.

— Брат, успокойся, перестань! — упрашивал Алеша.
— Нет, он умеет мучить, он жесток, — продолжал, не слу

шая, Иван. — Я всегда предчувствовал, зачем он приходит. 
«Пусть, говорит, ты шел из гордости, но ведь всё же была и 
надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю 
оправдают, а тебя осудят лишь нравственно — (слышишь, он 
тут смеялся!) — а другие так и похвалят. Но вот умер Смердя
ков, повесился, — ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному 
поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты всё-таки пойдешь, ты ре
шил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого?» Это 
страшно, Алеша, я не могу выносить таких вопросов. Кто сме
ет мне задавать такие вопросы!

— Брат, — прервал Алеша, замирая от страха, но всё еще как 
бы надеясь образумить Ивана, — как же мог он говорить тебе 
про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и 
не знал о ней, да и времени не было никому узнать?

— Он говорил, — твердо произнес Иван, не допуская и со
мнения. — Он только про это и говорил, если хочешь. «И доб
ро бы ты, говорит, в добродетель верил: пусть не поверят мне, 
для принципа иду. Но ведь ты поросенок как Федор Павлович, 
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и чтб тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если 
жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не 
знаешь, для чего идешь! О, ты бы много дал, чтоб узнать само
му, для чего идешь! И будто ты решился? Ты еще не решился. 
Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты всё- 
таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы 
ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, по
тому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, — это уж сам 
угадай, вот тебе загадка!» Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. 
Он меня трусом назвал, Алеша! Le mot de l’énigme1, что я трус! 
«Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил, это 
он прибавил! И Смердяков это же говорил. Его надо убить! 
Катя меня презирает, я уже месяц это вижу, да и Лиза прези
рать начнет! «Идешь, чтоб тебя похвалили», — это зверская 
ложь! И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять 
возненавижу. И изверга ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу 
спасать изверга, пусть сгниет в каторге! Гимн запел! О, завтра 
я пойду, стану пред ними, и плюну им всем в глаза!

1 Отгадка в том (фр.).

Он вскочил в исступлении, сбросил с себя полотенце и при
нялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние 
слова его: «Как будто я сплю наяву... Хожу, говорю и вижу, а 
сплю». Именно как будто это совершалось теперь. Алеша не 
отходил от него. Мелькнула было у него мысль бежать к док
тору и привесть того, но он побоялся оставить брата одного: 
поручить его совсем некому было. Наконец Иван, мало-пома
лу, стал совсем лишаться памяти. Он всё продолжал говорить, 
говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо вы
говаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Але
ша успел поддержать его. Иван дал себя довести до постели, 
Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ним еще 
часа дйа. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно 
дыша. Алеша взял подушку и лег на диване не раздеваясь. За
сыпая помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понят
ною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая со
весть!» Бог, которому он не верил, и правда Его одолевали сер
дце, всё еще не хотевшее подчиниться. «Да, — неслось в голове 
Алеши, уже лежавшей на подушке, — да, коль Смердяков умер, 
то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и по
кажет!» Алеша тихо улыбнулся; «Бог победит!» подумал он. 
«Или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, 
мстя себе и всем за то, что послужил тому, во чтб не верит», 
горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.
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Книга двенадцатая

СУДЕБНАЯ ОШИБКА

I. РОКОВОЙ ДЕНЬ

На другой день после описанных мною событий, в десять 
часов утра, открылось заседание нашего окружного суда и на
чался суд над Дмитрием Карамазовым.

Скажу вперед и скажу с настойчивостью: я далеко не счи
таю себя в силах передать всё то, что произошло на суде, и не 
только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем поряд
ке. Мне всё кажется, что если бы всё припомнить и всё как сле
дует разъяснить, то потребуется целая книга и даже преболь
шая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь 
то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог 
принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить 
самые резкие необходимейшие черты... А впрочем вижу, что 
лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами пой
мут, что я сделал лишь как умел.

И во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о 
том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем, удивило 
не одного меня, а, как оказалось впоследствии, и всех. Именно: 
все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что 
все сгорали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе 
нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали 
уже целые два месяца. Все знали тоже, что дело это получило 
всероссийскую огласку, по всё-таки не представляли себе, что 
оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени 
потрясло всех и каждого, да и не у нас только, а повсеместно, 
как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам 
съехались гости не только из нашего губернского города, но и 
из некоторых других городов России, а, наконец, из Москвы и 
из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько 
знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхватаны. Для 
особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведе
ны были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, 
за которым помещался суд: там появился целый ряд занятых 
разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допус
калось. Особенно много оказалось дам, — наших и приезжих, я 
думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только 
съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже 
не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже 
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были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в кон
це залы за эстрадой была временно и наскоро устроена особая 
загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юрис
тов, и они почли себя даже счастливыми, что могли тут хоть 
стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой 
загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа просто
яла всё «дело» густо сомкнувшеюся кучей, плечом к плечу. 
Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах 
залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о 
нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, 
болезненное почти любопытство. Одна из характернейших осо
бенностей всего этого собравшегося в зале общества, и кото
рую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправда
лось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по край
ней мере огромнейшее большинство их, стояли за Митю и за 
оправдание его. Может быть, главное, потому, что о нем соста
вилось представление как о покорителе женских сердец. Зна
ли, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть 
Катерина Ивановна, особенно всех интересовала; про нее рас
сказывалось чрезвычайно много необыкновенного, про ее 
страсть к Мите, несмотря даже на его преступление, рассказы
вались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее 
гордости (она почти никому в пашем городе не сделала визи
тов), об «аристократических связях». Говорили, что она наме
рена просить правительство, чтоб ей позволили сопровождать 
преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в руд
никах под землей. С неменьшим волнением ожидали появле
ния на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. 
С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом 
двух соперниц — аристократической гордой девушки и «гете
ры»; Грушенька, впрочем, была известнее нашим дамам, чем 
Катерина Ивановна. Ее, «погубительницу Федора Павловича 
и несчастного сына его», видали наши дамы и прежде, и все, 
почти до единой, удивлялись, как в такую «самую обыкновен
ную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку» могли 
до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было 
много. Мне положительно известно, что собственно в нашем 
городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор 
из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими суп
ругами за разность взглядов на всё это ужасное дето, и есте
ственно после того, что все мужья этих дам явились в залу суда 
уже не только нерасположенными к подсудимому, но даже оз
лобленными против него. И вообще положительно можно было 
сказать, что, в противоположность дамскому, весь мужской 
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элемент был настроен против подсудимого. Виднелись стро
гие, нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во 
множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумел оскор
бить лично во время своего у нас пребывания. Конечно, иные 
из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны 
собственно к судьбе Мити, но всё же опять-таки не к рассмат
ривавшемуся делу; все были заняты исходом его, и большин
ство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме раз
ве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, 
а лишь, так сказать, современно-юридическая. Всех волновал 
приезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен по
всеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провин
ции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты 
таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию 
и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем 
прокуроре и о председателе суда. Рассказывалось, что наш про
курор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старин
ные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что са
молюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя посто
янно кем-то обиженным еще с Петербурга, за то что не были 
надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над де
лом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое 
увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. Но насчет 
трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справед
ливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые пада
ют духом пред опасностью, а, напротив, из тех, чье самолюбие 
вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опаснос
ти. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком 
горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою 
душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судь
ба и всё его достояние. В юридическом мире над этим несколько 
смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим зас
лужил даже некоторую известность, если далеко не повсемест
но, то гораздо большую, чем можно было предположить в виду 
его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его 
страстью к психологии. По-моему, все ошибались: наш проку
рор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьез
нее, чем многие о нем думали. Но уж так не умел поставить себя 
этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в 
начале поприща, а затем и во всю свою жизнь.

Чтб же до председателя нашего суда, то о нем можно ска
зать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, 
практически знающий дело и самых современных идей. Был 
он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. 
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Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть пере
довым человеком. При том имел связи и состояние. На дело 
Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горя
чо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классифи
кация его, взгляд на него как на продукт наших социальных 
основ, как на характеристику русского элемента, и проч., и проч. 
К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к 
личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он от
носился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, 
может быть и следовало.

Задолго до появления суда зала была уже набита битком. 
У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. 
Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвы
шении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяж
ных заседателей. Налево было место подсудимого и его защит
ника. На средине залы, близ помещения суда стоял стол с 
«вещественными доказательствами». На нем лежали окровав
ленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой 
медный пестик, коим было совершено предполагаемое убий
ство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюр
тук весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который 
он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый пла
ток, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтев
ший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Пер- 
хотина и отобранный у него тихонько в Мокром Трифоном Бо
рисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовле
ны для Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая ленточка, 
которою он был обвязан, и прочие многие предметы, которых 
и не упомню. На некотором расстоянии дальше, в глубь залы, 
начинались места для публики, но еще пред балюстрадой сто
яло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое 
показание, которые будут оставлены в зале. В десять часов по
явился суд в составе председателя, одного члена и одного 
почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и 
прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, 
ниже среднего роста, с геморроидальным лицом, лет пятиде
сяти, с темными с проседью волосами, коротко обстриженны
ми, и в красной ленте — не помню уж какого ордена. Прокурор 
же показался мне, — да и не мне, а всем, очень уж как-то блед
ным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно поху
девшим в одну может быть ночь, потому что я всего только тре
тьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель на
чал с вопроса судебному приставу: все ли явились присяжные 
заседатели?.. Вижу, однако, что так более продолжать не могу, 
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уже потому даже, что многого не расслышал, в другое пропус
тил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное, потому, что, 
как уже и сказал я выше, если всё припоминать, чтб было ска
зано и чтб произошло, то буквально не достанет у меня ни вре
мени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей, тою 
и другою стороной, то есть защитником и прокурором отведе
но было не очень много. Состав же двенадцати присяжных 
запомнил: четыре наших чиновника, два купца и шесть кресть
ян и мещан нашего города. У вас в обществе, я помню, еще 
задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особен
но дамы: «Неужели такое тонкое, сложное и психологическое 
дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, 
наконец, мужикам, и «что де поймет тут какой-нибудь такой 
чиновник, тем более мужик?» В самом деле, все эти четыре чи
новника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, 
малочиновные, седые, — один только из них был несколько по
моложе, — в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на 
мелком жалованье, имевшие, должно быть, старых жен, кото
рых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть даже 
босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь 
картишками и, уж разумеется, никогда не прочитавшие ни од
ной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были 
как-то странно молчаливы и неподвижны; один из них брил бо
роду и был одет по-немецки; другой, с седенькою бородкой, имел 
на шее, на красной ленте, какую-то медаль. Про мещан и кресть
ян и говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане почти 
те же крестьяне, даже пашут. Двое из них были тоже в немецком 
платье и оттого-то может быть грязнее и непригляднее на вид, 
чем остальные четверо. Так что действительно могла зайти 
мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел: 
«чтб могут такие постичь в таком деле?» Тем не менее лица их 
производили какое-то странно-внушительное и почти грозящее 
впечатление, были строги и нахмурены.

Наконец председатель объявил к слушанию дело об убий
стве отставного титулярного советника Федора Павловича 
Карамазова, — не помню вполне, как он тогда выразился. Су
дебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот по
явился Митя. Всё затихло в зале, муху можно было услышать. 
Не знаю как на других, по вид Мити произвел на меня самое 
неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным фран
том, в новом с иголочки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно 
заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портно
му, у которого сохранилась его мерка. Был он в новешеньких 
черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел 
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своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвиж
ности смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестре
петным видом. Тут же, сейчас же явился и защитник, знамени
тый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся 
в зале. Это был длинный, сухой человек, с длинными, тонкими 
ногами, с чрезвычайно длинными, бледными тонкими пальца
ми, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно ко
роткими волосами, с тонкими изредка кривившимися не то 
насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. 
Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по 
себе небольшие и невыразительные, но до редкости близко один 
от другого поставленные, так что их разделяла всего только 
одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Сло
вом, физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что по
ражало. Он был во фраке и в белом галстуке. Помню первый 
опрос Мити председателем, то есть об имени, звании и проч. 
Митя ответил резко, но как-то неожиданно громко, так что 
председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением 
посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызван
ных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. 
Список был длинный; четверо из свидетелей не явились: Миу- 
сов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показание 
которого имелось еще в предварительном следствии, г-жа 
Хохлакова и помещик Максимов по болезни и Смердяков за 
внезапною смертью, при чем было представлено свидетель
ство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное ше
веление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе 
не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства. Но чтб осо
бенно поразило, это — внезапная выходка Мити: только что до
несли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул 
на всю залу.

— Собаке собачья смерть!
Помню, как бросился к нему его защитник и как председа

тель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если 
еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и 
кивая головой, ио как будто совсем не раскаиваясь, несколько 
раз повторил вполголоса защитнику:

— Не буду, не буду! Сорвалось! Больше не буду!
И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его 

пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся харак
тер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был 
прочитан секретарем суда обвинительный акт.

Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь 
главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его 
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должно было предать суду, и так далее. Тем не менее он произ
вел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звуч
но, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред 
всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым, неумоли
мым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель 
громко и внушительно спросил Митю:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?
Митя вдруг встал с места:
— Признаю себя виновным в пьянстве и разврате, — вос

кликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступ
ленным голосом, — в лени и в дебоширстве. Хотел стать наве
ки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла 
судьба! Но в смерти старика, врага моего и отца — не виновен! 
Но в ограблении его — нет, нет, не виновен, да и не могу быть 
виновным: Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!

Прокричав это, он сел на место, видимо весь дрожа. Пред
седатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным 
увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посто
ронние и исступленные восклицания. Затем велел приступить 
к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. 
Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были 
допущены к свидетельству без присяги. После увещания свя
щенника и председателя, свидетелей увели и рассадили по воз
можности порознь. Затем стали вызывать их по одному.

II. ОПАСНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты 
разделены председателем как-нибудь на группы и в каком 
именно порядке предположено было вызывать их. Должно 
быть, всё это было. Знаю только, что первыми стали вызывать 
свидетелей прокурорских. Повторяю, я не намерен описывать 
все допросы и шаг за шагом. К тому же мое описание вышло 
бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защит
ника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех дан
ных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну 
точку с ярким и характерным освещением, а эти две замеча
тельные речи я по крайней мере местами записал в полноте и 
передам в свое время, равно как и один чрезвычайный и со
всем неожиданный эпизод процесса, разыгравшийся внезапно 
еще до судебных прений и несомненно повлиявший на гроз
ный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых 
минут суда выступила ярко некоторая особая характерность 
этого «дела», всеми замеченная, именно: необыкновенная сила 
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обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. 
Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда 
начали, концентрируясь, группироваться факты и стали посте
пенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем 
может быть стало понятно еще с самых первых шагов, что это 
совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений, что в сущ
ности никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь 
только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, 
виновен окончательно. Я думаю даже, что и все дамы, все до 
единой, с таким нетерпением жаждавшие оправдания интерес
ного подсудимого, были в то же время совершенно уверены в 
полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже 
огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, 
ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправ
дают преступника. А что его оправдают — в этом, странное дело, 
все дамы были окончательно убеждены почти до самой после
дней минуты: «виновен, но оправдают из гуманности, из но
вых идей, из новых чувств, которые теперь пошли», и проч., и 
проч. Для того-то они и сбежались сюда с таким нетерпением. 
Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и 
славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя: чтб 
может сделать из такого потерянного дела, из такого выеден
ного яйца даже и такой талант как Фетюкович? а потому с на
пряженным вниманием следили шаг за шагом за его подвига
ми. Но Фетюкович до самого конца, до самой речи своей ос
тался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что 
у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впе
реди у него есть цель, но какая она — угадать было почти не
возможно. Его уверенность и самонадеянность бросались, од
нако же, в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же 
заметили, что он, в такое краткое пребывание у нас, всего в ка
кие-нибудь три дня может быть, сумел удивительно ознако
миться с делом и «до тонкости изучил его». С наслаждением 
рассказывали например, потом, как он всех прокурорских сви
детелей сумел вовремя «подвести» и по возможности сбить, а 
главное, подмарать их нравственную репутацию, а стало быть 
само собой подмарать и их показания. Полагали, впрочем, что 
он делает это много-много что для игры, так сказать для неко
торого юридического блеска, чтоб уж ничего не было забыто 
из принятых адвокатских приемов: ибо все были убеждены, что 
какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми 
этими «подмарываниями» не мог достичь, и вероятно это сам 
лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, ка
кое-то еще пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг 
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и обнаружит, когда придет срок. Но пока всё-таки, сознавая 
свою силу, он как бы играл и резвился. Так, например, когда 
опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Фе
дора Павловича, дававшего самое капитальное показание об 
«отворенной в сад двери», защитник так и вцепился в него, 
когда ему, в свою очередь, пришлось предлагать вопросы. Надо 
заметить, что Григорий Васильев предстал в залу не смутив
шись ни мало ни величием суда, ни присутствием огромной 
слушавшей его публики, с видом спокойным и чуть не велича
вым. Он давал свои показания с такою уверенностью, как если' 
бы беседовал наедине со своею Марфой Игнатьевной, только 
разве почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала 
долго расспрашивал прокурор о всех подробностях семейства 
Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. 
Слышалось, виделось, что свидетель был простодушен и бес
пристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти 
своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот 
был к Мите несправедлив и «не так воспитал детей. Его, мало
го мальчика без меня вши бы заели», прибавил он, повествуя о 
детских годах Мити. «Тоже не годилось отцу сына в имении 
его материнском, родовом, обижать». На вопрос же прокурора 
о том, какие у пего основания утверждать, что Федор Павло
вич обидел в расчете сына, Григорий Васильевич, к удивлению 
всех, основательных данных совсем никаких не представил, по 
все-таки стоял па том, что расчет с сыном был «неправильный», 
и что это точно ему «несколько тысяч следовало доплатить». 
Замечу кстати, что этот вопрос — действительно ли Федор Пав
лович не доплатил чего Мите, прокурор с особенною настой
чивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которым мог 
его предложить, не исключая пи Алеши, ни Ивана Федорови
ча, но ни от кого из свидетелей не получил никакого точного 
сведения; все утверждали факт, и никто не мог представить хоть 
сколько-нибудь ясного доказательства. После того как Григо
рий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Федоро
вич и избил отца, угрожая воротиться убить его, — мрачное 
впечатление пронеслось по зале, тем более, что старый слуга 
рассказывал спокойно, без лишних слов, своеобразным языком, 
а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударив
шим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не 
сердится и давно простил. О покойном Смердякове выразил
ся, перекрестясь, что малый был со способностью, да глуп и 
болезнью угнетен, а пуще безбожник, и что его безбожеству 
Федор Павлович и старший сын учили. Но о честности Смер
дякова подтвердил почти с жаром и тут же передал, как Смер
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дяков, во время оно, найдя оброненные барские деньги, не ута
ил их, а принес барину, и тот ему за это «золотой подарил» и 
впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад 
подтвердил с упорною настойчивостью. Впрочем, его так мно
го расспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец, 
опросы перешли к защитнику, и тот первым делом начал узна
вать о пакете, в котором «будто бы» спрятаны были Федором 
Павловичем три тысячи рублей для «известной особы». «Ви
дели ли вы его сами — вы, столь многолетне-приближенный к 
вашему барину человек?» Григорий ответил, что не видел, да и 
не слыхал о таких деньгах вовсе ни от кого, «до самых тех пор, 
как вот начали теперь все говорить». Этот вопрос о пакете 
Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об 
этом спросить из свидетелей, с такою же настойчивостью как и 
прокурор свой вопрос о разделе имения, и ото всех тоже полу
чал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень 
многие о нем слышали. Эту настойчивость защитника на этом 
вопросе все с самого начала заметили.

— Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если толь
ко позволите, — вдруг и совсем неожиданно спросил Фетюко
вич, — из чего состоял тот бальзам, или, так сказать та настой
ка, посредством которой вы в тот вечер, перед сном, как извес
тно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую 
поясницу, надеясь тем излечиться?

Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав не
сколько, пробормотал: «был шалфей положен».

— Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?
— Подорожник был тоже.
— И перец, может быть? — любопытствовал Фетюкович.
— И перец был.
— И так далее. И всё это на водочке?
— На спирту.
В зале чуть-чуть пронесся смешок.
— Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь ос

тальное содержание бутылки, с некоею благочестивою молит
вой, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так?

— Выпил.
— Многоли примерно выпили? Примерно? Рюмочку, другую? 
— Со стакан будет.
— Даже и со стакан. Может быть и полтора стаканчика? 
Григорий замолк. Он как бы что-то понял.
— Стаканчика полтора чистенького спиртику — оно ведь 

очень недурно, как вы думаете? Можно и «райские двери от- 
верзты» увидеть, не то что дверь в сад?
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Григорий всё молчал. Опять прошел смешок в зале. Пред
седатель пошевелился.

— Не знаете ли вы наверно, — впивался всё более и более 
Фетюкович, — почивали вы или нет в ту минуту, когда увиде
ли отворенную в сад дверь?

— На ногах стоял.
— Это еще не доказательство, что не почивали (еще и еще 

смешок в зале). Могли ли, например, ответить в ту минуту, если 
бы вас кто спросил о чем, — ну например о том, который у нас 
теперь год?

— Этого не знаю.
— А который у нас теперь год, нашей эры, от Рождества 

Христова, не знаете ли?
Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего 

мучителя. Странно это, казалось, по-видимому, что он действи
тельно не знает какой теперь год.

— Может быть знаете однако, сколько у вас на руке 
пальцев?

— Я человек подневольный, — вдруг громко и раздельно 
проговорил Григорий, — коли начальству угодно надо мною 
надсмехаться, так я снести должен.

Фетюковича как бы немножко осадило, но ввязался и пред
седатель и назидательно напомнил защитнику, что следует за
давать более подходящие вопросы. Фетюкович, выслушав, с 
достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кон
чил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться малень
кий червячок сомнения в показании человека, имевшего 
возможность «видеть райские двери» в известном состоянии 
лечения и кроме того даже неведующего какой нынче год от 
Рождества Христова; так что защитник своей цели всё-таки до
стиг. Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Пред
седатель, обратившись к подсудимому, спросил: не имеет ли 
он чего заметить по поводу данных показаний?

— Кроме двери, во всем правду сказал, — громко крикнул 
Митя. — Что вшей мне вычесывал — благодарю, что побои мне 
простил — благодарю; старик был честен всю жизнь и верен 
отцу как семьсот пуделей.

— Подсудимый, выбирайте ваши слова, — строго прогово
рил председатель.

— Я не пудель, — проворчал и Григорий.
— Ну так это я пудель, я! — крикнул Митя. — Коли обид

но, то на себя принимаю, а у него прощения прошу: был зверь и 
с ним жесток! С Езопом тоже был жесток.

— С каким Езопом? — строго поднял опять председатель.
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— Ну с Пьеро... с отцом, с Федором Павловичем.
Председатель опять и опять внушительно и строжайше 

уже подтвердил Мите, чтоб он осторожнее выбирал свои вы
ражения.

— Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших.
Точно так же весьма ловко распорядился защитник и при 

спросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых 
важных свидетелей, и которым несомненно дорожил прокурор. 
Оказалось, что он всё знал, удивительно много знал, у всех-то 
он был, всё-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим об
разом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. 
Правда, про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от са
мого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактире 
«Столичный город», все компрометирующие того слова и же
сты и передал историю о «мочалке» штабс-капитана Снегире
ва. Насчет же того особого пункта, остался ли что-нибудь дол
жен Федор Павлович Мите при расчете по имению — даже сам 
Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими мес
тами презрительного характера: «кто, дескать, мог бы разоб
рать из них виноватого и сосчитать кто кому остался должен 
при бестолковой карамазовщине, в которой никто себя не мог 
ни понять, ни определить?» Всю трагедию судимого преступ
ления он изобразил как продукт застарелых нравов крепост
ного права и погруженной в беспорядок России, страдающей 
без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что 
высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз 
заявил себя и стал заметен; прокурор знал, что свидетель гото
вит в журнал статью о настоящем преступлении, и потом уже 
в речи своей (что увидим ниже) цитовал несколько мыслей из 
этой статьи, значит, уже был с нею знаком. Картина, изобра
женная свидетелем, вышла мрачною и роковою и сильно под
крепила «обвинение». Вообще же изложение Ракитина пленило 
публику независимостию мысли и необыкновенным благород
ством ее полета. Послышались даже два-три внезапно сорвав
шиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о 
крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но 
Ракитин, всё же как молодой человек, сделал маленький про
мах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защит
ник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, ув
леченный своим успехом, который, конечно, уже сам сознавал, 
и тою высотой благородства, на которую воспарил, позволил 
себе выразиться об Аграфене Александровне несколько пре
зрительно, как о «содержанке купца Самсонова». Дорого дал 
бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и 
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поймал его тотчас же Фетюкович. И всё потому, что Ракитин 
совсем не рассчитывал, что тот в такой короткий срок мог до 
таких интимных подробностей ознакомиться с делом.

— Позвольте узнать, — начал защитник с самою любезною 
и даже почтительною улыбкой, когда пришлось ему в свою 
очередь задавать вопросы, — вы, конечно, тот самый и есть 
г. Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным на
чальством, «Житие в Бозе почившего старца отца Зосимы», 
полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и 
благочестивым посвящением преосвященному, я недавно про
чел с таким удовольствием?

— Я написал не для печати... это потом напечатали, — про
бормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со 
стыдом.

— О, это прекрасно! Мыслитель, как вы, может и даже дол
жен относиться весьма широко ко всякому общественному яв
лению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая 
брошюра разошлась и доставила относительную пользу... Но я 
вот о чем, главное, желал бы у вас полюбопытствовать: вы толь
ко что заявили, что были весьма близко знакомы с г-жой Свет
ловой? (Nota bene1. Фамилия Грушеньки оказалась «Светло
ва». Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода 
процесса.)

1 Заметь особо (лат.).

— Я не могу отвечать за все мои знакомства... Я молодой 
человек... и кто же может отвечать за всех тех, кого встреча
ет, — так и вспыхнул весь Ракитин.

— Понимаю, слишком понимаю! — воскликнул Фетюкович 
как бы сам сконфуженный и как бы стремительно спеша изви
ниться, — вы, как и всякий другой, могли быть в свою очередь 
заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины, 
охотно принимавшей к себе цвет здешней молодежи, но... я 
хотел лишь осведомиться: нам известно, что Светлова месяца 
два назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Ка
рамазовым, Алексеем Федоровичем, и только за то, чтобы вы 
привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском 
костюме, она пообещала вам выдать двадцать пять рублей, толь
ко что вы его к ней приведете. Это, как и известно, состоялось 
именно в вечер того дня, который закончился трагическою ка
тастрофой, послужившею основанием настоящему делу. Вы 
привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и — полу
чили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных от Светло
вой, вот что я желал бы от вас услышать?
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— Это была шутка... Я не вижу, почему вас это может инте
ресовать. Я взял для шутки... и чтобы потом отдать...

— Стало быть, взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор... 
или отдали?

— Это пустое... — бормотал Ракитин, — я не могу на этакие 
вопросы отвечать... Я, конечно, отдам.

Вступился председатель, но защитник возвестил, что он 
свои вопросы г. Ракитину кончил. Г. Ракитин сошел со сцены 
несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства 
его речи было-таки испорчено, и Фетюкович, провожая его гла
зами, как бы говорил, указывая публике: «вот, дескать, каковы 
ваши благородные обвинители!» Помню, не прошло и тут без 
эпизода со стороны Мити: взбешенный тоном, с каким Раки
тин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места: 
«Бернар!» Когда же председатель, по окончании всего опроса 
Ракитина, обратился к подсудимому: не желает ли он чего за
метить со своей стороны, то Митя зычно крикнул:

— Он у меня уже у подсудимого деньги таскал взаймы! 
Бернар презренный и карьерист, и в Бога не верует, преосвя
щенного надул!

Митю, конечно, опять образумили за неистовство выраже
ний, но г. Ракитин был докончен. Не повезло и свидетельству 
штабс-капитана Снегирева, но уже совсем от другой причины. 
Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных са
погах, и несмотря на все предосторожности и предварительную 
«экспертизу», вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы 
об обиде, нанесенной ему Митей, вдруг отказался отвечать.

— Бог с ними-с. Илюшечка не велел. Мне Бог там за- 
платит-с.

— Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете?
— Илюшечка, сыночек мой: «Папочка, папочка, как он тебя 

унизил!» У камушка произнес. Теперь помирает-с...
Штабс-капитан вдруг зарыдал и с розмаху бухнулся в ноги 

председателю. Его поскорее вывели, при смехе публики. Под
готовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе.

Защитник же продолжал пользоваться всеми средствами 
и всё более и более удивлял своим ознакомлением с делом до 
мельчайших подробностей. Так, например, показание Трифо
на Борисовича произвело было весьма сильное впечатление и 
уж, конечно, было чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он 
именно, чуть не по пальцам, высчитал, что Митя, в первый при
езд свой в Мокрое, за месяц почти пред катастрофой, не мог 
истратить менее трех тысяч или «разве без самого только ма
лого. На одних этих цыганок сколько раскидано! Нашим-то,
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нашим-то вшивым мужикам не то что ’’полтиною по улице 
шибали”, а по меньшей мере двадцатипятирублевыми бумаж
ками дарили, меньше не давали. А сколько у них тогда просто 
украли-с! Ведь кто украл, тот руки своей не оставил, где же 
его поймать, вора-то-с, когда сами зря разбрасывали! Ведь у 
нас народ разбойник, душу свою не хранят. А девкам-то, дев- 
кам-то нашим деревенским что пошло! Разбогатели у нас с 
той поры, вот чтб-с, прежде бедность была». Словом, он при
помнил всякую издержку и вывел всё точно на счетах. Таким 
образом предположение о том, что истрачены были лишь пол
торы тысячи, а другие отложены в ладонку, становилось не
мыслимым. «Сам видел, в руках у них видел три тысячи как 
одну копеечку, глазами созерцал, уж нам ли счету не пони- 
мать-с!» восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая 
угодить «начальству». Но когда опрос перешел к защитнику, 
тот, почти и не пробуя опровергать показание, вдруг завел речь 
о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в 
Мокром, в этот первый кутеж, еще за месяц до ареста, сто руб
лей в сенях на полу, оброненные Митей в хмельном виде, и 
представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по 
рублю. «Ну так возвратили вы тогда эти сто рублей г. Кара
мазову или нет?» Трифон Борисович как ни вилял, но после 
допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, приба
вив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято всё воз
вратил и вручил «по самой честности, и что вот только оне 
сами будучи в то время совсем пьяными-с вряд ли это могут 
припомнить». Но так как он всё-таки до призыва свидетелей- 
мужиков в находке ста рублей отрицался, го и показание его 
о возврате суммы хмельному Мите естественно подверглось 
большому сомнению. Таким образом один из опаснейших сви
детелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки запо
дозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же 
приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. 
Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба «служили 
короне» и что «паи Митя» предлагал им три тысячи, чтобы 
купить их честь, и что они сами видели большие деньги в ру
ках его. Пан Муссялович вставлял страшно много польских 
слов в свои фразы и видя, что это только возвышает его в гла
зах председателя и прокурора, возвысил наконец свой дух 
окончательно и стал уже совсем говорить по-польски. Но Фе- 
тюкович поймал и их в свои тенета: как ни вилял позванный 
опять Трифон Борисович, а всё-таки должен был сознаться, 
что его колода карт была подменена паном Врублевским 
своею, а что пан Муссялович, меча банк, передернул карту.
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Это уже подтвердил Калганов, давая в свою очередь показа
ние, и оба пана удалились с некоторым срамом, даже при сме
хе публики.

Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опас
нейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович 
нравственно размарать и отпустить с некоторым носом. Лю
бители и юристы только любовались и лишь недоумевали 
опять-таки, к чему такому большому и окончательному всё это 
могло бы послужить, ибо, повторяю, все чувствовали неотра
зимость обвинения, всё более и трагичнее нараставшего. Но по 
уверенности «великого мага» видели, что он был спокоен, и 
ждали: не даром же приехал из Петербурга «таков человек», 
не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.

III. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И ОДИН ФУНТ ОРЕХОВ

Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсу
димому. Да и сам Фетюкович кажется не очень на нее рассчи
тывал, что и оказалось впоследствии. В основании своем она 
произошла единственно по настоянию Катерины Ивановны, 
вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защи
та, конечно, ничего не могла через нее проиграть, а в лучшем 
случае могла что-нибудь и выиграть. Впрочем, отчасти выш
ло даже как бы нечто комическое, именно по некоторому раз
ногласию докторов. Экспертами явились — приехавший зна
менитый доктор, затем наш доктор Герценштубе и наконец 
молодой врач Варвинский. Оба последние фигурировали тоже 
и как просто свидетели, вызванные прокурором. Первым спро
шен был в качестве эксперта доктор Герценштубе. Это был 
семидесятилетний старик, седой и плешивый, среднего рос
та, крепкого сложения. Его все у нас в городе очень ценили и 
уважали. Был он врач добросовестный, человек прекрасный и 
благочестивый, какой-то гернгутер или «моравский брат» — 
уж не знаю наверно. Жил у нас уже очень давно и держал себя 
с чрезвычайным достоинством. Он был добр и человеколю
бив, лечил бедных больных и крестьян даром, сам ходил в их 
конуры и избы и оставлял деньги на лекарство, но при том 
был и упрям как мул. Сбить его с его идеи, если она засела у 
него в голове, было невозможно. Кстати, уже всем почти было 
известно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие- 
нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе 
несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований 
доктора Герценштубе. Дело в том, что хоть московский врач и 
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брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, ио всё же не
которые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не 
пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих 
больных лечил до него, конечно, доктор Герценштубе, и вот 
знаменитый врач с чрезвычайною резкостью окритиковал 
везде его лечение. Под конец даже, являясь к больному, пря
мо спрашивал: «Ну, кто вас здесь пачкал, Герценштубе? Хе
хе!» Доктор Герценштубе, конечно, всё это узнал. И вот все 
три врача появились один за другим для опроса. Доктор Гер
ценштубе прямо заявил, что «ненормальность умственных 
способностей подсудимого усматривается сама собой». Затем, 
представив свои соображения, которые я здесь опускаю, он 
прибавил, что ненормальность эта усматривается, главное, не 
только из прежних многих поступков подсудимого, но и те
перь, в сию даже минуту, и когда его попросили объяснить, в 
чем же усматривается теперь, в сию-то минуту, то старик-док
тор со всею прямотой своего простодушия указал на то, что 
подсудимый, войдя в залу, «имел необыкновенный и чудный 
по обстоятельствам вид, шагал вперед как солдат и держал 
глаза впереди себя, упираясь, тогда как вернее было ему смот
реть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой 
любитель прекрасного пола и должен был очень много думать 
о том, что теперь о нем скажут дамы», заключил старичок сво
им своеобразным языком. Надо прибавить, что он говорил по- 
русски много и охотно, но как-то у него каждая фраза выходи
ла на немецкий манер, чтб, впрочем, никогда не смущало его, 
ибо он всю жизнь имел слабость считать свою русскую речь за 
образцовую, «за лучшую, чем даже у русских», и даже очень 
любил прибегать к русским пословицам, уверяя каждый раз, 
что русские пословицы лучшие и выразительнейшие изо всех 
пословиц в мире. Замечу еще, что он, в разговоре, от рассеян
ности ли какой, часто забывал слова самые обычные, которые 
отлично знал, но которые вдруг почему-то у него из ума выс
какивали. То же самое впрочем бывало, когда он говорил по- 
немецки, и при этом всегда махал рукой пред лицом своим, как 
бы ища ухватить потерянное словечко, и уж никто не мог бы 
принудить его продолжать начатую речь, прежде чем он не оты
щет пропавшего слова. Замечание его насчет того, что подсу
димый войдя должен был бы посмотреть на дам, вызвало иг
ривый шепот в публике. Старичка нашего очень у нас любили 
все дамы, знали тоже, что он, холостой всю жизнь человек, бла
гочестивый и целомудренный, па женщин смотрел как на выс
шие и идеальные существа. А потому неожиданное замеча
ние его всем показалось ужасно странным.
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Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и 
настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние под
судимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он мно
го и умно говорил про «аффект» и «манию» и выводил, что по 
всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за 
несколько еще дней находился в несомненном болезненном 
аффекте, и если совершил преступление, то хотя и сознавая 
его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болез
ненным нравственным влечением, им овладевшим. Но кроме 
аффекта, доктор усматривал и машпо, что уже пророчило впе
реди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже поме
шательству. (NB. Я передаю своими словами, доктор же изъяс
нялся очень ученым и специальным языком,) «Все действия 
его наоборот здравому смыслу и логике», продолжал он. — 
«Уже не говорю о том, чего не видал, то есть о самом преступ
лении и всей этой катастрофе, но даже третьего дня, во время 
разговора со мной, у него был необъяснимый неподвижный 
взгляд. Неожиданный смех, когда вовсе его не надо. Непонят
ное постоянное раздражение, странные слова: "Бернар, эфика” 
и другие, которых не надо». Но особенно усматривал доктор 
эту манию в том, что подсудимый даже не может и говорить о 
тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым, 
без какого-то необычайного раздражения, тогда как обо всех 
других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает доволь
но легко. Наконец, по справкам, он точно так же и прежде, вся
кий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то 
почти исступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он 
бескорыстен и нестяжателен. «Насчет же мнения ученого со
брата моего, — иронически присовокупил московский доктор, 
заканчивая свою речь, — что подсудимый, входя в залу, дол
жен был смотреть на дам, а не прямо пред собою, скажу лишь 
то, что, кроме игривости подобного заключения, оно сверх того 
и радикально ошибочно; ибо, хотя я вполне соглашаюсь, что 
подсудимый, входя в залу суда, в которой решается его участь, 
не должен был так неподвижно смотреть пред собой и что это 
действительно могло бы считаться признаком его ненормаль
ного душевного состояния в данную минуту, но в то же время 
я утверждаю, что он должен был смотреть не налево на дам, 
а, напротив, именно направо, ища глазами своего защитника, 
в помощи которого вся его надежда и от защиты которого 
зависит теперь вся его участь». Мнение свое доктор выразил 
решительно и настоятельно. Но особенный комизм разно
гласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод 
врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, 
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подсудимый как теперь, так и прежде, находится в совершен
но нормальном состоянии, и хотя действительно он должен был 
пред арестом находиться в положении нервном и чрезвычайно 
возбужденном, но это могло происходить от многих самых оче
видных причин: от ревности, гнева, беспрерывно пьяного со
стояния и проч. Но это нервное состояние не могло заключать 
в себе никакого особенного «аффекта», о котором сейчас гово
рилось. Чтб же до того, налево или направо должен был смот
реть подсудимый, входя в залу, то, «по его скромному мнению», 
подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть пря
мо пред собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо пред ним 
сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь 
вся его участь, «так что, смотря прямо пред собой, он именно 
тем самым и доказал совершенно нормальное состояние свое
го ума в данную минуту», — с некоторым жаром заключил мо
лодой врач свое «скромное» показание.

— Браво, лекарь! — крикнул Митя со своего места, — имен
но так!

Митю, конечно, остановили, но мнение молодого врача 
имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, 
ибо, как оказалось потом, все с ним согласились. Впрочем, док
тор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно 
неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил го
рода, издавна знающий семейство Карамазовых, он дал не
сколько показаний весьма интересных для «обвинения», и 
вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил:

— И, однако, бедный молодой человек мог получить без 
сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в дет
стве и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица го
ворит: «если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придет 
в гости еще умный человек, то будет еще лучше, ибо тогда бу
дет два ума, а не один только»...

— Ум хорошо, а два — лучше, — в нетерпении подсказал 
прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить мед
ленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и 
тем, что заставляет себя ждать, а, напротив, ещё весьма ценя 
свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное 
йемецкое остроумие. Старичок же любил острить.

— О, д-да, и я то же говорю, — упрямо подхватил он: — один 
ум хорошо, а два гораздо лучше. Но к нему другой с умом не 
пришел, а он и свой пустил... Как это, куда он его пустил? Это 
слово — куда он пустил свой ум, я забыл, — продолжал он, вер
тя рукой пред своими глазами, — ах да, шпацирен.

— Гулять?
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— Ну да, гулять, и я то же говорю. Вот ум его и пошел про
гуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором и поте
рял себя. А между тем, это был благодарный и чувствитель
ный юноша, о, я очень помню его еще вот таким малюткой, 
брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без 
сапожек и с панталончиками на одной пуговке...

Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послы
шалась вдруг в голосе честного старичка. Фетюкович так и 
вздрогнул, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался.

— О, да, я сам был тогда еще молодой человек... Мне... ну 
да, мне было тогда сорок пять лет, а я только что сюда приехал. 
И мне стало тогда жаль мальчика, и я спросил себя: почему я 
не могу купить ему один фунт... Ну да, чего фунт? Я забыл, как 
это называется... фунт того, чтб дети очень любят, как это, — 
ну, как это... — замахал опять доктор руками, — это на дереве 
растет, и его собирают и всем дарят...

— Яблоки?
— О, н-не-е-ет! Фунт, фунт, яблоки десяток, а не фунт.... пет, 

их много и всё маленькие, кладут в рот и кр-р-рах!..
— Орехи?
— Ну да, орехи, и я то же говорю, — самым спокойным об

разом, как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор, — и я 
принес ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто 
еще не приносил фунт орехов, и я поднял мой палец и сказал 
ему: Мальчик! Gott der Vater1, — он засмеялся и говорит: Gott 
der Vater. — Gott der Sohn2. Он еще засмеялся и лепетал: Gott 
der Sohn. — Gott der heilige Geist3. Тогда он еще засмеялся и 
проговорил сколько мог: Gott der heilige Geist. А я ушел. На 
третий день иду мимо, а он кричит мне сам: «Дядя, Gott der 
Vater, Gott der Sohn», и только забыл Gott der heilige Geist, но я 
ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увез
ли, и я более не видал его. И вот прошло двадцать три года, я 
сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белою головой, и вдруг 
входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу 
узнать, но он поднял палец и смеясь говорит: «Gott der Vater, 
Gott der Sohn und Gott der heilige Gest! Я сейчас приехал и при
шел вас благодарить за фунт орехов; ибо мне никто никогда не 
покупал тогда фунт орехов, а вы один купили мне фунт орехов». 
И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного 
мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце, 

1 Бог Отец (нем.).
2 Бог Отец. — Бог Сын (нем.).
3 Бог Сын. — Бог Дух Святой (нем.).
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и я сказал: Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь 
помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоем дет
стве. И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, 
но он и плакал... ибо русский весьма часто смеется там, где надо 
плакать. Но он и плакал, я видел это. А теперь, увы!..

— И теперь плачу, немец, и теперь плачу, Божий ты чело
век! — крикнул вдруг Митя со своего места.

Как бы там ни было, а анекдотик произвел в публике неко
торое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу 
Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о ко
тором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели à 
décharge1, то есть вызванные защитником, то судьба как бы 
вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите и — что всего замеча
тельнее — неожиданно даже для самой защиты. Но еще преж
де Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг 
припомнил один факт, имевший вид даже как будто положи
тельного уже свидетельства против одного важнейшего пунк
та обвинения.

IV. СЧАСТЬЕ УЛЫБАЕТСЯ МИТЕ

Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Он 
вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны 
отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и 
симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая сла
ва. Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях 
его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. 
Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как че
ловека может быть и неистового и увлеченного страстями, но 
тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже 
на жертву, если б от него потребовали. Сознавался, впрочем, 
что брат был в последние дни, из-за страсти к Грушеньке, из-за 
соперничества с отцом, в положении невыносимом. Но он с 
негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог 
убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти три тысячи 
обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал 
их за недоданное ему, обманом отца, наследство, и что, будучи 
вовсе некорыстолюбивым, даже не мог заговорить об этих грех 
тысячах без исступления и бешенства. Про соперничество же 
двух «особ», как выразился прокурор, то есть Грушеньки и 
Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса со
всем не пожелал отвечать.
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— Говорил ли вам по крайней мере брат ваш, что намерен 
убить своего отца? — спросил прокурор. — Вы можете не отве
чать, если найдете это нужным, — прибавил он.

— Прямо не говорил, — ответил Алеша.
— Как же? Косвенно?
— Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и 

что боится, что... в крайнюю минуту... в минуту омерзения... 
может быть и мог бы убить его.

— И вы услышав поверили тому?
— Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что 

некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, 
как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего, — 
твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Проку
рор вздрогнул как боевой конь, заслышавший трубный сигнал.

— Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной 
искренности убеждения вашего, не обусловливая и не ассими
лируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. 
Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыг
равшийся в вашем семействе, уже известен нам по предвари
тельному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени 
особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным 
прокуратурою. А потому и нахожу нужным спросить вас уже с 
настойчивостью: какие именно данные руководили мысль вашу 
и направили ее на окончательное убеждение в невиновности бра
та вашего, и, напротив, в виновности другого лица, на которого 
вы уже указали прямо на предварительном следствии?

— На предварительном следствии я отвечал лишь на воп
росы, — тихо и спокойно проговорил Алеша, — а не шел сам с 
обвинением на Смердякова.

— И всё же на него указали?
— Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса 

рассказали о том, чтб произошло при аресте его и как он сам 
показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невино
вен. А если убил не он, то...

— То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И поче
му именно вы так окончательно убедились в невиновности ва
шего брата?

— Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не со
лжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет.

— Только по лицу? В этом все ваши доказательства?
— Более не имею доказательств.
— И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни 

на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего 
брата и выражения лица его?
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— Да, не имею иного доказательства.
На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши 

произвели было на публику самое разочаровывающее впечат
ление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда, кто- 
то что-то слышал, кто-то на что-то указывал, говорили про 
Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства 
в пользу брата и в виновности лакея, и вот — ничего, никаких 
доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь 
естественных в его качестве родного брата подсудимого.

Но начал спрашивать и Фетюкович. На вопрос о том: ког
да именно подсудимый говорил ему, Алеше, о своей ненависти 
к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это 
от него, например, при последнем свидании пред катастрофой, 
Алеша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только 
теперь припомнив и сообразив:

— Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я 
было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, 
а теперь...

И Алеша с увлечением, видимо сам только что теперь вне
запно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с 
Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя, уда
ряя себя в грудь, «в верхнюю часть груди», несколько раз по
вторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, 
что средство это здесь, вот тут, на его груди... «Я подумал тог
да, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце», про
должал Алеша, — «о том, что в сердце своем мог бы отыскать 
силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, кото
рый предстоял ему и о котором он даже мне не смел признать
ся. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце 
и что он содрогается как от позора, при мысли пойти к отцу и 
совершить с ним какое-нибудь насилие, а между тем он имен
но тогда как бы на что-то указывал на своей груди, так что, по
мню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что 
сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя 
гораздо выше, вот тут, сейчас ниже шеи, и всё указывает в это 
место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно 
может быть тогда указывал на эту ладонку, в которой зашиты 
были эти полторы тысячи!..»

— Именно! — крикнул вдруг Митя с места. — Это так, Але
ша, так, я тогда об нее стучал кулаком!

Фетюкович бросился к нему впопыхах, умоляя успокоить
ся, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, сам увлечен
ный своим воспоминанием, горячо высказал свое предположе
ние, что позор этот вероятнее всего состоял именно в том, что, 
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имея на себе эти тысячу пятьсот рублей, которые бы мог воз
вратить Катерине Ивановне, как половину своего ей долга, он 
всё-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на 
другое, то есть на увоз Грушеньки, если б она согласилась...

— Это так, это именно так, — восклицал во внезапном воз
буждении Алеша, — брат именно восклицал мне тогда, что по
ловину, половину позора (он несколько раз выговорил: поло
вину!), он мог бы сейчас снять с себя, но что до того несчастен 
слабостью своего характера, что этого не сделает... знает зара
нее, что этого не может и не в силах сделать!

— И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в 
это место груди? — жадно допрашивал Фетюкович.

— Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тог
да: зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже, и мне 
тогда же показалась моя мысль глупою... я это помню, что по
казалась глупою... это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас те
перь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор! 
Именно он на эту ладонку указывал как на то, что у него есть 
средства, но что он не отдаст эти полторы тысячи! А при арес
те, в Мокром, он именно кричал, — я это знаю, мне передава
ли, — что считает самым позорным делом всей своей жизни, 
что, имея средства отдать половину (именно половину!) долга 
Катерине Ивановне и стать пред ней не вором, он всё-таки не 
решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, 
чем расстаться с деньгами! А как он мучился, как он мучился 
этим долгом! — закончил, восклицая, Алеша.

Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алешу еще 
раз описать, как это всё было, и несколько раз настаивал спра
шивая: точно ли подсудимый, бия себя в грудь, как бы на что- 
то указывал? Может быть просто бил себя кулаком по груди?

— Да и не кулаком! — восклицал Алеша, — а именно ука
зывал пальцами, и указывал сюда, очень высоко... Но как я мог 
это так совсем забыть до самой этой минуты!

Председатель обратился к Мите с вопросом, что может он 
сказать насчет данного показания. Митя подтвердил, что имен
но всё так и было, что он именно указывал на свои полторы 
тысячи, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи и, что, ко
нечно, это был позор, — «позор, от которого не отрекаюсь, по
зорнейший акт во всей моей жизни!» вскричал Митя. «Я мог 
отдать и не отдал. Захотел лучше остаться в ее глазах вором, 
но не отдал, а самый главный позор был в том, что и вперед 
знал, что не отдам! Прав, Алеша! Спасибо, Алеша!»

Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было 
именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, 
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хоть одно лишь, положим, самое мелкое доказательство, почти 
только намек на доказательство, но которое всё же хоть капель
ку свидетельствовало, что действительно существовала эта 
ладонка, что были в ней полторы тысячи, и что подсудимый не 
лгал на предварительном следствии, когда в Мокром объявил, 
что эти полторы тысячи «были мои». Алеша был рад; весь рас
красневшись, он проследовал на указанное ему место. Он дол
го еще повторял про себя: «Как это я забыл! Как мог я это за
быть! И как это так вдруг только теперь припомнилось!»

Начался допрос Катерины Ивановны. Только что она по
явилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схва
тились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные 
вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, 
что Митя вдруг побледнел «как платок», только что она вош
ла. Вся в черном, скромно и почти робко приблизилась она к 
указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу ее, что она 
была взволнована, но решимость сверкала в ее темпом, 
сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие 
утверждали, что опа была удивительно хороша собой в ту ми
нуту. Заговорила она тихо, но ясно, на всю залу. Выражалась 
чрезвычайно спокойно или по крайней мере усиливаясь быть 
спокойною. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрез
вычайно почтительно, как бы боясь коснуться «иных струн» и 
уважая великое несчастие. Но Катерина Ивановна сама, с са
мых первых слов, твердо объявила на один из предложенных 
вопросов, что она была помолвленною невестой подсудимого 
«до тех пор, пока он сам меня не оставил»... — тихо прибавила 
она. Когда ее спросили о трех тысячах, вверенных Мите для 
отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила: 
«Я дала ему не прямо на почту; я тогда предчувствовала, что 
ему очень нужны деньги... в ту минуту... Я дала ему эти три 
тысячи под условием, чтоб он отослал их, если хочет, в течение 
месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга...»

Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я 
только передаю существенный смысл ее показаний.

— Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать 
эти три тысячи, только что получит от отца, — продолжала она, 
отвечая на вопросы. — Я всегда была уверена в его бескорыс
тии и в его честности... высокой честности... в денежных делах. 
Он твердо был уверен, что получит от отца три тысячи рублей 
и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с от
цом распря, и всегда была и до сих пор тоже уверена, что он 
был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его сто
роны. При мне по крайней мере он ничего не говорил, никаких 
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угроз. Если б он пришел тогда ко мне, я тотчас успокоила бы 
его тревогу из-за должных мне им этих несчастных трех ты
сяч, но он не приходил ко мне более... а я сама... я была постав
лена в такое положение... что не могла его звать к себе... Да я и 
никакого права не имела быть к нему требовательною за этот 
долг, — прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело 
в ее голосе, — я сама однажды получила от него денежное одол
жение еще большее, чем в три тысячи, и приняла его, несмотря 
на то, что и предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-ни
будь в состоянии буду заплатить ему долг мой...

В тоне голоса ее как бы почувствовался какой-то вызов. 
Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу.

— Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства? — 
осторожно подходя, подхватил Фетюкович, в миг запредчув- 
ствовав нечто благоприятное. (Замечу в скобках, что он, не
смотря на то, что был вызван из Петербурга отчасти и самою 
Катериной Ивановной, — всё-таки не знал ничего об эпизоде о 
пяти тысячах, данных ей Митей еще в том городе и о «земном 
поклоне». Она этого не сказала ему и скрыла! И это было уди
вительно. Можно с уверенностию предположить, что опа сама, 
до самой последней минуты, не знала: расскажет она этот эпи
зод на суде или нет, и ждала какого-то вдохновения.)

Нет, никогда я не могу забыть этих минут! Она начала рас
сказывать, она всё рассказала, весь этот эпизод, поведанный 
Митей Алеше, и «земной поклон», и причины, и про отца свое
го, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком 
не упомянула о том, что Митя, чрез сестру ее, сам предложил 
«прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами». Это опа 
великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что 
это она, она сама, прибежала тогда к молодому офицеру, своим 
собственным порывом, надеясь на что-то... чтобы выпросить у 
него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал 
слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то бес
примерное, так что даже и от такой самовластной и презритель
но-гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать 
такого высоко-откровенного показания, такой жертвы, такого 
самозаклания. И для чего, для кого? Чтобы спасти своего из
менника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть 
малым, к спасению его, произведя в его пользу хорошее впе
чатление! И в самом деле: образ офицера, отдающего свои пос
ледние пять тысяч рублей, — всё, чтб у него оставалось в жиз
ни, — и почтительно преклонившегося пред невинною девуш
кой, выставился весьма симпатично и привлекательно, ио... у 
меня больно сжалось сердце! Я почувствовал, что может выйти 
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потом (да и вышла потом, вышла!) клевета! Со злобным смеш
ком говорили потом во всем городе, что рассказ может быть не 
совсем был точен, именно в том месте, где офицер отпустил от 
себя девицу «будто бы только с почтительным поклоном». 
Намекали, что тут нечто «пропущено». «Да если б и не было 
пропущено, если б и всё правда была, — говорили даже самые 
почтенные наши дамы, — то и тогда еще неизвестно: очень ли 
благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая 
отца?» И неужели Катерина Ивановна, с ее умом, с ее болез
ненною проницательностью, не предчувствовала заранее, что 
так заговорят? Непременно предчувствовала, и вот решилась 
же сказать всё! Разумеется, все эти грязненькие сомнения в 
правде рассказа начались лишь потом, а в первую минуту всё и 
все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ива
новну выслушали в благоговейном, так сказать даже стыдли
вом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого даль
нейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился 
ей. О, он почти торжествовал! Многое было приобретено: 
человек, отдающий, в благородном порыве, последние пять ты
сяч, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью 
ограбить его на три тысячи, — это было нечто отчасти и несвя- 
зуемое. По крайней мере хоть грабеж-то мог теперь устранить 
Фетюкович. «Дело» вдруг облилось каким-то новым светом. 
Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же... 
про него рассказывали, что он раз или два во время показания 
Катерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять 
на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кон
чила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней 
руки:

— Катя, зачем меня погубила!
И громко зарыдал было на всю залу. Впрочем, мигом сдер

жал себя и опять прокричал:
— Теперь я приговорен!
А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав 

крестом на груди руки. Катерина Ивановна осталась в зале и 
села на указанный ей стул. Она была бледна и сидела потупив
шись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дро
жала как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька.

Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись 
внезапно, действительно может быть погубила Митю. Ибо я 
уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не 
явись этого эпизода, преступнику по крайней мере дали бы 
снисхождение. Но об этом сейчас. Два слова лишь прежде о 
Грушеньке.
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Она явилась в залу тоже вся одетая в черное, в своей пре
красной черной шали на плечах. Плавно, своею неслышною 
походкой, с маленькою раскачкой, как ходят иногда полные 
женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смот
ря на председателя и ни разу не взглянув ни направо, ни нале
во. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вов
се не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней 
было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, 
что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе пре
зрительно-любопытные взгляды жадной к скандалу нашей 
публики. Это был характер гордый, не выносящий презрения, 
один из таких, которые, чуть лишь заподозрят от кого презре
ние — тотчас воспламеняются гневом и жаждой отпора. При 
этом была, конечно, и робость, и внутренний стыд за эту ро
бость, так что немудрено, что разговор ее был неровен, — то 
гневлив, то презрителен и усиленно груб, то вдруг звучала ис
кренняя сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. 
Иногда же говорила так, как будто летела в какую-то пропасть: 
«всё-де равно, чтб бы ни вышло, а я всё-таки скажу»... Насчет 
знакомства своего с Федором Павловичем она резко заметила: 
«Всё пустяки, разве я виновата, что он ко мне привязался?» А 
потом через минуту прибавила: «Я во всем виновата, я смея
лась над тем и другим, — и над стариком, и над этим, — и их 
обоих до того довела. Из-за меня всё произошло». Как-то кос
нулось дело до Самсонова: «Какое кому дело, — с каким-то 
наглым вызовом тотчас же огрызнулась она, — он был мой бла
годетель, он меня босоногую взял, когда меня родные из избы 
вышвырнули». Председатель, впрочем весьма вежливо, напом
нил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в 
излишние подробности. Грушенька покраснела, и глаза ее свер
кнули.

Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от «зло
дея», что есть у Федора Павловича какой-то пакет с тремя 
тысячами. «Только это всё глупости, я смеялась, и ни за что бы 
туда не пошла...»

— Про кого вы сейчас упомянули, как о «злодее»? — осве
домился прокурор.

— А про лакея, про Смердякова, чтб барина своего убил, 
а вчера повесился.

Конечно, ее мигом спросили: какие же у ней основания для 
такого решительного обвинения, но оснований не оказалось 
тоже и у ней никаких.

— Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. 
Разлучница его погубила, вот чтб, всему одна она причиной, 
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вот что, — вся как будто содрогаясь от ненависти, прибавила 
Грушенька, и злобная нотка зазвенела в ее голосе.

Осведомились, на кого она опять намекает.
— А на барышню, на эту вот Катерину Ивановну. К себе 

меня тогда зазвала, шоколатом потчевала, прельстить хотела. 
Стыда в ней мало истинного, вот чтб...

Тут председатель уже строго остановил ее, прося умерить 
свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгоре
лось, она готова была полететь хоть в бездну...

— При аресте в селе Мокром, -- припоминая спросил про
курор, — все видели и слышали, как вы, выбежав из другой 
комнаты, закричали: «Я во всем виновата, вместе в каторгу 
пойдем!» Стало быть, была уже и у вас в ту минуту уверен
ность, что он отцеубийца?

— Я чувств моих тогдашних не помню, — ответила Грушень
ка, — все тогда закричали, что он отца убил, я и почувствовала, 
что это я виновата, и что из-за меня он убил. А как он сказал, 
что неповинен, я ему тотчас поверила, и теперь верю, и всегда 
буду верить: не таков человек, чтобы солгал.

Вопросы перешли к Фетюковичу. Между прочим, я помню, 
он спросил про Ракитина и про двадцать пять рублей «за то, 
что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова».

— А чтб ж удивительного, что он деньги взял, — с презри
тельною злобой усмехнулась Грушенька, — он и всё ко мне при
ходил деньги канючить, рублей по тридцати бывало в месяц 
выберет, всё больше на баловство: пить-есть ему было на чтб и 
без моего.

— На каком же основании вы были так щедры к г. Ракити
ну? — подхватил Фетюкович, несмотря на то, что председатель 
сильно шевелился.

— Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его ма
терью родные сестры. Он только всё молил меня никому про 
то здесь не сказывать, стыдился меня уж очень.

Этот новый факт оказался совершенною неожиданностью 
для всех, никто про него до сих пор не знал во всем городе, даже 
в монастыре, даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин 
побагровел от стыда на своем стуле. Грушенька еще до входа в 
залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и 
озлилась. Вся давешняя речь г. Ракитина, всё благородство ее, 
все выходки на крепостное право, на гражданское неустрой
ство России, — всё это уже окончательно на этот раз было по
херено и уничтожено в общем мнении. Фетюкович был дово
лен: опять Бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допра
шивали не очень долго, да и не могла она, конечно, сообщить 
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ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма непри
ятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устреми
лись на нее, когда она, кончив показание, уселась в зале доволь
но далеко от Катерины Ивановны. Всё время, пока ее спраши
вали, Митя молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю.

Появился свидетелем Иван Федорович.

V. ВНЕЗАПНАЯ КАТАСТРОФА

Замечу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный 
пристав доложил тогда председателю, что, по внезапному не
здоровью или какому-то припадку, свидетель не может явить
ся сейчас, но только что оправится, то когда угодно готов бу
дет дать свое показание. Этого, впрочем, как-то никто не слы
хал, и узнали уже впоследствии. Появление его в первую ми
нуту было почти не замечено: главные свидетели, особенно две 
соперницы, были уже допрошены; любопытство было пока 
удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. 
Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые 
вероятно ничего особенного не могли сообщить в виду всего, 
что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович 
приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не гля
дя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно сообра
жая. Одет он был безукоризненно, но лицо его на меня по край
ней мере произвело болезненное впечатление: было в этом лице 
что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо поми
рающего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медлен
но обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил было со своего стула и 
простонал: ах! Я помню это. Но и это мало кто уловил.

Председатель начал было с того, что он свидетель без при
сяги, что он может показывать или умолчать, но что, конечно, 
всё показанное должно быть по совести, и т. д., и т. д. Иван 
Федорович слушал и мутно глядел на него; но вдруг лицо его 
стало медленно раздвигаться в улыбку, и только что председа
тель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он 
вдруг рассмеялся.

— Ну и что же еще? — громко спросил он.
Всё затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Пред

седатель забеспокоился.
— Вы... может быть еще не так здоровы? — проговорил он 

было, ища глазами судебного пристава.
— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточ

но здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, — отве
тил вдруг совсем спокойно и почтительно Иван Федорович.
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— Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообще
ние? — всё еще с недоверчивостью продолжал председатель.

Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд 
и, подняв снова голову, ответил как бы заикаясь:

— Нет... не имею. Не имею ничего особенного.
Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то 

нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращени
ем, всё более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал всё- 
таки толково. На многое отговаривался незнанием. Про счеты 
отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. «И не занимал
ся этим», — произнес он. Об угрозах убить отца слышал от под
судимого, про деньги в пакете слышал от Смердякова...

— Всё одно и то же, — прервал вдруг с утомленным видом: — 
я ничего не могу сообщить суду особенного.

— Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства... — на
чал было председатель.

Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, 
приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как 
вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил:

— Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую 
себя очень нездоровым.

И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам по
вернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага четыре, оста
новился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и во
ротился опять на прежнее место.

— Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка... 
знаете, как это: «захоцу — вскоцу, захоцу — нё вскоцу». За ней 
ходят с сарафаном, али с паневой, что ли, чтоб она вскочила, 
чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: «захоцу — вско
цу, захоцу — нё вскоцу»... Это в какой-то нашей народности...

— Что вы этим хотите сказать? — строго спросил предсе
датель.

— А вот, — вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, — вот 
деньги... те самые, которые лежали вот в том пакете (он кив
нул па стол с вещественными доказательствами) и из-за кото
рых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, 
передайте.

Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю.
— Каким образом могли эти деньги очутиться у вас... если 

это те самые деньги? — в удивлении проговорил председатель.
— Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него 

пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а 
я его научил убить... Кто не желает смерти отца?..

— Вы в уме или нет? — вырвалось невольно у председателя.
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— То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же как и 
вы, как и все эти... р-рожи! — обернулся он вдруг на публику. — 
Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал 
ои с яростным презрением. — Друг пред другом кривляются. 
Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую га
дину... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и ра
зошлись злые... Зрелищ! «Хлеба и зрелищ!» Впрочем, ведь и я 
хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради! — 
схватил он вдруг себя за голову.

Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг 
вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой го
рячке!» Катерина Ивановна стремительно встала со своего сту
ла и, неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. 
Митя поднялся и с какою-то дикою искривленною улыбкой 
жадно смотрел и слушал брата.

— Успокойтесь, не помешанный, я только убийца! — начал 
опять Иван. — С убийцы нельзя же спрашивать красно
речия... — прибавил он вдруг для чего-то и искривленно за
смеялся.

Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. 
Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь 
навострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. 
Председатель вдруг как бы опомнился.

— Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. 
Успокойтесь, если можете, и расскажите... если вправду имее
те чтб сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание... 
если вы только не бредите?

— То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков 
не пришлет с того света вам показание... в пакете. Вам бы всё 
пакетов, довольно и одного. Нет у меня свидетелей... Кроме 
только разве одного, — задумчиво усмехнулся он.

— Кто ваш свидетель?
— С хвостом, ваше превосходительство, не по форме будет! 

Le diable n’existe point!1 Не обращайте внимания, дрянной, мел
кий черт, — прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы кон
фиденциально: — он наверно здесь где-нибудь, вот под этим 
столом с вещественными доказательствами, где ж ему сидеть 
как не там? Видите, слушайте меня: я ему сказал: не хочу мол
чать, а он про геологический переворот... глупости! Ну, освобо
дите же изверга... он гимн запел, это потому, что ему легко! 
Всё равно, что пьяная каналья загорланит, как «поехал Ванька 
в Питер», а я за две секунды радости отдал бы квадриллион 

1 Дьявола-то больше не существует! {франц.).
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квадриллионов. Не знаете вы меня! О, как это всё у вас глупо! 
Ну, берите же меня вместо него! Для чего же нибудь я пришел... 
Отчего, отчего это всё, что ни есть, так глупо!

И он опять стал медленно и как бы в задумчивости огля
дывать залу. Но уже всё заволновалось. Алеша кинулся было к 
нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана 
Федоровича за руку.

— Это что еще такое? — вскричал тот, вглядываясь в упор 
в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил 
об пол. Но стража уже подоспела, его схватили, и тут он заво
пил неистовым воплем. И всё время, пока его уносили, он во
пил и выкрикивал что-то несвязное.

Поднялась суматоха. Я не упомню всего в порядке, сам был 
взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда 
уже всё успокоилось и все поняли в чем дело, судебному при
ставу таки досталось, хотя он и основательно объяснил началь
ству, что свидетель был всё время здоров, что его видел доктор, 
когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до 
входа в залу он всё говорил связно, так что предвидеть было 
ничего невозможно; что он сам, напротив, настаивал и непре
менно хотел дать показание. Но прежде чем хоть сколько-ни
будь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этою 
сценой разразилась и другая: с Катериной Ивановной сдела
лась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела 
уйти, рвалась, молила, чтоб ее не уводили и вдруг закричала 
председателю:

— Я должна сообщить еще одно показание, немедленно
немедленно!.. Вот бумага, письмо... возьмите, прочтите скорее, 
скорее! Это письмо этого изверга, вот этого, этого! — она ука
зывала на Митю. — Это он убил отца, вы увидите сейчас, он 
мне пишет, как он убьет отца! А тот больной, больной, тот в 
белой горячке! Я уже три дня вижу, что он в горячке!

Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бу
магу, которую она протягивала председателю, а она, упав на 
свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно 
рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, 
что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое 
письмо Мити из трактира «Столичный город», которое Иван 
Федорович называл «математической» важности документом. 
Увы! за ним именно признали эту математичность, и, не будь 
этого письма, может быть и не погиб бы Митя, или по крайней 
мере не погиб бы так ужасно! Повторяю, трудно было усле
дить за подробностями. Мне и теперь всё это представляется в 
такой суматохе. Должно быть, председатель тут же сообщил. 
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новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я 
помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На воп
рос: успокоилась ли она? мягко обращенный к ней председате
лем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула:

— Я готова, готова! Я совершенно в состоянии вам отве
чать, — прибавила она, видимо всё еще ужасно боясь, что ее 
почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить под
робнее: какое это письмо, и при каких обстоятельствах она его 
получила?

— Я получила его накануне самого преступления, а писал 
ои его еще за день из трактира, стало быть, за два дня до своего 
преступления, — посмотрите, оно написано на каком-то сче
те! — прокричала она задыхаясь. — Он меня тогда ненавидел, 
потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этой тва- 
рыо... и потому еще, что должен был мне эти три тысячи... О, 
ему было обидно за эти три тысячи из-за своей же низости! Эти 
три тысячи вот как были — я вас прошу, я вас умоляю меня 
выслушать: еще за три недели до того, как убил отца, он при
шел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на 
чтб, — вот, вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увез-, 
ти с собой. Я знала тогда, что уж ои мне изменил и хочет бро
сить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама 
предложила будто бы для того, чтоб отослать моей сестре в 
Москве, — и когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказа
ла, что он может когда хочет послать, «хоть еще через месяц». 
Ну как же, как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо гово
рила: «тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот 
тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесче
стен, что возьмешь!»... Я уличить его хотела, и чтб же? Он взял, 
он их взял и унес, и истратил их с этою тварью там, в одну ночь... 
Но он понял, он понял, что я всё знаю, уверяю вас, что он тогда 
понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его: будет 
ли он так бесчестен, что возьмет от меня, или нет? В глаза ему 
глядела, и он мне глядел в глаза и всё понимал, всё понимал, и 
взял, и взял и унес мои деньги!

— Правда, Катя! — завопил вдруг Митя, — в глаза смотрел 
и понимал, что бесчестишь меня и всё-таки взял твои деньги! 
Презирайте подлеца, презирайте все, заслужил!

— Подсудимый, — вскричал председатель, — еще слово — 
я вас велю вывесть.

— Эти деньги его мучили, — продолжала, судорожно торо
пясь, Катя, — он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но 
ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а 
денег всё-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его 
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схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у 
убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал 
мне это письмо, написал пьяный, я сейчас тогда увидела, напи
сал из злобы и зная, наверно зная, что я никому не покажу это
го письма, даже если б он и убил. А то бы он не написал. Он 
знал, что я не захочу ему мстить и его погубить! Но прочтите, 
прочтите внимательно, пожалуйста внимательнее, и вы уви
дите, что он в письме всё описал, всё заранее: как убьет отца и 
где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста не пропус
тите, там есть одна фраза: «убью, только бы уехал Иван». Зна
чит, он заранее уж обдумал, как он убьет, — злорадно и ехидно 
подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она 
до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем 
каждую черточку. — Не пьяный он бы мне не написал, но по
смотрите, там всё описано вперед, всё точь-в-точь, как он по
том убил, вся программа!

Так восклицала она вне себя и уж, конечно, презирая все 
для себя последствия, хотя, разумеется, их предвидела еще, 
может, за месяц тому, потому что и тогда еще может быть, со
дрогаясь от злобы, мечтала: «не прочесть ли это суду?» Теперь 
же как бы полетела с горы. Помню, кажется именно тут же пись
мо было прочитано вслух секретарем, и произвело потрясаю
щее впечатление. Обратились к Мите с вопросом: признает ли 
он это письмо?

— Мое, мое! — воскликнул Митя. — Не пьяный бы не на
писал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, 
клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня — нет!

Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и 
защитник стали предлагать перекрестные вопросы, главное в том 
смысле: «чтб, дескать, побудило вас давеча утаить такой доку
мент и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне?»

— Да, да, я давеча солгала, всё лгала, против чести и совес
ти, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так нена
видел и так презирал, — как безумная воскликнула Катя. — О, 
он презирал меня ужасно, презирал всегда, и знаете, знаете — 
он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги 
за эти деньги поклонилась. Я увидала это... Я сейчас, тогда же 
это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я 
читала в глазах его: «всё-таки ты сама тогда ко мне пришла». 
О, он не понял, он не понял ничего, зачем я тогда прибежала, 
он способен подозревать только низость! Он мерил на себя, он 
думал, что и все такие как он, — яростно проскрежетала Катя, 
совсем уже в исступлении. — А жениться он на мне захотел 
потому только, что я получила наследство, потому, потому! Я 
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всегда подозревала, что потому! О, это зверь! Он всю жизнь 
был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда 
за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это прези
рать меня, а потому первенствовать, — вот почему он на мне 
захотел жениться! Это так, эго всё так! Я пробовала победить 
его моею любовью, любовью без конца, даже измену его хотела 
снести, но он ничего, ничего не понял. Да разве он может что- 
нибудь понять! Это изверг! Это письмо я получила только на 
другой день вечером, мне из трактира принесли, а еще утром, 
еще утром в тот день, я хотела было всё простить ему, всё, даже 
его измену!

Конечно, председатель и прокурор ее успокоивали. Я уве
рен, что им всем было даже может быть самим стыдно так 
пользоваться ее исступлением и выслушивать такие призна
ния. Я помню, я слышал, как они говорили ей: «Мы понимаем, 
как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать», и проч., 
и проч., — а показания-то всё-таки вытянули от обезумевшей 
женщины в истерике. Она, наконец, описала с чрезвычайною 
ясностью, которая так часто, хотя и мгновенно, мелькает даже 
в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федоро
вич почти сходил с ума во все эти два месяца на том, чтобы 
спасти «изверга и убийцу», своего брата.

— Он себя мучил, — восклицала она, — он всё хотел умень
шить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца и 
может быть сам желал его смерти. О, это глубокая, глубокая со
весть! Он замучил себя совестью! Он всё мне открывал, всё, он 
приходил ко мне и говорил со мной каждый день как с един
ственным другом своим. Я имею честь быть его единственным 
другом! — воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вы
зовом, засверкав глазами. — Он ходил к Смердякову два раза. 
Однажды он пришел ко мне и говорит: если убил не брат, а Смер
дяков (потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смер
дяков), то может быть виновен и я, потому что Смердяков знал, 
что я не люблю отца и может быть думал, что я желаю смерти 
отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уж совсем 
убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог 
снести, что его родной брат — отцеубийца! Еще неделю назад я 
видела, что он от этого болен. В последние дни он, сидя у меня, 
бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, его 
видели так по улицам. Приезжий доктор, по моей просьбе, его 
осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горяч
ке, — всё чрез него, всё чрез изверга! А вчера он узнал, что Смер
дяков умер — это его так поразило, что он сошел с ума... и всё от 
изверга, всё на том, чтобы спасти изверга!
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О, разумеется, так говорить и так признаваться можно толь
ко какой-нибудь раз в жизни, — в предсмертную минуту на
пример, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем ха
рактере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная 
Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы 
спасти отца; та же самая Катя, которая давеча, пред всею этою 
публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий 
стыд свой в жертву, рассказав про «благородный поступок 
Мити», чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидав
шую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла 
себя в жертву, но уже за другого, и может быть только лишь 
теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыс
лив вполне, как дорог ей этот другой человек! Она пожертво
вала собою в испуге за него, вдруг вообразив, что он погубил 
себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвова
ла, чтобы спасти его, его славу, его репутацию! И, однако, про
мелькнула страшная вещь: лгала ли она на Митю, описывая 
бывшие свои к нему отношения, — вот вопрос. Нет, нет, она не 
клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной 
поклон! Она сама верила в это, она была глубоко убеждена, с 
самого может быть этого поклона, что простодушный, обожав
ший ее еще тогда Митя смеется над ней и презирает ее. И толь
ко из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, 
истерическою и надорванною, из уязвленной гордости, и эта 
любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть 
эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может, 
Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изме
ной до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения 
слетела неожиданно, и всё так долго и больно скоплявшееся в 
груди обиженной женщины разом, и опять-таки неожиданно, 
вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя! И, 
разумеется, только что успела высказаться, напряжение порва
лось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, 
рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выноси
ли, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так 
что ее и удержать не успели:

— Митя! — завопила она, — погубила тебя твоя змея! Вон 
она вам себя показала! — прокричала она, сотрясаясь от злобы, 
суду. По мановению председателя ее схватили и стали выво
дить из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. 
Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели.

Да, полагаю, что наши зрительницы дамы остались доволь
ны: зрелище было богатое. Затем помню, как появился приез
жий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде 
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того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану 
Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опас
нейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его 
увезти. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что 
пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек 
ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. 
«Был же он положительно не в здравом состоянии ума, сам мне 
признавался, что наяву видит видения, встречает на улице раз
ных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер хо
дит в гости сатана», — заключил доктор. Дав свое показание, 
знаменитый врач удалился. Представленное Катериной Ива
новной письмо было присоединено к вещественным доказа
тельствам. По совещании суд постановил: продолжать судеб
ное следствие, а оба неожиданные показания (Катерины Ива
новны и Ивана Федоровича) занести в протокол...

Но уже не буду описывать дальнейшего судебного след
ствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь по
вторением и подтверждением прежних, хотя все со своими ха
рактерными особенностями. Но повторяю, всё сведется в одну 
точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были 
в возбуждении, все были наэлектризованы последнею катаст
рофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь раз
вязки, речей сторон и приговора. Фетюкович был видимо по
трясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал 
прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен 
перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец пред
седатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно восемь 
часов вечера, когда наш прокурор, Ипполит Кириллович, на
чал свою обвинительную речь.

VI. РЕЧЬ ПРОКУРОРА. ХАРАКТЕРИСТИКА

Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, 
весь сотрясаясь нервною дрожью, с холодным, болезненным 
потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попе
ременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за 
свой chef d’œuvre1, за chef d’œuvre всей своей жизни, за лебеди
ную песнь свою. Правда, девять месяцев спустя он и помер от 
злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы 
право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, 
если бы предчувствовал свой конец заранее. В эту речь он вло
жил всё свое сердце и всё сколько было у него ума и неожиданно

шедевр, образцовое произведение (франц.). 
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доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и «прокля
тые» вопросы, по крайней мере поскольку наш бедный Иппо
лит Кириллович мог их вместить в себе. Главное, тем взяло его 
слово, что было искренно: он искренно верил в виновность под
судимого; не на заказ, не по должности только обвинял его, и, 
взывая к «отмщению», действительно сотрясался желанием 
«спасти общество». Даже дамская наша публика, в конце кон
цов враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась, однако, 
в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтрес
нутым, срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его 
окреп и зазвенел на всю залу, и так до конца речи. Но только 
что кончил ее, то чуть не упал в обморок.

«Господа присяжные заседатели, — начал обвинитель, — 
настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, ка
жется, удивляться, чего так особенно ужасаться? Нам-то, нам- 
то особенно? Ведь мы такие привычные ко всему этому люди! 
В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для 
нас быть ужасными! Вот чему надо ужасаться, привычке на
шей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуу
ма. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть теплень
кого отношения к таким делам, к таким знамениям времени, 
пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли 
нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь мо
лодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлев
шего? В расшатанных ли до основания нравственных началах 
наших, или в том, наконец, что этих нравственных начал мо
жет быть у нас совсем даже и не имеется. Не разрешаю эти воп
росы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то 
что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся, роб
кая еще наша пресса оказала уже, однако, обществу некоторые 
услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали, сколько-нибудь в 
полноте, про те ужасы разнузданной воли и нравственного па
дения, которые беспрерывно передает она на своих страницах 
уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного 
суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы 
читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред 
которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется 
почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что мно
жество наших русских, национальных наших уголовных дел, 
свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей 
беде, прижившейся с нами, и с которой, как со всеобщим злом, 
уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер выс
шего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, под
ло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелко
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го чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служан
ку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и ос
тальные денежки чиновника: ”пригодятся-де для великосвет
ских моих удовольствий и для карьеры моей впереди”. Заре
зав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы по
душки. Там молодой герой, обвешанный крестами за храбрость, 
разбойнически умерщвляет на большой дороге мать своего вож
дя и благодетеля и, подговаривая своих товарищей, уверяет, 
что ’’она любит его как родного сына, и потому последует всем 
его советам и не примет предосторожностей”. Пусть это изверг, 
но я теперь, в наше время, не смею уже сказать, что это только 
единичный изверг. Другой и не зарежет, но подумает и почув
ствует точно так же как он, в душе своей бесчестен точно так 
же как он. В тиши, наедине со своею совестью, может быть спра
шивает себя: ”Да чтб такое честь и не предрассудок ли кровь?” 
Может быть крикнут против меня и скажут, что я человек бо
лезненный, истерический, клевещу чудовищно, брежу, преуве
личиваю. Пусть, пусть, — и, Боже, как бы я был рад тому пер
вый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но всё-таки 
запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть двад
цатая доля в словах моих правда, — то ведь и тогда ужасно! 
Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются 
молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: 
’’Что будет там?” без признаков этих вопросов, как будто эта 
статья о духе нашем и о всем, чтб ждет нас за гробом, давно 
похерена в их природе, похоронена и песком засыпана. Посмот
рите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. 
Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть 
пред иными из них почти невинный младенец. А ведь мы все 
его знали, ”он между нами жил”... Да, психологией русского 
преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенству
ющие умы, и наши и европейские, ибо тема стоит того. Но это 
изучение произойдет когда-нибудь после, уже на досуге, и ког
да вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты 
отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет 
рассмотреть и умнее и беспристрастнее чем, например, люди 
как я могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притво
ряемся, что ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище как 
любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих 
нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые 
дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем 
голову в подушку, пока пройдет страшное видение с тем, что
бы потом тотчас же забыть его в веселии и играх. Но когда- 
нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, 
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надо же и нам бросить взгляд на себя как на общество, надо же 
и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить 
или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель 
предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произве
дений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неве
домой цели удалой русской тройки, восклицает: ”Ах тройка, 
птица тройка, кто тебя выдумал!” — и в гордом восторге при
бавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтитель
но сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторо
нятся, почтительно или нет, но на мой грешный взгляд гени
альный художник закончил так или в припадке младенчески 
невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цен
зуры. Ибо, если в его тройку впрячь только его же героев, Со- 
бакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить 
ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь! А это 
только еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у 
пас почище...»

Здесь речь Ипполита Кирилловича была прервана рукоп
лесканиями. Либерализм изображения русской тройки понра
вился. Правда, сорвалось лишь два-три клака, так что пред
седатель не нашел даже нужным обратиться к публике с 
угрозою «очистить залу» и лишь строго поглядел в сторону кла
керов. Но Ипполит Кириллович был ободрен: никогда-то ему 
до сих пор не аплодировали! Человека столько лет не хотели 
слушать и вдруг возможность на всю Россию высказаться!

«В самом деле, — продолжал он, — что такое это семейство 
Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную извест
ность по всей даже России? Может быть я слишком преувели
чиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мель
кают некоторые общие основные элементы нашего современ
ного интеллигентного общества, — о, не все элементы, да и 
мелькнуло лишь в микроскопическом виде, "как солнце в ма
лой капле вод”, но всё же нечто отразилось, всё же нечто ска
залось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и 
развратного старика, этого ’’отца семейства”, столь печально по
кончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший 
карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и нео
жиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капи- 
тальчнк, вначале мелкий плут и льстивый шут, с зародышем 
умственных способностей довольно, впрочем, не слабых, и 
прежде всего ростовщик. С годами, то есть с нарастанием ка- 
питальчика, он ободряется. Приниженность и заискивание ис
чезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладост
растник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрез- 
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вычаиная, свелась на то, что кроме сладострастных наслажде
ний он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Оте
ческих духовных каких-нибудь обязанностей — никаких. Он 
над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на 
заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже 
вовсе. Все нравственные правила старика — après moi le déluge1. 
Всё, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, 
даже враждебное отъединение от общества: ’’Гори хоть весь свет 
огнем, было бы одному мне хорошо”. И ему хорошо, он вполне 
доволен, он жаждет прожить так еще двадцать-тридцать лет. 
Он обсчитывает родного сына, и на его же деньги, на наслед
ство матери его, которые не хочет отдать ему, отбивает у него, 
у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту 
подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из 
Петербурга. Я и сам скажу правду, я и сам понимаю ту сумму 
негодования, которую он накопил в сердце своего сына. Но 
довольно, довольно об этом несчастном старике, он получил 
свою мзду. Вспомним однако, что это отец и один из современ
ных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из 
многих современных отцов? Увы, столь многие из современ
ных отцов лишь не высказываются столь цинически как этот, 
ибо лучше воспитаны, лучше образованы, а в сущности — по
чти такой же как и он философии. Но пусть я пессимист, пусть, 
мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся зара
нее: вы мне не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. 
Но всё-таки дайте мне высказаться, всё-таки кое-что из моих 
слов не забудьте. Но вот, однако, дети этого старика, этого отца 
семейства: один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся 
речь впереди; про других скажу лишь вскользь. Из этих дру
гих, старший — есть один из современных молодых людей с 
блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни 
во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в 
жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель 
его. Мы все его слышали, он в нашем обществе был принят 
дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, 
совсем напротив, что и дает мне смелость говорить теперь о 
нем несколько откровенно, конечно не как о частном лице, а 
лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера, само
убийством, па краю города, один болезненный идиот, сильно 
привлеченный к настоящему делу, бывший слуга и, может быть, 
побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истеричес
кими слезами рассказывал мне на предварительном следствии,

после меня хоть потоп {франц.). 
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как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его 
своим духовным безудержем: ’’Всё, дескать, по-ихнему, позво
лено, чтб ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть зап
рещено, — вот они чему меня всё учили”. Кажется идиот на этом 
тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно, хотя, 
конечно, повлияли на умственное расстройство его и падучая 
болезнь, и вся эта страшная, разразившаяся в их доме катаст
рофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма 
любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его на
блюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: ’’Если есть, 
сказал он мне, который из сыновей более похожий на Федора 
Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!” На этом 
замечании я прерываю начатую характеристику, не считая де
ликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальней
ших заключений и как ворон каркать молодой судьбе одну 
только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что 
непосредственная сила правды еще живет в его молодом сер
дце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены 
в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным 
больше по наследству, чем истинным страданием мысли. За
тем другой сын, — о, это еще юноша, благочестивый и сми
ренный, в противоположность мрачному растлевающему ми
ровоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к 
’’народным началам”, или к тому, чтб у нас называют этим 
мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей 
интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монас
тырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажет
ся мне, как бы бессознательно, и так рано, выразилось то роб
кое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном 
обществе, убоясь цинизма и разврата его и, ошибочно припи
сывая всё зло европейскому просвещению, бросаются, как 
говорят они, к ’’родной почве”, так сказать, в материнские 
объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у 
иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы толь
ко спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не 
видеть их пугающих ужасов. С моей стороны я желаю добро
му и даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное 
прекраснодушие и стремление к народным началам не обра
тилось впоследствии, как столь часто оно случается, со сто
роны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны граж 
данской в тупой шовинизм — два качества, грозящие, может 
быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растление 
от ложно понятого и даром добытого европейского просве
щения, каким страдает старший брат его».
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За шовинизм и мистицизм опять раздались было два-три 
клака. И уж конечно Ипполит Кириллович увлекся, да и всё 
это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, 
что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось выс
казаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в сво
ей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана 
Федоровича он руководился чувством даже неделикатным, 
потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и 
Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но 
не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае всё 
это было только введением, затем речь пошла прямее и ближе 
к делу.

«Но вот третий сын отца современного семейства, — про
должал Ипполит Кириллович, — он на скамье подсудимых, он 
перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: 
пришел срок, и всё развернулось, всё обнаружилось. В проти
воположность “европеизму” и ’’народным началам” братьев 
своих, он как бы изображает собою Россию непосредствен
ную, — о, не всю, не всю, и Боже сохрани, если бы всю! И, одна
ко же, тут она, наша Россеюшка, пахнет ею, слышится она ма
тушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивитель
нейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера, и в 
то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчу
жек, собутыльников наших, бороденки. О, и мы бываем хоро
ши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и 
прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, — именно обуре
ваемы, — благороднейшими идеалами, но только с тем услови
ем, чтоб они достигались сами собою, упадали бы к нам на стол 
с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не 
платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень 
любим, и это во всем. О дайте, дайте нам всевозможные блага 
жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и осо
бенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы 
докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, 
нет, но однако же подавайте нам денег, больше, больше, как 
можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким 
презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну 
ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы пока
жем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочет
ся. Но об этом после, будем следить по порядку. Прежде всего 
пред нами бедный заброшенный мальчик, ”на заднем дворе без 
сапожек”, как выразился давеча наш почтенный и уважаемый 
согражданин, увы, происхождения иностранного! Еще раз повто
рю, — никому не уступлю защиту подсудимого! Я обвинитель, 
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я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки, и мы суме
ем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечат
ления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юно
ша, уже молодой человек, офицер; за буйные поступки и за 
вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных погра
ничных городков нашей благодатной России. Там он служит, 
там и кутит, и конечно — большому кораблю большое и плава
ние. Нам надо средств-с, средств прежде всего, и вот, после 
долгих споров, порешено у него с отцом на последних шести 
тысячах рублях, и их ему высылают. Заметьте, он выдал доку
мент, и существует письмо его, в котором он от остального по
чти отрекается и этими шестью тысячами препирание с отцом 
по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с моло
дою, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею 
повторять подробностей, вы их только что слышали: тут честь, 
тут самопожертвование, и я умолкаю. Образ молодого челове
ка, легкомысленного и развратного, но склонившегося пред 
истинным благородством, пред высшею идеей, мелькнул пе
ред нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того, в этой 
же самой зале суда последовала совсем неожиданно и оборот
ная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в догадки 
и удержусь анализировать — почему так последовало. Но, 
однако, были же причины — почему так последовало. Эта же 
самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объяв
ляет нам, что он же, он же первый и презирал ее за ее неосто
рожный, безудержный, может быть, порыв, но всё же возвы
шенный, всё же великодушный. У него же, у жениха этой 
девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыб
ка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что 
он уже изменил ей (изменил в убеждении, что она уже всё дол
жна впредь сносить от него, даже измену его), зная это, она на
рочно предлагает ему три тысячи рублей и ясно, слишком ясно 
дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на изме
ну ей же: ’’Что ж, примешь или нет, будешь ли столь циничен”, 
говорит она ему молча своим судящим и испытующим взгля
дом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно (он ведь 
сам сознался здесь при вас, что он всё понимал) и безусловно 
присвояет себе эти три тысячи и прокучивает их в два дня с 
своею новою возлюбленной! Чему же верить? Первой ли ле
генде — порыву ли высокого благородства, отдающего после
дние средства для жизни и преклоняющегося пред добродете
лью, или оборотной стороне медали, столь отвратительной? 
Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противополож
ностях правду надо искать посредине; в настоящем случае это
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буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был 
искренно благороден, а во втором случае так же искренно ни
зок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широкие, 
карамазовские, — я ведь к тому и веду, — способные вмещать 
всевозможные противоположности и разом созерцать обе без
дны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под 
нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомни
те блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюда
телем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, 
г. Ракитиным: ’’Ощущение низости падения так же необходи
мо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощуще
ние высшего благородства”, — и это правда: именно им нужна 
эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. Две без
дны, две бездны, господа, в один и тот же момент, — без того 
мы несчастны и неудовлетворены, существование наше непол
но. Мы широки, широки как вся наша матушка Россия, мы всё 
вместим и со всем уживемся! Кстати, господа присяжные засе
датели, мы коснулись теперь этих трех тысяч рублей, и я по
зволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что 
он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким об
разом, чрез такой стыд, чрез такой позор, чрез последней сте
пени унижение, — вообразите только, что он в тот же день воз
мог будто бы отделить из них половину, зашить в ладонку и 
целый месяц потом иметь твердость носить их у себя на шее, 
несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды! Ни в пья
ном кутеже по трактирам, пи тогда, когда ему пришлось лететь 
из города доставать Бог знает у кого деньги, необходимейшие 
ему, чтоб увезть свою возлюбленную от соблазнов соперника, 
отца своего, — он не осмеливается притронуться к этой ладон
ке. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою 
возлюбленную на соблазны старика, к которому он так ревно
вал, он должен бы был распечатать свою ладонку и остаться 
дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той 
минуты, когда она скажет ему наконец: ”Я твоя”, чтоб лететь с 
нею куда-нибудь подальше, из теперешней роковой обстанов
ки. Но нет, он не касается своего талисмана и под каким же 
предлогом? Первоначальный предлог, мы сказали, был имен
но тот, что когда ему скажут: ”я твоя, вези меня, куда хочешь”, — 
то было бы на что увезти. Но этот первый предлог, по собствен
ным словам подсудимого, побледнел перед вторым. Поколь, 
дескать, я ношу на себе эти деньги — ”я подлец, но не вор”, ибо 
всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив 
пред нею эту половину всей обманно присвоенной от нее сум
мы, всегда могу ей сказать: "Видишь, я прокутил половину твоих 
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денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек 
и, если хочешь, подлец (я выражаюсь языком самого подсу
димого), — но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, 
то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а при
своил бы и ее как и первую половину”. Удивительное объяс
нение факта! Этот самый бешеный, но слабый человек, не мог
ший отказаться от соблазна принять три тысячи рублей при 
таком позоре, — этот самый человек ощущает вдруг в себе та
кую стоическую твердость и носит на своей шее тысячи руб
лей, не смея до них дотронуться! Сообразно ли это хоть сколь
ко-нибудь с разбираемым нами характером? Нет, и я позво
лю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае на
стоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле 
решился зашить свои деньги в ладонку. При первом же со
блазне, — ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую воз
любленную, с которой уже прокутил первую половину этих 
же денег, он бы расшил свою ладонку и отделил от нее, — ну, 
положим, на первый случай хоть только сто рублей, — ибо к 
чему-де непременно относить половину, то есть полторы ты
сячи, довольно и тысячи четырехсот рублей; — ведь всё то же 
выйдет: ’’подлец дескать, а не вор, потому что всё же хоть ты
сячу четыреста рублей да принес назад, а вор бы все взял и 
ничего не принес”. Затем еще через несколько времени опять 
расшил бы ладонку и опять вынул уже вторую сотню, затем 
третью, затем четвертую, и не далее как к концу месяца вы
нул бы наконец предпоследнюю сотню: дескать, и одну сот
ню принесу назад всё то же ведь выйдет: ’’подлец, а не вор. 
Двадцать девять сотен прокутил, а всё же одну возвратил, вор 
бы н ту не возвратил”. И наконец уже, прокутив эту предпос
леднюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе; 
”А ведь и впрямь не стоит относить одну сотню, — давай и ту 
прокучу!” Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карама
зов, какого мы знаем! Легенда же об ладонке — это такое про
тиворечие с действительностью, какого более и представить 
нельзя. Можно предположить всё, а не это. Но мы к этому еще 
вернемся».

Обозначив в порядке всё, чтб известно было судебному 
следствию об имущественных спорах и семейных отношениях 
отца с сыном и еще, и еще раз выведя заключение, что, по изве
стным данным, нет ни малейшей возможности определить в 
этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто 
на кого насчитал, Ипполит Кириллович по поводу этих трех 
тысяч рублей, засевших в уме Мити как неподвижная идея, 
упомянул об медицинской экспертизе.
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VII. ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИЙ

«Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсу
димый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в 
своем уме, но что это-то и всего хуже: был бы не в своем, то 
оказался бы может быть гораздо умнее. Что же до того, что он 
маньяк, то с этим я бы и согласился, но именно в одном только 
пункте, — в том самом, на который и экспертиза указывала, 
именно во взгляде подсудимого на эти три тысячи, будто бы 
недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно 
найти несравненно ближайшую точку зрения, чтоб объяснить 
это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих де
нег, чем наклонность его к помешательству. С своей стороны, я 
вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что 
подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальны
ми умственными способностями, а был лишь раздражен и оз
лоблен. Вот в этом и дело: не в трех тысячах, не в сумме соб
ственно заключался предмет постоянного и исступленного оз
лобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, 
возбуждавшая его гнев. Причина эта — ревность!»

Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю 
картину роковой страсти подсудимого к Грушеньке. Начал он 
с самого того момента, когда подсудимый отправился к «моло
дой особе», чтоб «избить ее», — выражаясь его собственными 
словами, пояснил Ипполит Кириллович, — «но вместо того, 
чтоб избить, остался у ног ее, — вот начало этой любви. В то же 
время бросает взгляд на ту же особу и старик, отец подсудимо
го, — совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца заж
глись вдруг, в одно время, хотя прежде и тот и другой знали же 
и встречали эту особу, — и зажглись эти оба сердца самою бе
зудержною, самою карамазовскою страстью. Тут мы имеем ее 
собственное признание: ”Я, говорит она, смеялась над тем и 
другим”. Да, ей захотелось вдруг посмеяться над тем и другим; 
прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намере
ние, — и кончилось тем, что оба пали перед ней побежденные. 
Старик, поклонявшийся деньгам как Богу, тотчас же пригото
вил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она посетила 
его обитель, но вскоре доведен был и до того, что за счастье 
почел бы положить к ногам ее свое имя и всё свое состояние, 
лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы 
имеем свидетельства твердые. Что же до подсудимого, то тра
гедия его очевидна, она пред нами. Но такова была ’’игра” мо
лодой особы. Несчастному молодому человеку обольститель
ница не подавала даже и надежды, ибо надежда, настоящая 
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надежда была ему подана лишь только в самый последний мо
мент, когда он, стоя перед своею мучительницей на коленях, 
простирал к ней уже обагренные кровью своего отца и сопер
ника руки: в этом именно положении он и был арестован. 
’’Меня, меня вместе с ним в каторгу пошлите, я его до того до
вела, я больше всех виновата!” восклицала эта женщина сама, 
уже в искреннем раскаянии, в минуту его ареста. Талантливый 
молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело, — 
всё тот же г. Ракитин, о котором я уже упоминал, — в несколь
ких сжатых и характерных фразах определяет характер этой 
героини: ’’Раннее разочарование, ранний обман и падение, из
мена обольстителя-жениха, ее бросившего, затем бедность, 
проклятие честной семьи и, наконец, покровительство одного 
богатого старика, которого она, впрочем, сама считает и теперь 
своим благодетелем. В молодом сердце, может быть заключав
шем в себе много хорошего, затаился гнев еще слишком с ран
ней поры. Образовался характер расчетливый, копящий капи
тал. Образовалась насмешливость и мстительность обществу”. 
После этой характеристики понятно, что она могла смеяться 
над тем и другим единственно для игры, для злобной игры. И 
вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, 
измены своей невесте, присвоения чужих денег, вверенных его 
чести, — подсудимый кроме того доходит почти до исступле
ния, до бешенства, от беспрерывной ревности, и к кому же, к 
своему отцу! И главное, безумный старик сманивает и прельща
ет предмет его страсти — этими же самыми тремя тысячами, 
которые сын его считает своими родовыми, наследством мате
ри, в которых укоряет отца. Да, я согласен, это было тяжело 
перенести! Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было 
дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным 
цинизмом разбивалось счастье его!»

Затем Ипполит Кириллович перешел к тому, как постепен
но зарождалась в подсудимом мысль отцеубийства, и просле
дил ее по фактам.

«Сначала мы только кричим по трактирам, — весь этот ме
сяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать 
этим людям все, даже самые инфернальные и опасные наши 
идеи, мы любим делиться с людьми, и, неизвестно почему, тут 
же, сейчас же и требуем, чтоб эти люди тотчас же отвечали нам 
полнейшею симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, 
нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы 
озлимся и разнесем весь трактир. (Следовал анекдот о штабс- 
капитане Снегиреве.) Видевшие и слышавшие подсудимого в 
этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть не 
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одни крики и угрозы отцу, но что при таком исступлении угро
зы, пожалуй, перейдут и в дело. (Тут прокурор описал семей
ную встречу в монастыре, разговоры с Алешей и безобразную 
сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему 
после обеда.) Не думаю настойчиво утверждать, — продолжал 
Ипполит Кириллович, — что до этой сцены подсудимый уже 
обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом сво
им убийством его. Тем не менее идея эта уже несколько раз 
предстояла ему, и он обдуманно созерцал ее — на это мы имеем 
факты, свидетелей и собственное сознание его. Признаюсь, гос
пода присяжные заседатели, — присовокупил Ипполит Кирил
лович, — я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым 
полное и сознательное преднамерение напрашивавшегося к 
нему преступления. Я твердо был убежден, что душа его уже 
многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь со
зерцала, представляла его себе лишь в возможности, но еще не 
определяла ни срока исполнения, ни обстоятельств. Но я 
колебался лишь до сегодня, до этого рокового документа, пред
ставленного сегодня суду г-жою Верховцевой. Вы сами слы
шали, господа, ее восклицание: ’’Это план, это программа убий
ства!" вот как определяла она несчастное "пьяное" письмо 
несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим 
всё значение программы и преднамерения. Оно написано за 
двое суток до преступления, — и, таким образом, нам твердо 
теперь известно, что, за двое суток до исполнения своего страш
ного замысла, подсудимый с клятвою объявлял, что если не до
станет завтра денег, то убьет отца, с тем чтобы взять у него день
ги из-под подушки "в пакете с красною ленточкой, только бы 
уехал Иван”. Слышите: "только бы уехал Иван", — тут, стало 
быть, уже всё обдумано, обстоятельства взвешены, — и чтб же: 
всё потом и исполнено как по писаному! Преднамеренность и 
обдуманность несомненны, преступление должно было совер
шиться с целью грабежа, это прямо объявлено, это написано и 
подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Ска
жут: это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает и тем важ
нее: в пьяном виде написал то, чтб задумал в трезвом. Не было 
бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут 
пожалуй: к чему же он кричал о своем намерении по тракти
рам? Кто на такое дело решается преднамеренно, тот молчит и 
таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда еще не было 
планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созре
вало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. 
В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трак
тире "Столичный город”, он, против обыкновения, был молчалив, 

197



не играл на биллиарде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и 
лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика, 
но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без кото
рой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с 
окончательным решением подсудимому должно же было прий
ти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу 
предварительно и что это может весьма послужить к его уличе
нию и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что 
же делать, факт огласки был совершен, его не воротишь, и, на
конец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь. Мы на звез
ду свою надеялись, господа! Я должен к тому же признаться, что 
он много сделал, чтоб обойти роковую минуту, что он употре
бил весьма много усилий, чтоб избежать кровавого исхода. ’’Буду 
завтра просить три тысячи у всех людей, как пишет он своим 
своеобразным языком, а не дадут люди, то прольется кровь”. 
Опять-таки в пьяном виде написано и опять-таки в трезвом виде 
как по писаному исполнено!»

Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описа
нию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтоб избежать 
преступления. Он описал его похождения у Самсонова, путе
шествие к Лягавому — всё по документам. «Измученный, ос
меянный, голодный, продавший часы на это путешествие (имея, 
однако, на себе полторы тысячи рублей — и будто, о, будто!), 
мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, 
подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он 
возвращается наконец в город. Слава Богу! Она у Федора Пав
ловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю 
Самсонову. (Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы и это 
весьма характерная психологическая особенность в этом деле!) 
Затем стремится на наблюдательный пост ”на задах” и там — и 
там узнает, что Смердяков в падучей, что другой слуга болен — 
поле чисто, а ’’знаки” в руках его — какой соблазн! Тем не ме
нее он всё-таки сопротивляется; он идет к высокоуважаемой 
всеми нами временной здешней жительнице г-же Хохлаковой. 
Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему 
благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутеж, эту 
безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бес
плодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золо
тые прииски: ’’там исход вашим бушующим силам, вашему ро
маническому характеру, жаждущему приключений”. Описав 
исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил 
известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, 
описав мгновенное исступление несчастного, измученного не
рвами ревнивого человека при мысли, что она именно обману
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ла его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кирилло
вич заключил, обращая внимание на роковое значение случая: 
«успей ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром, 
с ’’прежним” и ’’бесспорным” — ничего бы и не было. Но она 
опешила от страха, заклялась-забожилась, и, если подсудимый 
не убил ее тут же, то это потому что сломя голову пустился за 
своей изменницей. Но заметьте: как ни был он вне себя, а зах- 
ватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик, за
чем не другое какое оружие? Но, если мы уже целый месяц со
зерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькну
ло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. 
А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послу
жить оружием, — это мы уже целый месяц представляли себе. 
Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за ору
жие! А потому всё же не бессознательно, всё же не невольно 
схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду — 
поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. 
Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объя
тиях, и, может быть, смеется над ним в эту минуту — захваты
вает ему дух. Да и не подозрение только, — какие уж теперь 
подозрения, обман явей, очевиден: она тут, вот в этой комнате, 
откуда свет, она у него там за ширмами, — и вот несчастный 
подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, бла
гонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от 
беды, чтобы чего не произошло, опасного и безнравственного — 
и нас в этом хотят уверить, нас, знающих характер подсудимо
го, понимающих в каком он был состоянии духа, в состоянии 
нам известном по фактам, а, главное, обладая знаками, кото
рыми тотчас же мог отпереть дом и войти!» Здесь по поводу 
«знаков» Ипполит Кириллович оставил на время свое обвине
ние и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с 
тем чтоб уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о 
подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этою мыс- 
лию раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все 
поняли, что несмотря на всё выказываемое им презрение к это
му предположению, он всё-таки считал его весьма важным.

VIII. ТРАКТАТ О СМЕРДЯКОВЕ

«Во-первых, откуда взялась возможность подобного подо
зрения? — начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. — Пер
вый крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в 
минуту своего ареста и однако не представивший с самого пер
вого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта 
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в подтверждение своего обвинения, — и не только факта, но 
даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом 
намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение 
это только три лица: оба брата подсудимого и г-жа Светлова. 
Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение толь
ко сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступле
ния и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положи
тельно это известно, совершенно разделял убеждение о винов
ности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. 
Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат 
подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтвер
ждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет ни
каких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого под
судимого и ”по выражению его лица” — да, это колоссальное 
доказательство было дважды произнесено давеча его братом. 
Г-жа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колос
сальнее: ’’Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не таков 
человек, чтобы солгал”. Вот все фактические доказательства 
на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в 
судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова 
ходило и держалось, и держится, — можно этому поверить, 
можно это представить?»

Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить 
характер покойного Смердякова, «прекратившего жизнь свою 
в припадке болезненного умоисступления и помешательства». 
Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некото
рого смутного образования, сбитого с толку философскими 
идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современ
ных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему — 
практически-бесшабашною жизнию покойного его барина, а 
может быть и отца, Федора Павловича, а теоретически — раз
ными странными философскими разговорами с старшим сы
ном барина, Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе 
это развлечение, — вероятно, от скуки, или от потребности на
смешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рас
сказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего 
пребывания в доме своего барина, — пояснил Ипполит Кирил
лович, — но свидетельствуют о том же и другие: сам подсуди
мый, браг его и даже слуга Григорий, то есть все те, которые 
должны были знать его весьма близко. Кроме того, удручен
ный падучею болезнию, Смердяков был ’’труслив как курица”. 
”Он падал мне в ноги и целовал мои ноги”, сообщал нам сам 
подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторой для 
себя невыгоды в таком сообщении, — "это курица в падучей 
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болезни”, выразился он про него своим характерным языком. 
И вот его- го подсудимый (о чем и сам свидетельствует) выби
рает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот согла
шается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом 
качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, 
сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, 
и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, — да и 
как бы он мог не сообщить! ”Убьют-с, видел прямо, что убыот 
меня-с", говорил он на следствии, трясясь и трепеща даже пе
ред нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был 
уже сам тогда под арестом и не мог уже прийти наказать его. 
’’Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, 
чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую 
тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть 
могли-с, и живого на покаяние отпустили-с”. Вот собственные 
слова его, я их записал и запомнил: ’’Как закричит, бывало, на 
меня, я так на коленки перед ними и паду”. Будучи высокочес
тным от природы своей молодым человеком и войдя тем в до
веренность своего барина, отличившего в нем эту честность, 
когда тот возвратил ему потерянные деньги, несчастный Смер
дяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене сво
ему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно 
страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочай
ших психиатров, всегда наклонны к беспрерывному и, конеч
но, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей ’’ви
новности” в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями со
вести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и 
даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. 
И вот подобный-то субъект становится действительно винов
ным и преступным от страху и от запугивания. Кроме того, он 
сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его об
стоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын 
Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастро
фой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея 
однако же, по трусливому обычаю своему, высказать ему все 
опасения свои в виде ясном и категорическом. Он лишь удо
вольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, 
что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы 
гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспом
ните выражение в ’’пьяном” письме Дмитрия Карамазова: ”убыо 
старика, если только уедет Иван”, стало быть, присутствие 
Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и 
порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же, 
почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей 
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болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, 
что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердя
ков в последние дни особенно ощущал в себе возможность при
ближения припадков падучей, которая и прежде всегда случа
лась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. 
День и час этих припадков угадать, конечно, нельзя, но распо
ложение к припадку каждый эпилептик ощутить в себе может 
заранее. Так говорит медицина. И вот только что съезжает со 
двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением сво
его, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет за до
машним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и дума
ет: ’’будет или не будет припадок, а чтб коль сейчас придет?” — 
И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от 
этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда пред
шествующая падучей, и он летит стремглав без сознания, на 
дно погреба. И вот, в этой самой естественной случайности 
ухищряются видеть какое-то подозрение, какое-то указание, 
какой-то намек на то, что он нарочно притворился больным! 
Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из 
какого расчета, с какою же целью? Я уже не говорю про меди
цину; наука, дескать, лжет, наука ошибается, доктора не су
мели отличить истины от притворства, — пусть, пусть, но от
ветьте же мне, однако, на вопрос: для чего ему было притво
ряться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратить 
на себя случившимся припадком заранее и поскорее внима
ние в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме 
Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало 
пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, — но ведь не 
он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но 
ведь того самого чуть не убили, — в-третьих, жена Григория, 
служанка Марфа Игнатьева, но представить ее убийцей свое
го барина просто стыдно. Остаются стало быть на виду два 
человека; подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый 
уверяет, что убил не он, то, стало быть, должен был убить 
Смердяков, другого выхода нет, ибо никого другого нельзя 
найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот ста
ло быть откуда произошло это ’’хитрое” и колоссальное обви
нение на несчастного, вчера покончившего с собой, идиота! 
Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! 
Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое- 
нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый 
постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы 
на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убий
стве есть совершенный абсурд.
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Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим 
даже самую логику, обратимся лишь к фактам, к одним только 
фактам и посмотрим, чтб скажут нам факты. Убил Смердяков, 
но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим 
сперва первый случай, то есть, что Смердяков убивает один. 
Конечно, если убил, то для чего же-нибудь, из какой-нибудь 
выгоды. Но, не имея ни тени мотивов к убийству из таких, ка
кие имел подсудимый, то есть ненависти, ревности и проч., и 
проч., Смердяков, без сомнения, мог убить только лишь из-за 
денег, чтобы присвоить себе именно эти три тысячи, которые 
сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыс
лив убийство, он заранее сообщает другому лицу, — и к тому 
же в высочайшей степени заинтересованному лицу, именно 
подсудимому, — все обстоятельства о деньгах и знаках: где ле
жит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а 
главное, главное сообщает про эти ’’знаки”, которыми к барину 
можно пройти. Что ж, он прямо, чтобы выдать себя, это дела
ет? Или чтобы найти себе соперника, который, пожалуй, и сам 
пожелает войти и приобресть пакет? Да, скажут мне, но ведь 
он сообщил от страху. Но как же это? Человек, не смигнувший 
задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить 
его, — сообщает такие известия, которые знает только он в це
лом мире, и о которых, если бы только он об них умолчал, ник
то и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни 
был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни 
за чтб бы не сказал никому по крайней мере про пакет и про 
знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. Что-ни
будь выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если 
уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы 
умолчал. Напротив, повторяю это, если б он промолчал хоть 
только о деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то 
никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его по край
ней мере в убийстве для грабежа, ибо денег этих ведь никто 
кроме него не видал, никто не знал, что они существуют в доме. 
Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он 
из другого какого-нибудь мотива убил. Но так как мотивов этих 
за ним никто предварительно не приметил, а все видели, на
против, что он барином любим, почтен бариновою доверенно
стью, то, конечно бы, его последнего и заподозрили, а заподоз
рили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы, 
кто сам кричал, что имеет эти мотивы, кто их не скрывал, пе
ред всеми обнаруживал, одним словом, заподозрили бы сына 
убитого, Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, 
а сына бы обвинили, — ведь Смердякову убийце уж конечно 
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было бы это выгодно? Ну, так вот этому-то сыну Дмитрию 
Смердяков, замыслив убийство, и сообщает вперед про день
ги, про пакет и про знаки, — как это логично, как это ясно!

Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и 
вот он летит с ног, притворившись, в припадке падучей болез
ни, для чего? Уж конечно, для того, чтобы, во-первых, слуга 
Григорий, замысливший свое лечение и, видя, что совершен
но некому стеречь дом, может быть отложил бы свое лечение 
и сел караулить. Во-вторых, конечно для того, чтобы сам ба
рин, видя, что его никто не караулит и страшно опасаясь при
хода сына, чего не скрывал, усугубил свою недоверчивость и 
свою осторожность. Наконец, и главное, конечно для того, 
чтоб его, Смердякова, разбитого припадком, тотчас же пере
несли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал и где 
имел свой особенный вход и выход, в другой конец флигеля, 
в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех ша
гах от их собственной постели, как всегда это бывало, спокон 
века, чуть только его разбивала падучая, по распоряжениям 
барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за пе
регородкой, он вероятнее всего, чтоб вернее изобразиться 
больным, начнет, конечно, стонать, то есть будить их всю 
ночь — (как и было по показанию Григория и жены его), — и 
всё это, всё это для того, чтоб тем удобнее вдруг встать и по
том убить барина!

Но скажут мне, может быть он именно притворился, чтобы 
на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сооб
щил про деньги и про знаки именно для того, чтобы тот соблаз
нился и сам пришел, и убил, и когда, видите ли, тот, убив, уй
дет и унесет деньги, и при этом, пожалуй, нашумит, нагремит, 
разбудит свидетелей, то тогда видите ли, встанет и Смердяков, 
и пойдет, — ну, что же делать пойдет? А вот именно пойдет в 
другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесенные 
деньги. Господа, вы смеетесь? Мне самому стыдно делать та
кие предположения, а между тем, представьте себе это, именно 
ведь подсудимый это самое и утверждает: после меня, дескать, 
когда я уж вышел из дому, повалив Григория и наделав трево
ги, он встал, пошел, убил и ограбил. Уж я и не говорю про то, 
как бы мог Смердяков рассчитать это всё заранее и всё предуз
нать как по пальцам, то есть что раздраженный и бешеный сын 
придет единственно для того только, чтобы почтительно заг
лянуть в окно, и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему, 
Смердякову, всю добычу! Господа, я серьезно ставлю вопрос: 
где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? 
Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять.
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А может быть падучая была настоящая. Больной вдруг оч
нулся, услыхал крик, вышел, — ну и что же? Посмотрел, да и 
сказал себе: дай пойду убью барина? А почему он узнал, чтб 
тут было, что тут происходило, ведь он до сих пор лежал в бес
памятстве? А впрочем, господа, есть предел и фантазиям.

Так-с, скажут тонкие люди, а ну как оба были в согласии, а 
ну как это они оба вместе убили и денежки поделили, ну тогда 
как же?

Да, действительно, подозрение важное, и во-первых — тот
час же колоссальные улики, его подтверждающие: один убива
ет и берет все труды на себя, а другой сообщник лежит на боку, 
притворившись в падучей, — именно для того, чтобы предва
рительно возбудить во всех подозрение, тревогу в барине, тре
вогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника 
могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но мо
жет быть это было вовсе не активное сообщество со стороны 
Смердякова, а, так сказать, пассивное и страдальческое: может 
быть запуганный Смердяков согласился лишь не сопротив
ляться убийству и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что 
он дал убить барина, не кричал, не сопротивлялся, — заранее 
выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать 
это время как бы в падучей, ”а ты там убивай себе как угодно, 
моя изба с краю”. Но если и так, то так как и опять-таки эта 
падучая должна была произвести в доме переполох, предвидя 
это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на 
такой уговор. Но я уступаю, пусть он согласился; так ведь всё- 
таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов — убийца, пря
мой убийца и зачинщик, а Смердяков лишь пассивный участ
ник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и 
против воли, ведь суд-то это бы уже непременно мог различить, 
и вот чтб же мы видим? Только что арестовали подсудимого, 
как он мигом сваливает всё на одного Смердякова и его одного 
обвиняет. Не в сообщничестве с собой обвиняет, а его одного: 
один, дескать, он это сделал, он убил и ограбил, его рук дело! 
Ну чтб это за сообщники, которые тотчас же начинают гово
рить один на другого, — да этого никогда не бывает. И заметь
те, какой риск для Карамазова: он главный убийца, а тот не 
главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, 
и вот он сваливает на лежачего. Так ведь тот, лежачий-то мог 
рассердиться, и из-за одного только самосохранения поскорее 
объявить правду истинную: оба, дескать, участвовали, только 
я не убивал, а лишь дозволил и попустил, от страху. Ведь он 
же, Смердяков, мог понять, что суд тотчас бы различил сте
пень его виновности, а стало быть мог и рассчитать, что если 
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его и накажут, то несравненно ничтожнее, чем того, главного 
убийцу, желающего всё свалить на него. Но тогда, стало быть, 
уж поневоле сделал бы признание. Этого мы, однако же, не 
видали. Смердяков и не заикнулся о сообщничестве, несмотря 
на то, что убийца твердо обвинял его и всё время указывал на 
него, как на убийцу единственного. Мало того: Смердяков же 
и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сооб
щил подсудимому он сам, и что без него тот и не узнал бы ни
чего. Если б он был действительно в сообщничестве и виновен, 
сообщил ли бы он так легко об этом следствию, то есть что это 
он всё сам сообщил подсудимому? Напротив, стал бы запирать
ся и уж непременно искажать факты и уменьшать их. Но он не 
искажал и не уменьшал. Так может делать только невинный, 
не боящийся, что его обвинят в сообщничестве. И вот он, в при
падке болезненной меланхолии от своей падучей и от всей этой 
разразившейся катастрофы, вчера повесился. Повесившись, 
оставил записку, писанную своеобразным слогом: “Истребляю 
себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить”. Ну, что б 
ему прибавить в записке: убийца я, а не Карамазов. Но этого 
он не прибавил: на одно совести хватило, а на другое нет?

И что же: давеча сюда, в суд, приносят деньги, три тысячи 
рублей, — ”те, самые, дескать, которые лежали вот в этом самом 
пакете, что на столе с вещественными доказательствами, полу
чил дескать вчера от Смердякова”. Но вы, господа присяжные 
заседатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не 
возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь 
два-три соображения, выбирая из самых незначительнейших, — 
именно потому, что они незначительны, а стало быть не всякому 
придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки: от угры
зения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился. 
(Ибо без угрызений совести он бы денег не отдал.) И уж конеч
но только вчера вечером в первый раз признался Ивану Кара
мазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карама
зов, иначе зачем бы он молчал до сих пор? Итак, он признался, 
почему же, опять повторю это, в предсмертной записке не объя
вил нам всей правды, зная, что завтра же для безвинного подсу
димого страшный суд? Одни деньги ведь не доказательство. Мне, 
например, и еще двум лицам в этой зале совершенно случайно 
стал известен, еще неделю назад, один факт, именно, что Иван 
Федорович Карамазов посылал в губернский город для размена 
два пятипроцентные билета по пяти тысяч каждый, всего, стало 
быть, на десять тысяч. Я только к тому, что деньги у всех могут 
случиться к данному сроку и что, принеся три тысячи, нельзя 
доказать непременно, что это вот те самые деньги, вот именно 
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из того самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов, 
получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, 
пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас 
же? Почему он отложил всё до утра? Полагаю, что имею право 
догадываться почему: уже неделю, как расстроенный в своем 
здоровье, сам признававшийся доктору и близким своим, что 
видит видения, что встречает уже умерших людей; накануне бе
лой горячки, которая сегодня именно и поразила его, ои, 
внезапно узнав о кончине Смердякова, вдруг составляет себе сле
дующее рассуждение: ’’Человек мертв, на него сказать можно, а 
брата спасу. Деньги же есть у меня: возьму пачку и скажу, что 
Смердяков пред смертью мне отдал”. Вы скажете, это нечестно, 
хоть на мертвого, но нечестно же лгать, даже и для спасения бра
та? Так, ну, а что если он солгал бессознательно, если он сам во
образил, что так и было, именно окончательно пораженный в 
рассудке своем известием об этой внезапной смерти лакея? Вы 
ведь видели давешнюю сцену, видели, в каком положении был 
этот человек. Он стоял на ногах и говорил, но где был ум его? За 
давешним показанием горячешного последовал документ, пись
мо подсудимого к г-же Верховцевой, писанное им за два дня до 
совершения преступления, с подробною программой преступ
ления вперед. Ну так чего же мы ищем программу и ее состави
телей? Точь-в-точь по этой программе и совершилось, и совер
шилось ни кем другим, как ее составителем. Да, господа при
сяжные заседатели, ’’совершилось как по писаному!” И вовсе, 
вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отцова окошка, 
да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюб
ленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и — по
кончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись 
злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперни
ка, но убив, чтб сделал может быть одним разом, одним взмахом 
руки, вооруженной медным пестом, и убедившись затем уже 
после подробного обыска, что ее тут нет, он однако же не забыл 
засунуть руку под подушку и достать конверт с деньгами, ра
зорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с ве
щественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы за
метили одно обстоятельство, по-моему прехарактерное. Будь это 
опытный убийца и именно убийца с целью одного грабежа, — 
ну, оставил ли бы он обложку конверта на полу, в том виде, как 
нашли ее подле трупа? Ну будь это, например, Смердяков, уби
вающий для грабежа, — да он бы просто унес весь пакет с собой, 
вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей; так 
как знал наверно, что в пакете есть деньги, — ведь при нем же их 
вкладывали и запечатывали, — а ведь унеси он пакет совсем и 
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тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление? Я 
вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смер
дяков, оставил ли бы он конверт на полу? Нет, именно так дол
жен был поступить убийца исступленный, уже плохо рассужда
ющий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, 
да и теперь-то вырвавший из-под постели деньги не как вор ук
равший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший, — ибо 
таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех ты
сячах, дошедшие в нем до мании. И вот, захватив пакет, которо
го он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтобы удос
товериться, есть ли деньги, затем бежит с деньгами в кармане, 
даже и подумать забыв, что оставляет на полу колоссальнейшее 
на себя обвинение в виде разорванной обложки. Всё потому, что 
Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где 
ему! Он убегает, он слышит вопль настигающего его слуги, слу
га хватает его, останавливает и падает, пораженный медным пе
стом. Подсудимый соскакивает к нему вниз из жалости. Пред
ставьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз 
из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему 
чем помочь. Ну такова ли эта минута, чтобы выказать подобное 
сострадание? Нет, он соскочил именно для того, чтоб убедить
ся: жив ли единственный свидетель его злодеяния? Всякое дру
гое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны! 
Заметьте, он над Григорием трудится, обтирает ему платком 
голову и, убедясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, 
прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной — как же не 
подумал он, что он весь в крови и что его тотчас изобличат? Но 
подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обра
тил, что весь в крови; это допустить можно, это очень возможно, 
это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно — 
адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал 
в ту минуту лишь о том, где она. Ему надо было поскорее узнать 
где она, и вот он прибегает в ее квартиру и узнает неожиданное 
и колоссальнейшее для себя известие: она уехала в Мокрое со 
своим "прежним”, "бесспорным”!»

IX. ПСИХОЛОГИЯ НА ВСЕХ ПАРАХ. 
СКАЧУЩАЯ ТРОЙКА. ФИНАЛ РЕЧИ ПРОКУРОРА

Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кирилло
вич, очевидно избравший строго исторический метод изложе
ния, к которому очень любят прибегать все нервные ораторы, 
ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдержи
вать собственное нетерпеливое увлечение, — Ипполит Ки
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риллович особенно распространился о «прежнем» и «бесспор
ном» и высказал на эту тему несколько в своем роде занима
тельных мыслей. «Карамазов, ревновавший ко всем до бешен
ства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед «прежним» 
и «бесспорным». И тем более это странно, что прежде он со
всем почти и не обращал внимания на эту новую для себя опас
ность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но 
он всё представлял себе, что это еще так далеко, а Карамазов 
всегда живет лишь настоящею минутой. Вероятно, он считал 
его даже фикцией. Но мигом поняв больным сердцем своим, 
что может быть погому-то эта женщина и скрывала этого но
вого соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот 
вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фанта
зией и не фикцией, а составлял для нее всё, всё ее упование в 
жизни, — мигом поняв это, он смирился. Что же, господа при
сяжные, я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в 
душе подсудимого, который бы, казалось, ни за что не спосо
бен был проявить ее, высказалась вдруг неумолимая потреб
ность правды, уважения к женщине, признания прав ее серд
ца, и когда же — в тот момент, когда из-за нее же он обагрил 
свои руки кровью отца своего! Правда и то, что и пролитая 
кровь уже закричала в эту минуту об отмщении, ибо он, погу
бивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно 
должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение: "Что 
значит он и что может он значить теперь для нее, для этого 
любимого им больше души своей существа, в сравнении с этим 
«прежним» и «бесспорным», покаявшимся и воротившимся к 
этой, когда-то погубленной им женщине, с новой любовью, с 
предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счас
тливой жизни. А он, несчастный, что даст он ей теперь, что ей 
предложит?” Карамазов всё это понял, понял, что преступле
ние его заперло ему все дороги и что он лишь приговоренный к 
казни преступник, а не человек, которому жить! Эта мысль его 
раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается 
на одном исступленном плане, который, при характере Кара
мазова, не мог не представиться ему как единственным и фа
тальным исходом из страшного его положения. Этот исход — 
самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику 
Перхотину пистолетами и в то же время дорогой, на бегу, вых
ватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что 
забрызгал руки свои отцовскою кровью. О, деньги теперь ему 
нужнее всего: умирает Карамазов, застреливается Карамазов, 
и это будут помнить! Не даром же мы поэт, не даром же мы 
прожигали нашу жизнь как свечку с обоих концов. “К ней, к 
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ней, — и там, о, там я задаю пир на весь мир, такой, какого еще 
не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких 
криков, безумных цыганских песен и плясок, мы подымем заз
дравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым 
счастьем, а затем — тут же, у ног ее, размозжим перед нею наш 
череп и казним нашу жизнь! Вспомнит когда-нибудь Митю 
Карамазова, увидит, как любил ее Митя, пожалеет Митю!” 
Много картинности, романического исступления, дикого ка
рамазовского безудержу и чувствительности, — ну и еще чего- 
то другого, господа присяжные, чего-то, чтб кричит в душе, 
стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти, — 
это что-то — это совесть, господа присяжные, это суд ее, это 
страшные ее угрызения! Но пистолет всё помирит, пистолет 
единственный выход и нет другого, а там — я не знаю, думал 
ли в ту минуту Карамазов ’’что будет там”, и может ли Кара
мазов по-гамлетовски думать о том, чтб там будет? Нет, госпо
да присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!»

Тут Ипполит Кириллович развернул подробнейшую кар
тину сборов Мити, сцену у Перхотина, в лавке, с ямщиками. 
Он привел массу слов, изречений, жестов, всё подтвержденных 
свидетелями, — и картина страшно повлияла на убеждение 
слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов. Винов
ность этого исступленно-мятущегося и уже не берегущего себя 
человека выставилась неотразимо. «Нечего уже ему было бе
речь себя, — говорил Ипполит Кириллович, — два-три раза он 
чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только 
разве не договаривал (здесь следовали показания свидетелей). 
Даже ямщику в дороге крикнул: ’’Знаешь ли, что ты убийцу 
везешь!” Но договорить всё-таки ему нельзя было: надо было 
попасть сперва в село Мокрое и уже там закончить поэму. Но 
чтб же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с 
первых же минут в Мокром он видит и наконец постигает со
вершенно, что ’’бесспорный” соперник его вовсе может быть уж 
не так бесспорен и что поздравлений с новым счастьем и зазд
равного бокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже 
знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. 
Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспори
мым и тут — о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе, 
и даже самый страшный фазис изо всех, какие пережила и еще 
переживет когда-либо эта душа! Положительно можно при
знать, господа присяжные, — воскликнул Ипполит Кирилло
вич, — что поруганная природа и преступное сердце — сами за 
себя мстители полнее всякого земного правосудия! Мало того: 
правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы, даже 
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необходимы душе преступника в эти моменты как спасение ее 
от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех 
нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она 
его любит, что для него отвергает своего "прежнего” и "бесспор
ного”, что его, его, ’’Митю”, зовет с собою в обновленную жизнь, 
обещает ему счастье и это когда же? Когда уже всё для него 
покончено и когда уже ничего невозможно! Кстати, сделаю 
вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения 
настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого: эта 
женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до 
самого даже мига ареста, пребывала для него существом недо
ступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему, 
почему он не застрелился тогда же, почему оставил принятое 
намерение и даже забыл, где лежит его пистолет? А вот имен
но эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тут же 
утолить и удержали его. В чаду пира он приковался к своей 
возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и 
обольстительной для него более, чем когда-либо, — он не отхо
дит от нее, любуется ею, исчезает пред нею. Эта страстная жаж
да даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и 
самые угрызения совести. На миг, о, только на миг! Я представ
ляю себе тогдашнее состояние души преступника в бесспор
ном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее 
совершенно: во-первых, пьяное состояние, чад и гам, топот 
пляски, визг песен, и она, она, раскрасневшаяся от вина, по
ющая и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему! Во-вторых, обо
дряющая отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще 
далеко, по крайней мере не близко, — разве на другой только 
день, лишь на утро, придут и возьмут его. Стало, быть, несколь
ко часов, это много, ужасно много! В несколько часов можно 
много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто 
похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь, на 
виселицу: еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще 
шагом, мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу 
и в конце только этой другой улицы страшная площадь! Мне 
именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на по
зорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред 
ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, 
колесницатзсё подвигается, — о, это ничего, до поворота во вто
рую улицу еще так далеко, и вот он всё еще бодро смотрит на
право и налево и на эти тысячи безучастно любопытных лю
дей, приковавшихся к нему взглядами, и ему всё еще мерещит
ся, что он такой же, как и они, человек. Но вот уже и поворот в 
другую улицу, о! это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько 
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бы ни уходило домов, он всё будет думать: ’’Еще осталось мно
го домов”. И так до самого конца, до самой площади. Так, пред
ставляю себе, было тогда и с Карамазовым. ’’Еще там не успе
ли", думает он, “еще можно что-нибудь подыскать, о, еще бу
дет время сочинить план защиты, сообразить отпор, а теперь, 
теперь, — теперь она так прелестна!” Смутно и страшно в душе 
его, но он успевает однако же отложить от своих денег полови
ну и где-то их спрятать, — иначе я не могу объяснить себе, куда 
могла исчезнуть целая половина этих трех тысяч, только что 
взятых им у отца из-под подушки. Он в Мокром уже не раз, он 
там уже кутил двое суток. Этот старый, большой деревянный 
дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно пред
полагаю, что часть денег скрылась тогда же, и именно в этом 
доме, незадолго пред арестом, в какую-нибудь щель, в расще
лину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кров
лей — для чего? Как для чего? Катастрофа может совершиться 
сейчас, конечно мы еще не обдумали, как ее встретить, да и не
когда нам, да и стучит у нас в голове, да и к ней-то тянет, ну а 
деньги, — деньги во всяком положении необходимы! Человек 
с деньгами везде человек. Может быть такая расчетливость в 
такую минуту вам покажется неестественною? Но ведь уверя
ет же он сам, что еще за месяц пред тем, в один тоже самый 
тревожный и роковой для него момент, он отделил от трех ты
сяч половину и зашил себе в ладонку, и если, конечно, это не
правда, что и докажем сейчас, то всё же эта идея Карамазову 
знакомая, он ее созерцал. Мало того, когда он уверял потом 
следователя, что отделил полторы тысячи в ладонку (которой 
никогда не бывало), то может быть и выдумал эту ладонку, тут 
же мгновенно, именно потому, что два часа пред тем отделил 
половину денег и спрятал куда-нибудь там в Мокром, на вся
кий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе, по вне
запно представившемуся вдохновению. Две бездны, господа 
присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две 
бездны и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли. Мо
жет эти деньги и теперь еще там, а может и на другой день ис
чезли, и теперь у подсудимого. Во всяком случае арестовали 
его подле нее, перед ней на коленях, она лежала на кровати, он 
простирал к ней руки и до того забыл все в ту минуту, что не 
расслышал и приближения арестующих. Он ничего еще не ус
пел приготовить в уме своем для ответа. И он, и ум его были 
взяты в расплох.

И вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы 
своей. Господа присяжные заседатели, бывают моменты, ког
да, при нашей обязанности, нам самим становится почти страш
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но пред человеком, страшно и за человека! Это минуты созер
цания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что 
всё пропало, но всё еще борется, всё еще намерен бороться с 
вамп. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения вос
стают в нем разом, и он, спасая себя, глядит на вас пронизыва
ющим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изуча
ет вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет с которого боку вы удари
те, и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи 
планов, но всё-таки боится говорить, боится проговориться! 
Эти унизительные моменты души человеческой, это хождение 
ее по мытарствам, эта животная жажда самоспасения — ужас
ны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступни
ку даже в следователе! И вот мы этому всему были тогда сви
детелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырва
лось несколько слов, его сильно компрометирующих: ’’Кровь! 
Заслужил!” Но он быстро сдержал себя. Чтб сказать, как отве
тить, — всё это пока еще у него не готово, но готово лишь одно 
голословное отрицание: "В смерти отца не виновен!” Вот пока 
наш забор, а там, за забором, мы может быть еще чтб и устро
им, какую-нибудь баррикаду. Компрометирующие первые вос
клицания свои он спешит, предупреждая вопросы наши, объяс
нить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Гри
гория. ”В этой крови виновен, но кто же убил отца, господа, 
кто убил? Кто же мог убить его, если не я?" Слышите это: спра
шивает он нас же, нас же, пришедших к нему самому с этим 
самым вопросом! Слышите вы это забегающее вперед словеч
ко: ’’если не я”, эту животную хитрость, эту наивность и эту 
карамазовскую нетерпеливость? Не я убил и думать не моги 
что я: ’’Хотел убить, господа, хотел убить”, признается он по
скорее (спешит, о, спешит ужасно!), ”но всё же неповинен, не я 
убил!” Он уступает нам, что хотел убить: видите, дескать, сами, 
как я искренен, ну так тем скорее поверьте, что не я убил. О, в 
этих случаях преступник становится иногда неимоверно лег
комыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно, 
следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос: ”Да 
не Смердяков ли убил?” Так и случилось, чего мы ожидали: он 
страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали в 
расплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухва
тить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего веро
ятнее. По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и 
сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить; 
не способен убить. Но не верьте ему, это лишь его хитрость: он 
вовсе, вовсе еще не отказывается от Смердякова, напротив, он 
еще его выставит, потому что кого же ему выставить как не его, 
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но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело 
пока испорчено. Он выставит его только может быть завтра или 
даже через несколько дней, приискав момент, в который сам 
же крикнет нам: "Видите, я сам отрицал Смердякова больше, 
чем вы, вы сами это помните, но теперь и я убедился: это он 
убил, и как же не он!” А пока он впадает с нами в мрачное и 
раздражительное отрицание, нетерпение и гнев подсказывают 
ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о 
том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от 
окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показа
ний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыс
ку. Осмотр гневит его, но и ободряет: всех трех тысяч не разыс
кали, разысканы только полторы. И уж конечно лишь в этот 
момент гневливого молчания и отрицания, вскакивает ему в 
голову в первый раз в жизни идея об ладонке. Без сомнения, 
он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страш
но мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтоб уж 
вышел целый правдоподобный роман. В этих случаях самое 
первое дело, самая главная задача следствия — не дать приго
товиться, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал 
заветные идеи свои во всем выдающем их простодушии, не
правдоподобности и противоречии. Заставить же говорить пре
ступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сооб
щением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обсто
ятельства дела, которое по значению своему колоссально, но 
которого он до сих пор ни за чтб не предполагал и никак не мог 
усмотреть. Этот факт был у нас наготове, о, уже давно нагото
ве: это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной 
двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он со
всем забыл, а что Григорий мог ее видеть, и не предполагал. 
Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал 
нам: ’’Это Смердяков убил, Смердяков!” и вот выдал свою за
ветную, свою основную мысль, в самой неправдоподобной фор
ме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг 
Григория и убежал. Когда же мы ему сообщили, что Григорий 
видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя из сво
ей спальни, слышал стонущего за перегородкой Смердякова — 
Карамазов был во истину раздавлен. Сотрудник мой, наш по
чтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне 
потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в 
это-то мгновение, чтоб поправить дело, он и спешит нам сооб
щить об этой пресловутой ладонке: так и быть дескать, услышь
те эту повесть! Господа присяжные, я уже выразил вам мои 
мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц 
214



перед тем деньгах в ладонку не только нелепицей, но и самым 
неправдоподобным измышлением, которое только можно было 
приискать в данном случае. Если б даже искать на пари: что 
можно сказать и представить неправдоподобнее, — то и тогда 
нельзя бы было выдумать хуже этого. Тут главное можно оса
дить и в прах разбить торжествующего романиста подробнос
тями, теми самыми подробностями, которыми всегда так бога
та действительность и которые всегда, как совершенно будто 
бы незначущая и ненужная мелочь, преиебрегаются этими не
счастными и невольными сочинителями и даже никогда не 
приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того, их ум со
здает лишь грандиозное целое, — и вот смеют им предлагать 
этакую мелочь! Но на этом-то их и ловят! Задают подсудимо
му вопрос: Ну, а где вы изволили взять материал для вашей 
ладонки, кто вам сшил ее? — Сам зашил. — А полотно где 
изволили взять? Подсудимый уже обижается, он считает это 
почти обидною для себя мелочью, и, верите ли, искренно, ис
кренно! Но таковы все они. Я от рубашки моей оторвал. — Пре- 
красно-с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту 
рубашку с вырванным из нее клочком. И сообразите, господа 
присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту 
рубашку (а как бы ее не найти в его чемодане или комоде, если 
бы такая рубашка в самом деле существовала), — то ведь это 
уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его 
показаний! Но этого он не может сообразить. — Я не помню, 
может не от рубашки, я в хозяйкин чепчик зашил. — В какой 
такой чепчик? — Я у ней взял, у нее валялся, старая коленко
ровая дрянь. — И вы это твердо помните? — Нет, твердо не 
помню... И сердится, сердится, а между тем представьте: как 
бы это не помнить? В самые страшные минуты человеческие, 
ну на казнь везут, вот именно эти-то мелочи и запоминаются. 
Он обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мельк
нувшую ему по дороге, или галку на кресте — вот это он запом
нит. Ведь он, зашивая ладонку свою, прятался от домашних, 
он должен был помнить, как унизительно страдал он от страху 
с иглой в руках, чтобы к нему не вошли и его не накрыли; как 
при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку (в его квар
тире есть перегородка)... Но, господа присяжные, для чего я вам 
это всё сообщаю, все эти подробности, мелочи! — воскликнул 
вдруг Ипполит Кириллович. — А вот именно потому что подсу
димый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей мину
ты! Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, 
он ничего не разъяснил, ни одного объяснительного реального 
обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим 
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не прибавил; всё это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь! О, 
мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь! Что 
же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, ука
жите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обраду
емся, — но факт осязательный, реальный, а не заключение по 
выражению лица подсудимого родным его братом, или указа
ние на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на 
ладонку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому 
факту, мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспе
шим отказаться. Теперь же вопиет справедливость, и мы на
стаиваем, мы ни от чего отказаться не можем». Ипполит Ки
риллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке, он 
вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном «с 
низкою целью ограбления». Он твердо указывал на трагичес
кую и вопиющую совокупность фактов. «И что бы вы ни услы
шали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого 
(не удержался Ипполит Кириллович), какие бы ни раздались 
здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу 
чувствительность, — всё же вспомните, что в эту минуту вы в 
святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники 
правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, 
ее семьи, ее всего святого! Да, вы здесь представляете Россию 
в данный момент, и не в одной только этой зале раздастся ваш 
приговор, а на всю Россию, и вся Россия выслушает вас, как 
защитников и судей своих, и будет ободрена или удручена при
говором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая 
тройка наша несется стремглав и, может, к погибели. И давно 
уже в целой России простирают руки и взывают остановить 
бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще 
другие народы от скачущей сломя голову тройки, то может быть 
вовсе не от почтения к пей, как хотелось поэту, а просто от ужа
са — это заметьте. От ужаса, а может и от омерзения к ней, да и 
то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут да и пере
станут сторониться и станут твердою стеной перед стремящим
ся видением и сами остановят сумасшедшую скачку нашей раз
нузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилиза
ции! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они 
раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите 
их всё нарастающей ненависти приговором, оправдывающим 
убийство отца родным сыном!..»

Одним словом, Ипполит Кириллович хоть и очень увлек
ся, но кончил-такп патетически — и, действительно, впечатле
ние, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив 
речь свою, поспешно вышел и, повторяю, почти упал в другой 
216



комнате в обморок. Зала не аплодировала, но серьезные люди 
были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но 
всё же и им понравилось красноречие, тем более, что за послед
ствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича; 
«наконец-то он заговорит и уж конечно всех победит!» Все 
поглядывали на Митю; всю речь прокурора он просидел мол
ча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только 
подымал голову и прислушивался. Особенно, когда заговори
ли о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Раки
тина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, 
и он довольно слышно проговорил: «Бернары!» Когда же Ип
полит Кириллович сообщал о том, как он допрашивал и мучил 
его в Мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страш
ным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже 
вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилил себя и только 
презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно 
про подвиги прокурора в Мокром, при допросе преступника, 
потом у нас в обществе говорили и над Ипполитом Кирилло
вичем подсмеивались: «Не утерпел, дескать, человек, чтобы не 
похвастаться своими способностями». Заседание было прерва
но, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на двад
цать минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. 
Я иные запомнил:

— Серьезная речь! — нахмуренно заметил господин в од
ной группе.

— Психологии навертел уж много, — раздался другой 
голос.

— Да ведь всё правда, неотразимая истина!
— Да, это он мастер.
— Итог подвел.
— И нам, и нам тоже итог подвел, — присоединился третий 

голос, — в начале-то речи, помните, что все такие же как Фе
дор Павлович?

— И в конце тоже. Только он это соврал.
— Да и неясности были.
— Увлекся маленько.
— Несправедливо, несправедливо-с.
— Ну нет, всё-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и ска

зал, хе-хе!
— Что-то защитник скажет?
В другой группе:
— А петербургского-то он напрасно сейчас задел: «биющих- 

то на чувствительность» помните?
— Да, это он неловко.
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— Поспешил.
— Нервный человек-с.
— Вот мы смеемся, а каково подсудимому?
— Да-с, Митеньке-то каково?
— А вот что-то защитник скажет?
В третьей группе:
— Это какая такая дама, с лорнетом, толстая, с краю сидит?
— Это генеральша одна, разводка, я ее знаю.
— То-то, с лорнетом.
— Шушера.
— Ну нет, пикантненькая.
— Подле нее через два места сидит блондиночка, та лучше.
— А ловко они его тогда в Мокром накрыли, а?
— Ловко-то ловко. Опять рассказал. Ведь он про это здесь 

по домам уж сколько рассказывал.
— И теперь не утерпел. Самолюбие.
— Обиженный человек, хе-хе!
— И обидчивый. Да и риторики много, фразы длинные.
— Да и пугает, заметьте, всё пугает. Про тройку-то помните? 

«Там Гамлеты, а у пас еще пока Карамазовы!» Это он ловко.
— Это он либерализму подкуривал. Боится!
— Да и адвоката боится.
— Да, что-то скажет господин Фетюкович?
— Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет.
— Вы думаете?
В четвертой группе:
— А про тройку-то ведь у него хорошо, это где про народы-то.
— И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не 

будут ждать.
— А что?
— Да в английском парламенте уж один член вставал на 

прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министер
ство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас об
разовать. Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на 
прошлой неделе об этом говорил.

— Далеко куликам.
— Каким куликам? Почему далеко?
— А мы запрем Кронштадт, да и не дадим им хлеба. Где они 

возьмут?
— А в Америке? Теперь в Америке.
— Врешь.
Но зазвонил колокольчик, всё бросилось на места. Фетю

кович взошел на кафедру.
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X. РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА. ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Всё затихло, когда раздались первые слова знаменитого 
оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвы
чайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчиво
сти. Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические 
нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заго
воривший в интимном кругу сочувствующих людей. Голос у 
него был прекрасный, громкий и симпатичный, и даже в самом 
голосе этом как будто заслышалось уже нечто искреннее и про
стодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор мо
жет вдруг подняться до истинно патетического, — и «ударить 
по сердцам с неведомою силой». Говорил он может быть не
правильнее Ипполита Кирилловича, но без длинных фраз и 
даже точнее. Одно не понравилось было дамам: он всё как-то 
изгибался спиной, особенно в начале речи, не то что кланяясь, 
а как бы стремясь и летя к своим слушателям, при чем наги
бался именно как бы половиной своей длинной спины, как буд
то в середине этой длинной и тонкой спины его был устроен 
такой шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым 
углом. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без 
системы, схватывая факты на разбив, а в конце концов вышло 
целое. Речь его можно было бы разделить на две половины: 
первая половина — это критика, это опровержение обвинения, 
иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как 
бы вдруг изменил и тон и даже прием свой, и разом возвысил
ся до патетического, а зала как будто ждала того и вся затрепе
тала от восторга. Он прямо подошел к делу и начал с того, что 
хотя поприще его и в Петербурге, но он уже не в первый раз 
посещает города России для защиты подсудимых, но таких, в 
невинности которых он или убежден, или предчувствует ее за
ранее. «То же самое произошло со мной и в настоящем случае, 
объяснил он. Даже только из одних первоначальных газетных 
корреспонденций мне уже мелькнуло нечто, чрезвычайно меня 
поразившее в пользу подсудимого. Одним словом, меня преж
де всего заинтересовал некоторый юридический факт, хотя и 
часто повторяющийся в судебной практике, но никогда, мне 
кажется, в такой полноте и с такими характерными особеннос
тями, как в настоящем деле. Факт этот надо бы мне формули
ровать лишь в финале моей речи, когда я закончу мое слово, но 
однако я выскажу мою мысль и в самом начале, ибо имею сла
бость приступать прямо к предмету, не припрятывая эффек
тов и не экономизируя впечатлений. Это может быть с моей 
стороны нерасчетливо, но зато искренно. Эта мысль моя, 

219



формула моя — следующая: подавляющая совокупность фак
тов против подсудимого и в то же время ни одного факта, вы
держивающего критику, если рассматривать его единично, са
мого по себе! Следя далее по слухам и по газетам, я утверждал
ся в моей мысли всё более и более, и вдруг я получил от род
ных подсудимого приглашение защищать его. Я тотчас же по
спешил сюда и здесь уже окончательно убедился. Вот, чтобы 
разбить эту страшную совокупность фактов и выставить недо
казанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в 
отдельности, я и взялся защищать это дело».

Так начал защитник и вдруг возгласил:
«Господа присяжные заседатели, я здесь человек свежий. 

Все впечатления легли на меня не предвзято. Подсудимый, 
буйный характером и разнузданный, не обидел меня предва
рительно, как сотню может быть лиц в этом городе, отчего мно
гие и предупреждены против него заранее. Конечно и я созна
юсь, что нравственное чувство здешнего общества возбуждено 
справедливо: подсудимый буен и необуздан. В здешнем обще
стве его однако же принимали, даже в семействе высокоталан
тливого обвинителя он был обласкан. (Nota bene. При этих сло
вах в публике раздались два-три смешка, хотя и быстро подав
ленные, но всеми замеченные. Всем у нас было известно, что 
прокурор допускал к себе Митю против воли, потому един
ственно, что его, почему-то, находила любопытным прокурор
ша, — дама в высшей степени добродетельная и почтенная, но 
фантастическая и своенравная и любившая в некоторых слу
чаях, преимущественно в мелочах, оппонировать своему суп
ругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко.) Тем не 
менее я осмелюсь допустить, — продолжал защитник, — что 
даже и в таком независимом уме и справедливом характере, как 
у моего оппонента, могло составиться против моего несчаст
ного клиента некоторое ошибочное предубеждение. О, это так 
натурально: несчастный слишком заслужил, чтобы к нему от
носились даже с предубеждением. Оскорбленное же нравствен
ное и, еще пуще того, эстетическое чувство иногда бывает не
умолимо. Конечно, в высокоталантливой обвинительной речи 
мы услышали все строгий анализ характера и поступков под
судимого, строгое критическое отношение к делу, а главное, 
выставлены были такие психологические глубины для объяс
нения нам сути дела, что проникновение в эти глубины не мог
ло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намеренно и зло
стно предубежденном отношении к личности подсудимого. Но 
ведь есть вещи, которые даже хуже, даже гибельнее в подоб
ных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отноше
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ние к делу. Именно, если нас, например, обуяет некоторая, так 
сказать, художественная игра, потребность художественного 
творчества, так сказать, создания романа, особенно при богат
стве психологических даров, которыми Бог оделил наши спо
собности. Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был 
предварен — да и сам знал безо всякого предварения, что встре
чу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога, дав
но уже заслужившего этим качеством своим некоторую особ
ливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь 
психология, господа, хоть и глубокая вещь, а всё-таки похожа 
на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, 
простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красно
речиво говорить не мастер. Но вот, однако же, пример — беру 
первый попавшийся из речи обвинителя. Подсудимый, иочыо, 
в саду, убегая перелезает через забор и повергает медным пес
том вцепившегося в его ногу лакея. Затем тотчас же соскаки
вает обратно в сад и целых пять минут хлопочет над повержен
ным, стараясь угадать: убил он его или нет? И вот обвинитель 
ни за что не хочет поверить в справедливость показания под
судимого, что соскочил он к старику Григорию из жалости. 
’’Нет, дескать, может ли быть такая чувствительность в такую 
минуту; это-де неестественно, а соскочил он именно для того, 
чтоб убедиться: жив или убит единственный свидетель его зло
деяния, а стало быть, тем и засвидетельствовал, что он совер
шил это злодеяние, так как не мог соскочить в сад по какому- 
нибудь другому поводу, влечению или чувству”. Вот психоло
гия; но возьмем ту же самую психологию и приложим ее к делу, 
но только с другого конца, и выйдет совсем не менее правдопо
добно. Убийца соскакивает вниз из предосторожности, чтоб 
убедиться жив или нет свидетель, а между тем только что ос
тавил в кабинете убитого им отца своего, по свидетельству са
мого же обвинителя, колоссальную на себя улику в виде ра
зорванного пакета, на котором было написано, что в нем лежа
ли три тысячи. ’’Ведь унеси он этот пакет с собою, то никто бы 
и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нем 
деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым”. 
Это изречение самого обвинителя. Ну так на одно, видите ли, 
не хватило предосторожности, потерялся человек, испугался 
и убежал, оставив на полу улику, а как вот минуты две спустя 
ударил и убил другого человека, то тут сейчас же является са
мое бессердечное и расчетливое чувство предосторожности к 
нашим услугам. Но пусть, пусть это так и было: в том-то-де и 
тонкость психологии, что при таких обстоятельствах я сейчас 
же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую 
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минуту слеп и робок как ничтожный крот. Но если уж я так 
кровожаден и жестоко расчетлив, что убив соскочил лишь для 
того, чтобы посмотреть жив ли на меня свидетель или нет, то к 
чему бы, кажется, возиться над этою новою жертвою моей це
лых пять минут, да еще нажить, пожалуй, новых свидетелей? 
К чему мочить платок, обтирая кровь с головы поверженного, 
с тем, чтобы платок этот послужил потом против меня же ули
кой? Нет, если мы уж так расчетливы и жестокосерды, то не 
лучше ли бы было соскочив просто огорошить поверженного 
слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж 
убить его окончательно и, искоренив свидетеля, сиять с сердца 
всякую заботу? И наконец я соскакиваю, чтобы проверить, жив 
или нет на меня свидетель, и тут же на дорожке оставляю дру
гого свидетеля, именно этот самый пестик, который я захватил 
у двух женщин, и которые обе всегда могут признать потом этот 
пестик за свой и засвидетельствовать, что это я у них его захва
тил. И не то что забыл его на дорожке, обронил в рассеяннос
ти, в потерянности: нет, мы именно отбросили наше оружие, 
потому что нашли его шагах в пятнадцати от того места, где 
был повержен Григорий. Спрашивается, для чего же мы так 
сделали? А вот именно потому и сделали, что нам горько ста
ло, что мы человека убили, старого слугу, а потому в досаде, с 
проклятием и отбросили пестик, как оружие убийства, иначе 
быть не могло, для чего же его было бросать с такого размаху? 
Если же могли почувствовать боль и жалость, что человека 
убили, то конечно уж потому что отца не убили: убив отца, не 
соскочили бы к другому поверженному из жалости, тогда уже 
было бы иное чувство, не до жалости бы было тогда, а до само
спасения, и это, конечно, так. Напротив, повторяю, размозжи
ли бы ему череп окончательно, а не возились бы с ним пять 
минут. Явилось место жалости и доброму чувству именно по
тому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая 
уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибег
нул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из 
нее можно вывесть всё, чтб угодно. Всё дело, в каких она ру
ках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных 
людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю 
психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотреб
ление ею».

Здесь опять послышались одобрительные смешки в пуб
лике и всё по адресу прокурора. Не буду приводить всей речи 
защитника в подробности, возьму только некоторые из нее 
места, некоторые главнейшие пункты.
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XI. ДЕНЕГ НЕ БЫЛО. ГРАБЕЖА НЕ БЫЛО

Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, 
а именно полное отрицание существования этих роковых трех 
тысяч рублей, а стало быть и возможности их грабежа.

«Господа присяжные заседатели, — приступил защитник, — 
в настоящем деле всякого свежего и непредубежденного чело
века поражает одна характернейшая особенность, а именно: 
обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозмож
ность фактически указать на то: чтб именно было ограблено? 
Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи, — а существо
вали ли они в самом деле, — этого никто не знает. Рассудите: 
во-первых, как мы узнали, что были три тысячи и кто их ви
дел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с 
надписью, один только слуга Смердяков. Он же сообщил о сем 
сведении еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану 
Федоровичу. Дано было тоже знать г-же Светловой. Но все эти 
три лица сами этих денег, однако, не видали, видел опять-таки 
лишь Смердяков, но тут сам собою вопрос: если и правда, что 
они были и что видел их Смердяков, то когда он их видел в 
последний раз? А что если барин эти деньги из-под постели 
вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметь
те, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под 
тюфяком; подсудимый должен был их вырвать из-под тюфя
ка, и однако же постель была ничуть не помята и об этом ста
рательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем- 
таки ничего не помять в постели и вдобавок с окровавленными 
еще руками не замарать свежейшего, тонкого постельного бе
лья, которое нарочно на этот раз было постлано? Но скажут 
нам: а пакет-то на полу? Вот об этом-то пакете и стоит погово
рить. Давеча я был даже несколько удивлен: высокоталантли
вый обвинитель, заговорив об этом пакете, вдруг сам, — слы
шите, господа, сам, — заявил про него в своей речи, именно в 
том месте, где он указывает на нелепость предположения, что 
убил Смердяков: ”Не было бы этого пакета, не останься он на 
полу как улика, унеси его грабитель с собою, то никто бы и не 
узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало 
быть, деньги были ограблены подсудимым”. Итак, единствен
но только этот разорванный клочок бумаги с надписью, даже 
по признанию самого обвинителя, и послужил к обвинению 
подсудимого в грабеже, ”иначе-де не узнал бы никто, что был 
грабеж, а может быть что были и деньги”. Но неужели одно то, 
что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем 
были деньги и что деньги эти ограблены? ”Но, отвечают, ведь 
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видел их в пакете Смердяков”, но когда, когда он их видел в 
последний раз, вот об чем я спрашиваю? Я говорил с Смердя
ковым, и он мне сказал, что видел их за два дня пред катастро
фой! Но почему же я не могу предположить, например, хоть 
такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись 
дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюб
ленной, вдруг вздумал бы, от нечего делать, вынуть пакет и его 
распечатать: ’’Что, дескать, пакет, еще, пожалуй, и не поверит, 
а как тридцать-то радужных в одной пачке ей покажу, небось 
сильнее подействует, потекут слюнки”, — и вот он разрывает 
конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной 
рукой хозяина и уж конечно не боясь никакой улики. Послу
шайте, господа присяжные, есть ли что возможнее такого пред
положения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь 
если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тог
да обвинение в грабеже само собою уничтожается: не было де
нег, не было, стало быть, и грабежа. Если пакет лежал на полу 
как улика, что в нем были деньги, то почему я не могу утверж
дать обратное, а именно, что пакет валялся на полу именно 
потому, что в нем уже не было денег, взятых из него предвари
тельно самим хозяином? ”Да, но куда ж в таком случае делись 
деньги, если их выбрал из пакета сам Федор Павлович, в его 
доме при обыске не нашли?” Во-первых, в шкатулке у него часть 
денег нашли, а во-вторых, он мог вынуть их еще утром, даже 
еще накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, 
изменить наконец свою мысль, свой план действий в самом 
основании и при этом совсем даже не найдя нужным доклады
ваться об этом предварительно Смердякову? А ведь если су
ществует хотя бы даже только возможность такого предполо
жения, — то как же можно столь настойчиво и столь твердо 
обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабе
жа и что действительно существовал грабеж? Ведь мы таким 
образом вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что 
такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или по 
крайней мере доказать непреложно, что она существовала. А 
ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой 
человек, почти мальчик, восемнадцати лет, мелкий разносчик 
с лотка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с 
необычайною, типическою дерзостью убил хозяина лавки и 
унес с собою тысячу пятьсот рублей денег. Часов через пять он 
был арестован, на нем, кроме пятнадцати рублей, которые он 
уже успел истратить, нашли все эти полторы тысячи. Кроме 
того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сооб
щил полиции не только об украденной сумме, но и из каких
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именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток ра
дужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых 
монет и каких именно, и вот на арестованном убийце именно 
такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему пос
ледовало полное и чистосердечное признание убийцы в том, 
что он убил и унес с собою эти самые деньги. Вот это, господа 
присяжные, я называю уликой! Вот тут уж я знаю, вижу, ося
заю деньги и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в 
настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смер
ти, о судьбе человека. ’’Так, скажут, но ведь он в ту же ночь ку
тил, сорил деньгами, у него обнаружено полторы тысячи руб
лей, — откуда же он взял их?” Но ведь именно потому, что об
наружено было всего только полторы тысячи, а другой поло
вины суммы ни за что не могли отыскать и обнаружить, имен
но тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, 
совсем никогда не бывшие ни в каком пакете. По расчету вре
мени (и уже строжайшему) дознано и доказано предваритель
ным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чи
новнику Перхотину, домой не заходил, да и никуда не заходил, 
а затем всё время был на людях, а стало быть не мог отделить 
от трех тысяч половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот 
именно это соображение и было причиною предположения 
обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе 
Мокром. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа? 
Ну не фантастическое ли, не романическое ли это предполо
жение. И заметьте, ведь уничтожься только одно это предпо
ложение, то есть что спрятано в Мокром — и всё обвинение в 
грабеже взлетает на воздух, ибо где же, куда же девались тогда 
эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если 
доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то 
романами мы готовы погубить жизнь человеческую! Скажут: 
”всё-таки он не умел объяснить, где взял эти полторы тысячи, 
которые на нем обнаружены, кроме того все знали, что до этой 
ночи у него не было денег". А кто же это знал? Но подсудимый 
дал ясное и твердое показание о том, откуда взял деньги, и если 
хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, — никог
да ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания 
и, кроме того, более совместного с характером и душой подсу
димого. Обвинению понравился собственный роман: человек 
с слабою волей, решившийся взять три тысячи, столь позорно 
ему предложенные невестой его, не мог, дескать, отделить по
ловину и зашить ее в ладонку, напротив, если б и зашил, то рас
шивал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне и таким 
образом извел бы всё в один месяц. Вспомните, всё это было
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изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну, а чтб 
если дело происходило вовсе не так, а ну как вы создали ро
ман, а в нем совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы созда
ли другое лицо! Возразят, пожалуй: ’’Есть свидетели, что он 
прокутил в селе Мокром все эти три тысячи, взятые у госпожи 
Верховцевой, за месяц перед катастрофой, разом, как одну ко
пейку, стало быть, не мог отделить от них половину”. Но кто 
же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на 
суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть все
гда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег 
этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же 
свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках двадцать 
тысяч. Видите, господа присяжные, так как психология о двух 
концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и 
посмотрим, то ли выйдет.

За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для 
отсылки по почте три тысячи рублей г-жою Верховцевой, но 
вопрос: справедливо ли, что были вверены с таким позором и с 
таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом 
показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходи
ло не так, совершенно не так; во втором же показании мы слы
шали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго таив
шейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в 
первом показании своем показала неверно, дает право нам зак
лючить, что и второе показание могло быть не верно. Обвинитель 
”не хочет, не смеет” (его слова) дотрогиваться до этого романа. 
Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться, но, однако, позво
лю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная 
особа, какова бесспорно и есть высокоуважаемая г-жа Верхов
цева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг, разом, 
на суде, изменить первое свое показание, с прямою целью по
губить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было 
сделано не беспристрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас 
отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла 
многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и 
позор, с которым были ею предложены деньги. Напротив, они 
были предложены именно так, что их еще можно было принять, 
особенно такому легкомысленному человеку как наш подсу
димый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца 
этих должных ему по расчету трех тысяч. Это легкомысленно, 
но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что 
тот их выдаст ему, что он их получит и, стало быть, всегда мо
жет отправить вверенные ему г-жою Верховцевой деньги по 
почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за чтб не 
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хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, 
отделить из полученных денег половину и зашить в ладонку: 
”не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств”. 
Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же 
вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать 
Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о 
двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа 
может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой сто
роны. А ведь другая-то сторона, любовь, — именно вот эта но
вая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нуж
ны деньги и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с 
этою самою возлюбленною. Скажет она ему: ’’Твоя, не хочу 
Федора Павловича”, и он схватит ее и увезет, — так было бы на 
что увезти. Это ведь важнее кутежа. Карамазову ль этого не 
понять? Да он именно этим и болен был, этою заботой, — что ж 
невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на вся
кий случай? Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович 
трех тысяч подсудимому не выдает, напротив, слышно, что 
определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюб
ленную. ’’Если не отдаст Федор Павлович, думает он, то ведь я 
перед Катериной Ивановной выйду вором”. И вот у него рож
дается мысль, что эти же полторы тысячи, которые он продол
жает носить на себе в этой ладонке, он придет, положит пред 
г-жою Верховцевой и скажет ей: “Я подлец, но не вор”. И вот, 
стало быть, уже двойная причина хранить эти полторы тысячи 
как зеницу ока, отнюдь не расшивать ладонку и не отколупы
вать по сту рублей. Отчего откажете вы подсудимому в чув
стве чести? Нет, чувство чести в нем есть, положим неправиль
ное, положим весьма часто ошибочное, но оно есть, есть до стра
сти, и он доказал это. Но вот, однако же, дело усложняется, 
мучения ревности достигают высшей степени, и всё те же, всё 
прежние два вопроса обрисовываются всё мучительнее и му
чительнее в воспаленном мозгу подсудимого: ’’Отдам Катери
не Ивановне: на какие же средства увезу я Грушеньку?” Если 
он безумствовал так, и напивался, и бушевал по трактирам во 
весь этот месяц, то это именно может быть потому что самому 
было горько, не в мочь переносить. Эти два вопроса до того 
наконец обострились, что довели его наконец до отчаяния. Он 
послал было своего младшего брата к отцу просить у него эти 
три тысячи в последний раз, но, не дождавшись ответа, вор
вался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. 
После этого получить, значит, уже не у кого, избитый отец не 
даст. В тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по 
верхней части груди, где эта ладонка, и клянется брату, что у 
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него есть средство не быть подлецом, но что всё-таки он оста
нется подлецом, ибо предвидит, что не воспользуется сред
ством, не хватит силы душевной, не хватит характера. Почему, 
почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова, 
данному так чисто, так искренно, неподготовленно и правдо
подобно? Почему, напротив, заставляет меня верить деньгам в 
какой-то расщелине, в подвалах Удольфского замка? В тот же 
вечер, после разговора с братом, подсудимый пишет это роко
вое письмо, и вот это-то письмо и есть самое главное, самое 
колоссальное уличение подсудимого в грабеже! ’’Буду просить 
у всех людей, а не дадут люди, убью отца и возьму у него под 
тюфяком, в пакете с розовою ленточкой, только бы уехал Иван” — 
полная-де программа убийства, как же не он? ’’Совершилось 
по написанному!” восклицает обвинение. Но, во-первых, пись
мо пьяное и написано в страшном раздражении; во-вторых, 
опять-таки о пакете он пишет со слов Смердякова, потому что 
сам пакета не видал, а в-третьих, паписано-то оно написано, но 
совершилось ли по написанному, это чем доказать? Достал ли 
подсудимый пакет под подушкой, нашел ли деньги, существо
вали ли они даже? Да и за деньгами ли подсудимый побежал, 
припомните, припомните! Он побежал сломя голову не грабить, 
а лишь узнать, где она, эта женщина, его сокрушившая, — не 
по программе, стало быть, не по написанному он побежал, то 
есть не для обдуманного грабежа, а побежал внезапно, нечаян
но, в ревнивом бешенстве! ”Да, скажут, но всё-таки, прибежав 
и убив, захватил и деньги”. Да наконец убил ли он еще или нет? 
Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием: нельзя обви
нять в грабеже, если нельзя указать с точностью, чтб именно 
ограблено, это аксиома! Но убил ли еще он, без грабежа-то убил 
ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?»

XII. ДА И УБИЙСТВА НЕ БЫЛО

«Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая и 
надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само зас
видетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, 
до дня суда, колебалось обвинить подсудимого в полной и со
вершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого 
этого рокового ’’пьяного” письма, представленного сегодня 
суду. ’’Совершилось как по писаному!” Но опять-таки повто
ряю: он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где 
она? Ведь это факт непреложный. Случись она дома, он нику
да бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в 
письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о ’’пьяном” 
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письме своем он может быть вовсе тогда и не помнил. ’’Захва
тил, дескать, пестик” — и помните, как из этого одного пестика 
нам вывели целую психологию: почему-де он должен был при
нять этот пестик за оружие, схватить его как оружие, и проч., и 
проч. Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная 
мысль: ну что если б этот пестик лежал не на виду, не на полке, 
с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф, — 
ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы 
убежал без оружия, с пустыми руками, и вот может быть нико
го бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о 
пестике как о доказательстве вооружения и преднамерения? 
Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня, в 
тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссо
рился в трактире лишь с одним только купеческим приказчи
ком, ”потому-де, что Карамазов не мог не поссориться”. А я от
вечу на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по 
плану, по написанному, то уж наверно бы не поссорился и с 
приказчиком, да может быть и в трактир не зашел бы вовсе, 
потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и сту
шевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слыха
ли: ”3абудьте-де обо мне, если можете”, и это не по расчету толь
ко, а по инстинкту. Господа присяжные, психология о двух кон
цах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех 
этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кри
чат дети, али пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг 
с другом: ”Я убью тебя”, ио ведь не убивают же. Да и самое это 
роковое письмо, — ну не пьяное ли оно раздражение тоже, не 
крик ли из кабака выходящего: ’’убью, дескать, всех вас убью!” 
Почему не так, почему не могло быть так? Почему это письмо 
роковое, почему, напротив, оно не смешное? А вот именно по
тому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель ви
дел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был 
повержен им, стало быть, и совершилось всё по написанному, а 
потому и письмо не смешное, а роковое. Слава Богу, мы дошли 
до точки: ’’коли был в саду, значит он и убил”. Этими двумя 
словечками: коли был, так уж непременно и значит, всё исчер
пывается, всё обвинение — ’’был, так и значит”. А если не зна
чит, хотя бы и был? О, я согласен, что совокупность фактов, 
совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но 
рассмотрите однако все эти факты отдельно, не внушаясь их 
совокупностью: почему, например, обвинение ни за что не хо
чет допустить правдивости показания подсудимого, что он убе
жал от отцова окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые 
пускается здесь обвинение насчет почтительности и "благоче
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стивых” чувств, вдруг обуявших убийцу. А что если и в самом 
деле тут было нечто подобное, то есть хоть не почтительность 
чувств, но благочестивость чувств? ’’Должно быть мать за меня 
замолила в эту минуту”, показывает на следствии подсудимый, 
и вот он убежал чуть лишь уверился, что Светловой у отца в 
доме нет. ”Но он не мог увериться чрез окно”, возражает нам 
обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на 
поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно 
какое-нибудь такое слово Федором Павловичем, мог вырвать
ся какой-нибудь такой крик — и подсудимый мог вдруг удос
товериться, что Светловой тут нет. Почему непременно пред
полагать так, как мы воображаем, как предположили вообра
жать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, 
ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. ”Да, 
но Григорий видел дверь отворенною, а стало быть подсуди
мый был в доме наверно, а стало быть и убил”. Об этой двери, 
господа присяжные... Видите ли, об отворенной этой двери сви
детельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в та
ком состоянии само, что... Но пусть, пусть была дверь отворе
на, пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, 
столь понятного в его положении, пусть, пусть он проник в дом, 
был в доме, — ну и что же, почему же непременно коли был, то 
и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттол
кнуть отца, мог даже ударить отца, но, удостоверившись, что 
Светловой пет у него, убежал, радуясь, что ее нет и что убежал, 
отца не убив. Именно потому может быть и соскочил через 
минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в 
состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания 
и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, пото
му что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. 
Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное 
состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь 
открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя 
было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца 
его, а за трупом казнь. И однако же обвинитель всё-таки допу
стил любовь, которую и объяснил по своей психологии: ’’Пья
ное, дескать, состояние, преступника везут на казнь, еще долго 
ждать, и проч., и проч.” Но не другое ли вы создали лицо, 
г. обвинитель, опять-таки спрашиваю? Так ли, так ли груб и 
бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о люб
ви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была 
кровь отца? Нет, нет и нет! Только что открылось, что она его 
любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье, — о, клянусь, он 
должен был тогда почувствовать двойную, тройную потреб
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ность убить себя и убил бы себя непременно, если бы сзади его 
лежал труп отца! О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты! 
Я знаю подсудимого: дикая, деревянная бессердечность, взве
денная на него обвинением, не совместна с его характером. Он 
бы убил себя, это наверно; он не убил себя именно потому, что 
’’мать замолила о нем”, и сердце его было неповинно в крови 
отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о 
поверженном старике Григории и молил про себя Бога, чтобы 
старик встал и очнулся, чтоб удар его был несмертелен, и ми
новала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование 
событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсу
димый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же 
снова: он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика?

Повторяю, тут вся логика обвинения: кто же убил как не 
он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяж
ные заседатели, так ли это? Впрямь ли, действительно ли уж 
так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвине
ние перечло по пальцам всех бывших и всех перебывавших в 
ту ночь в этом доме. Нашлось пять человек. Трое из них, я со
гласен, вполне невменяемы: это сам убитый, старик Григорий 
и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяков, и 
вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый пото
му указывает на Смердякова, что не на кого больше ему ука
зать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо 
шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смер
дякова, устыдившись сего, а показал бы на этого шестого. Но, 
господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершен
но обратно? Стоят двое: подсудимый и Смердяков, — почему 
же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единствен
но потому, что вам некого обвинить? А некого лишь потому, 
что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова 
из всякого подозрения. Да, правда, на Смердякова показыва
ют лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова и только. 
Но ведь есть же и еще кое-кто из показывающих: это некото
рое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, 
какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувству
ется, что существует какое-то ожидание. Наконец свидетель
ствует и некоторое сопоставление фактов весьма характерное, 
хотя, признаюсь, и неопределенное: во-первых, этот припадок 
падучей болезни именно в день катастрофы, припадок, кото
рый так старательно принужден был почему-то защищать и 
отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство 
Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показа
ние старшего брата подсудимого, сегодня на суде, до сих пор 
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верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и 
тоже провозгласившего опять-таки имя Смердякова как убий
цы! О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что 
Иван Карамазов — больной и в горячке, что показание его дей
ствительно могло быть отчаянною попыткой, замышленною 
при том же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но од
нако же всё-таки произнесено имя Смердякова, опять-таки как 
будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не 
договорено, господа присяжные, и не покончено. И может быть 
еще договорится. Но об этом пока оставим, это еще впереди. 
Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь пока в ожи
дании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по пово
ду характеристики покойного Смердякова, столь тонко и столь 
талантливо очерченной обвинителем. Но удивляясь таланту, 
не могу однако же вполне согласиться с сущностью характе
ристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним, он 
произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был 
слаб, это правда, но характером, но сердцем, — о нет, это вовсе 
не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. 
Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так 
характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем 
не было вовсе, напротив, я нашел страшную недоверчивость, 
прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое 
созерцать. О! обвинение слишком простодушно почло его сла
боумным. На меня он произвел впечатление совершенно опре
деленное: я ушел с убеждением, что существо это решительно 
злобное, непомерно-честолюбивое, мстительное и знойно-за
вистливое. Я собрал кое-какие сведения: он ненавидел проис
хождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоми
нал, что ”от Смердящей произошел”. К слуге Григорию и к жене 
его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. 
Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во 
Францию, с тем чтобы переделаться во француза. Он много и 
часто толковал еще прежде, что на это не достает ему средств. 
Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя 
до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, 
в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам 
(и на это есть факты) незаконным сыном Федора Павловича, 
он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными 
детьми своего господина: им, дескать, всё, а ему ничего, им все 
права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что 
сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. 
Назначение этой суммы, — суммы, которая могла бы составить 
его карьеру, — было, конечно, ему ненавистно. К тому же он 
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увидал три тысячи рублей в светленьких радужных кредитках 
(я об этом нарочно спросил его). О, не показывайте никогда 
завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом, 
а он в первый раз увидал такую сумму в одной руке. Впечатле
ние радужной пачки могло болезненно отразиться в его вооб
ражении, на первый раз пока безо всяких последствий. Высо
коталантливый обвинитель с необыкновенною тонкостью очер
тил нам все pro и contra предположения о возможности обви
нить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал: для чего 
тому было притворяться в падучей? Да, но ведь он мог и не 
притворяться вовсе, припадок мог прийти совсем натурально, 
но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог оч
нуться. Положим, не вылечиться, но всё же когда-нибудь прий
ти в себя и очнуться, как и бывает в падучей. Обвинение спра
шивает: где момент совершения Смердяковым убийства? Но 
указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и 
встать от глубокого сна (ибо он был только во сне: после при
падков падучей болезни всегда нападает глубокий сон), имен
но в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на 
заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность: 
"Отцеубивец!” Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, 
и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог 
быть и не очень крепок: он естественно мог уже час тому как 
начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти 
бессознательно и безо всякого намерения на крик посмотреть, 
что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще 
дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слы
шит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадо
вался. Соображение разом загорается в голове его. От испу
ганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно, 
в расстроенном и больном мозгу его созидается мысль — страш
ная, но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять 
три тысячи денег и свалить всё потом на барчонка: на кого же и 
подумают теперь, как не на барчонка, кого же могут обвинить 
как не барчонка, все улики, он тут был? Страшная жажда де
нег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о 
безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так 
часто приходят при случае, и, главное, приходят внезапно та
ким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят 
убить! И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой 
план, чем, каким оружием, — а первым камнем, который он 
поднял в саду. Но для чего же, с какою же целью? А три-то ты
сячи, ведь это карьера. О! я не противоречу себе: деньги могли 
быть и существовать. И даже может быть Смердяков-то один 
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и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. ”Ну, а об
ложка денег, а разорванный на полу пакет?” Давеча, когда об
винитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое 
соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно 
вор непривычный, именно такой как Карамазов, а совсем уже 
не Смердяков, который бы ни за чтб не оставил на себя такую 
улику, — давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почув
ствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представь
те себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как 
бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за 
два дня до того от самого Смердякова, мало того, он даже тем 
поразил меня: мне именно показалось, что он фальшиво наи
вничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтоб я сам 
вывел это самое соображение и мне его как будто подсказыва
ет. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навя
зал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут: а ста
руха жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле 
нее стонал во всю ночь. Так, слышала, но ведь соображение это 
чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жало
валась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей 
спать. И однако бедная собачонка, как известно стало, тявкну
ла всего только раза два-три во всю ночь. И это естественно; 
человек спит и вдруг слышит стон, он просыпается в досаде, 
что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через 
два опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, 
еще раз стон, и опять через два часа, всего в ночь раза три. На 
утро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и 
его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему по
казаться; промежутки сна, по два часа каждый, он проспал и не 
помнит, а запомнил лишь минуты своего пробуждения, вот ему 
и кажется, что его будили всю ночь. Но почему, почему, вос
клицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной за
писке? ”На одно-де хватило совести, а на другое нет!” Но по
звольте: совесть — это уже раскаяние, но раскаяния могло и не 
быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раска
яние — две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть 
злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя 
руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю 
жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь 
судебной ошибки! Чем, чем неправдоподобно всё то, чтб я вам 
сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изло
жении, найдите невозможность, абсурд? Но если есть хотя тень 
возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположе
ниях — удержитесь от приговора. А тут разве тень только? 
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Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представлен
ное вам сейчас, толкование об убийстве. А главное, главное, 
меня смущает и выводит из себя всё та же мысль, что изо всей 
массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, 
нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, 
а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих 
фактов. Да, эта совокупность ужасна; эта кровь, эта с пальцев 
текущая кровь, белье в крови, эта темная ночь, оглашаемая воп
лем ’’отцеубивец!”, и кричащий, падающий с проломленною 
головой, а затем эта масса изречений, показаний, жестов, кри
ков, — о, это так влияет, так может подкупить убеждение, но 
ваше ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение 
подкупить может? Вспомните, вам дана необъятная власть, 
власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее 
ее приложение! Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною 
сейчас, но уж пусть, так и быть, пусть на минуту и я соглашусь 
с обвинением, что несчастный клиент мой обагрил свои руки в 
крови отца. Это только предположение, повторяю, я ни на миг 
не сомневаюсь в его невинности, ио уж так и быть, предполо
жу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве, но выслушай
те, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предпо
ложение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо 
я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу... 
Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ва
ших сердцах и умах. Но я хочу быть правдивым и искренним 
до конца. Будем же все искрении!..»

В этом месте защитника прервал довольно сильный апло- 
дисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с та
кою искренне прозвучавшею нотой, что все почувствовали, что 
может быть действительно ему есть чтб сказать и что то, чтб он 
скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслы
шав аплодисмент, громко пригрозил «очистить» залу суда, если 
еще раз повторится «подобный случай». Всё затихло, и Фетю
кович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем 
не тем, которым говорил до сих пор.

XIII. ПРЕЛЮБОДЕЙ МЫСЛИ

«Не совокупность только фактов губит моего клиента, гос
пода присяжные заседатели, — возгласил он, — нет, моего кли
ента губит, по-настоящему, один лишь факт: это — труп стари
ка отца! Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при 
бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассмат
ривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности, — 

235



отвергли бы обвинение, по крайней мере усумнились бы гу
бить судьбу человека по одному лишь предубеждению против 
него, которое, увы, он так заслужил! Но тут не простое убий
ство, а отцеубийство! Это импонирует, и до такой степени, что 
даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих 
фактов становится уже не столь ничтожною и не столь бездо
казательною, и это в самом непредубежденном даже уме. Ну 
как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет 
ненаказанным, — вот что чувствует каждый в сердце своем по
чти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь 
отца, — кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни сво
ей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезня
ми болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего, и лишь 
моими радостями, моими успехами жившего! О, убить такого 
отца — да это невозможно и помыслить! Господа присяжные, 
что такое отец, настоящий отец, что это за слово такое великое, 
какая страшно великая идея в наименовании этом? Мы сейчас 
только указали отчасти, что такое и чем должен быть истин
ный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь за
няты, которым болят наши души, — в настоящем деле отец, 
покойный Федор Павлович Карамазов, нисколько не подхо
дил под то понятие об отце, которое сейчас сказалось нашему 
сердцу. Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. 
Рассмотрим же эту беду поближе, — ведь ничего не надо бо
яться, господа присяжные, в виду важности предстоящего ре
шения. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, так 
сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые 
женщины, по счастливому выражению высокоталантливого 
обвинителя. Но в своей горячей речи уважаемый мой против
ник (и противник еще прежде чем я произнес мое первое сло
во), мой противник несколько раз воскликнул: ’’Нет, я никому 
не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защит
нику, приехавшему из Петербурга, — я обвинитель, я и защит
ник!” Вот что он несколько раз воскликнул и однако же забыл 
упомянуть, что если страшный подсудимый целые двадцать три 
года столь благодарен был всего только за один фунт орехов, 
полученных от единственного человека, приласкавшего его 
ребенком в родительском доме, то, обратно, не мог же ведь та
кой человек и не помнить, все эти двадцать три года, как он 
бегал босой у отца ”на заднем дворе, без сапожек, и в панталон
чиках на одной пуговке”, по выражению человеколюбивого 
доктора Герценштубе. О, господа присяжные, зачем нам рас
сматривать ближе эту ’’беду”, повторять то, что все уже знают! 
Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем, 
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зачем, изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, 
чудовищем? Он безудержен, он дик и буен, вот мы теперь его 
судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто виноват, что при 
хороших наклонностях, при благодарном чувствительном сер
дце, он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто- 
нибудь уму-разуму, просвещен ли он в науках, любил ли кто 
его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой клиент рос покро
вительством Божиим, то есть как дикий зверь. Он может быть 
жаждал увидеть отца после долголетней разлуки, он может 
быть тысячу раз перед тем, вспоминая как сквозь сон свое дет
ство, отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в 
его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца сво
его! И чтб ж? Его встречают одними циническими насмешка
ми, подозрительностью и крючкотворством из-за спорных де
нег; он слышит лишь разговоры и житейские правила, от кото
рых воротит сердце, ежедневно ”за коньячком”, и наконец зрит 
отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновние деньги, 
любовницу, — о, господа присяжные, это отвратительно и жес
токо! И этот же старик всем жалуется на непочтительность и 
жестокость сына, марает его в обществе, вредит ему, клевещет 
на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в 
тюрьму! Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосер
дые, буйные и безудержные люди, как мой клиент, бывают, и 
эго чаще всего, чрезвычайно нежны сердцем, только этого не 
выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моею идеей! Талан
тливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжа
лостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит ’’прекрасное 
и высокое”. Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на 
месте обвинителя! Да, эти сердца, — о, дайте мне защитить эти 
сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые, — эти 
сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справед
ливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей 
жестокости, — жаждут бессознательно, и именно жаждут. Стра
стные и жестокие снаружи, они до мучения способны полю
бить, например, женщину, и непременно духовною и высшею 
любовью. Опять-таки не смейтесь надо мной: это именно так 
всего чаще бывает в этих натурах! Они только не могут скрыть 
свою страстность, подчас очень грубую, — вот это и поражает, 
вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив, все 
их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрас
ного существа, этот, по-видимому грубый и жестокий, человек 
ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать луч
шим, сделаться высоким и честным, — ’’высоким и прекрасным” 
как ни осмеяно это слово! Давеча я сказал, что не позволю себе 
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дотронуться до романа моего клиента с г-жою Верховцевой. 
Но, однако, полслова-то можно сказать: мы слышали давеча 
не показание, а лишь крик исступленной и отмщающей жен
щины, и не ей, о, не ей укорять бы в измене, потому что она 
сама изменила! Если б имела хоть сколько-нибудь времени, 
чтоб одуматься, не дала бы она такого свидетельства! О, не верь
те ей, нет, не “изверг” клиент мой, как она его называла! Распя
тый Человеколюбец, собираясь на крест свой, говорил: Аз есмь 
пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, 
да ни одна не погибнет... Не погубим и мы души человеческой! 
Я спрашивал сейчас: чтб такое отец, и воскликнул, что это ве
ликое слово, драгоценное наименование. Но со словом, госпо
да присяжные, надо обращаться честно, и я позволю назвать 
предмет собственным его словом, собственным наименовани
ем: Такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и не
достоин называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная от
цом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать лю
бовь из ничего, из ничего только Бог творит. ’’Отцы, не огор
чайте детей своих”, пишет из пламенеющего любовью сердца 
своего апостол. Не ради моего клиента привожу теперь эти свя
тые слова, я для всех отцов вспоминаю их. Кто мне дал эту 
власть, чтоб учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин 
взываю — vivos voco!1 Мы на земле недолго, мы делаем много 
дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ло
вить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы ска
зать друг другу и хорошее слово. Так и я: пока я на этом месте, 
я пользуюсь моею минутой. Не даром эта трибуна дарована нам 
высшею волей — с нее слышит нас вся Россия. Не для здешних 
только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: “Отцы, не 
огорчайте детей своих!” Да, исполним прежде сами завет Хри
стов и тогда только разрешим себе спрашивать и с детей на
ших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети 
наши, а враги нам и мы сами себе сделали их врагами! ”В ню 
же меру мерите, возмерится и вам” — это не я уже говорю, это 
Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам 
меряют. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу 
меру? Недавно в Финляндии одна девица, служанка, была за
подозрена, что она тайно родила ребенка. Стали следить за нею 
и на чердаке дома, в углу за кирпичами, нашли ее сундук, про 
который никто не знал, его отперли и вынули из него трупик 
новорожденного и убитого ею младенца. В том же сундуке на
шли два скелета уже рожденных прежде ею младенцев и ею же

призываю живых! (лат.). 
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убитых в минуту рождения, в чем она и повинилась. Господа 
присяжные, это ли мать детей своих? Да, она их родила, но мать 
ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней свя
щенное имя матери? Будем смелы, господа присяжные, будем 
дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми в настоящую 
минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским 
купчихам, боящимся “Эметалла” и ’’жупела”. Нет, докажем, 
напротив, что прогресс последних лет коснулся и нашего раз
вития и скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть — 
родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, 
другое толкование слова отец, требующее, чтоб отец мой, хотя 
бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы всё- 
таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это 
значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю 
умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, на веру, 
подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия 
повелевает мне однако же верить. Но в таком случае это пусть 
и останется вне области действительной жизни. В области же 
действительной жизни, которая имеет не только свои права, 
но и сама налагает великие обязанности, — в этой области мы, 
если хотим быть гуманными, христианами наконец, мы долж
ны и обязаны проводить убеждения лишь оправданные рассуд
ком и опытом, проведенные чрез горнило анализа, словом, дей
ствовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не 
нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить че
ловека. Вот, вот тогда это и будет настоящим христианским 
делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно че
ловеколюбивым делом!..»

В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из 
многих концов залы, но Фетюкович даже замахал руками, как 
бы умоляя не прерывать, и чтобы дали ему договорить. Всё 
тотчас затихло. Оратор продолжал:

«Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы 
могут миновать детей наших, положим, уже юношей, положим, 
уже начинающих рассуждать? Нет, не могут, и не будем спра
шивать от них невозможного воздержания! Вид отца недостой
ного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными, 
у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юно
ше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти 
вопросы: ”Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен 
любить его”. Юноша невольно задумывается: ”Да разве он лю
бил меня, когда рождал”, спрашивает он, удивляясь всё более 
и более, ’’разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни 
даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть 
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разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность 
к пьянству, — вот все его благодеяния... Зачем же я должен 
любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь 
не любил меня?” О, вам может быть представляются эти воп
росы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воз
держания невозможного: ’’Гони природу в дверь, она влетит в 
окно”, — а главное, главное не будем бояться ’’металла” и ’’жу
пела” и решим вопрос так, как предписывает разум и челове
колюбие, а не так как предписывают мистические понятия. Как 
же решить его? А вот как: Пусть сын станет пред отцом своим 
и осмысленно спросит его самого: ’’Отец, скажи мне: для чего я 
должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить 
тебя?” — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить 
и доказать ему, — то вот и настоящая нормальная семья, не на 
предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на осно
ваниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В против
ном случае, если не докажет отец — конец тотчас же этой 
семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь 
считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша 
трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и 
здравых понятий!»

Здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимы
ми, почти исступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, 
но половина-то залы всё-таки аплодировала. Аплодировали 
отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и 
крики. Махали платками. Председатель изо всей силы начал 
звонить в колокольчик. Он был видимо раздражен поведени
ем залы, но «очистить» залу, как угрожал недавно, решительно 
не посмел: аплодировали и махали платками оратору даже сза
ди сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со 
звездами на фраках, так что, когда угомонился шум, председа
тель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещани
ем «очистить» залу, а торжествующий и взволнованный Фе
тюкович стал опять продолжать свою речь.

«Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную 
ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын, 
через забор, проник в дом отца и стал наконец лицом к лицу с 
своим, родившим его, врагом и обидчиком. Изо всех сил наста
иваю — не за деньгами он прибежал в ту минуту: обвинение в 
грабеже есть нелепость, как я уже и изложил прежде. И не 
убить, о нет, вломился он к нему; если б имел преднамеренно 
этот умысел, то озаботился бы по крайней мере заранее хоть 
оружием, а медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная 
зачем. Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к 
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нему, — я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой ле
генде, но пусть, так и быть, предположим ее на одну минуту! 
Господа присяжные, клянусь вам всем, чтб есть свято, будь это 
не отец ему, а посторонний обидчик, он, пробежав по комнатам 
и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал 
бы стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда, уда
рил бы, толкнул его может быть, но и только, ибо ему было не 
до того, ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но 
отец, отец — о, всё сделал лишь вид отца, его ненавистника с 
детства, его врага, его обидчика, а теперь — чудовищного со
перника! Ненавистное чувство охватило его невольно, неудер
жимо, рассуждать нельзя было: всё поднялось в одну минуту! 
Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект при
роды, мстящий за свои вечные законы безудержно и бессозна
тельно, как и всё в природе. Но убийца и тут не убил, — я ут
верждаю это, я кричу про это, — нет, он лишь махнул пестом в 
омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убь
ет. Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только 
избил отца может быть, но не убил бы его. Убежав, он не знал, 
убит ли поверженный им старик. Такое убийство не есть убий
ство. Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство 
такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убий
ство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрас
судку! Но было ли, было ли это убийство в самом деле, взываю 
я к вам снова и снова из глубины души моей! Господа присяж
ные, вот мы осудим его, и он скажет себе: ’’Эти люди ничего не 
сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования 
моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня чело
веком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице 
нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я скви
тался, я ничего им теперь не должен и никому не должен во 
веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жес
ток”. Вот чтб он скажет, господа присяжные! И клянусь: обви
нением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, 
он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. 
Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо 
он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы нака
зать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое 
только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить 
его душу на веки? Если так, то подавите его вашим милосерди
ем! Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа 
его: Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви, я ли 
достоин ее, — вот чтб он воскликнет! О, я знаю, я знаю это сер
дце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно 
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преклонится пред вашим подвигом, оно жаждет великого акта 
любви, оно загорится и воскреснет на веки. Есть души, кото
рые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите 
эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет 
свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширит
ся и узрит, как Бог милосерд, и как люди прекрасны и справед
ливы. Его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, 
предстоящий ему отселе. И не скажет он тогда: ”Я сквитался”, 
а скажет: ”Я виноват пред всеми людьми и всех людей недо
стойнее”. В слезах раскаяния и жгучего страдальческого уми
ления он воскликнет: ’’Люди лучше чем я, ибо захотели не по
губить, а спасти меня!” О, вам так легко это сделать, этот акт 
милосердия, ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на 
правду улик вам слишком тяжело будет произнести: ”Да, ви
новен”. Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одно
го невинного — слышите ли, слышите ли вы этот величавый 
голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли 
ничтожному напоминать вам, что русский суд есть не кара толь
ко, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов 
буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение 
погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд 
ее, то — вперед Россия, и не пугайте, о не пугайте нас вашими 
бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все 
народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница 
торжественно и спокойно прибудет к цели. В ваших руках судь
ба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды рус
ской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому 
ее соблюсти, что она в хороших руках!»

XIV. МУЖИЧКИ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯЛИ

Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз вос
торг слушателей был неудержим как буря. Было уже и немыс
лимо сдержать его: женщины плакали, плакали и многие из 
мужчин, даже два сановника пролили слезы. Председатель по
корился и даже помедлил звонить в колокольчик: «Посягать 
на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню», как кри
чали потом у нас дамы. Сам оратор был искренно растроган. И 
вот в такую-то минуту и поднялся еще раз «обменяться возра
жениями» наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавис
тью: «Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?» залепе
тали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в 
их главе сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, 
то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он 
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был бледен, он сотрясался от волнения; первые слова, первые 
фразы, выговоренные им, были даже и непонятны; он задыхал
ся, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. 
Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз.

«...Нас упрекают, что мы насоздавали романов. А чтб же у 
защитника как не роман на романе? Не доставало только сти
хов. Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает кон
верт и бросает его на пол. Приводится даже, чтб он говорил 
при этом удивительном случае. Да разве это не поэма? И где 
доказательство, что он вынул деньги, кто слышал, чтб он гово
рил? Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в како
го-то байроповского героя, мстящего обществу за свою неза
коннорожденность, — разве это не поэма в байроновском вку
се? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время 
и не убивший, это уж даже и не роман, не поэма, это сфинкс, 
задающий загадки, которые и сам уж конечно не разрешит. Коль 
убил, так убил, а как же это, коли убил, так не убил — кто пой
мет это? Затем возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна 
истины и здравых понятий, и вот с этой трибуны “здравых по
нятий” раздается, с клятвою, аксиома, что называть убийство 
отца отцеубийством есть только один предрассудок! Но если 
отцеубийство есть предрассудок и если каждый ребенок будет 
допрашивать своего отца: ’’Отец, зачем я должен любить тебя?” 
— то чтб станется с нами, чтб станется с основами общества, 
куда денется семья? Отцеубийство, это, видите ли, только ’’жу
пел” московской купчихи. Самые драгоценные, самые священ
ные заветы в назначении и в будущности русского суда пред
ставляются извращенно и легкомысленно, чтобы только до
биться цели, добиться оправдания того, чтб нельзя оправдать. 
О, подавите его милосердием, восклицает защитник, — а пре
ступнику только того и надо, и завтра же все увидят, как он 
будет подавлен! Да и не слишком ли скромен защитник, тре
буя лишь оправдания подсудимого? Отчего бы не потребовать 
учреждения стипендии имени отцеубийцы, для увековечения 
его подвига в потомстве и в молодом поколении? Исправля
ются Евангелие и религия: это, дескать, всё мистика, а вот у 
нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом 
рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лже- 
подобие Христа! В ню же меру мерите, возмерится и вам, 
восклицает защитник и в тот же миг выводит, что Христос за
поведал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют, — и это с 
трибуны истины и здравых понятий! Мы заглядываем в Еван
гелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть 
знакомством всё-таки с довольно оригинальным сочинением, 
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которое может пригодиться и послужить для некоторого эф
фекта, по мере надобности, всё по размеру надобности! А Хри
стос именно велит не так делать, беречься так делать, потому 
что злобный мир так делает, мы же должны прощать и ланиту 
свою подставлять, а не в ту же меру отмеривать, в которую ме
рят нам наши обидчики. Вот чему учил нас Бог наш, а не тому, 
что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не 
станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий 
Евангелие Бога нашего, которого защитник удостоивает на
звать лишь ’’распятым человеколюбцем”, в противополож
ность всей православной России, взывающей к Нему: ”Ты бо 
еси Бог наш!..”

Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попро
сив его не преувеличивать, оставаться в должных границах, и 
проч., и проч., как обыкновенно говорят в таких случаях пред
седатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, 
даже восклицала в негодованиии. Фетюкович даже и не возра
жал, он взошел только чтобы, приложив руку к сердцу, оби
женным голосом проговорить несколько слов, полных досто
инства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся 
«романов» и «психологии» и к слову ввернул в одном месте: 
«Юпитер, ты сердишься, стало быть, ты не прав», — чем выз
вал одобрительный и многочисленный смешок в публике, ибо 
Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. 
Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поко
лению убивать отцов, Фетюкович с глубоким достоинством 
заметил, что и возражать не станет. На счет же «Христова лже- 
подобия» и того, что он не удостоил назвать Христа Богом, а 
назвал лишь «распятым человеколюбцем», чтб «противно-де 
православию и не могло быть высказано с трибуны истины и 
здравых понятий» — Фетюкович намекнул на «инсинуацию» 
и на то, что, собираясь сюда, он по крайней мере рассчитывал, 
что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, «опасных для 
моей личности, как гражданина и верноподданного»... Но при 
этих словах председатель осадил и его, и Фетюкович, покло
нясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобритель
ным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению на
ших дам, был «раздавлен на веки».

Затем предоставлено было слово самому подсудимому. 
Митя встал, ио сказал немного. Он был страшно утомлен и те
лесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он по
явился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил 
в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему- 
то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его осла
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бел, он уже не кричал как давеча. В словах его послышалось 
что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее.

«Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришел, 
слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку! 
Но как Богу исповедуясь, и вам говорю: ”В крови отца моего — 
нет, не виновен!” В последний раз повторяю: ”Не я убил!” Бес
путен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправить
ся, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое 
мне обо мне сказал, чего и не знал я, но не правда, что я убил 
отца, ошибся прокурор! Спасибо и защитнику, плакал, его слу
шая, но не правда, что я убил отца, и предполагать не надо было! 
А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяже
ло. Коли пощадите, коль отпустите — помолюсь за вас. Луч
шим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коль осудите — 
сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую облом
ки! Но пощадите, не лишите меня Бога моего, знаю себя: воз
ропщу! Тяжело душе моей, господа... пощадите!»

Он почти упал на свое место, голос его пресекся, последнюю 
фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке 
вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не опи
сываю в подробности. Наконец-то присяжные встали, чтоб уда
литься для совещаний. Председатель был очень утомлен, а по
тому и сказал им очень слабое напутственное слово: «Будьте 
де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами 
защиты, но однако же взвесьте, вспомните, что на вас лежит 
великая обязанность», и проч., и проч. Присяжные удалились, 
и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, 
обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфе
те. Было очень поздно, уже около часу пополуночи, но никто 
не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было 
не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не 
все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетер
пении, но сердцами были спокойны: «Оправдание-де немину
емое». Все они готовились к эффектной минуте общего энту
зиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвы
чайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные 
радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили 
носы: не хотелось им оправдания! Сам Фетюкович был твердо 
уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, 
перед ним заискивали.

— Есть, — сказал он в одной группе, как передавали потом, — 
есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжны
ми. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я 
ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны.
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— А вот что-то наши мужички теперь скажут? — прогово
рил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подго
родный помещик, подходя к одной группе разговаривавших 
господ.

— Да ведь не одни мужички. Там четыре чиновника.
— Да, вот чиновники, — проговорил подходя член земской 

управы.
— А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете, вот этот 

купец-то с медалью, присяжный-то?
— А что?
— Ума палата.
— Да он всё молчит.
— Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что петер

бургскому его учить, сам весь Петербург научит. Двенадцать 
человек детей, подумайте!

— Да помилуйте, неужто не оправдают? — кричал в другой 
группе один из молодых наших чиновников.

— Оправдают наверно, — послышался решительный голос.
— Стыдно, позорно было бы не оправдать! — восклицал 

чиновник, — пусть ои убил, но ведь отец и отец! И наконец он 
был в таком исступлении... Он действительно мог только мах
нуть пестом и тот повалился. Плохо только, что лакея тут при
тянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника 
так прямо и сказал: убил, но не виновен, вот и черт с вами!

— Да он так и сделал, только черт с вами не сказал.
— Нет, Михаил Семеныч, почти что сказал, — подхватил 

третий голосок.
— Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас великим 

постом актрису, которая законной жене своего любовника гор
ло перерезала?

— Да ведь не дорезала.
— Всё равно, всё равно, начала резать!
— А про детей-то как он? Великолепно!
— Великолепно.
— Ну, а про мистику-то, про мистику-то, а?
— Да полноте вы о мистике, — вскричал еще кто-то, — вы 

вникните в Ипполита-то, в судьбу-то его отселева дня! Ведь 
ему завтрашний день его прокурорша за Митеньку глаза вы
царапает.

— А она здесь?
— Чего здесь? Была бы здесь, здесь бы и выцарапала. Дома 

сидит, зубы болят. Хе-хе-хе!
— Хе-хе-хе!
В третьей группе.
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— А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают.
— Чего доброго, завтра весь «Столичный город» разнесет, 

десять дней пьянствовать будет.
— Эх ведь черт!
— Да черт-то черт, без черта не обошлось, где ж ему и быть, 

как не тут.
— Господа, положим, красноречие. Но ведь нельзя же и от

цам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем?
— Колесница-то, колесница-то, помните?
— Да, из телеги колесницу сделал.
— А завтра из колесницы телегу, «по мере надобности, всё 

по мере надобности».
— Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, гос

пода, али нет ее вовсе?
Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно 

час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, 
только что уселась снова публика. Помню, как присяжные всту
пили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да 
я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос 
председателя, то есть «убил ли с целью грабежа преднамерен
но?» (текста не помню). Всё замерло. Старшина присяжных, 
именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, 
при мертвенной тишине залы, провозгласил:

— Да, виновен!
И потом по всем пунктам пошло всё то же: виновен, да ви

новен, и это без малейшего снисхождения! Этого уж никто не 
ожидал, в снисхождснии-то по крайней мере почти все были 
уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как 
бы все окаменели — и жаждавшие осуждения, и жаждавшие 
оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся 
страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень 
довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей 
радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали пле
чами, шептались, но как будто всё еще не сообразившись. Но, 
Боже мой, чтб сталось с нашими дамами! Я думал, что они сде
лают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг, 
на всю залу, послышались восклицания: «Да чтб это такое? Это 
еще чтб такое?» Они повскакали с мест своих. Им верно каза
лось, что всё это сейчас же можно опять переменить и переде
лать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то разди
рающим воплем прокричал, простирая пред собой руки:

— Клянусь Богом и страшным судом Его, в крови отца мо
его не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите 
другую!
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Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, 
каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, 
который Бог знает откуда вдруг у него явился. На хорах, на 
верху, в самом заднем углу раздался пронзительный женский 
вопль: это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и 
ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных пре
ний. Митю увели. Произнесение приговора было отложено до 
завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не 
слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний, уже на крыль
це, при выходе.

— Двадцать лет рудпичков понюхает.
-- Не меньше.
— Да-с, мужички наши за себя постояли.
— И покончили нашего Митеньку!

Конец четвертой и последней части



эпилог

I. ПРОЕКТЫ СПАСТИ МИТЮ

На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, 
еще в девятом часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, что
бы сговориться окончательно о некотором важном для них обо
их деле и имея, сверх того, к ней поручение. Она сидела и гово
рила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то 
Грушеньку; рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и в 
беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же 
после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и 
потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пре
небрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и 
его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней 
проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, дру
гая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не 
изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за боль
ным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и 
Герценштубе; московский же доктор уехал обратно в Москву, 
отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода 
болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ива
новну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать 
твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по два раза 
в день. Но в этот раз у него было особое, прехлопотливое дело, 
и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а 
между тем он очень торопился: было у него еще другое нео
тложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спе
шить. Они уже с четверть часа как разговаривали. Катерина 
Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрез
вычайном болезненном возбуждении: она предчувствовала, 
зачем между прочим пришел к ней теперь Алеша.

— О его решении не беспокойтесь, — проговорила она с 
твердою настойчивостью Алеше. — Так или'этак, а он всё-таки 
придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, 
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этот герой чести и совести, — не тот, не Дмитрий Федорович, 
а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожерт
вовал (с сверкающими глазами прибавила Катя) — он давно 
уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже вхо
дил в сношения... Я вам уже кой-что сообщила... Видите, это 
произойдет по всей вероятности на третьем отсюда этапе, ког
да партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще дале
ко. Иван Федорович уже ездил к начальнику третьего этапа. 
Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником, 
да и нельзя это так заранее узнать. Завтра может быть я вам 
покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван 
Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь... Э го было 
в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас 
в ссоре: он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила 
его воротиться — помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда 
поссорились?

— Нет, не знаю, — сказал Алеша.
— Конечно, он тогда от вас скрыл: вот именно из-за этого 

плана о побеге. Он мне еще за три дня пред тем открыл всё 
главное — вот тогда-то мы и начали ссориться и с тех пор все 
три дня ссорились. Потому поссорились, что когда оп объя
вил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убе
жит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась, — не 
скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего... О, конечно, я 
за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она 
тоже, вместе с Дмитрием, бежит за границу! — воскликнула 
вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. — 
Иван Федорович как только увидел тогда, что я так озлилась 
за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия 
и что, стало быть, всё еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и 
вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, 
просить прощения не могла; тяжело мне было, что такой че
ловек мог заподозрить меня в прежней любви к этому... И это 
тогда, когда я сама, уже давно перед тем, прямо сказала ему, 
что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного! Я от зло
сти только на эту тварь на него озлилась! Через три дня, вот в 
тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный 
конверт, чтоб я распечатала тотчас, если с ним чтб случится. 
О, он предвидел свою болезнь! Он открыл мне, что в конвер
те подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или 
опасно заболеет, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил 
у меня деньги, почти десять тысяч, — вот те самые, про кото
рые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, 
упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что 
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Иван Федорович, всё еще ревнуя меня и всё еще убежденный, 
что я люблю Митю, не покинул однако мысли спасти брата и 
мне же, мне самой доверяет это дело спасения! О, это была 
жертва! Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей 
полноте, Алексей Федорович! Я хотела было упасть к ногам 
его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это 
только лишь за радость мою, что спасают Митю (а он бы не
пременно это подумал!), то до того была раздражена лишь 
одною только возможностью такой несправедливой мысли с 
его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтобы 
целовать его ноги, сделала опять ему сцену! О, я несчастна! 
Таков мой характер — ужасный, несчастный характер! О, вы 
еще увидите: я сделаю, я доведу-таки до того, что и он бросит 
меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий, но 
тогда... нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя! А когда вы 
вошли тогда, и когда я вас кликнула, а ему велела воротить
ся, то, как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за не
навистный, презрительный взгляд, которым он вдруг погля
дел на меня, что — помните — я вдруг закричала вам, что это 
он, он один уверил меня, что брат его Дмитрий убийца! Я на
рочно наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда, 
никогда не уверял меня, что брат — убийца, напротив, в этом 
я, я сама уверяла его! О, всему, всему причиною мое бешен
ство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену в суде! 
Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я 
и люблю его брата, но он всё-таки не погубит его из мести и 
ревности. Вот он и вышел в суде... Я всему причиною, я одна 
виновата!

Еще никогда не делала Катя таких признаний Алеше, и он 
почувствовал, что она теперь именно в той степени невыноси
мого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою 
гордость и падает побежденное горем. О, Алеша знал и еще одну 
ужасную причину ее теперешней муки, как ни скрывала она ее 
от него во все эти дни после осуждения Мити; но ему почему- 
то было бы слишком больно, если б она до того решилась пасть 
ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас, и об этой 
причине. Она страдала за свое «предательство» на суде, и Але
ша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться, именно 
перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истери
кой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал поща
дить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с ко
торым он пришел. Он опять заговорил о Мите.

— Ничего, ничего, за него не бойтесь! — упрямо и резко 
начала опять Катя; — всё это у него на минуту, я его знаю, я 
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слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится 
бежать. И, главное, это не сейчас; будет еще время ему решить
ся. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам всё по
ведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, 
согласится бежать. Да он уж и согласен: разве может он свою 
тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бе
жать? Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите по
бега с нравственной стороны, но вы должны ему это велико
душно позволить, если уж так необходима тут ваша санкция, — 
с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась:

— Он там толкует, — принялась она опять, — про какие-то 
гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой- 
то, я помню, мне об этом Иван Федорович тогда передавал, и 
если б вы знали, как он говорил! — вдруг с неудержимым чув
ством воскликнула Катя, — если б вы знали, как он любил это
го несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и 
как ненавидел его может быть в ту же минуту! А я, о, я выслу
шала тогда его рассказ и его слезы с горделивою усмешкою! О, 
тварь! Это я тварь, я! Это я народила ему горячку! А тот, осуж
денный, — разве он готов на страдание, — раздражительно за
кончила Катя, — да и такому ли страдать? Такие как он никог
да не страдают!

Какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения 
прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. «Что 
ж, может, потому, что так чувствует себя пред ним виноватой и 
ненавидит его минутами», подумал про себя Алеша. Ему хоте
лось, чтоб это было только «минутами». В последних словах 
Кати он заслышал вызов, но не поднял его.

— Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались 
мне сами его уговорить. Или и по вашему тоже бежать будет 
нечестно, не доблестно, или как там... не по-христиански, что 
ли? — еще с пущим вызовом прибавила Катя.

— Нет, ничего. Я ему скажу всё... — пробормотал Алеша. — 
Он вас зовет сегодня к себе, — вдруг брякнул он, твердо смот
ря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от 
него на диване.

— Меня... разве это возможно? — пролепетала она поблед
нев.

— Это возможно и должно! — настойчиво и весь оживив
шись, начал Алеша. — Ему вы очень нужны, именно теперь. Я 
не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если 
б не необходимость. Он болен, он как помешанный, он всё про
сит вас. Он не мириться вас к себе просит, но пусть вы только 
придете и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с 
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того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен. 
Не прощения вашего хочет: «меня нельзя простить» — он сам 
говорит, а только чтоб вы на пороге показались...

— Вы меня вдруг... — пролепетала Катя, — я все дни пред
чувствовала, что вы с этим придете... Я так и знала, что он меня 
позовет!... Это невозможно!

— Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый 
раз поражен тем, как вас оскорбил, в первый раз в жизни, ни
когда прежде не постигал этого в такой полноте! Он говорит: 
если она откажет прийти, то я «во всю жизнь теперь буду не
счастлив». Слышите: каторжный на двадцать лет собирается 
еще быть счастливым — разве это не жалко? Подумайте: вы 
безвинно погибшего посетите, — с вызовом вырвалось и у Але
ши, — его руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного 
его страдания будущего, посетите его теперь! Придите, прово
дите во тьму... станьте на пороге и только... Ведь вы должны, 
должны, это сделать! — заключил Алеша, с неимоверною силой 
подчеркнув слово «должны».

— Должна, но... не могу, — как бы простонала Катя, — он на 
меня будет глядеть... я не могу.

— Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю 
жизнь, если теперь не решитесь?

— Лучше страдать во всю жизнь.
— Вы должны прийти, вы должны прийти, — опять неумо

лимо подчеркнул Алеша.
— Но почему сегодня, почему сейчас?.. Я не могу оставить 

больного...
— На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придете, 

он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду, 
сжальтесь!

— Надо мной-то сжальтесь, — горько упрекнула Катя и зап
лакала.

— Стало быть придете! — твердо проговорил Алеша, уви
дав ее слезы. — Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете.

— Нет, ни за что не говорите! — испуганно вскрикнула 
Катя. — Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я 
приду, но может быть не войду... Я еще не знаю...

Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал ухо
дить.

— А если я с кем-нибудь встречусь? — вдруг тихо прогово
рила она, вся опять побледнев.

— Для того и нужно сейчас, чтобы вы там ни с кем не встре
тились. Никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать, — 
настойчиво заключил он и вышел из комнаты.
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II. НА МИНУТКУ ЛОЖЬ СТАЛА ПРАВДОЙ

Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На вто
рой день после решения суда он заболел нервною лихорадкой 
и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское 
отделение. Но врач Варвинский, по просьбе Алеши и многих 
других (Хохлаковой, Лизы и проч.), поместил Митю не с арес
тантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде 
лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а 
окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою 
поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострада
тельный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому как 
Митя прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошен
ников и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же 
родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрите
лем, и даже исправником, всё под рукой. Но в эти дни посети
ли Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже 
два раза увидеться с ним Ракитин; но Митя настойчиво про
сил Варвинского не впускать того.

Алеша застал его сидящим на койке, в больничном халате, 
немного в жару, с головой, обернутою полотенцем, смоченным 
водой с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на 
вошедшего Алешу, по во взгляде всё-таки промелькнул как бы 
какой-то испуг.

Вообще, с самого суда, он стал страшно задумчив. Иногда 
по получасу молчал, казалось что-то туго и мучительно обду
мывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задум
чивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то вне
запно и непременно не о том, что действительно ему надо было 
сказать. Иногда со страданием смотрел на брата. С Грушень
кой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею 
почти и не говорил, но чуть только она входила, всё лицо его 
озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В 
этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спро
сить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым, и в то же 
время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то со
всем невозможное. Алеша понимал его чувства.

— Трифон-то, — заговорил суетливо Митя, — Борисыч-то, 
говорят, весь свой постоялый двор разорил: половицы поды
мает, доски отдирает, всю «галдарею», говорят, в щепки раз
нес — всё клада ищет, вот тех самых денег, полторы тысячи, про 
которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, 
так, говорят, тотчас и пошел куралесить. Поделом мошеннику! 
Сторож мне здешний вчера рассказал; он оттудова.
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— Слушай, — проговорил Алеша, — она придет, но не знаю 
когда, может сегодня, может на днях, этого не знаю, но придет, 
придет, это наверно.

Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промол
чал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что 
ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но 
что он опять боится сейчас спросить: что-нибудь жестокое и пре
зрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту.

— Вот что она, между прочим, сказала: чтоб я непременно 
успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к 
тому времени Иван, то опа сама возьмется за это.

— Ты уж об этом мне говорил, — раздумчиво заметил Митя.
— А ты уже Груше пересказал, — заметил Алеша.
— Да, — сознался Митя. — Она сегодня утром не придет, — 

робко посмотрел он на брата. — Она придет только вечером. 
Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала; а 
губы скривились. Прошептала только: «пусть ее!» Поняла, что 
важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж кажет
ся теперь, что та любит не меня, а Ивана?

— Так ли? — вырвалось у Алеши.
— Пожалуй, и не так. Только она утром теперь не придет, — 

поспешил еще раз обозначить Митя, — я ей одно поручение 
дал... Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. 
Он выздоровеет.

— Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти 
не сомневается, что он выздоровеет, — сказал Алеша.

— Значит, убеждена, что он умрет. Это она от страху увере
на, что выздоровеет.

— Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что 
он выздоровеет, — тревожно заметил Алеша.

— Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много 
у ней горя...

Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.
— Алеша, я Грушу люблю ужасно, — дрожащим, полным 

слез голосом вдруг проговорил он.
— Ее к тебе туда не пустят, — тотчас подхватил Алеша.
— И вот что еще хотел тебе сказать, — продолжал каким-то 

зазвеневшим вдруг голосом Митя, — если бить станут дорогой, 
аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двад
цать ведь лет! Здесь уж ты начинают говорить. Сторожа мне 
ты говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! 
Не в силах принять! Хотел «гимн» запеть, а сторожевского 
тыканья не могу осилить! За Грушу бы всё перенес, всё... кро
ме, впрочем, побой... Но ее туда не пустят.
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Алеша тихо улыбнулся.
— Слушай, брат, раз навсегда, — сказал он, — вот тебе мои 

мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слу
шай же: ты не готов и не для тебя такой крест. Мало того: и не 
нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. 
Если бы ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой 
крест. Но ты невинен и такого креста слишком для тебя много. 
Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему 
помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об 
этом другом человеке — и вот с тебя и довольно. То, что ты не 
принял большой крестной муки, послужит только к тому, что 
ты ощутишь в себе еще больший долг и этим беспрерывным 
ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрож
дению может быть более, чем если б пошел туда. Потому что 
там ты не перенесешь и возропщешь и может быть впрямь, на
конец, скажешь: «Я сквитался». Адвокат в этом случае правду 
сказал. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны... 
Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если бы за побег твой 
остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе «не 
позволил» бежать, — улыбнулся Алеша. — Но говорят и уве
ряют (сам этот этапный Ивану говорил), что большого взыску, 
при умении, может и не быть и что отделаться можно пустяка
ми. Конечно, подкупать нечестно даже и в этаком случае, но 
тут уже я судить ни за чтб не возьмусь, потому собственно, что 
если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для 
тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил; это я дол
жен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, 
как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. 
Да и странно как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Ну, 
теперь я, кажется, всё рассмотрел.

— Но зато я себя осужу! — воскликнул Митя. — Я убегу, это 
и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убе
жать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех во веки! 
Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а?

— Этак, — тихо улыбнулся Алеша.
— Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду 

скажешь и ничего не утаишь! — радостно смеясь, воскликнул 
Митя: — Значит, я Алешку моего иезуитом поймал! Расцело
вать тебя всего надо за это, вот чтб! Ну, слушай же теперь и 
остальное, разверну тебе и остальную половину души моей. Вот 
чтб я выдумал и решил: если я и убегу, даже с деньгами и пас
портом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что 
не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу 
не хуже может быть этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю,
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что не хуже! Я эту Америку, черт ее дерн, уже теперь ненавижу. 
Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американ
ка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери 
родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это 
она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она 
виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они 
может быть все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Аме
рику уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинис
ты необъятные какие, али чтб — черт с ними, не мои они люди, 
не моей души! Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, 
хоть я сам и подлец! Да я там издохну! — воскликнул он, вдруг 
засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

— Ну так вот как я решил, Алексей, слушай! — начал он 
опять, подавив волнение, — с Грушей туда приедем — и там 
тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении, где- 
нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место 
подальше! Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них 
на краю горизонта, ну так вот в тот край, к последним могика
нам. Ну и тотчас за грамматику, я и Груша. Работа и граммати
ка, и так чтобы года три. В эти три года аглицкому языку 
научимся как самые что ни на есть англичане. И только что 
выучимся — конец Америке! Бежим сюда, в Россию, американ
скими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явим
ся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север, али на юг. Я к 
тому времени изменюсь, она тоже, там, в Америке, мне доктор 
какую-нибудь бородавку подделает, не даром же они механи
ки. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в ар
шин, седую (по России-то поседею) — авось не узнают. А узнают, 
пусть ссылают, всё равно, значит, не судьба! Здесь тоже будем 
где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца 
из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот 
мой план, и сие непреложно. Одобряешь?

— Одобряю, — сказал Алеша, не желая ему противоречить.
Митя на минуту смолк и вдруг проговорил:
— А как они в суде-то подвели? Ведь как подвели!
— Если б и не подвели, всё равно тебя б осудили, — прого

ворил, вздохнув, Алеша.
— Да, надоел здешней публике! Бог с ними, а тяжело! — со 

страданием простонал Митя.
Опять на минуту смолкли.
— Алеша, зарежь меня сейчас! — воскликнул он вдруг: — 

придет она сейчас или нет, говори! Чтб сказала? Как сказала?
— Сказала, что придет, но не знаю сегодня ли. Трудно ведь 

ей! — робко посмотрел на брата Алеша.
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— Ну еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с 
ума сойду. Груша на меня всё смотрит. Понимает. Боже, Госпо
ди, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего 
требую? Безудерж карамазовский, нечестивый! Нет, к страда
нию я не способен! Подлец и всё сказано!

— Вот она! — воскликнул Алеша.
В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение 

она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая 
Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило 
испуг, он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка 
замелькала на его губах, и он вдруг, неудержимо, протянул к 
Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. 
Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, 
сама села подле, и, всё не выпуская рук его, крепко, судорожно 
сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но 
останавливались и опять молча, пристально, как бы приковав
шись, со странною улыбкой смотрели друг на друга. Так про
шло минуты две.

— Простила иль нет? — пролепетал наконец Митя, и в тот 
же миг, повернувшись к Алеше, с искаженным от радости ли
цом, прокричал ему:

— Слышишь, что спрашиваю, слышишь!
— За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен! — 

вырвалось вдруг у Кати. — Да и не надо тебе мое прощение, а 
мне твое; всё равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей 
душе язвой останешься, а я в твоей — так и надо... — она оста
новилась перевести дух.

— Я для чего пришла? — исступленно и торопливо начала 
она опять, — ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, 
помнишь, как в Москве тебе сжимала, — опять сказать тебе, что 
ты Бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю 
тебя, — как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла 
устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз.

Алеша стоял безмолвный и смущенный; он никак не ожи
дал того, что увидел.

— Любовь прошла, Митя! — начала опять Катя, — но до
рого до боли мне то, что прошло. Это узнай на век. Но теперь, 
на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть, — с ис
кривленною улыбкой пролепетала она, опять радостно смот
ря ему в глаза. — И ты теперь любишь другую, и я другого 
люблю, а всё-таки тебя вечно буду любить, а ты меня, знал ли 
ты это? Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби! — вос
кликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в 
голосе.
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— Буду любить и... знаешь, Катя, — переводя дух на каж
дом слове, заговорил и Митя, — знаешь, я тебя, пять дней тому, 
в тот вечер любил... Когда ты упала, и тебя понесли... Всю 
жизнь! Так и будет, так вечно будет...

Так оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные 
и исступленные, может быть даже и неправдивые, но в эту-то 
минуту всё было правдой, и сами они верили себе беззаветно.

— Катя, — воскликнул вдруг Митя, — веришь, что я убил? 
Знаю, что теперь не веришь, но тогда... когда показывала... Не
ужто, неужто верила!

— И тогда не верила. Никогда не верила! Ненавидела тебя 
и вдруг себя уверила, вот на тот миг... Когда показывала... уве
рила и верила... а когда кончила показывать, тотчас опять пе
рестала верить. Знай это всё. Я забыла, что я себя казнить при
шла! — с каким-то вдруг совсем новым выражением прогово
рила она, совсем непохожим на недавний, сейчашний любов
ный лепет.

— Тяжело тебе, женщина! — как-то совсем безудержно выр
валось вдруг у Мити.

— Пусти меня, — прошептала она, — я еще приду, теперь 
тяжело!..

Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула 
и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, 
вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно 
шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг ос
тановилась, вся побелела, как мел, и тихо, почти шепотом, про
стонала ей:

— Простите меня!
Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядови

тым, отравленным злобой голосом ответила:
— Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж вам простить, 

тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду.
— А простить не хочешь! — прокричал Митя Грушеньке, с 

безумным упреком.
— Будь покойна, спасу его тебе! — быстро прошептала Катя 

и выбежала из комнаты.
— И ты могла не простить ей, после того как она сама же 

сказала тебе: «прости»? — горько воскликнул опять Митя.
— Митя, не смей ее упрекать, права не имеешь! — горячо 

крикнул на брата Алеша.
— Уста ее говорили гордые, а не сердце, — с каким-то омер

зением произнесла Грушенька. — Избавит тебя — всё прощу...
Она замолкла, как бы чтб задавив в душе. Она еще не 

могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем 
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нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, 
что встретила.

— Алеша, беги за пей! — стремительно обратился к брату 
Митя, — скажи ей... не знаю что... нс дай ей так уйти!

— Приду к тебе перед вечером! — крикнул Алеша и побе
жал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Опа 
шла скоро, спешила, но как только нагнал ее Алеша, быстро 
проговорила ему:

— Нет, перед этой не могу казнить себя! Я сказала ей: «про
сти меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не 
простила... Люблю ее за это! — искаженным голосом прибави
ла Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой.

— Брат совсем не ожидал, — пробормотал было Алеша, — 
он был уверен, что опа не придет...

— Без сомнения. Оставим это, — отрезала она. — Слушай
те: я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала 
им па гробик цветов. Деньги еще есть у них кажется. Если надо 
будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю... Ну 
теперь оставьте меня, оставьте, пожалуйста. Вы уж туда опоз
дали, к поздней обедне звонят... Оставьте меня, пожалуйста!

Ш. ПОХОРОНЫ ПЛЮШЕЧКИ. РЕЧЬ У КАМНЯ

Действительно он опоздал. Его ждали и даже уже реши
лись без него нести хорошенький, разубранный цветами гро
бик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика. Он 
скончался два дня спустя после приговора Мити. Алеша еще у 
ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илю
шиных. Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что 
он наконец пришел. Всех их собралось человек двенадцать, все 
пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. «Папа 
плакать будет, будьте с папой», — завещал им Илюша умирая, 
и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин.

— Как я рад, что вы пришли, Карамазов! — воскликнул он, 
протягивая Алеше руку. — Здесь ужасно. Право, тяжело смот
реть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, что он ничего сегод
ня не пил, а как будто пьян... Я тверд всегда, но это ужасно. 
Карамазов, если не задержу вас, один бы только еще вопрос, 
прежде чем вы войдете?

— Чтб такое, Коля? — приостановился Алеша.
— Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или ла

кей? Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой 
идеи.

— Убил лакей, а брат невинен, — ответил Алеша.
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— И я то же говорю! — прокричал вдруг мальчик Смуров.
— Итак, он погибнет невинною жертвой за правду! — вос

кликнул Коля. — Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему 
завидовать!

— Что вы это, как это можно, и зачем? — воскликнул удив
ленный Алеша.

— О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жер
тву за правду, — с энтузиазмом проговорил Коля.

— Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким 
же ужасом! — сказал Алеша.

— Конечно... я желал бы умереть за всё человечество, а что 
до позора, то всё равно: да погибнут наши имена. Вашего брата 
я уважаю!

— И я тоже! — вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул 
из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что 
знает, кто основал Трою, и крикнув точно так же, как и тогда, 
весь покраснел до ушей, как пион.

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рю
шем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Чер
ты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и, стран
но, от трупа почти не было запаху. Выражение лица было серь
езное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сло
женные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему 
вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снут
ри цветами, присланными чем свет от Лизы Хохлаковой. Но 
прибыли и еще цветы от Катерины Ивановны, и когда Алеша 
отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих 
руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он 
едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел 
глядеть, даже на плачущую, помешанную жену свою, свою «ма
мочку», которая всё старалась приподняться на свои больные 
ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ни
ночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к 
гробу. Она сидела прижавшись к нему своею головой и тоже 
должно быть тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид ожив
ленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточен
ный. В жестах его, в вырывавшихся словах его было что-то по
лоумное. «Батюшка, милый батюшка!» восклицал он поминут
но, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илю
ша был в живых, говорить ему ласкаючи: «батюшка, милый 
батюшка!»

— Папочка, дай и мне цветочков, возьми из его ручки, вот 
этот беленький, и дай! — всхлипывая попросила помешанная 
«мамочка». Или уж ей так понравилась маленькая беленькая 
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роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захо
тела взять цветок на память, но она вся так и заметалась, про
тягивая за цветком руки.

— Никому не дам, ничего не дам! — жестокосердно восклик
нул Снегирев. — Его цветочки, а не твои. Всё его, ничего твоего!

— Папа, дайте маме цветок! — подняла вдруг свое смочен
ное слезами лицо Ниночка.

— Ничего не дам, а ей пуще не дам! Она его не любила. Она 
у него тогда пушечку отняла, а он ей по-да-рил, — вдруг в го
лос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как 
Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешан
ная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками. 
Мальчики, видя, наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а 
между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесною кучкой и 
стали его подымать.

— Не хочу в ограде хоронить! — возопил вдруг Снегирев, — 
у камня похороню, у нашего камушка! Так Илюша велел. Не 
дам нести!

Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня; 
но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра 
ее, все мальчики.

— Вишь чтб выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы 
удавленника, — строго проговорила старуха-хозяйка. — Там в 
ограде земля со крестом. Там по нем молиться будут. Из церк
ви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, 
что всё до него кажный раз долетит, точно бы над могилкой его 
читали...

Штабс-капитан замахал наконец руками: «Несите, дескать, 
куда хотите!» Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, 
остановились пред ней на минутку и опустили его, чтоб она 
могла с Илюшей проститься. Но увидав вдруг это дорогое ли
чико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некото
рого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истеричес
ки дергать над гробом своею седою головой взад и вперед.

— Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его, — про
кричала ей Ниночка. Но та как автомат все дергалась своею 
головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, 
вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. 
Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойно
го брага, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, 
обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть 
за оставшимися, но та и договорить не дала:

— Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже. Стару
ха, говоря это, плакала.
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Нести до церкви было не далеко, шагов триста, не более. 
День стал ясный, тихий; морозило, но не много. Благовесгный 
звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал 
за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем паль
тишке, с непокрытою головой и с старою, широкополою, мяг
кою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, 
то вдруг протягивал руку, чтобы поддержать изголовье гроба и 
только мешал несущим, то забегал с боку и искал, где бы хоть 
тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросил
ся подымать его, как будто от потери этого цветка Бог знает 
что зависело.

— А корочку-то, корочку-то забыли, — вдруг воскликнул 
он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что 
корочку хлебца он уже захватил еще давеча и что опа у него в 
кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверив
шись, успокоился.

— Илюшечка велел, Плюшечка, — пояснил он тотчас Але
ше, — лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: «Па
почка, когда засыплют мою могилку, покроши на ней корочку 
хлебца, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они приле
тели, и мне весело будет, что я не один лежу».

— Это очень хорошо, — сказал Алеша, — надо чаще носить.
— Каждый день, каждый день! — залепетал штабс-капитан, 

как бы весь оживившись.
Прибыли наконец в церковь и поставили посреди ее гроб. 

Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так 
всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много 
икон стояло совсем без окладов, но в таких церквах как-то 
лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько по- 
притих, хотя временами всё-таки прорывалась в нем та же бес
сознательная и как бы сбитая с толку озабоченность: то он 
подходил к гробу оправлять покров, венчик, то когда упала 
одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее снова 
и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал 
смирно у изголовья с тупо-озабоченным и как бы недоумева
ющим лицом. После апостола он вдруг шепнул стоявшему 
подле его Алеше, что апостола не так прочитали, но мысли 
своей, однако, не разъяснил. За херувимской принялся бы
ло подпевать, но не докончил и, опустившись на колена, 
прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так 
довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали 
свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умили
тельное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотряс
ло его душу. Он как-то вдруг весь съежился и начал часто, 
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укороченно рыдать, сначала тая голос, а под конец громко 
всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он 
обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и 
начал часто, жадно, не отрываясь целовать в уста своего мер
твого мальчика. Его наконец уговорили и уже свели было со 
ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захва
тил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них и как 
бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно 
забыл на минуту. Мало-помалу он как бы впал в задумчивость 
и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к 
могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, доро
гая; заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного об
ряда могильщики гроб опустили; Снегирев до того нагнулся, с 
своими цветочками в руках, над открытою могилой, что маль
чики, в испуге, уцепились за его пальто и стали тянуть его на
зад. Но он как бы уже не понимал хорошо, чтб совершается. 
Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указы
вать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но 
разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут на
помнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно завол
новался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по 
могилке кусочки: «Вот и прилетайте, птички, вот и прилетай
те, воробушки!» — бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчи
ков заметил было ему, что с цветами в руках ему неловко щи
пать и чтоб он на время дал их кому подержать. Но он не дал, 
даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него 
совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверив
шись, что всё уже сделано, кусочки покрошены, вдруг, неожи
данно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг 
его, однако, становился всё чаще и уторопленнее, он спешил, 
чуть не бежал. Мальчики и Алеша от него не отставали.

— Мамочке цветочков, мамочке цветочков! Обидели мамоч
ку, — начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он 
надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе 
шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: «не хочу шля
пу, не хочу шляпу!» Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. 
Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и маль
чик, открывший Трою, и хоть Смуров, с капитанскою шляпой 
в руках, тоже ужасно как плакал, но успел-таки, чуть не на бегу, 
захватить обломок кирпичика, красневший на снегу дорожки, 
чтобы метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. 
Конечно, не попал и продолжал бежать плача. На половине 
дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты 
как бы чем-то пораженный и вдруг, поворотив назад к церкви, 
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пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом 
догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут ои, как в 
бессилии, как сраженный, пал па снег и биясь, вопия и рыдая, 
начал выкрикивать: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!» 
Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.

— Капитан, полноте! Мужественный человек обязан пере
носить, — бормотал Коля.

— Цветы-то вы испортите, — проговорил и Алеша, — а «ма
мочка» ждет их, она сидит — плачет, что вы давеча ей не дали 
цветов от Плюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит...

— Да, да, к мамочке! — вспомнил вдруг опять Снегирев, — 
постельку уберут, уберут! — прибавил он как бы в испуге, что 
и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было 
уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремитель
но отворил дверь и завопил жене, с которою давеча так жесто
косердно поссорился:

— Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, 
ножки твои больные! — прокричал он, протягивая ей пучочек 
цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об 
снег. Но в эго самое мгновение увидел он пред постелькой 
Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядыш
ком, только что прибранные хозяйкой квартиры, — старенькие, 
порыжевшие, заскорузлые сапожки, с заплатками. Увидав их, 
он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил 
один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно цело
вать его, выкрикивая: «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, 
иожки-то твои где?»

— Куда ты его унес? Куда ты его унес? — раздирающим го
лосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля 
выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вы
шел наконец за ними и Алеша: «Пусть переплачут, — сказал он 
Коле, — тут уж конечно нельзя утешать. Переждем минутку и 
воротимся».

— Да, нельзя, это ужасно, — подтвердил Коля. — Знаете, 
Карамазов, — понизил он вдруг голос, чтобы никто не услы
шал: мне очень грустно, и если бы только можно было его вос
кресить, то я бы отдал всё на свете!

— Ах, и я тоже, — сказал Алеша.
— Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегод

ня вечером? Ведь он напьется.
— Может быть и напьется. Придем мы с вами только вдво

ем, вот и довольно, чтоб посидеть с ними часок, с матерью и с 
Ниночкой, а если все придем разом, то им опять всё напом
ним, — посоветовал Алеша.
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— Там у них теперь хозяйка стол накрывает, — эти помин
ки что ли будут, поп придет; возвращаться нам сейчас туда, 
Карамазов, иль нет?

— Непременно, — сказал Алеша.
— Странно всё это, Карамазов, такое горе и вдруг какие-то 

блины, как это всё неестественно по нашей религии!
— У них там и семга будет, — громко заметил вдруг маль

чик, открывший Трою.
— Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более 

с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не 
хотят даже знать, есть ли вы на свете! — раздражительно отре
зал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить 
ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тро
пинке, и вдруг Смуров воскликнул:

— Вот Илюшин камень, под которым его хотели похо
ронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмот
рел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал тогда об 
Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: «Па
почка, папочка, как он унизил тебя!» — разом представилась 
его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с 
серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые свет
лые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг ска
зал им:

— Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом са
мом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него при
стальные ожидающие взгляды.

— Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько 
времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а 
другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, 
может быть очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. 
Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем ни
когда забывать — во-первых Илюшечку, а во-вторых друг о 
друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя 
бы мы и двадцать лет потом не встречались, — всё-таки будем 
помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого 
прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? — а потом 
так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храб
рый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за 
которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, гос
пода, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми 
важными делами, достигли почестей или впали бы в какое ве
ликое несчастье, — всё равно не забывайте никогда, как нам 
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было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хо
рошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время 
любви нашей к бедному мальчику может быть лучшими, чем 
мы есть в самом деле. Голубчики мои, — дайте я вас так назо
ву — голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на 
этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я 
смотрю на ваши добрые, милые лица, — милые мои деточки, 
может быть вы не поймете, чтб я вам скажу, потому что я гово
рю часто очень непонятно, но вы всё-таки запомните и потом 
когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что 
ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для 
жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно 
вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много 
говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое пре
красное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может 
быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать та
ких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю 
жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при 
нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда- 
нибудь нам во спасение. Может быть мы станем даже злыми 
потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, 
над слезами человеческими будем смеяться, и над теми людь
ми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: «Хочу 
пострадать за всех людей», — и над этими людьми может быть 
злобно издеваться будем. А всё-таки как ни будем мы злы, чего 
не дай Бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, 
как мы любили его в последние дни, и как вот сейчас говорили 
так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из 
пас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаем
ся, всё-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он 
был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, мо
жет быть именно это воспоминание одно его от великого зла 
удержит, и он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел 
и честен». Пусть и усмехнется про себя, это ничего, человек 
часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыс
лия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же 
в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, по
тому что над этим нельзя смеяться!»

— Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, 
Карамазов! — воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики 
заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержа
лись, пристально и умиленно смотря на оратора.

— Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, — 
продолжал Алеша, — но зачем нам и делаться дурными, не правда 
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ли, господа? Будем, во-первых, и прежде всего добры, потом 
честны, а потом — не будем никогда забывать друг о друге. Это 
я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я 
ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня те
перь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и через тридцать лет. 
Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим 
знать «есть он или нет на свете?» Да разве я могу забыть, что 
Карташов есть на свете и что вот он не краснеет уж теперь как 
тогда, когда Трою открыл, а смотрит на меня своими славны
ми, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, 
будем все великодушны и смелы как Илюшечка, умны, смелы 
и великодушны как Коля (но который будет гораздо умнее, 
когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умнень
кими и милыми как Карташов. Да чего я говорю про них обо
их! Все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое 
сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце! Ну, а кто 
нас соединил в этом добром хорошем чувстве, о котором мы 
теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать на
мерены, кто как не Илюшечка, добрый мальчик, милый маль
чик, дорогой для нас мальчик на веки веков! Не забудем же его 
никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отны
не и во веки веков!

— Так, так, вечная, вечная, — прокричали все мальчики, 
своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

— Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие 
сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о 
том, как он смело один восстал на весь класс за него!

— Будем, будем помнить! — прокричали опять мальчики, — 
он был храбрый, он был добрый!

— Ах как я любил его! — воскликнул Коля.
— Ах, деточки, ах милые друзья, не бойтесь жизни! Как хо

роша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!
— Да, да, — восторженно повторили мальчики.
— Карамазов, мы вас любим! — воскликнул неудержимо 

один голос, кажется Карташова.
— Мы вас любим, мы вас любим, — подхватили и все. У 

многих сверкали на глазах слезинки.
— Ура Карамазову! — восторженно провозгласил Коля.
— И вечная память мертвому мальчику! — с чувством при

бавил опять Алеша.
— Вечная память! — подхватили снова мальчики.
— Карамазов! — крикнул Коля, — неужели и взаправду ре

лигия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и уви
дим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?
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— Непременно восстанем, непременно увидим и весело, 
радостно расскажем друг другу всё, что было, — полусмеясь, 
полу в восторге ответил Алеша.

— Ах как это будет хорошо! — вырвалось у Коли.
— Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Не 

смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, веч
ное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. — Ну пойдемте 
же! Вот мы теперь и идем рука в руку.

— И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! — 
еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики 
подхватили его восклицание.



КОММЕНТАРИИ

Братья Карамазовы

Впервые опубликовано в журнале «Русский вестник» в 1879 
(№ 1,2, 4—6, 8—11) и 1880 (№ 1, 4, 7—11). Текст в Полном собрании 
сочинений в 30 т. печатался по изданию Ф. М. Достоевский. Братья 
Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. Тт. I (чч. 1,2) — II 
(чч. 3, 4. Эпилог). СПб., 1881.

При подготовке текста романа использовано издание: Полное 
собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Издание шестое. СПб., 1904. 
Т. 13, 14.

В ряде случаев в тексте романа восстанавливается пунктуация 
и орфография прижизненных публикаций в соответствии с изда
нием Б. Томашевского и К. Халабаева.

Пунктуация и орфография — вещи, которые обычный читатель 
практически не воспринимает на сознательном уровне при чтении 
текста, не привлекающего к этим вещам специального внимания. 
Тем сильнее, однако, они воздействуют на подсознание читателя. 
Так, установив написание слова Бог (и подобных) со строчной бук
вы, реформаторам удалось, например, сделать присутствие Бога в 
тексте Достоевского гораздо менее заметным, наглядным и гораздо 
более условным, нереальным, метафорическим. Это действие опре
делило общее направление изменений графического облика слов, их 
грамматической роли, их смысловой насыщенности и, соответствен
но, объема заключенной в них реальности. Орфографические и пун
ктуационные изменения в тексте «Братьев Карамазовых» (как, впро
чем, и в русском языке в целом) были последовательно направлены 
на понижение смыслового статуса слова: на перевод существитель
ных и местоимений с предлогом в наречия (при том, от того, на верх 
и т. п.); на выделение членов предложения в качестве вводных слов. 
Интересно, что такое выделение, кроме смысловой редукции слова 
самого по себе, часто изменяет модальность всего предложения, 
переводя утверждение в план предположения. Например: «Марья 
Кондратьевна очевидно в заговоре» (при выделении «очевидно» 
смысл: «ясно видно», «видно очами», «наверняка» подменяется 
чистой модальностью «возможно», «вероятно»). То же самое: «Он 
взял короче, сад был ему видимо знакомее, чем бегущему...»; «Успо
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койтесь, Дмитрий Федорович, — напомнил следователь, как бы ви
димо желая победить исступленного своим спокойствием»; «Нако
нец дошла очередь и до Грушеньки. Следователи видимо опасались 
того впечатления, которое могло произвести ее появление на Дмит
рия Федоровича...»; «Не обращайте внимания, дрянной мелкий черт, — 
прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально: — 
он наверно здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными 
доказательствами, где ж ему сидеть как не там?» и т. п.

Другой пример: описав, при помощи каких средств Фетюкови- 
чу удалось поставить под сомнение показания Трифона Борисови
ча, Достоевский заключает: «Таким образом один из опаснейших 
свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки запо
дозренным и в репутации своей сильно осаленным». Если выде
лить «таким образом» как вводное слово, то сохранится лишь смысл 
подведения итогов, указание на результат действий Фетюковича. 
Но у Достоевского это — член предложения, отсылающий ко всему 
предыдущему, описывающему, каким именно образом удалось Фе- 
тюковичу достигнуть указанного результата.

Когда мы имеем дело с текстом Ф. М. Достоевского, необходи
мо помнить не только о его напряженном внимании к пунктуации и 
готовности бороться с корректорами за каждую запятую, то есть о 
сознательном и осмысленном авторском использовании знаков 
препинания, но и о том, что перед нами текст гениального чтеца. 
Причем — чтеца, не пользовавшегося стандартными актерскими 
приемами для произведения эффекта, но все чтение строившего па 
точнейшей смысловой оркестровке читаемого текста, на голосовом 
и интонационном «вычленении» и подаче смысла, что производи
ло, по воспоминаниям современников, невероятное впечатление на 
слушателей, впечатление сокрушительное и восстанавливающее 
одновременно, разбивающее преграды самости, выводящее из «уеди
нения» па «подвиг братолюбивого общения». «Дошедший» смысл 
текстов Пушкина, которого Достоевский любил читать, и самого 
Достоевского оказывал именно такое действие — действие, которое 
во всей полноте проявилось на Пушкинском празднике, но которое 
слушатели Достоевского испытывали всегда (см., например, раз
дел этого тома «Воспоминания современников», а также воспоми
нания В. В. Тимофеевой (О. Почииковской) «Год работы с знаме
нитым писателем» в шестом томе настоящего Собрания сочине
ний). Пунктуация его произведений — по-видимому, и есть запись 
такой именно оркестровки.

Иногда, под давлением новых требований правописания диа
логов и прямой речи, текстологи академического Собрания сочине
ний в 30-ти томах шли на разбивку предложений и абзацев, нару
шая логику сложнейшей повествовательной структуры романа 
Достоевского. Например, сцена во флигеле прямо перед тем, как 
Григорий выйдет и увидит убегающего от окна Федора Павловича 
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Митю: «Марфа Игнатьевна не шевелилась: “ослабела баба”, поду
мал, глянув на нее, Григорий Васильевич и кряхтя вышел на кры
лечко». В академическом Собрании сочинений в 30-ти томах после 
«Марфа Игнатьевна не шевелилась» поставлена точка. Но двоето
чие здесь для Достоевского, возможно, важнее, чем могло бы пока
заться с первого взгляда*.  Структура, приданная фразе Достоевс
ким, подчеркивает: Григорий делает выводы только из наблюдае
мых фактов, причем связь наблюдения и вывода — железная. Так 
он мыслит всегда (зачастую обдумывая факт тяжело и долго, преж
де чем сделать вывод; но сделав вывод, заключения своего он уже не 
изменяет: как в случае с шестипалым младенцем, который, по 
Григорию, был «драконом»). Это объясняет его безусловную уве
ренность в том, что он видел открытую дверь: этот факт «восста
навливается» сознанием после обморока, обосновывая для самого 
Григория его крик: «Отцеубивец!» — вывод, прозвучавший прежде 
наблюдения факта. Поскольку «открытая дверь» возвращает схему 
мышления Григория к обычной норме, естественно, что пошатнуть 
его уверенность невозможно.

Другой пример: разбивка на абзацы реплик поляков в разговоре 
в Мокром. У Достоевского в двух случаях эти реплики даны в под
бор, что очевидно имеет смысл.

Паны реагируют на рассказ Максимова о польских паненках, 
прыгавших на коленки нашим уланам после танца:

«— Пани Агриппина, пан видзел в польском краю хлопок, а не 
шляхетных паней, — заметил пан с трубкой Грушеньке. — Можешь 
на то раховаць! — презрительно отрезал высокий пап на стуле.

— Вот еще! Дайте ему говорить-то! Люди говорят, чего мешать? 
С ними весело, — огрызнулась Грушенька».

Паны не поднимают бокалов в ответ на Митин тост «за Рос
сию!».

«Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом 
проговорил:

— За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года. — 
Отто бардзо пенкне! (Вот так хорошо!), — крикнул другой пан, и 
оба разом осушили свои стаканы

1Я сейчас не обсуждаю очевидную для меня неправомерность любо
го внешнего вторжения, приводящего авторский текст в соответствие с 
какими-либо декретированными нормами, даже если текстологи не ус
матривают в своих действиях ничего, хоть в самой слабой степени иска
жающего текст по смыслу. Здесь уместно было бы вспомнить очарова
тельную легенду о рабби Акибе (знаменитейшем иудейском учителе 
II века по P. X.) «Легенда говорит, - пересказывает Лев Тихомиров, - 
что Моисей недоумевал, зачем на буквах Торы поставлены венчики, и 
спрашивал об этом у Господа. Бог ему объяснил, что через много поко
лений после него, Моисея, будет рабби Акиба, который из этих венчиков 
выведет неизвестные дотоле законы». Лев Тихомиров. Религиозно-фило
софские основы истории. М., 1997. С.203.
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— Дурачье же вы, Панове! — сорвалось вдруг у Миги.
— Па-неИ — прокричали оба папа с угрозою, наставившись на 

Митю как петухи. Особенно вскипел пан Врублевский».
В обоих случаях соединение реплик формально разных лиц в 

одном абзаце подчеркивает единство позиции этих лиц, то, что они 
вдвоем являются стороной в диалоге, единым субъектом диалога, про
тивостоящим другим субъектам — участникам диалога, среди ко
торых каждый субъект представлен одним лицом. Образуя такой 
составной субъект, папы превращают разговор людей в разговор 
поляков с русскими.

Особенно значительным искажениям при стандартизации на
писания прямой речи подверглась глава «Кана Галилейская». В 
академическом Собрании сочинений в 30-ти томах чтение Еванге
лия отцом Паисием и Алешин «поток сознания» оформлены ка
вычками как два «перемежающихся» текста, «разорванных моно
лога», причем евангельский текст провоцирует внутренний моно
лог Алеши, не более того.

«Ив третий день брак бысть в Кане Галилейстей, — читал отец 
Паисий, — и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы 
Его на брак».

«Брак? Что это... брак — неслось, как вихрь, в уме Алеши, — у 
пей тоже счастье... поехала па пир... Нет, она не взяла ножа, не 
взяла ножа... Это было только “жалкое” слово... Ну... жалкие слова 
надо прощать, непременно. Жалкие слова тешат душу... без них горе 
было бы слишком тяжело у людей. Ракитин ушел в переулок. Пока 
Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в 
переулок... А дорога... дорога-то большая, прямая, светлая, хрусталь
ная, и солнце в конце ее... А?., что читают?» (14, 326).

Однако Достоевским текст был оформлен иначе.
«И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей, читал отец 

Паисий, «и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы 
Его на брак».

— Брак? Что это... брак — неслось как вихрь в уме Алеши, — у 
ней тоже счастье... поехала на пир... Нет, она не взяла ножа, не 
взяла ножа... Это было только “жалкое” слово... Ну... жалкие слова 
надо прощать, непременно. Жалкие слова тешат душу... без них горе 
было бы слишком тяжело у людей. Ракитин ушел в переулок. Пока 
Ракитин будет думать о своих обидах, он будет всегда уходить в 
переулок... А дорога... дорога-то большая, прямая, светлая, хрусталь
ная и солнце в конце ее... А?., что читают?

На евангельский текст, заключенный в кавычки, Алеша от
вечает репликой диалога'. То есть перед нами не «внутренний мо
нолог» героя, но диалог его души с евангельским словом, которое 
пока дано нам как замкнутое в себе (кавычками), завершенное в 
ином времени, но — чудо произойдет на наших глазах, и «диалог 
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с прошлым», превратится в настоящий диалог, происходящий 
здесь и сейчас.

— Но что это, что это? Почему раздвигается комната... Ах да... 
ведь это брак, свадьба... да, конечно. Вот и гости, вот и молодые 
сидят и веселая толпа и... где же премудрый Архитриклин? Но кто 
это? Кто? Опять раздвинулась комната... Кто встает там из-за боль
шого стола? Как... И он здесь? Да ведь он во гробе... Но он и здесь... 
встал, увидал меня, идет сюда... Господи!...

Да, к нему, к нему подошел он, сухенький старичок, с мелкими 
морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, 
и он в той же одежде как и вчера сидел с ними, когда собрались к 
нему гости. Лицо всё открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало 
быть, тоже на пире, тоже званый на брак в Кане Галилейской...

— Тоже милый, тоже зван и призван, — раздается над ним ти
хий голос. — Зачем сюда схоронился, что не видать тебя... пойдем и 
ты к нам.

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

Именно способность души, условно говоря, ответить репликой 
на цитату, воспринять Слово Божие не как цитату, по как реплику, 
обращенную к ней здесь и сейчас, и становится залогом прорыва ее 
из времени в вечность. Потому что вечность всегда ждет ее и всегда 
готова принять. И еще: способность души ответить репликой, а не 
закавыченным монологом делает происходящее фактом не созна
ния героя, а подлинного бытия, реальности, от которой чудо оказы
вается не отгороженным забором кавычек. Чудо и состоит в про
никновении вечности во время и пребывании в нем.

— Веселимся, — продолжает сухенький старичок, — пьем вино 
новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот 
и жених и невеста, вот и премудрый Архитриклин, вино новое про
бует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот я и здесь. И 
многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой 
луковке... Что наши дела? И ты тихий, и ты, кроткий мой мальчик, 
и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, на
чинай, кроткий, дело свое!.. А видишь ли Солнце наше, видишь ли 
ты Его?

— Боюсь... не смею глядеть... — прошептал Алеша.
— Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высо

тою Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и 
веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась 
радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже 
на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут...

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

Опять гроб, отворенное окно и тихое, важное, раздельное чте
ние Евангелия. Но Алеша уже не слушал, что читают. Странно, 



он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах, и вдруг, точно со
рвавшись с места, тремя твердыми скорыми шагами подошел 
вплоть ко гробу.

Поднятый с колен «во сне», Алеша оказывается на ногах наяву, 
позванный «во сне», он наяву «срывается с места», завершая дей
ствие, связывая им временную реальность с реальностью истинной, 
вечной. Но академическое Собрание сочинений в 30-ти томах осясля- 
ет пир в Кане от текущей реальности закрывающей кавычкой:

— Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высо
тою Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и 
веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась 
радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже 
на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут...»

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

Чудо чрезвычайно адекватно оформляется Достоевским 
графически, и то, что чудо становится в вашем восприятии сном, 
перестает восприниматься как реальность и существовать в одном 
пространстве с реальностью — во многом задается графическим 
переоформлением текста «по правилам».

Критика
Второстепенный персонаж?

При изучении романа «Братья Карамазовы» основное внима
ние исследователей было направлено на центральных героев (три 
брата Карамазовых, Федор Павлович, старец Зосима, Смердяков; 
реже Грушенька и Катерина Ивановна, Коля Красоткин). Осталь
ным повезло гораздо меньше.

Одним из самых загадочных персонажей романа является Лиза 
Хохлакова. Не принимая практически никакого участия в разви
тии сюжета (что, как правило, является функцией второстепенных 
и эпизодических персонажей), опа получает информацию практи
чески обо всем происходящем, ей предоставлена возможность выс
казаться в полную силу, ее внутренний мир исследуется глубоко, 
подробно прослеживается эволюция ее характера, ее взгляда на мир. 
Лиза не шарж, не пародия; отношение к ней автора абсолютно серь
езно. Если предположить, что позиция Лизы просто дублирует 
позицию одного из центральных героев, то непонятен ни смысл 
такого удвоения, ни, что важнее, предоставляемая ей возможность 
высказаться концептуально. Логичнее предположить, что Лиза 
занимает особую, самостоятельную позицию, принципиально важ
ную для смысла романа.

Если Лиза все-таки попадала в поле зрения исследователей, то 
роль ей отводилась самая скромная. Так, В. Е. Встловская ограпи- 
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чнвается указанием на то, что Лиза как невеста (жена) Алеши — 
еще одна параллель к «Сказанию об Алексее человеке Божием»2. 
Между тем даже эта параллель в романе очень неоднозначна.

2 См.: В. Е. Ветловская. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 
1977. С. 172-174.

3 Там же. С. 173.
4 В. Е. Ветловская. Указ. соч. С. 174.

Лиза теснейшим образом связана с Алешей — в такой степени, 
что она ни разу не появляется на страницах романа без него. Имена 
их оказываются сопряженными еще до того, как речь пойдет соб
ственно о героях (глава «Верующие бабы»), что отмечалось В. Е. 
Ветловской3 4. Однако уже там они и разведены: младенец Алексей — 
ангел у Господа (умерший мальчик), младенец Лизавета — живой 
грудной ребенок — невинный, но с незавершенной судьбой (может 
быть, пока невинный).

Лиза Алешу любит, Алеша «прекрасный», но при первом же 
своем появлении она Алешу и упрекает. Он «спасается» и, как ей 
кажется, уходит от нуждающихся в нем людей, сам спасается. «А я 
ведь маме и говорю: ни за что он не пойдет, он спасается». «Зачем 
он не хочет прийти?.. Нет-с, он теперь спасается!» Итак, для Лизы 
самому спасаться, оставив других, — плохо, недостойно. Алеша 
прекрасный именно потому, что соглашается пойти к зовущим его. 
Здесь «Сказание об Алексее человеке Божием» уже переосмыслено. 
(Надо отметить также, что старец Зосима выслушивает Лизин укор 
Алеше «улыбаясь» и «с нежностью ее благословляет»; Алешу же 
решает непременно послать.)

Если предположить, что Лиза является героем со своей соб
ственной позицией, она должна стать независимой, чтобы отдать
ся своей идее. Она впервые появляется в романе как ребенок, «дочь». 
Ребенок больной, страдающий физически (как дети Ивановой кол
лекции), но веселый, ясный, шаловливый, насмешливый. «Четыр- 
надцатилетпяя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не 
могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном крес
ле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от 
болезни, по веселое... Что-то шаловливое светилось в ее темных 
больших глазах с длинными ресницами». Больная Лиза чувствует 
себя лучше после посещения старца, у нее «румянец» и «светящие
ся глазки», она «смеется, весела, радостна». По мере взросления ра
дость исчезает, исчезает румянец, внешний облик изменяется.

Как уже было сказано, Лиза впервые появляется в романе как 
ребенок. Однако ребенок этот стремительно растет. Второе упоми
нание о Лизе в романе — ее письмо. Здесь Лиза названа уже не 
«девочкой», а «молоденькой дочерью госпожи Хохлаковой». В пись
ме этом заключается предложение брака (В. Е. Ветловская замеча
ет, что встреча в монастыре имеет характер предварительного сго
вора’). Прежде чем писать это письмо, Лиза молилась «на образ 
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Богородицы», т. е. брак их освящен, с решения Божия. Надо отме- 
тить, что Лиза Алешу «стыдится» и «краснеет» и умоляет Алешу 
«ис презирать» ее, «извинить».

При третьем своем появлении Лиза опять «повзрослела». С 
матерью она говорит как с равной, если не как с младшей: «Скорее, 
скорее воды, мама, в полоскательную чашку. Да скорее же, — нервно 
закончила она... Мама, вы меня убьете. Ваш Герценштубе приедет и 
скажет, что не может понять. Воды, воды!»

С Алешей же Лиза говорит, «как будто имея даже какое-то право 
над ним». Называет же г-жа Хохлакова Лизу «женщиной»: «О, горе 
с нервной женщиной, Алексей Федорович!» Глава «Сговор» — это 
уже, по сути, заключение брака, причем оговариваются все его усло
вия и обязательства брачующихся. Влияние матери отрицается пол
ностью («А вы знаете, она поминутно надо мною смеется»), зато 
утверждается влияние Алеши («Она говорила сейчас, что вы были 
другом ее детства, — «самым серьезным другом моего детства», — 
представьте себе это, самым серьезным, а я-то?»). Алеша для Лизы — 
авторитет, «водитель» в жизни: «Я смешная и маленькая, но вы, 
вы...»; «Так знайте, что и я, напротив, не только в самом главном 
подчиняться готова, но и во всем уступлю вам и вам теперь же клят
ву в этом даю — во всем и на всю жизнь», — вскричала пламенно 
Lise, — и э го со счастием, со счастием... Вы теперь как мое Провиде
ние». Лиза с восторгом принимает программу, завещанную Алеше 
старцем: «Давайте за людьми как за больными ходить!»

Затем Лиза Алеше отказывает — расторгает уже заключенный 
брак. После этого появляется глава, специально посвященная 
Лизе — «Бесенок» (перед пей — глава «Больная ножка», из которой 
мы об отказе и узнаем). Здесь проявляется общий принцип романа: 
о своих героях Достоевский говорит после их окончательного по- 
взросления, становления; если угодно — выдвижения в жизни в пер
вый ряд. (Книга «Алеша» появляется после смерти старца Зоси- 
мы, книга «Брат Иван Федорович» — после смерти Федора Павло
вича.) Сын окончательно взрослеет, когда умирает отец (в случае с 
Алешей — отец духовный). Для женщины повзросление — выход 
замуж. Но тогда вместо родительской власти и опеки, прикрытия — 
власть, опека, влияние мужа. Лиза отказывает Алеше, расторгает 
брак, становится окончательно взрослой, самостоятельной. Инте
ресно, что одновременно с «предварительным сговором» физичес
кое состояние Лизы улучшается (мать и дочь приехали благода
рить старца за «исцеление»: «— Как так исцелил? Ведь она все еще 
в креслах лежит? — Но ночные лихорадки совершенно исчезли, вот 
уже двое суток, с самого четверга... Мало того, у ней ноги окрепли». 
В тот же момент, когда мы узнаем об отказе Лизы Алеше, мы узна
ем и то, что она уже ходит, встала на ноги: «С тех пор, как Lise 
взяла у вас назад свое обещание, свое детское обещание, Алексей 
Федорович, — выйти за вас замуж, то вы, конечно, поняли, что все 
это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго 
просидевшей в креслах, — слава Богу, она теперь уже ходит». Это 
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сообщение г-жи Хохлаковой содержится, как уже было сказано, в 
главе «Больная ножка» — дочь и мать окончательно поменялись 
местами: дочь ходит, мать лежит с больной ножкой.

Итак, Лиза повзрослела, Лиза свободна, Лиза сама выбирает 
свою дорогу. Здесь, кстати, опять перевертывается «Сказание об 
Алексее...» В сказании Алексей оставляет в первую брачную ночь 
свою жену нетронутой, чтобы стать подвижником, Божьим служи
телем, мучеником. У Достоевского Лиза оставляет своего «мужа» — 
чтобы стать «мученицей». «Мне хотелось вам сообщить одно мое 
желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, 
а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастли
вою!» (Ср. из главы «Сговор»: «Алеша, мы будем счастливы! Бу
дем мы счастливы, будем?» — «Кажется, будем, Lise».)

Однако Лиза хочет быть не святой мученицей, а грешницей, 
самой большой грешницей: «Я не хочу быть святою. Что сделают 
на том свете за самый большой грех? Вам это должно быть в точно
сти известно. — Бог осудит, — пристально вглядывался в нее Але
ша. — Вот так я и хочу! Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы 
вдруг всем им и засмеялась в глаза».

Здесь бунт против всей ранее с восторгом принятой Алешиной 
программы.

К кому же обращается эта выросшая женщина, возжелавшая 
мученичества Алешина невеста, кого избирает своим учителем? 
Ивана Карамазова, которого ненавидит, которому не доверяет в той 
же степени, в какой доверяет Алеше даже после отказа своего. Ин
тересно, что «Брат Иван Федорович» — единственная книга из всех 
книг, посвященных братьям, в которой заглавный герой появляет
ся очень поздно — только в V главе. До его появления о нем упоми
нают разные персонажи — упоминают, всегда выражая ему недове
рие, нелюбовь: «Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович 
смущает, это он к нему ходит, вот что...» — проговорила Грушень
ка»; «Бог видит, что я вам искренне доверяю Lise, и это ничего, что 
она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоровичу, вашему 
брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такой легкос
тью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого 
человека»; «А она (Лиза. — Т. К.) мне вдруг кричит: «Я ненавижу 
Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы 
вы ему отказали от дома»; «Ивана Федоровича, например, смотри
тель не то что уважал, а даже боялся, главное, его суждений, хотя 
сам был большим философом, разумеется, «своим умом дойдя». 
Но к Алеше в нем была какая-то непобедимая симпатия»; «А Иван- 
то, — проговорил вдруг Митя, — бежать-то предложил, а сам ведь 
верит, что я убил!» Параллельно, как правило, высказывается пол
ное доверие Алеше, причем ему одному.

Лиза, не желающая спасаться сама, одна, когда вокруг зло и 
грех, желающая мучиться, — обращается к Ивану. (Ср. слова само
го Ивана, «почтительнейше возвращающего» Богу свой «билет на 
вход» в царство справедливости и гармонии. Но именно Иван ре
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шит оставить «дураков» и сам, один устроиться на «разумных ос
нованиях» — т. е. возвращая билет Богу, он как раз заявляет, что он 
не участник в общем грехе и в общем мучении.) Вспомним, кстати, 
и знаменательный ответ Алеши на предложение Ивана прекратить 
примеры из его «коллекции»: «— Мучаю я тебя, Алешка, ты как 
будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. — Ничего, я тоже хочу 
мучиться, — пробормотал Алеша». Алеша принимает Божий мир, а 
что же тогда мучиться (недаром его красные щеки и крепкое здоро
вье). Внешностью мучеников, соответствующей обычным представ
лениям, обладает как раз Иван: «— Сами-то, кажись, больны, ишь, 
осунулись, лица на вас нет», — проговорил он (Смердяков. — Т. К.) 
Ивану... А отчего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые, му
чаетесь, что ли, очень?» Такова же и внешность Лизы, ставшей 
ученицей Ивана: «Взгляд был несколько воспаленный, лицо блед
но-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в три дня; 
даже похудела».

Итак, Иван для Лизы — учитель страдания и зла, именно так 
она его воспринимает, именно с этим к нему обращается. «— Вот у 
меня одна книга, я читала про какой-то суд, и что жид четырсхлет- 
нему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а 
потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде 
сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро! Го
ворит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это 
хорошо! — Хорошо? — Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама 
распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананас
ный компот есть. Я очень люблю ананасный компот... Знаете, я 
про этого жида как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. 
Воображаю, как ребеночек кричит и стонет... а у меня все эта мысль 
про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному челове
ку, чтобы непременно пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг 
рассказала про мальчика и про компот, все рассказала, все, и 
сказала, что “это хорошо”. Он вдруг засмеялся и сказал, что это в 
самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего пять минут сидел». 
Однако Лиза в эту Иванову санкцию на зло до конца не верит, 
потому что тут же спрашивает исступленно: «Презирал он меня, 
презирал?» При этом опа ни минуты не сомневается в том, что 
«он сам, может, верит ананасному компоту» (слова Алеши). Лиза 
чувствует Иваново презрение к тому злу, которое в ее душе, и зна
ет, что в его душе — то же зло. Потому и обращается к нему, что это 
именно тот человек, который может ее истерзать и измучить, сде
лать несчастною.

«Скажите, — проговорил Алеша в волнении, — вы сами его 
позвали, этого человека? — Сама. — Письмо ему послали? — Письмо. 
(Вспомним, что единственное известное нам письмо Лизы к Але
ше — письмо любовное. — Т. К.) — Собственно про это спросить, 
про ребенка? — Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я 
сейчас про это спросила. Он ответил, рассмеялся, встал и ушел. — 
Этот человек честно с вами поступил, — тихо проговорил Алеша*.
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Иван Лизино зло одобрил, но помочь ей стать мученицей отка
зался. От светлой любви и желания счастья Лиза приходит к люб
ви-надрыву, любви-ненависти, страданию. «А все остальные пусть 
казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая никого! Пото
му что я не люблю никого. Слышите, пи-ко-го! Напротив, ненави
жу!» «Вы злое принимаете за доброе; это минутный кризис», — го
ворит Алеша. Он ошибается и в том, и в другом. Лиза очень хорошо 
различает злое и доброе, но перестает понимать, почему зло плохо, 
а добро хорошо. Оказывается, что и зло «хорошо», что и зло можно 
«любить».

«— Есть такие минуты, когда люди любят преступление, — за
думчиво проговорил Алеша. — Да, да! Вы мою мысль сказали, лю
бят, все любят и всегда любят, а не то что «минуты». Знаете, в этом 
все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все 
говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят... Послу
шайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все 
любят, что он отца убил».

То, что для Алеши минутный кризис, Лизой воспринимается 
как состояние мира. Лизе все гадко, она жить не хочет, но если 
жить в этом мире — без правды и Бога, — то по законам этого мира — 
или, вернее, по законам не признающего законов «я». Вспомним 
Митенькино изложение Иванова тезиса: «Злодейство не только 
должно быть дозволено, но даже признано необходимым и самым 
умным выходом из положения всякого безбожника!» Иван же оста
ется верен себе. Санкционируя злодейство в теории («Это хоро
шо!» — а теперь речь идет уже не о том, что «один гад съест другую 
гадину», а о страданиях ребенка — мальчика из Лизиной книги, да 
и самой Лизы, ибо здесь, перед Иваном, она ребенок), Иван в нем 
практически не участвует, хотя ему и не противостоит. На воскли
цание Алеши: «Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна... 
Я, напротив, от тебя хотел услышать... чтобы спасти ее», — Иван 
отвечает: «Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей 
не нянька». Иван снимает с себя всякую ответственность за то, что 
происходит. (Вся его «коллекция» — подборка для «отделения кри
тики».) Алеша говорит: «А я, может, в Бога-то и не верую». Ивану 
Бог нужен больше, чем Алеше, потому что Иван из «отделения кри
тики». Именно поэтому для него так страшно, почти смертельно 
осознание своей вины. «Ученица» идет дальше «учителя». Для Ива
на остается в этом не принимаемом им мире ценность его собствен
ного «я». Поэтому он так боится чужого мнения и суда, пытаясь 
уверить себя в обратном: «— Нет, он знает, что говорит. Ты, гово
рит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: “Это я убил, и что вы 
корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш 
презираю”... “А знаешь, тебе хочется, чтобы тебя похвалили: пре
ступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, 
брата спасти захотел и признался!” Вот это так уж ложь, Алеша! — 
вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. — Я не хочу, чтобы меня 
смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе!» Еще 
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откровеннее страх чужого мнения сказывается в следующих словах 
Ивана: «Катя меня презирает, я уже месяц это вижу, да и Лиза прези
рать начнет!» И все это после признания: «Мне нравится Лиза». Иван 
живет жаждой жизни «нутром и чревом», несмотря ни на что, жадно
стью и безудержем желаний («клейкие листочки»).

Лиза разрушает последнюю ценность — собственное «я» — при
чем начинает с этого: «Я хочу себя разрушать. Тут есть один маль
чик, он под рельсами пролежал, когда над. ним вагоны ехали. Счас
тливец!» Поэтому Лиза оказывается действительно безразлична к 
чужому мнению (ей не надо, чтобы ее «похвалили»): «Все меня об
ступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех 
смотреть. Это очень приятно»; «...в презрении быть хорошо...» По
этому ей и нечем жить, кроме как собственным разрушением и унич
тожением: «Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, 
потому что мне все гадко!» Иван может смеяться, а Лиза — нет: в 
начале разговора с Алешей опа смеется «нервно», далее же отмеча
ется ее необычная серьезность: «Алешу всего более поражала ее 
серьезность, ни тени смешливости и шутливости не было теперь в 
ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в са
мые “серьезные” се минуты». Ученица, одобряемая учителем, ока
зывается па грани катастрофы.

Интересно и возможное наличие пародийного момента при 
объяснении того, почему Лиза «полюбила беспорядок». Алеша, 
пытаясь объяснить это обстоятельство, между прочим говорит: 
«Богато живете»; «Вы злое принимаете за доброе; это минутный 
кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата». Гла
ва «Бесенок» пародийно соотнесена с главой «Больная ножка» (при
чем, соотнесенность эта обосновывается композиционно: глава 
«Бесенок» «окружена» стихами г. Ракитина — в главе второй «Боль
ная ножка» о стихах только упоминается, в главе четвертой они 
приводятся), в которой Ракитин пытается увлечь г-жу Хохлакову 
стихами «с направлением»: «Не по ножкам я тоскую, — // Пусть их 
Пушкин воспевает: // По головке я тоскую, // Что идей не понима
ет. // Понимала уж немножко, // Да вот ножка помешала! // Пусть 
же вылечится ножка, // Чтоб головка понимала».

Ракитин считает, что постижению идей страдание («больная 
ножка») мешает. «Чтоб головка понимала», надо от страдания ос
вободиться.

Вспомним Алешины слова: «Вы... про себя думаете, как муче
ница... Сидя в креслах вы уже и теперь должны были много переду
мать...» Алеша говорит это, объясняя, почему «лучше Лизы» он 
никого «не возьмет», т. е. она для него — лучшая спутница. Заме
тим, что с Алешей слово «идея» в романе не связано (у него «доро
га») и, напротив, постоянно сопровождает Ивана. Алешу, в его 
объяснении причин Лизиного стремления к злу, можно чуть попра
вить — в Лизином кризисе виновата не болезнь, а выздоровление — 
«идеи» лезут в голову, освободившуюся от своих и чужих насущ
ных бед и забот.

281



Однако, и познавши стремление к разрушению и небытию. Лиза 
остается неразлучна с Алешей, — как уже отмечалось, она появля
ется в романе только вместе с ним. Мало того, вставшая на ноги, 
освободившаяся Лиза странным образом с Алешей сближается. «...Я 
вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдить
ся, именно перед вами, именно вас». «Я ведь одному вам говорю, — 
начала опять Лиза. — Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному 
в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе, говорю. И вас совсем 
не стыжусь. Алеша, почему я вас совсем не стыжусь, совсем?» «Спа
сите меня... Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила?» 
«Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня 
и раздавят ногой, все, все, не исключая никого!» Все это, свиде
тельствуя о их необыкновенной близости, все же может быть ис
толковано в духе обычной для Алеши роли принимающего испо
ведь (хотя остальные все-таки стыдятся, жалеют его — вспомним 
хотя бы Митю: «Ты краснеешь, у тебя глаза сверкнули. Довольно с 
тебя этой грязи!» Митя оговаривается: «Ты не удивляйся, что не 
стыжусь тебя, а как будто даже и рад».). Лиза же подчеркивает — не 
стыжусь и не хочу стыдиться. Но есть еще один момент, эту бли
зость фиксирующий — это сон: «— И у меня бывал этот самый сон,
— вдруг сказал Алеша. — Неужто? — вскрикнула Лиза в удивле
нии. — Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно, разве 
можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон? — Верно, можно.
— Алеша, говорю вам, это ужасно важно, — в каком-то чрезмерном 
уже удивлении продолжала Лиза. — Не сон важен, а то, что вы 
могли видеть этот же самый сон, как и я... Лиза была чем-то ужасно 
поражена и на полминутку примолкла».

Сон был о том, как Лиза дразнила чертей, хуля Бога, а потом 
отпугивала их крестным знамением.

Теперь надо вспомнить еще один эпизод романа — Иван рас
сказывает Алеше о помещике, затравившем ребенка собаками: «— 
Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного 
чувства расстрелять? Говори, Алешка! — Расстрелять! — тихо про
говорил Алеша... — Браво! — завопил Иван в каком-то восторге — 
уж коли ты сказал, значит!.. Ай да схимник! Так вот какой у тебя 
бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!»

Глава, посвященная Лизе, называется «Бесенок».
Итак, Лиза — бесенок Алешиного сердечка, та часть его души, 

которая пошла на выучку к Ивану (вспомним испуганный побег 
Алеши к Зосиме после разговора с Иваном — за спасением). Ли
за — бунт, которым заражен и Алеша. Поход его к Грушеньке, 
чтобы пасть, — перевертыш Лизиного обращения к Ивану. Нако
нец «бесенок» Алеши заставляет вспомнить черта из кошмара 
Ивана (ср. названия глав: «Бесенок» — «Черт. Кошмар Ивана 
Федоровича»),

Однако в Лизе идея Ивана не просто обретает новое приста
нище, ио существенно изменяется. Вопрос остается, но он все на
стоятельнее требует разрешения. Федора Павловича Карамазова 
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мысль «все позволено, если нет Бога и бессмертия» не смущает и 
не мучает. Он цинически готов принять любое зло, лишь бы ему 
было хорошо. Этот циник всегда остановится перед чем-то, попа
хивающим уголовщиной, — себе он не навредит, но пакостит охот
но и со сладострастием. Федор Павлович знает, что он гадок, но 
«не заноситесь же вы надо мною, ибо все гадки так же, а я только 
несколько откровеннее». Иван — преемник отца, но мысль и лич
ностный взгляд на мир у него уже существенно иные. Иван созна
ет невозможность существования общества без Бога («Если исти
на воссияет, то вас же первого и упразднят», — говорит он, когда 
Федор Павлович возмущается тем, что «монахи народ обманыва
ют»), Иван страстно хочет, чтобы мир и люди были прекрасны, но 
«трезв» настолько, чтобы разглядеть неприглядность мира и лю
дей, и еще углубить эту неприглядность при сопоставлении с соб
ственными идеальными представлениями. Иван, этот циник, 
заболевший романтикой, проповедуя свободу зла, судит всех с по
зиций строжайшей нравственности, не скупится на осуждение, 
исключая только одного человека — себя. Для Ивана все — хуже 
него. Он настолько болезненно оберегает свою последнюю цен
ность (собственное «я»), что для того, чтобы осудить в себе что- 
то, ему необходимо это что-то объективировать, персонифициро
вать («Черт. Кошмар Ивана Федоровича»). Иван презирает мир и 
находится в постоянном страхе того, что это презрение может об
ратиться на него. (Можно сказать, что Бог пощадил Ивана, так 
же как он пощадил гостя старца Зосимы — никто не поверил по
казаниям Ивана на суде.)

Перед Лизой же встает необходимость разрушения мира и соб
ственной личности («Зачем делать зло? — Чтобы ничего не было»), 
и она не останавливается перед таким разрушением. Она яснее про
чих видит, где спасение, но не видит возможности разрешения Ива
нова вопроса. Иван, как Бог в его представлении, создает свою тео
рию для других. Лиза применяет ее в первую очередь к себе. Отсю
да — все плохие, все зло любят, только притворяются, — но я первая 
люблю, я хуже, я самая грешная и хочу этого. Иван страдает и муча
ется против воли, из-за несоответствия собственной своей теории; 
Лиза— мученица, сознательно желающая мученичества. Иван, 
опять-таки вопреки теории, хочет уважения и восторга, безумно 
боится презрения. Лиза находит, что презрение хорошо. Иван не 
хочет для себя гармонии в вечности, Лиза вполне последовательно 
«полюбила беспорядок» на земле, и Иваново отрицание идеи гар
монии, потому что были уже слезы и кровь невинных и они не 
искуплены и неискупимы, приводит к появлению новых крови и 
слез (распятый мальчик и ананасный компот).

Иван не сознает невозможности существования со своей тео
рией (Федор Павлович ведь так прелестно с ней жил, хотя и был 
«поросенок», а Иван не хочет быть «поросенком»), «— Бунт? Я бы 
не хотел от тебя этого слова, — проникновенно сказал Иван. — 
Можно ли жить бунтом, а я жить хочу». Лиза сознает и, как было 
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сказано, знает, где спасение, и что если не спасение, то смерть, но 
ей пока весело дразнить чертей, надо, чтобы захватывало дух.

Федор Павлович зло и собственное унижение любил сладост
растно, Лиза ими наслаждается мученически, Иван не может ни 
того, ни другого. Лиза страдания себе хочет, как Федор Павлович — 
наслаждения, Лиза ищет удовольствия в наказании себе, в осужде
нии себя другими.

В Лизе отрицание доходит до высшей точки, принимая все след
ствия укусившей свой хвост «самости» — вплоть до «если нет Бога, 
то нет и меня» (вспомним фразу из «Бесов»: «Если Бога нет, то 
какой же я тогда капитан»).

Но вспомним путь, противостоящий этой идее в романе, — по
учения старца Зосимы. «Братья, не бойтесь греха людей, любите 
человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть 
верх любви на земле». Лиза греха не боится — это уж во всяком 
случае, — она заявляет, что «любят» грех все. Однако она любит и 
Дмитрия, убившего отца: «Я вашему брату Дмитрию Федоровичу 
конфет в острог послала». «Ступайте к брату... Поцелуйте Митю...» 
Вспомним, что Иван без омерзения думать нс может о Дмитрии и 
называет его не иначе как «извергом». Лизу, столько созерцавшую 
собственную грешную душу, вид чужого греха не испугает.

«Не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам 
сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и 
стоящий перед ним...» Лиза ощущает себя пе только грешницей, но 
самой большой грешницей, и никого пе судит. Особый смысл при 
таком сопоставлении получает и ее рассказ о ребеночке, замучен
ном жидом. В словах ее не звучит ни малейшего осуждения (ср. 
рассказы Ивана о «детках»), только безмерное удивление жестоко
стью: «На суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. 
Эка скоро!» И она тут же примеривает это преступление на себя, 
еще и усугубляя его: «...а я сяду против него и буду ананасный ком
пот есть». Она осознает себя нс только такой же, а худшей преступ
ницей, сотрясаясь при этом в слезах от жалости и ужаса.

«Но спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин и 
не может уже отказать себе во смрадном грехе, но все же знает, что 
проклят Богом его грех... Не то у высших. Те вослед науке хотят 
устроиться справедливо одним умом своим, по уже без Христа, как 
прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже гре
ха». Это Иван провозгласил, что нет греха и преступления, что «все 
позволено», он надеется устроиться разумно, он считает, что спра
ведлив. Лиза знает грех и хочет греха, но знает об осуждении и 
наказании и хочет осуждения и наказания. Лиза не возносится, пе 
гордится; напротив, ощущает себя «хуже всех», хочет «быть в пре
зрении».

Отрицание, доведенное до высшей точки, странным образом 
смыкается с учением старца. Героиня подходит к моменту воз
можного поворота. На то, что такой поворот не только возможен, 
но и первый шаг к нему сделан, есть прямое указание в романе. 
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Вспомним начало душевного переворота Зосимы. После назначе
ния поединка он, вернувшись домой, рассердился на денщика 
Афанасия и «ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что 
окровавил ему лицо». Ночью он вспомнил брата своего, ощутил 
ужас и позор своего поступка, а уж через это ему открылось и 
безобразие предстоящей дуэли. Перед дуэлью он идет к Афана
сию: «Афанасий, говорю, я вчера тебя ударил два раза по лицу, 
прости ты меня, — говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался, 
глядит — и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так, как был, в 
эполетах, да бух ему в ноги лбом до земли: “Прости меня!” — гово
рю. Тут уж он и совсем обомлел: “Ваше благородие, батюшка, ба
рин, да как вы... да стою ли я...” — и заплакал вдруг сам, точно как 
давеча я, ладонями обеими закрыл лицо и весь от слез так и зат
рясся...» Именно этот поступок Зосима оценивает как вступление 
па новую дорогу.

Послушаем теперь рассказ г-жи Хохлаковой: «Только вдруг 
сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию и, пред
ставьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно, я с 
моими девушками на вы. И вдруг через час она обнимает и целует у 
Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне 
вовсе и впредь никогда нс хочет ходить, а когда я сама к ней прита
щилась, то бросилась меня целовать и плакать, и целуя, так и вы
пихнула вон, пи слова нс говоря, так что я так ничего и не узнала». 
Между двумя эпизодами полная перекличка — и удар по лицу, на
несенный слуге, и земной иоклон, и слезы.

О том, что такое раскаяние — предвестник новой дороги, свиде
тельствует и рассуждение Ивана, спасающего сбитого им с пог 
пьяницу: «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, 
— подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я па 
целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и толь
ко плюнул бы на то, что он замерзнет».

Однако Лизе не так легко и после первого шага повернуть па 
новую дорогу (глава «Бесенок» — после главы «Больная ножка», из 
которой мы узнаем об эпизоде с Юлией). Может быть, дело в том, 
что Лиза проходит путь сомнения за двоих — за себя и за Алешу. 
Слишком легко попал Алеша сразу на свою дорогу, «поразившись» 
ей, а не выстрадав ее. Вместе с Лизой, в ее лице понесет он крест 
сомнения. И когда Лиза вступит-таки на новую дорогу, тверд будет 
их путь, ибо Лиза преодолеет самое мощное противостоящее этому 
пути искушение — искушение самостью и небытием.

Таким образом, Лиза в романе выступает как самостоятельный 
и очень важный персонаж, доводя до высшей точки тип отношения 
к миру, противостоящий пути спасения и жизни в романе. В образе 
Лизы воплощена возможность схождения этих типов мироотноше- 
ния в пределе и необходимость для личности либо поворота на путь, 
указанный Зосимой, либо самоистребления.

Татьяна Касаткина
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Теодицея от Ивана Карамазова

В литературе о последнем романе Достоевского твердо укоре
нилось одно убеждение, заключающее в себе два взаимосвязанных 
положения: 1) что ответ, данный в романе «не впрямую», в речах 
старца Зосимы, на обвинения, брошенные Богу Иваном Федорови
чем, несравненно слабее самих обвинений, а если договаривать 
мысль до конца — вообще на них никак не отвечает; 2) что на эти 
обвинения вообще нет достойного ответа, что Достоевский это по
нимал, и что поэтому (цитирую не так уж давно защищенную дис
сертацию Флореса Лопеса, получившую у отечественных достое- 
вистов очень высокую оценку) «бунт Ивана Карамазова против 
миропорядка Бога, допускающего страдание невинных детей, есть 
также и бунт Достоевского»5.

5 Флорес Лопес Хосе Луис. Христианство Ф. М. Достоевского. Авто
реферат на соискание уч. степ. канд. филол. наук. М., 1994. С. 16.

Даже Ветловская, разгромив Ивана Карамазова по всем пунктам, 
сочла нужным оговориться: «Автор безусловно согласен с некоторыми 
положениями Ивана: они в романе авторитетны. Самый сильный аргу
мент Ивана (страдание детей), а также мысль о необходимости переуст
ройства мира, Достоевский полностью принимает и разделяет.

Значение этого обстоятельства велико. Оно свидетельствует о том, 
что автору «Братьев Карамазовых», написанных в период дружбы его с 
Победоносцевым, на самом деле было с ним не по пути. Достоевский 
никогда не был (и здесь мы убеждаемся в этом еще раз) сторонником 
вполне ортодоксальной религии, с точки зрения которой не то что отри
цание необходимости страданий, а самый вопрос на этот счет греховен. 

Между тем Достоевский настаивал на том, что ответ («непря
мой») заключен-таки в главе «Русский инок», на том, что ответ 
этот адекватен вопросу и обвинению, но, как всегда, очень пережи
вал, будет ли сказанное понято. Как всегда, переживал он не на
прасно.

Как все помнят, говоря о том, что ответ предполагается непря
мой, Достоевский имел в виду, что мировоззрение отвечает на 
мировоззрение, а не тезис па тезис. Для того, чтобы ответ был оче
виден и убедителен, необходимо выделить главный тезис того и 
другого мировоззрения и посмотреть, в каком соотношении они на
ходятся.

Однажды мне пришлось отвечать па вопрос о соотношении 
концепций автора в творчестве Достоевского, соответственно, 
М. М. Бахтина и В. Е. Ветловской. Я ответила, как чувствовала, а 
именно, что они некоторым образом не противоречат друг другу. 
Суть моего чувства состояла в следующем: безусловно, героям До
стоевского (а вследствие этого — и многим его читателям) автор — 
не указ и не помеха, и в этом смысле, на этом уровне бахтинское 
описание романного универсума Достоевского вполне адекватно. 
Но из этого совсем не следует, что сам автор не знает истины, нахо
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дится в сомнении и неуверенности и даже «бунтует вместе с Ива
ном Карамазовым». Автор, безусловно, знает истину и ни на миг в 
ней не сомневается. Проводя несколько неподобающее сравнение, 
скажу, что Достоевский занимает в своих романах, вернее, по отно
шению к своим романам, ту же позицию, которую Бог, в его пред
ставлении, занимает по отношению к созданному им миру. Из того, 
что Господь не желает видеть людей скучными, послушными уче
никами, но жаждет, чтобы они стали любящими Его и Его возлюб
ленными, давая им свободу воли и, соответственно, возможность 
восстать против Него, словом, из того, что Он позволяет людям 
бузить, как им хочется, вряд ли следует, что Он не знает истины. 
Нет, Он — есть Истина, и эта Истина разлита по всему Божьему 
миру, мир стоит на этой Истине. Вот именно так авторская исти
на разлита по всему миру, созданному Достоевским. И в этом смыс
ле права Ветловская. Из того, что автор Достоевского (чуть было 
не сказала — Бог) совсем иной, чем автор Гоголя, из того, что он 
не говорит неправильно ответившему ученику: «Садись, два» — и 
не выставляет его на позор и посмешище перед всем классом, не 
следует, что он не знает правильного ответа или безразличен к 
нему. Но он не карает персонажа, не заставляет его плясать под 
кнутом своего гнева, создавая тем самым впечатление, что если 
бы его, этого надзирателя, не было, то можно было бы пошалить 
от души и с удовольствием. У Достоевского авторская истина 
проницает мир так же, как мир проницает Божия истина. А в этом 
случае автор (как и Бог) — не надзиратель и не карающая инстан
ция. Он только очень просит: «Не ходи туда, там — ложь». Ну а 
теперь скажите, если вы шли по дороге, но вдруг прельстились 
темной тропинкой в зарослях и, несмотря на умоляющее предос
тережение: «Не ходи туда, там яма» — все-таки пошли и в эту яму 
свалились, можно ли считать, что вас наказали? То, что вы упали 
в яму, было всего лишь следствием вашего поступка, а не наказа
нием. Именно таково следствие отступления от истины в мире 
Достоевского. Именно поэтому он — истинно христианский пи
сатель. Именно потому, что он — истинно христианский писа
тель, он так труден для понимания.
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Критика Иваном теологической точки зрения на природу человеческого 
страдания (страдание как результат грехопадения и страдание как залог 
будущей, небесной гармонии) в романе справедлива. Ни одного довода 
не приводит Достоевский в защиту теологов. Напротив. Заставив свое
го старца Зосиму призывать к немедленному уничтожению страдания 
(прежде всего детей), Достоевский подтверждает тем самым собствен
ное несогласие с теологической точкой зрения, исключающей необходи
мость изменения лица мира. Таким образом, Достоевский, как и другой 
гениальный его современник, Л. Толстой, шел своими, далекими от орто
доксального христианства путями, именуя эти пути христианскими и ис
кренне веря, что они-то и есть настоящее христианство». В. Е. Ветловс
кая. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977. С. 126—127.



Чуть ли не самым цитируемым высказыванием Достоевского 
в эпоху господства социалистического реализма было: «Меня на
зывают психологом. Я лишь реалист в высшем смысле». Как ни 
приспосабливали его для нужд момента, затемняя смысл, все же 
смысл высказывания остается прозрачным. Реалист в высшем 
смысле — реалист духовной реальности, то есть тот, для кого то, 
что позитивизм (далекий потомок номинализма — средневековой 
оппозиции реализму) считает сверхреальностью или, откровеннее, 
нереальностью, есть сама реальность. Для мышления, воспитан
ного позитивизмом, Достоевский так же труден, как для человека, 
лишенного цветового зрения, трудна живопись. Или картина, по
ловину которой зритель нс в состоянии увидеть. Безусловно, от 
этого возникнут некоторые сложности в понимании и некоторые 
перекосы в интерпретации. А видимая часть картины будет, безус
ловно, гораздо более впечатляюща, чем невидимая. Но если бы зре
ние наше привыкло к виду истины, которая разлита в мире романа, 
то даже сквозь лживые слова Ивана заметили бы мы ее сияние.

Из всего сказанного следует важный методологический вывод, 
который позволит нам определить правильность найденного пози
тивного тезиса. Это должно быть не только основание мировоззре
ния Зосимы, но и основной принцип существования всего роман
ного универсума, а значит, этот же самый тезис в скрытом виде 
может быть отыскан и в противостоящей истине концепции Ива
на, иными словами, обвинение Ивана Богу может быть опроверг
нуто внутри самого обвинения.

В двух указанных книгах («Pro и contra» и «Русский инок»), а 
также при первом представлении противостоящих друг другу пер
сонажей выявилось достаточно фундаментальных тезисов и кон
тртезисов. Это и утверждение Зосимы, что всего возможно дос
тичь, даже веры, опытом деятельной любви, которому противосто
ит утверждение Ивана, что ближнего любить невозможно, что лицо 
человеческое убивает всякую любовь и что это — в натуре человека. 
Это и слова Зосимы о том, что все за всех виноваты, и если бы это 
узнали, так тотчас же настал бы рай, которым противостоят слова 
Ивана о том, что страдание есть, а виноватых нет. Ну и конечно, 
это прямая и непосредственная вера старца Зосимы в Бога и бес
смертие души, каковой вопрос «еще не решен» в Ивановом сердце.

Однако, несмотря на эту «нерешенность», Иван выступает и 
здесь с позиций, противостоящих позиции старца Зосимы, о чем — 
применительно к Великому инквизитору — догадывается в конце 
концов Алеша. И уже здесь Иванова позиция могла бы быть разби
та логически: поскольку, принимая в начале существование Бога — 
необходимое для него, иначе ему не к кому было бы обратиться с 
претензией, — он ведет свое рассуждение в явном противоречии со 
своей главной посылкой. Здесь можно было бы провести имманен
тный анализ текста, но мне легче и удобнее было ввести позицию 
Ивана в некоторый философский контекст. Одно имя здесь умест
но в силу того, что этому философу всю жизнь пришлось решать
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задачу, совершенно адекватную задаче Ивана — только с другого 
конца, ибо, в отличие от последнего, его исходной посылкой было 
сознание своей вины, абсолютно неискупимой. Другой философ 
вынужден был решать сходную задачу в условиях, адекватных тем, 
в которые поставил себя Иван — не вторгаясь в пределы метафизи
ки. Решал он ее, кстати, опираясь на материал романов Достоевс
кого. Я имею в виду Серена Киркегора и Михаила Бахтина.

Важнейшей проблемой для Киркегора была возможность «сде
лать бывшее небывшим». Он утверждал, что здесь — основа и на
чало веры. Ибо все, что до этого, не имеет к вере никакого отноше
ния. Если Бог есть, он должен мочь сделать бывшее небывшим. 
Это абсурдно. Там, где возникает абсурд, и начинается вера. Повто
рю еще раз — она начинается только там. Надо сказать, что Кирке
гор и рассматривает свою проблему на материале, удивительно сход
ном — и при этом прямо противоположном — тому, на который опи
рается Иван Карамазов.

Иванов тезис следующий: если Бог не может (а он, понятно, не 
может, ибо это невозможно — Иван, как мы помним, настаивает на 
своем «евклидовом» разуме), итак, если Бог не может сделать быв
шее небывшим, то единственно возможный шаг — отказаться от 
Бога и не принять Его гармонии, основанной на прощении за дру
гого неотмщенных и незаслуженных мук.

И это, безусловно, самый мощный из возможных аргументов 
против всякой теодицеи. Оказывается, ответ на него можно полу
чить, не вторгаясь в пределы метафизики, что и удалось сделать 
Михаилу Бахтину путем не важно какой умственной эквилибрис
тики. Для того, чтобы решить проблему в рамках «евклидова» разу
ма, оказалось необходимым сделать лишь одно движение, которое 
неспособен оказывается сделать Иван, а именно — признать всех 
людей принципиально равными6 себе. (В этом и заключалась ум
ственная эквилибристика Бахтина — ибо вне «метафизики», в пре
делах «евклидова» разума невозможно отыскать основания для та
кого равенства.)

6 Понятие «равенства» здесь должно быть оговорено, ибо слишком 
часто понималось иначе - в смысле, например, «равенства возможнос
тей» и т. п. Здесь имеется в виду равенство людей в их духовных и 
душевных потребностях и способностях, т. е. то, что называется равен
ство людей перед Богом. Нужно признать равенство другого в облада
нии иеобъемлемым никем, кроме Бога, внутренним миром, способнос
тью к душевной боли и страданию, равенство в обладании абсолютной 
ответственностью за себя пред Богом, равенство в обладании свобод
ной волей. То есть - всеми теми качествами, которые так трудно при
знать за кем-нибудь, кроме как за собой, человеку, воспринимающему 
мир с точки зрения отношения «субъект - объект». Слишком многие 
способны признать «равенство возможностей», но слишком немногие 
не откажут другому в одинаковой с ними способности и обязанности 
понимать и страдать.
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Бахтин утверждает (и мне представляется, что это его главное 
положение), что внутренняя точка зрения принципиально больше 
внешней (ибо включает ее в себя, как момент, который может быть 
ею снят и преодолен). Любой анализ, оценка, интерпретация из
вне — не более чем «овнешняющее заочное определение». На воп
рос, почему это так, ответ может быть только один — его Бахтин и 
дает — потому что жизнь не завершена. Лишь после завершения, 
после последней точки жизнь может быть подвергнута тотальному 
истолкованию, ибо пока жизнь продолжается (и все тезисы Бахти
на могут иметь основание лишь в этой посылке!) бывшее — изнут
ри — может стать небывшимУ (Потому и невозможна тотальная 
интерпретация до смерти, что внутри жизни нет неотменимых по
ступков и событий.)

Но что же тогда остается от аргументации Ивана, если он отва
живается заявить, что признает Бога и вечную жизнь?! Итак, для 
признания правоты Ивана необходимо одно условие, им скрытое и 
невысказанное (хотя он и проговаривается! это и делает в принци
пе возможным имманентное доказательство), но блистательно 
выполненное огромным большинством читателей XX (да уже и 
XIX) века, а именно — неверие в вечную жизнь, то есть восприятие 
каждого из описываемых Иваном преступлений как последнего акта 
трагедии, после которого уже ничего не будет. То есть отказ Ивана 
от вечной жизни, возвращение Богу билета на вход в вечную гармо
нию, — то, что он пытается представить как свой вывод, на самом 
деле является его посылкой. А при таком замкнутом круге — если 
только проглядеть замыкание — аргументация во всех случаях бу
дет выглядеть неприступной.

Но Ивану, как любому гениальному логицисту, в сущности 
наплевать на логику. И он прекрасно понимает, что не в стройно
сти доказательств сила его аргументации, но в ее психологически 
неотразимом воздействии. А чувство, естественно возникающее 
при слушании примеров из его коллекции, — всеобщее. Это чув
ство боли. Чувство это может затем трансформироваться в двух 
различных направлениях, в зависимости от фундаментальной 
посылки, от основания мировидения слушающего. И вот этого, 
самого главного разделяющего тезиса, определяющего именно 
эмоциональный настрой романа, а значит — той божественной 
истины, на которой зиждется романный универсум, мы еще и не 
услышали, и я с трепетом решаюсь ее высказать. Потому что это 
старая как мир мысль, слабая и неясная, если только не ощутить 
ее однажды как непосредственное чувство. Великое достоинство 
романа Достоевского состоит именно в возможности такого не
посредственного ощущения.

Тезис Ивана структурно выделен в самой его речи. Он заканчи
вается характерными и намекающими словами: «Но довольно об этом. 
Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку». После этих слов 
он, собственно, и переходит к массированному психическому воз
действию — к фактам из своей коллекции. Но, видимо, и сами фак
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ты могут быть восприняты иначе (во всяком случае, у него есть та
кое опасение) без постановки слушателя «на его (Иванову) точку». 
Что же это за точка, о чем считает важным заговорить Иван перед 
своей profession de foi?7 А вот именно о своей и общечеловеческой (он 
настаивает на том, что это — свойство человеческой природы) не
способности любить ближнего. (На самом деле он настаивает на дру
гом. Он настаивает на невозможности ближнего. На том, что ближ
него вообще нет и не может быть.) Мы помним противостоящий 
этому тезис Зосимы: проповедь деятельной любви.

7 исповеданием веры (франц.).

Опыт деятельной любви: каким образом он убеждает в бытии 
Божием? Прежде всего, в чем вообще убеждает опыт деятельной 
любви (или вообще любви, даже и недеятельной, если таковая бы
вает)? В том, что тебе может быть гораздо больнее от боли другого 
человека, чем от своей собственной, и гораздо радостнее от его радо
сти, чем от своей. То есть он убеждает в неотдельном существова
нии людей, в неотгороженности их друг от друга, т. е. в единстве, в 
том, что они — ближние, в том, что они — одно. В чем убеждает 
опыт деятельной любви? В том, что, доставляя другому радость 
или облегчение боли, ты в огромнейшей мере доставляешь их себе — 
т. е. в том, что хотя вы одно, по вам гораздо лучше, теплее, любов
нее, чем одному, вы можете сделать друг для друга то, что не можете 
сделать для себя. Это и есть опыт рая, опыт нераздельности и несли
янности. Такое основание и положено в мире «Братьев Карамазо
вых». Это основание единства тела и души человечества. Мы одно 
не метафорически, а буквально, Церковь — совокупность верующих — 
есть Невеста Христова и тело Христово (ибо муж и жена — едина 
плоть). Адам раздробил свое тело, а Христос вновь сделал возмож
ным ему собраться, поэтому Христос — Новый Адам. Человечество — 
не метафизически, а физически одно тело и одна душа — неслияино 
и нераздельно. Ветхий Завет знает об этом, как о принципе посмерт
ного существования («И приложился к народу своему»).

Проповедь этого тела единого и выдвигает Достоевский как ан
титезу Великому инквизитору с его сообществом, построенным на 
идее полной раздельности людей. Именно таков основной тезис Ива
на. Только в этом случае можно утверждать, что нельзя простить 
другому за другого. Но в том-то и штука, что простить надо себе за 
себя. Именно поэтому старец Зосима и советует Федору Павловичу 
«прежде всего не стыдиться». Стыд — это опыт отдельности. Чтобы 
научиться прощать ближнему, нужно научиться прощать себе.

Иван не может простить за другого именно потому, что тот для 
него принципиально и навеки другой. За себя всегда можно про
стить. Именно поэтому ответом Ивану служит обвинение мира в 
уединении.

Но в самой аргументации Ивана, так же как и в аргументации 
великого инквизитора, заложена Достоевским мина, взрывающая 
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все его здание. Дело в том, что центральное место в его коллекции 
занимают анекдоты об истязании родителями детей. То есть теми 
тех, о ком говорят: «плоть от плоти моей, кровь от крови моей», то 
есть об истязании своей плоти и крови. То есть — о самоистязании.

Это трудно понять, и в это трудно поверить. Иванова уверен
ность в том, что другой есть другой, а не ои, имеет слитком давнюю 
историю и слишком широкое распространение. Эта уверенность 
присутствует уже в сцене ответа Богу, когда Адам указывает на 
Еву, как па виновницу происшедшего, отводя обвинение от себя. 
Здесь налицо сознание того, что они — не одно и то же, что они — 
разное, отдельное. Такое сознание тем более замечательно, что нам 
только что было рассказано о создании Евы из ребра Адама (бук
вально — из «стороны» Адама), то есть было подчеркнуто их един
ство, нераздельность, плотская связь (это когда болит — то у обо
их). В сцене ответа Богу Адамом уже явно предполагается, что то, 
что больно ей, ему не больно, то, что вредно ей, ему не вредно. Имен
но это произвольное допущение и стало впоследствии источником 
всех «антитеодицей», ибо уверенные в своей разобщенности люди 
обвиняли Бога в страданиях, которые они причиняли друг другу. 
Но что должен делать Бог, если сумасшедший, которого Он наде
лил к тому же свободной волей, наносит себе раны в твердой уве
ренности, что перед ним его злейший враг? Кому предъявлять обви
нение, если члены тела, решив, что каждый из них сам по себе, 
начали бороться друг с другом и уничтожать друг друга, забыв, что 
не могут существовать один без другого?

Но ведь есть напоминание. Чудовищное сладострастие мучи
тельства, возрастающее от малости и беззащитности жертвы (а 
малость и беззащитность являются лишним указанием на ее неот- 
дельность), возрастающее от близости жертвы мучителю (истяза
ние родителями детей). Иван это хорошо понимает и подчеркивает: 
«Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истя
затели относятся даже благосклонно и кротко как образованные и 
гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят 
даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность-то 
этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость 
дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, вот это-то и рас
паляет гадкую кровь истязателя». Так вот, само это сладострастие 
свидетельствует о неразрывной связи, существующей между людь
ми. Невозможно испытать наслаждение, мучая того, чьей боли ты 
не ощущаешь. Недаром садо-мазохистский комплекс есть нечто 
единое: причинение боли себе и причинение боли другому есть, по 
сути дела, одно и то же. Наслаждение «чужими» страданиями и 
мучениями — это, может быть, самый последний способ, которым 
человек может ощутить свою неотдельность. Может быть, именно 
поэтому наслаждение это столь сильно. Точно так же, как не чув
ствующий уже направленной на него любви тем острее ощущает 
сладострастие собственного унижения. Оно тоже позволяет ощу
тить свою связь с другими.
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Это своего рода следствие чрезмерно ослабленных связей. Не
обходимо крайнее натяжение, чтобы опять эту связь почувствовать. 
Когда резинка слишком уж разболталась, надо очень далеко отвес
ти два шарика друг от друга, чтобы вновь возникли центростреми
тельные силы. Когда ты привык быть один, нужно очень мощное 
отторжение ото всех, чтобы вновь ощутить, как тебя к ним тянет. 
Это состояние слишком знакомо героям Достоевского и называет
ся «сладострастие унижения». Есть и сладострастие любовной ссо
ры: Катерина Ивановна и Иван Федорович — «два влюбленные друг 
в друга врага»: только мучая друг друга, они могут ощутить свою 
связанность друг с другом. Поэтому же суть вообще соблазна и 
похоти в разности. Надо обозначить разность и подчеркнуть се — 
для усиления желания к ее преодолению (Федор Павлович это хо
рошо знает — когдао «поломоечках» рассуждает). «Недоступность» 
разжигает страсть, в то время как истинная недоступность, вне 
сомнения, ее бы уничтожила. «Недоступность» и есть сила натя
жения в резинке — тем больше, чем дальше разведены концы. Ис
тинная недоступность — это когда резинка порвалась. Катерина 
Ивановна и Иван Федорович — наиболее уединенные лица в рома
не, не считая Смердякова.

Смердяков, как известно, в детстве любил вешать кошек, чтобы 
потом их похоронить по церковному обряду. «Он надевал для этого 
простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем- 
нибудь над мертвою кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку, в 
величайшей тайне». Это нс просто святотатство. Может быть, это 
вообще не святотатство. Может быть, только через их муки мог 
ощутить этот отверженный от общей плоти, а ее олицетворяет в 
романе Лизавета Смердящая, крепкая и румяная всеобщая люби
мица, совсем будто лишенная не только рассудка — самого мозга, 
так вот, только через их муки мог ощутить Смердяков свое един
ство с ними и тем «приложить их к себе» (в том смысле, в каком 
Библия говорит: «Приложился к народу своему»). Это и выражает
ся ритуалом «церковного», соборного погребения. При этом харак
терно, что он выбирает для них ту же символическую смерть, какую 
потом изберет для себя: он отрывает их от общего тела (перекрыва
ет воздух, которым все — одним — дышим), чтобы приложить к 
телу своему.

Единая плоть затопляет роман, соединяя всех в одно общее тело. 
В таком свете становится очень попятным то, что происходит с 
телом старца Зосимы после смерти его. Более всех при жизни ощу
щавший эту общую плотскую связь, умилявшийся над зверем лес
ным и птицей небесной, могущий почувствовать мысли и чувства 
другого как свои, услышать издалека идущее чужое письмо, знаю
щий точно, что всякий за всякого виноват, потому что все — одно, 
он источает общий запах смердящей плоти, запах ото всей единой 
плоти, ибо от его отдельного тела и невозможно было, и неоткуда 
было изойти такому запаху. Он слишком связан с плотью всякого 
человека и всякого зверя, и самой земли, проклятой за человека в 
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начале времен, но славящей Бога в самом смраде своем. (Кстати, 
«Лизавета Смердящая» буквально значит: «Почитающая Бога (евр.) 
Смердящая», то есть, в сущности, «почитающая Бога плоть».)

Вот от этой чтущей Бога в самом смраде своем плоти и отколу
пывается малый кусочек («Павел» и есть «малый» (лат.)), нару
шающий цельность ее и целостность и тем убивающий ее, — Лиза
вета Смердящая умирает в родах. Всякое настаивание на своей от
дельности и безгрешности есть покушение на общую плоть, всякий 
отпавший несет ей смерть, но кара его велика, ибо легок любой 
грех, разделенный со всеми, но непереносим даже самый малень
кий грех, взваленный лишь на собственные плечи.

Уединение Ивана и Смердякова показано в романе именно как 
презрение и отвращение к плоти. Иван, не подобрав другого слова, 
закричит Алеше: «Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили!» Смердя
ков вообще хочет забыть, что он «от Смердящей (то есть — от Пло
ти!) на свет произошел», и, по словам Григория, «бунтует против 
своего рождения». Он особенно чистоплотен и пристрастен к пома
дам и духам, желая окончательно отделаться от Смердящей. Сквозь 
весь роман проходит намек на его, так сказать, скопчество от рож
дения — то есть отторженность от общей плоти действительно аб
солютная.

У того, кто отделил себя ото всех, поверил в свою отдельность — 
два пути: во-первых, дальнейшее расслоение (Иван и черт); во-вто
рых, исчезновение в ничтожестве, истребление без воскресения, «что
бы никого не винить» — ибо жизнь есть ад и сжигающая злоба, 
когда винишь всех, кроме себя. Смердяков этого не выдержал. Иван, 
чтобы обвинить себя, породил черта.

Смердяков — доказательство Ивану, что он не отдельный. Иван 
хотел мыслить уединенно и гордо, но ближние его немедленно от
равляются его мыслями. «Он приблизил к себе лакея Смердякова». 
Голова подумала, рука сделала. Они — одно. Поэтому Иван, наме
реваясь попросту избить Смердякова и уж во всяком случае не об
ращать на него внимания, самым кротким и доверительным обра
зом вступает с ним в разговор (Глава VI. Пока еще очень неясная). 
Есть некоторая безысходность в обнаружении того, что мерзавец, 
которого убить бы мало — ты сам. Руки опускаются, и смиряешь
ся — пока не дошел до того, чтобы биться головой о стену.

Но увидев единство плоти даже в отрицающих это единство, 
вернемся к Ивановой коллекции. Иван все время подставляет дру
гие слова, чтобы правда стала ложью хоть на миг. Выдвигая свое 
первое, незыблемое для гуманистического сознания положение о 
невинности новорожденного, он на самом деле утверждает полную 
отдельность, обособленность каждого вновь пришедшего человека 
от всего человечества. Он для того и останавливается на одних 
детях, что их отдельность кажется ему очевидной, легче всего дока
зуемой. «Дети, пока дети, — утверждает он, — до семи лет, напри
мер, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с 
другою природой». Но тут-то и попадает он в свою же ловушку, ибо 
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младенец — и это явлено нам очевидно — наиболее неотдслеи и нс 
только однократно получил свою жизнь от другого человеческого 
тела, но и может поддерживать ее долгое время лишь будучи неот
делимым от него. Возможность замены матери кормилицей (как 
это, кстати, было в случае с младенцем Смердяковым, да и все бра
тья Карамазовы воспитывались так, что успели «сменить по не
скольку гнезд») показывает не что иное, как общность человечес
кого тела, от которого младенец происходит и в неразрывной свя
зи с которым существует. Будучи отторгнут от общего тела, мла
денец умирает, как умирает отрезанный от руки палец, срезанный 
с куста цветок. Возможность иметь кормилицей не человека, но 
зверя раздвигает границы общего тела до общности со всякой зем
ной тварью.

И вот здесь удивительно то, что все (!) факты Ивановой кол
лекции основаны на страданиях или непосредственно от близких 
или близких за близких. Если композиционный и смысловой центр 
его коллекции составляют факты истязания родителями детей, то 
начинает он с подвигов турок в Болгарии. «Эти турки, между про
чим, с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезывания их 
кинжалом из чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и 
подхватывания их на штык в глазах матерей. Е1а глазах-то матерей 
и составляло главную сладость».

С. Грофф, между прочим, утверждал, что в ситуации геноцида 
люди становятся особенно склонны к подобным преступлениям. 
Беременная и кормящая мать — слишком очевидное свидетельство 
единства тела человечества. Это свидетельство необходимо истре
бить, нужно показать себе отдельность и «другость» другого, что.бы 
возможно было совершать то, что требуется подобной ситуацией.

Но Иван совершает то же, что и помянутый турок, вырезая 
младенцев из общего тела человечества, чтобы поставить их ему же 
укором, чтобы представить их его же грехом. И все же он чувствует, 
что не добьется желаемого результата, если не поставит в центре не 
страдания только ребенка, но страдания ребенка и еще больше — 
матери за ребенка. Именно они и составляют «рамку» коллекции, 
ибо с них начав, он ими и заканчивает, пустив псов разорвать ре
бенка на глазах у матери. И именно сделав упор на страдание ближ
него за ближнего, Иван и добивается от Алеши «нелепости» — его 
восклицания: «Расстрелять!» По восторгу, который охватывает 
Ивана при этом Алешином восклицании, видно, что сюда он и вел, 
и что если окончательной его целью было взбунтовать Алешу про
тив Бога его, то первым шагом к этому, несомненно, должен быть 
признан бунт против ближнего его. Потому что ответить таким об
разом можно было, лишь поверив на миг, что другой есть другой, а 
не ты, и виноват за себя, а ты не причастен его вине. Вспомним, что 
это была именно та точка, на которую Иван хотел поставить Але
шу в самом начале своего объяснения. Именно против этого и пре
дупреждает старец Зосима, говоря, что не может быть ближний 
ближнему судьей, но лишь соносителем греха его, и что лучше, ибо 
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душе легче, и совсем принять на себя «чужой» грех, чем отказаться 
нести его вместе с совершившим.

Характерно, что даже когда речь идет вообще не о человеке, а о 
лошаденке, которую сечет русский мужик, их близость, их кровное 
родство обозначены в романе в словах капитана Снегирева, утвер
ждавшего, что «русский мальчик так и родится с лошадкой». (Не
вольно вспоминается индийский миф, повествующий о создании 
человека из тела бога Вивасвата, рожденного без-образным, круг
лым. Из отсеченных кусков его тела возник слон. Слон и человек 
для индийцев, таким образом даже не братья родные, но просто 
части одного целого, единое разделенное тело. Именно так и звучит 
приведенное высказывание в романе Достоевского.)

Удивительно, что Достоевский с такой потрясающей нагляд
ностью сумел показать неважиость того, с какой стороны, по чьей 
инициативе происходит отторжение части от общего тела — это 
отторжение абсолютно равнозначно по ближайшим последствиям 
для «злодея» и «жертвы». Илюша Снегирев только наполовину 
умирает потому, что его убили. На другую половину он умирает 
потому, что убил сам. Недаром все усилия мальчиков и Алеши на
правлены на то, чтобы найти Жучку — это одно могло бы его спас
ти. Именно потому такое символическое значение в романе приоб
ретает кроватка больного Илюшечки — это место, где вновь соеди
няются два глобальных разрыва. Илюша в окружении мальчиков и 
Алеши, обнимающий вскочившую на его постель Жучку, — зримый 
облик выздоравливающего мира, лицо которого еще изборождено 
шрамами, но нет на нем уже зияющих язв.

Раскольников в другом романе с несомненностью чувственного 
восприятия знал, что, убив старуху, отрезал себя от всякого челове
ка, а вернее — от общего тела человеческого, и чувствовал непре
рывно, что умирает, задыхается, потому что «надо бы воздуху», а 
откуда его взять отрезанному пальцу?

Умирает Иудиной смертью (именно от удушья (!)) убийца Смер
дяков, «чтобы никого не винить» — как прочитал его предсмертное 
послание Василий Беляев, хорошо памятный всем достоевистам 
своей работой «Смерд Яков». Вообще, метафизически, жизненная 
задача Беляева (я не могу назвать это иначе) кажется мне очень важ
ной. Это чудо, что был рожден человек, способный полюбить Смер
дякова. Он, наверное, мог бы преодолеть вечную отторженность от 
человечества, которую тот закрепил своим самоубийством, если бы — 
и вот здесь тоже удивительная черта — не свернул на путь самого 
Смердякова и не стал вместе с ним «винить всех», пытаясь перело
жить бремя ответственности на плечи всех прочих героев романа. 
Между тем именно это «винить всех» так непереносимо, что человек 
не в силах этого вынести, не задохнувшись. Удивительно, но призна
ние собственной вины делает вновь проходимыми, освобождает воз
духоносные артерии от человечества к человеку, намертво стягивае
мые отстаиванием собственной правоты. Пока Беляев будет следо
вать по пути Смердякова, ему не вернуть его к людям и к жизни.
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И тут я опять хочу вернуться к Ивановой коллекции и сказать 
что она начинается не сначала. Был еще один изверг и садист, фа
натик и изувер, который потащился приносить в жертву светлого, 
милого отрока, причем, приносить его в жертву Богу, который не 
почитался ни одним человеком на земле, кроме него самого, в жер
тву своей фантазии, галлюцинации, навязчивой идее, нс подкреп
ленной ничьим иным опытом и свидетельством.

Я говорю о том же, о ком, решая сходную задачу, говорил Кир
кегор. Я говорю об Аврааме. Иван хитер и пронырлив. Он говорит о 
болезни, и ему не нужно, чтобы было видно, что у нес общий корень 
со здоровьем. Авраам чудовищно бы ему мешал, ибо сделал бы оче
видным то, что нужно скрыть Ивану — человеческую неотдслыюсть. 
Ведь Авраам, покушаясь формально па другого, покушается боль
ше, чем на самого себя, — на свое все, па душу и тело свои, в кото
рых обещано ему было пребывать во веки веков. (И сказано ему об 
этом было: «Размножу тебя».)

Удивительно не то, что об Аврааме нс вспомнил Иван. Удиви
тельно, что о нем вспомнил Достоевский и нарисовал в начале ро
мана сцену, абсолютно по эмоциональному строю адекватную тому 
событию, показав и реакцию на это событие человека посторонне
го — такого, каким хочет сделать себя Иван. Речь идет о единствен
ном эпизоде, в котором запомнил Алеша Карамазов свою мать. «Он 
запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи 
заходящего солнца (косыс-то лучи и запомнились всего более), в 
комнате в углу образ, перед ним зажженную лампадку, а перед обра
зом на коленях рыдающую как в истерике со взвизгиваниями и 
вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую 
его крепко до боли и молящую за пего Богородицу, протягивающую 
его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров 
Богородице... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге».

Иван настаивает на человеческой отдельности так же, как на
стаивает на пей его герой — великий инквизитор. Но автор поэмы, 
Иван, заканчивает ее поцелуем. Почему Христос целует Великого 
инквизитора в уста? Это не жест прощения или благословения, 
поцелуй в уста имеет одно-единственное значение — это жест со
единения. Поэтому и вздрагивает старик — ему напомнили, что все — 
одно, один. А если так, то план его нелеп и невозможен, как нелепо 
и невозможно любое разделение в человечестве. Он пытается отде
лить Христа ого всех, оградив Его стенами каменными, заточив в 
темницу. Поцелуй показывает ему, что Того, Кто един со всеми, 
нельзя отделить никакими стенами. Поэтому он выпускает Хрис
та, а сам «остается», как скажет Иван — остается в темнице отделе
ния и обособления — и любой шаг из нее, как заметил П. Фокин, 
будет шаг за Христом.

Потому что в требовании возлюбить ближнего как себя заклю
чена не только мера любви, ио и качество любви: именно так, как 
себя, а не как другого. Ты же не захотел себе блаженно-радостного 
существования, основанного на лжи и зависимости, ты предпочел 
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боль, и страдание, и печаль, но знание и самостояние. Так не поже
лай другому того, чего не пожелал бы себе. На основании того, что 
другой меньше и беззащитнее, не делай его ничтожнее. Малость и 
беззащитность надо оберегать не ложью. Их надо оберегать ото лжи. 
Смирись с тем, что другой — это ты сам. И потому он не меньше 
тебя. И тогда боль твоя за «другого» станет знамением Славы Бо
жией и предчувствием жизни будущего века, а не злобным вызовом 
несуществующему божеству в преддверии вечной смерти.

Татьяна Касаткина

Взаимоотношения человека с природой 
в христианском миросозерцании Достоевского

Две точки зрения, два взгляда на взаимоотношения человека с 
природой в XIX веке были особо выделены Достоевским, удостоив
шись создания могучих символических образов.

Первый взгляд — взгляд позитивизма и материализма, форму
лируемый Достоевским так: «Учение материалистов — всеобщая 
косность и механизм вещества, значит смерть» (20,175). Оценивая 
этот взгляд, он указывает просто на недостаточность фактов у при
верженцев этого учения для сколько-нибудь обоснованных выво
дов8. И записывает свой тезис: «Учение истинной философии — 
уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и Синтез все
ленной и наружной формы ее — вещества, то есть Бог, то есть жизнь 
бесконечная» (20,175).

8 «Путаница и неопределенность теперешних понятий происходит 
по самой простейшей причине: отчасти оттого, что правильное изучение 
природы происходит весьма недавно (Декарт и Бекон) и что мы еще 
собрали до крайности мало фактов, чтоб вывести из них хоть какие- 
нибудь заключения. Л между тем торопимся делать эти заключения, по
винуясь нашему закону развития. Выводить же окончательные результа
ты из теперешних фактов и успокаиваться на этом могут разве только 
самые ограниченные натуры, кто бы они ни были и как бы ни называ
лись» (20, 175).

Второй взгляд, которому также противостоит тезис Достоевс
кого, наиболее отчетливо оформлен в полемике с ним Константина 
Леонтьева.

Здесь, конечно, нет возможности подробно останавливаться 
на анализе взглядов последнего, но одно — может быть, централь
ное для него — положение должно быть разобрано, ибо, помимо 
всего прочего, его иногда принимают за истинно православный 
взгляд на вещи.

Если, возражая материалистическому взгляду, Достоевский 
утверждает неокончательность и неестественность даже для веще
ства «косности», то в споре с точкой зрения, выразителем которой 
был Леонтьев, речь идет об отношении к этому самому «косному 
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веществу», «вселенной и наружной форме ее» — природе. По этому 
поводу (хотя и все время придавая мысли социальную окраску) 
Леонтьев высказывался неоднократно, но одно из наиболее опро
метчивых его высказываний, сделанных задолго до полемики с «ро
зовыми» христианами, раскрывает нам суть его позиции. В статье 
«Чем и как либерализм наш вреден?» он пишет: «ибо я не верю, 
чтобы жизнь могла бы когда бы то ни было стать храмом полного 
мира и абсолютной правды...»9

9 К. Леонтьев. Восток, Россия и Славянство. Философская и поли
тическая публицистика. Духовная проза (1872—1891). М., 1996. С. 277.

10 Там же. С. 315.
11 Там же. С. 318.
12 Там же. С. 320.

Слово «жизнь» употреблено здесь без определений и ограни
чений — таким образом, получается, что он вообще не верит в 
жизнь, в которой лев и агнец возлягут рядом и дитя поведет их; 
для него жизнь — известная ему жизнь — длится до тех пор, пока 
лев пожирает агнца. А потом наступает конец, и что-то — что-то 
такое, что нельзя назвать жизнью, что уже не есть жизнь. То есть 
для Леонтьева будущая жизнь — не возрастание жизни, как для 
Достоевского, не «синтез», не восхождение к своему истинному, 
не поврежденному смертью состоянию — но истощение и превра
щение жизни. Этот же взгляд доминирует в статье «О всемирной 
любви»: «Вера в божественность Распятого при Понтийском 
Пилате Назарянина, Который учил, что на земле все неверно и 
все неважно, все недолговечно, а действительность и вековеч- 
ность настанут после гибели земли и всего живущего на ней — 
вот га осязательно-мистическая точка опоры, на которой вра
щался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской 
проповеди»1“. И далее: «Ничего нет верного в реальном мире 
явлений. Верно только одно, одно только несомненно — это то, 
что все здешнее должно погибнуть!»11 Леонтьев говорит так, 
будто Бог пе приходил в этот мир, и уж, во всяком случае, пе 
остался в нем и с ним, как свидетельствует о том само бытие 
Церкви Христовой.

«Мы пе знаем, — настаивает Леонтьев — что будет на той но
вой земле и на том новом небе, которые обещаны нам Спасителем 
и учениками Его, по уничтожении этой земли со всеми человечес
кими делами ее; но на земле, теперь нам известной, и под небом, 
теперь нам знакомым, все хорошие наши чувства и поступки: лю
бовь, милосердие, справедливость и т. д. — являются и должны 
являться всегда лишь тем коррективом жизни, тем паллиатив
ным лечением язв, о которых я упоминал выше»12.

Леонтьев говорит так, словно знает лишь языческую землю, 
которая должна погибнуть и гибели которой он радуется, и не знает 
христианской земли, земли, испытавшей Воплощение и Преобра
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жение Господне13. Он говорит так, как будто не верит в грехопаде
ние человека и искажение мира его грехом, но считает мир так со
зданным''1, и будущую жизнь — не исправлением искажения, не воз
вращением к замыслу, а неведомым новым. Он говорит, как буддист, 
как, может быть, индуист, видящий в действительности лишь «по
крывало майи», разрисованный занавес, скрывающий сцену, на 
которой должно начаться истинное действие (и которое, может быть, 
есть всего лишь торжество Ничто), но не как христианин, верую
щий в Бога, не сметающего прочь неудавшееся творение, исказив
шее себя отпадением от Творца, но сходящего в мрак и смрад став
шей смертной жизни, чтобы приняв на себя все последствия этого 
искажения — исцелить это испорченное творение. К воззрению Ле
онтьева полностью применимы слова, сказанные об иконоборцах: 
«отказываясь от последствий Боговоплощения, от освящения ви
димого, материального мира, они тем самым подрывали все домо
строительство нашего спасения. Само воплощение Бога теряло свой 
смысл» .

13 Между тем, по очень точному замечанию В. Эрпа, создание новой 
земли уже произошло: «Не будь искупления, не будь Голгофы, все пре
вратилось бы в “чертов водевиль”. Все полетело бы “вверх тормашка
ми”; идея прогресса превратилась бы в такую пошлость и гадость, от 
которой бы должен краснеть всякий мало-мальски чуткий человек. Воз
врат к радости, к святости, к красоте стал возможен только после слова: 
“Свершилось!..” Поворот от греха, от кошмарных ужасов темного и зло
го хаоса, истинное освобождение из-под власти всеобщего рабства, ис
тинный и единственный ка срарац мировой трагедии - в Гефсиманском 
саду и Голгофе. Второе творение мира, создание “новой земли” произош
ло там. А без повой земли нам некуда было бы идти; без этой цели, 
лежащей впереди человечества, не могло быть никакого движения впе
ред. Мировая трагедия без своего ка (papoiç’a превратилось бы в безыс
ходный кошмар. Вся жизнь, вся история, весь мир полетел бы в зияю
щую дыру, и все провалилось бы, сгнило в бездне небытия». В. Ф. Эрн. 
Сочинения. М., 1991. С. 213.

4 Так же как будто считает и Иван Карамазов.
13 Л. А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Изда

тельство братства во имя святого князя Александра Невского. 1997. 
С. 166.

Естественно, человека, стоящего на позиции Леонтьева, долж
ны раздражать нежность и доверие к природе, проявляемые стар
цем Зосимой, его убеждение, что «с ними (с животными. — Т. К.) 
Христос еще раньше нашего». Между тем, именно Достоевский, 
как и его герой, вполне ортодоксальны.

В отношении Достоевского к земле, к природе и животным, 
наиболее наглядно явленном в образе брата Зосимы Маркела, про
сящего прощения у птичек буквально такими словами: «Птички 
Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и перед 
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вами я согрешил... была такая Божия слава кругом меня: птички, 
деревья, луга, небеса, одни я жил в позоре, один все обесчестил, а 
красы и славы не приметил вовсе», — присутствует постоянная 
память о вине человека перед землей и ее обитателями, вине, все 
время возобновляющейся (Старец Зосима говорит: «Человек, не 
возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием 
гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный ос
тавляешь после себя — увы, почти всяк из нас»), но с которой вооб
ще начинается христианская «историческая» память, ибо эта вина — 
грехопадения, отпадения от Бога, совершенного человеком. Засви
детельствованная в книге Бытия: «проклята земля за тебя» (см.: 
Быт. 3,17—19), вина эта подтверждается в послании апостола Пав
ла Римлянам упованием всей твари на человеков: «Ибо тварь с на
деждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь поко
рилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 
что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу 
славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и 
мучится доныне...» (Рим. 8,19—22).

Земля, созданная для райской радости, проклята за человека, 
страдает с человеком и за человека безвинно. Митрополит Сурожс- 
кий Антоний, говоря о церковных Таинствах, поясняет: «Таинства 
являются действиями Божиими, совершаемыми в пределах Церк
ви, в которых Бог Свою благодать дает нам посредством того вещ
ного мира, в котором мы находимся, который нами предай в раб
ство, изуродован, сделан порой таким страшным, но который толь
ко несет на себе последствия человеческого греха — сам он не гре
шен. Святой Феодор Студит в одном из своих поучений говорит, 
что мироздание, в котором мы живем, как бы оно ни потеряло свой 
путь, — не выбрало ложного пути, а было направлено по этому 
пути человеком, оторвавшимся от Бога. И он дает такой образ: ми
роздание в его одичании подобно коню, который скачет, разъярен
ный, потерявший всякое понятие о том, куда ему скакать и что 
делать, потому что всадник пьян... Мы опьянели грехом; и тот мир, 
который мы были призваны вести к его полноте, уже не может ее 
найти, потому что мы опьянели — не потому что мир грешен или 
уродлив»'8.

16 Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. М., 
1991. С. 121.

По поводу же грядущей «новой земли и новых небес», по мне
нию Леонтьева, означающих уничтожение старых («се творю все 
повое»), уместно привести суждение Вяч. Иванова, по его собствен
ным словам, «ученически» излагающего концепцию мира и челове
ка, принадлежащую Достоевскому. «В Новом Завете слова “земля” 
и “мир” имеют свои собственные значения, отличные от обыденно
го словоупотребления. “Земля” ассоциируется со светом, “Мир” — 
с тьмой. “Мир” ненавидит воплощенное Слово, и те, кто воспринял 
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Слово, ненавидят “мир”. "Земля” покрыта и окутана “миром”, но 
сама ему не принадлежит. Так же как шестой муж самаритянки не 
ее муж, так же Князь Мира сего не есть истинный супруг Земли, но 
лишь ее сутенер. Его господство над нею и есть, на самом деле, 
“Мир”. “Мир” — наличное состояние Земли, Земля лишь внешним 
образом управляется Люцифером — в своем существовании, но не в 
своем существе. Седьмой жених — Жених Небесный, обещанный и 
страстно ожидаемый, Тот, Кого женщина узнала в незнакомце, по
просившем у нее напиться»17.

17 V. Ivanov. Freedom and the Tragic Life. New York, 1957. P. 131—132.
18 И слово «лик», и даже расположение животных в образе, возника

ющем из слов Зосимы указывает на православные иконы, изображаю
щие собор всей твари, «раскрывающие - по слову Л. А. Успенского - 
космический аспект Церкви», такие как: «Святые священномученики 
Власий и Спиридон - покровители животных»; «О Тебе радуется...»: 
«Всякое дыхание да хвалит Господа...» Почему «с ними Христос еще 
раньше нашего», поясняет хотя бы следующий пассаж Л. А. Успенского: 
«Указание на это начало восстановления нарушенного грехом единства 
всей твари нам дает пребывание Спасителя в пустыне: Он был со зверь
ми, и Ангелы служили Ему (Мк. 1, 13). Вокруг Него собирается небес
ное и земное, предназначенное стать в Богочеловеке новой тварью. Эта 
мысль об единении всей твари проходит через всю православную ико
нографию. Это объединение всех существ в Боге, начиная с Ангелов и 
кончая низшей тварью, и есть обновленный во Христе грядущий космос, 
который противопоставляется всеобщему раздору и вражде среди тва
ри. Собор всей твари как грядущий мир вселенной, как всеобъемлющий 
храм Божий, является основной мыслью православного церковного ис
кусства, которая господствует и в архитектуре, и в живописи» Л. А. 
Успенский. Богословие иконы православной церкви. 1997. С. 220.

Память обо всем этом претворяется в понимание долга христи
анина перед землей и ее обитателями — долга избавления от этих 
страданий. Искупление Христово пришло не только к отпавшим 
от Бога людям, но и к страдающей за людей земле. Безвинная земля 
и населяющие ее — уже Божьи, они не Божьи только в той степени, 
в какой человек остается разлученным с Богом своей злой волей. 
Именно об этом удивительное поучение Зосимы: «Истинно <...> 
все хорошо и великолепно, потому что все истина. Посмотри <...> 
на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его 
питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри 
на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто 
бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость 
и какая красота в его лике18. Трогательно даже это и знать, что на 
нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все кроме человека, 
безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего <...> ибо для всех 
Слово, все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к 
Слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жи
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тия своего безгрешного совершает сие. Вон <...> в лесу скитается 
страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не по
винный».

Поэтому, в сущности, изменение земли может произойти в одно 
мгновение, актом веры человека, что всегда виделось и страстно 
желалось Достоевскому; так можно желать лишь того, что дости
жимо — стоит лишь руку протянуть, но почему-то руки всегда ока
зываются связанными. Эта связанность рук и есть по Достоевско
му «неверие» («а вся беда ваша в том, что вам это невероятно» напи
шет он в удивительном своем откровении «Золотой век в кармане» 
(«Дневник писателя» за январь 1876 г., гл. 1, главка IV.)).

Исцеление, исправление человека видится Достоевскому дос
тижимым путем применения, на первый взгляд, вполне «земных», 
можно сказать, социальных, мер, его действительно можно счесть 
за социального реформатора, вполне прагматичного, хотя при этом 
и утопичного (сочетание, характерное для всех социальных рефор
маторов), если не принимать во внимание метафизического смыс
ла предлагаемых им мер. Меры эти — «Сад» (главка IV «Земля и 
дети» четвертой главы в июльском-августовском номере «Дневни
ка писателя» за 1876 г.). Человек, по Достоевскому, должен рож
даться и взрастать в Саду, даже если потом жить и работать ему 
придется в городе, и он должен знать, что и старость свою он смо
жет провести в Саду, на земле. Это не гигиеническая, но метафизи
ческая реформа. Говоря о том, что человек оторвался от корней, 
Достоевский имеет в виду и метафизические корни — память о том, 
что человек создан для иной жизни и для иной жизни дана была 
ему земля, то есть память о рае. Эту память хочет оживить Досто
евский19, давая человеку возможность родиться в «Саду» и знать, 
что ему предназначено туда вернуться. Он как бы в пределах чело
веческой жизни предлагает повторить путь человечества в целом.

19 Эта память, согласно митрополиту Антонию, - важнейшая забота 
Господня: «Но Бог не судит; Он молит, Он зовет, Он живет и умирает, Он 
сходит в самые глубины человеческого ада, чтобы только мы могли по
верить в любовь и опомниться, не забыть, что есть рай». Митрополит 
Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. С. 155.

Характерно, что и городу («фабрике») тоже находится место в 
Саду, город и Сад «в конце концов» сочетаются у Достоевского в 
каком-то новом единстве, что напоминает нам о грядущем Городе, 
Новом Иерусалиме, который составит обновленное человечество. 
Метафизический путь — от Сада к Городу (путь, так страшно иска
женный в земной эмпирике) — оказывается отраженным в том, что 
принято называть «утопией» Достоевского.

И все же тезис Достоевского конспективен и, в силу этого, те
мен, и, на первый взгляд, может показаться, что есть основания 
говорить об уклоне его автора в пантеизм. Но пантеистическое про
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чтение было бы неправильным. Достоевский вовсе не утверждает, 
что «Синтез вселенной и наружной формы ее — вещества есть Бог»; 
он говорит, что к уничтожению косности и смерти ведет синтез 
«центра» и вселенной, и наружной формы ее — вещества, что воз
можно лишь Богу, подающему косному веществу, твари «жизнь веч
ную». Этот тезис есть, на самом деле, наиболее полное исповеда
ние Православия, православного отношения к видимому миру, к 
природе, переложение слов апостола Павла: «будет Бог все во всем» 
(1 Кор. 15, 28). Ибо нигде, ни в каком более учении, к «косному 
веществу» нет такого уважения и доверия, как в Православии. Воз
можности материи, возможности твари явлены нам в Воплощении 
и в Преображении Господнем. Вот как говорит о них митрополит 
Сурожский Антоний: «Мы не можем без недоумения думать о Воп
лощении: как оказалось возможно, что человеческая плоть, мате
рия этого мира, собранная в теле Христовом, могла не только быть 
местом вселения Живого Бога — как бывает, например, храм — но 
соединиться с Божеством так, что и тело это пронизано Божествен
ностью и восседает теперь одесную Бога и Отца в вечной славе? 
Здесь прикровеино открывается перед нами все величие, вся значи
тельность не только человека, но самого материального мира и нео
писуемых его возможностей — не только земных и временных, но и 
вечных, Божественных. И в день Преображения Господня мы ви
дим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, 
какой славой он призван сиять в Царстве Божием, в вечности Гос
подней... И если мы внимательно, всерьез принимаем то, что нам 
здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше 
отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому; не только к 
человечеству, не только к человеку, но к самому телу его; и не толь
ко к человеческому телу, по ко всему, что телесно вокруг нас ощути
мо, осязаемо, видимо... Все призвано стать местом вселения благо
дати Господней; все призвано когда-то, в конце времен, быть вобра
но в эту славу и воссиять этой славой»20.

20 Митрополит Сурожский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Проповеди. Издание второе, дополненное. Клин, 1999. С. 41.

21 Отсюда и сострадание как главная мысль Мышкина. Пересказав 
видение Версилова о людях без Бога, Е. Ю. Кузьмина-Караваева ком
ментирует его, говоря, что в нем «и дана норма жизни, неотвратимая

В силу всего сказанного становится понятным различие путей и 
результатов деятельности двух таких похожих, на первый взгляд, и, на 
самом деле, противоположных друг другу героев, как Мышкин и Але
ша Карамазов. Мышкин, тоскующий о стройном хоре, в котором «вся
кая мушка участница», желает вернуться к нему, но как только человек 
приближается к этому «хору», чтобы примкнуть к нему, чтобы следо
вать за ним, в него впиваются зубы — или, скорее, зубья — колес гиган
тской холодной мертвой машины — зубья «законов природы»21, при
роды, самим человеком отторгнутой от Бога и вращающейся в своем 
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одиночестве в непрерывной механической смене бытия и небытия22. 
Человеку некуда возвращаться, он сам погубил свой рай.

Но человек может стать во главе этого хора и повести его к со
единению с «мирами иными», стать на место, изначально предназ
наченное для человека Господом и впервые занятое Христом. Имен
но это место на перекрестке миров — на Кресте23 — занимает Алеша 
Карамазов в главе «Кана Галилейская». Крест и перекресток, место 

судьба природного человека. Ничто, ничто не спасет его на природных 
путях от черной беды, ничто не выведет на путь бессмертия. Что же ему 
остается перед лицом хаоса и бессмыслицы, в его бессилии и рассыпан- 
ности? Только одна мучительная жалость к себе подобным, какая-то 
предсмертная нежность к каждой былинке. Все проходит, все не вечно, 
все бессмысленно крутится в мире, своеволие никуда пе приводит, кры
лья никуда не уносят - остается жалость, только щемящая жалость к 
потерянному в мировом хаосе, в свободном круговращении случая брату- 
человеку». Е. Ю. Кузьмина-Караваева. Достоевский и современность'// 
Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 136—137.

22 Ипполит, который говорит о природе в этом образе, дает и другой - 
гигантского тарантула. Эта - не механически безразличная, ио агрессив
ная по отношению к человеку природа - вот как объясняется в святоо
теческих творениях (се. Сшмеоиолг Новым Богословом): вся нетленная 
тварь, вся природа восстала на изгнанного из рая преступника Адама, 
«но Бог... сдержал все эти твари силою Своею, и по благоутробию и 
благости Своей не дал им тотчас устремиться против человека, и пове
лел, чтобы тварь оставалась в подчинении ему, и сделавшись тленною, 
служила тленному человеку, для которого создана, с тем, чтобы когда 
человек опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмерт
ным, и вся тварь, подчиненная Богом человеку в работу ему, освободи
лась от сей работы, обновилась вместе с ним и сделалась нетленною и как 
бы духовною...» (Слово 45-е). Цит. по: Иеромонах Серафим (Роуз). Пра
вославный взгляд на эволюцию. М., 1997. С. 57—58.
Человеку, пребывавшему в первоначальной, райской своей природе, тварь 
не вредила - как перестает вредить и ныне святым («на аспида и васи
лиска паступиши, и попереши льва и змия» (Пс. 90,13)). Преподобный 
Серафим Саровский говорил: «Адам был сотворен до того не подлежа
щим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что ни вода его 
не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, 
ни воздух не мог повредить ему каким бы то ни было своим действием. 
Все покорено было ему...» Цит. по: Указ. изд. С. 83. Тварь восстала имен
но на отступника. И была заверчена «механическим колесом» для того, 
чтобы отступнику с его поврежденной природой дать среду, в которой 
он мог бы существовать.

23 Вот как описывает это состояние архимандрит Софроний: «Хрис
тос, как Творец, т. е. причина, по-славянски - вина бытия, и в этом 
смысле, как “Виновник” бытия мира, взял на Себя тяготу - грех всего 
мира. Он - вершина опрокинутой пирамиды, вершина, на которую давит 
тягота всей пирамиды бытия.
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человека как связующего звена творения и Творца отчетливо выра
жено в действии Алеши, душу которого, как потом говорил он всю 
жизнь с твердою верою в свои слова: «Кто-то посетил <...> в тот 
час». В момент «посещения» он «как подкошенный повергся на зем
лю», «целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и ис
ступленно клялся любить ее, любить во веки веков». Не примкнуть 
к закону земли, таким образом, призван человек, и не оставить, не 
покинуть поруганную им землю, устремившись к «мирам иным», 
как желалось бы Леонтьеву, но восстановить достоинство твари,

Последователи Христа неизъяснимым образом уподобляются Ему чрез 
принятие на себя тяготы или немощи других: “сильные должны носить 
немощи слабых” (Рим. 15,1).

Мы говорим здесь обо всем этом с тем, чтобы указать на характер
ную особенность христианского пути; о том, что нам пришлось наблю
дать во внутренней жизни старца. Мы сознаем свое бессилие в словах и 
образах раскрывать эту жизнь.

Христиании идет вниз, туда - в глубину опрокинутой пирамиды, где 
сосредоточивается страшное давление, где взявший на Себя грех мира - 
Христос.

Когда сердца касается благодать Божия, тогда в нем начинает дей
ствовать сила любви Христовой, и влекомая этой любовью душа дей
ствительно опускается на глубину опрокинутой пирамиды, стремясь ко 
Христу, уподобляясь Ему. В пределах своих сил человек берет на себя 
тяготу братьев.

И тут создается состояние, о котором невозможно поведать словом. 
Глубина и сила пережитых в своей жизни страданий сделали сердце ис
полненным великой жалости ко всему страждущему; любовь сострада
тельная достигает готовности пожертвовать собою, всем своим бытием 
ради блага ближних, и вместе любовь неудержимо влечет к Богу всего 
человека: ум, сердце и самое тело - все существо человека влечется к 
Богу в глубокой, горячей молитве, с плачем о людях, иногда отдельных, 
известных или неизвестных, иногда о всем “от века” человечестве, а иногда 
после долгих страданий любви душа всецело предается Богу и забывает 
весь мир.

“Когда душа в Боге, то мир забыт совсем, и душа созерцает Бога”.
После того, как внутренне принесена жертва, т.е. внутренне отдано 

все, в человеке рождается покой за все. Наступает внутренний глубокий 
мир, мир Христов, превосходящий всякий человеческий ум (Филип. 4,7).

На дне опрокинутой пирамиды, глубочайшее дно-вершина которой 
взявший на Себя грех и тяготу всего мира, по любви к миру распятый 
Христос, совсем особая жизнь, совсем особый свет, особое благоухание. 
Туда любовью увлекается подвижник Христов. Любовь Христова своего 
избранника мучает, тяготит и делает его жизнь невыносимо тяжелой, 
доколе не достигнет она своего последнего желания, и пути к достиже
нию этой последней цели она избирает необычные.

“Молиться за людей - это кровь проливать". 
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освободить ее «от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». 
Во веки веков останется человек неразлученным с землей, исцелен
ной его любовью* 24.

И мы видели и свидетельствуем, что блаженный старец Силуан, молясь 
за людей, за мир, за все человечество, за всего Адама, в этой молитве 
отдал свою жизнь.

Такая молитва есть покаяние за грехи людей, и, как покаяние, есть 
взятие на себя тяготы их, и, как молитва за весь мир, есть в какой-то мере 
несение тяготы мира. Но для того, чтобы в человеке явилось дерзнове
ние для такой молитвы, в нем самом личное покаяние должно сначала 
достигнуть какого-то завершения, потому что если он продолжает жить 
в грехе и страстях, то вместо несения на себе тяготы братий, он свою 
тяготу возлагает на них. Чтобы приобщиться страстям Христа за мир, 
чтобы иметь “участие в страданиях Его” (Филип. 3, 10; 1 Петр. 4, 13), 
нужно престать от греха (1 Петр. 4, 1)». Старец Силуан. Сретенский 
монастырь, 1999. С. 330—332.

24 Леонтьев из двуединого движения, предписанного христианину, 
воспринял только первое и па нем остановился, как на окончательном. 
Вот что по этому поводу пишет афонский архимандрит Софроний: «Хри
стианин отходит от мира; в “эгоистической" заботе о своем спасении ои 
все оставляет, как ненужное; он “ненавидит” отца своего и мать, и детей, 
если есть; он отвергает всякую плотскую и душевную связь; в своем 
устремлении к Богу, он “ненавидит” мир и всецело уходит в глубину 
своего сердца. И когда действительно войдет туда, чтобы сотворить там 
брань с сатаною, чтобы очистить сердце свое от всякой греховной стра
сти, тогда в том же сердце своем, в глубине его, он встречается с Богом, 
и в Боге начинает видеть себя неразрывно связанным со всем бытием 
мира, и нет тогда для него ничего чужого, постороннего. Порывая в 
начале с миром, он через Христа снова обретает его в себе, но уже совер
шенно иным образом и становится связанным с ним “союзом любви” на 
всю вечность». Старец Силуан. Сретенский монастырь, 1999. С. 324.

2,1 К этой лошадке кидается, чтобы ее защитить, маленький Раскольни
ков (в своем сне), на эту лошадку (собственную природу) восстает Рас
кольников наяву, в своем преступлении. Интересен и безмерно символи
чен аналогичный жест Ницше, восставшего на человеческую природу имен
но за то, что «не тянет», и одновременно «болезненно отзывчивого, 
“без кожи рожденного” человека, того, который, увидев из окна своей

Если «косной природе» материалистов соответствует у Досто
евского образ огромной машины, то леонтьевскому типу отношения 
к природе соответствует образ засеченной лошади (образ коня и всад
ника традиционен в христианской литературе для выражения от
ношений тела и души, мироздания и человека: то есть, духа и мате
рии). Лошади, которую убивает Миколка на том основании, что 
она «сердце ему надрывает», лошади, которую грузят не по силам и 
бьют за то, что вскачь не идет2. И в этом отношении странным 
образом сходятся и материалисты и Леонтьев. Действительно, за
чем беречь то, что так или иначе обречено смерти и тлению?
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Но христианин Достоевский создает и образ истинного отно
шения к природе, без которой, оказывается, невозможен никакой 
«переезд» к новой и лучшей жизни. И образ этот возникает в после
днем романе в мечте капитана Снегирева и сына его Илюшечки о 
переезде из «нашего нехорошего города» «в другой, в хороший го
род»: «Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных, — 
рассказывает Снегирев, — и стали мы мечтать с ним, как мы в 
другой город переедем, лошадку свою купим да тележку. Маменьку 
да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем, изредка тебя 
подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою поберечь надо, 
не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а глав
ное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что 
русский мальчик так и родится с лошадкой». И по мере того, как, при 
содействии Алеши Карамазова, мечта приближается к реальности: 
«Да знаете ли вы, что мы с Илюшкой, пожалуй, и впрямь теперь 
мечту осуществим: купим лошадку да кибитку, да лошадку-то воро- 
неиъкую, он просил непременно чтобы вороненъкую, да и отправимся, 
как третьего дня расписывали <...> Ну так посадить бы маменьку, 
посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, 
пешечком, да всех бы и повез-с...» — «тележка» приобретает черты 
«колесницы мирозданья»* 26, колесницы, в которую впряжена сама 
черная земля, и ее не отягощая, но щадя и бережно направляя, ведет 
(«везет») вместе со всеми ее обитателями в «новый хороший город» 
ничтожнейший из героев романа капитан Снегирев.

Туринской гостиницы замученную лошадь, через силу влачащуюся под 
ударами кнута, выбежал, рыдая, па улицу, чтобы ее, родную, утешить и 
обнять» (О.Дешарт. Введение//Вячеслав Иванов. Собрание сочине
ний. T. 1. Брюссель, 1971. С. 87).

26 Образ Тютчева, чьими смыслообразами насыщен роман «Братья 
Карамазовы»:

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес 
Живая колесница мирозданья

Открыто катится в святилище небес.
Видение. Первая публикация: Галатея, ч. VII, 1829, № 34.

Татьяна Касаткина

История Ивана Карамазова на фоне книги Иова:
Священная история как ключ к пониманию события 

и поступка

Владимир Эри, характеризуя сущностные особенности русской 
мысли, утверждает, что для того, чтобы адекватно понимать мысль 
«Гоголя, Достоевского, Соловьева», мало знать то, что они написа
ли и сказали, но нужно знать, как они жили и что пережили. «По
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рывы чувства, инстинктивные движения воли, выраставшие из 
несказанной глубины их молчания, нужны не для простого психо
логического истолкования их личности, а для углубления в “логи
ческий” состав их идей»27. Перефразируя Эрна, можно сказать, 
что для того, чтобы не запутаться, не истолковать мысли Достоев
ского противоположным образом, нужно обратиться к его чувствам, 
нужно «встать на его точку», потому что без постановки на эту 
точку, как хорошо понимает, например, Иван Карамазов, одни и те 
же факты могут привести к совершенно различным умозаключени
ям и стать основаниями для противоположных теорий.

2' «Персонализм русской мысли имеет существенный, а не случай
ный характер. Тайны Сущего раскрываются в недрах личности. Боже
ственное Слово, проникая всего человека, по существу не может всецело 
выразиться в том, что в человеке не есть все, - т. е. в сознании. Сознание, 
даже творческое, гениальное, в некоторых отношениях поражено афази
ей, ибо тишину нельзя выразить никаким звуком и молчание нарушается 
словом. Но тишина не нарушается чувством и молчание сохраняется в 
действии. Вот почему мало знать, что написали и что сказали Гоголь, 
Достоевский или Соловьев, нужно знать, что они пережили и как они 
жили. Порывы чувства, инстинктивные движения воли, выраставшие из 
несказанной глубины их молчания, нужны не для простого психологи
ческого истолкования их личности, а для углубления в “логический” 
состав их идей. Для рационалиста присутствие переживания или индиви
дуального тона мысли есть признак психологизма, т. е. затемненности и 
порабощен кости мысли. Для “логиста” нижний, подземный этаж личнос
ти, ее иррациональные основания, уходящие в недра Космоса, полны скры
тым Словом, т.е. Aoyoç'oM». В.Ф. Эрн. Сочинения. М., 1991. С. 90.

28 Н. В. Балашов в статье «Иов “с подлейшими примечаниями”: что же 
читал Достоевский» //Достоевский и мировая культура. Вып. 6. СПб., 
1996. С. 82—86, оспаривая иные предположения, считает, что Достоевс
кий читал книгу Иова, переведенную па русский язык епископом Вятс
ким Агафангелом (Соловьевым).

Примеры примечаний переводчика: «Праведник <...> в том лучшем 
мире за все страдания получит от Бога вознаграждение. Сия уверенность 
прольет благодетельный свет на мрачную стезю нашего земного стран
ствия и никогда не позволит нам произнести на Бога тех жалоб, которые 
исторгло у страждущего Иова чувство его болезней и жестокое подозре
ние его друзей».

Итак, обратимся к чувствам. В письме А. Г. Достоевской от 10/ 
22 июня 1875 года из Эмса Достоевский пишет: «Читаю книгу Иова, 
и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу 
по часу по комнате, чуть не плача, и если бы только не подлейшие 
примечания переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта 
книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в 
жизни, я был еще тогда почти младенцем!» (292, 43).

О том, какое это могло быть издание и какого рода примечания, 
существуют различные мнения28. Несмотря на всю важность для 
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нас выяснения этого вопроса, мы пока на нем останавливаться не 
будем. Обратим внимание на эмоции по поводу собственно книги 
Иова: болезненный восторг, испытываемый от книги, поразившей 
еще почти во младенчестве, — и счастье до слез.

В статье С. Г. Бочарова «О религиозной филологии»29, напи
санной по довольно конкретному поводу, есть, тем не менее, ряд 
положений, которые принадлежат не только автору статьи, но ко
торые, будучи практически общепринятыми среди читателей и ис
следователей определенного умонастроения, являются своего рода 
теоретическим фундаментом для интерпретации произведений До
стоевского. К таким «положениям» относится утверждение, что 
«бунт Ивана Карамазова есть бунт самого Достоевского», что бунт 
этот подобен «бунту» Иова, и объявление тех, кто с этим не согла
сен, «друзьями Иова».

«Дети злодея должны нести наказание за несправедливость их отца, 
если над ним самим не разразилось мщение. Ибо Бог так устрояет, что 
потомки его впадают в бедственные обстоятельства...» Книга Иова в рус
ском переводе с краткими объяснениями. Вятка, 1860. С. 87,168.

29 С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 585—600.

Прежде чем перейти к логическим несообразностям этого поло
жения, обратимся, опять-таки, к чувствам: представим себе, что 
должен переживать человек, слушающий не монолог Иова, а моно
лог Ивана. Впрочем, у монолога Ивана есть слушатель, чьи чув
ства зафиксированы самим Достоевским. Выписываю их в том 
порядке, как они отмечены в тексте: «Мучаю я тебя Алешка, ты как 
будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. — Ничего, я тоже хочу 
мучиться, — пробормотал Алеша». «Расстрелять! — тихо прогово
рил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв 
взор на брата». «Для чего ты меня испытусшь? — с надрывом горе
стно воскликнул Алеша, — скажешь ли мне наконец?» «Это бунт, — 
тихо и потупившись проговорил Алеша». Эти мука, надрыв и го
ресть вовсе не похожи на «болезненный восторг», равно как и ти
хий безнадежный приговор (о том, что приговор безнадежен, ска
жет сам Иван: «Я бы не хотел от тебя такого слова <...> Можно ли 
жить бунтом, а я хочу жить») не похож на счастье.

Болезненный восторг и счастье до слез Алеша испытает со
всем в другой ситуации (поход к Грушеньке): когда он, ожидая встре
чи с безжалостным врагом и погубителем, окажется лицом к лицу с 
«сестрой» милостивой и кроткой; когда он, ожидая найти пособни
цу своего падения и осуждения, встретит протянутую руку помощи 
Господней.

Таким образом, на эмоциональном уровне «бунт» Ивана оказы
вается полностью неадекватен книге Иова — да и в самом деле, 
можно ли испытывать «болезненный восторг» и счастье до слез 
при чтении обвинительного протокола — даже и в том случае, если 
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мы будем абсолютно солидарны с обвинением? Нужен совсем иной 
поворот, чтобы вызвать в нас эти чувства. Этот поворот не предус
мотрен Иваном, но он предусмотрен Достоевским — читатель дол
жен лишь вовремя заметить, на фойе каких текстов бросает Иван 
свои обвинения Богу.

Обратимся пока от чувств к логике. Дело ведь даже не в отсут
ствии чутья на, скажем, метафизическую порядочность у тех, кто 
лукавый бунт Ивана, желающего совратить Алешу, Ивана, жадно 
припавшего «к кубку» этого самого «не принимаемого им мира Бо
жьего», Ивана, оскорбляющего и обижающего ребенка (о чем ска
жет ему Алеша), этот бунт, соответственно, сравнивает с «бунтом» 
праведного страдальца Иова. Потому что здесь главное даже не в 
качествах действующих лиц — главное (и это упускают из виду все, 
апеллирующие к «бунту» Иова) в том, что Иов и все оправдывае
мые посредством такой апелляции персонажи находятся в каче
ственно разных состояниях мира.

Иов «бунтует», находясь в мире, отпавшем от Бога, не знаю
щем Бога30, и он не бунтует вовсе — он ищет Его, и его вызов — 
именно последняя отчаянная попытка обрести Бога. Иов жалуется: 
« Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с 
Ним на суд! Нет между нами посредника, который положил бы 
руку свою па обоих нас» (Иов 9, 32—33). Иов верит и сохраняет 
верность Тому, Кого не знает, он лишь взывает к Нему и вызывает 
Его. Он знает силу Бога, и не знает лица Его: «Если бы я воззвал, и 
Он ответил мне, — я не поверил бы, что голос мой услышал Тот, 
Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне 
перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать 

30 Человек, на что укажет Господь Иову, не постигает даже мира, 
который видит, пе только Господа, Которого не видит; человек не знает 
ни оснований, ни путей мира: «Господь отвечал Иову из бури <...> Пре
пояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объяс
няй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если 
знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней 
вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный 
камень се, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии 
восклицали от радости?» (Иов 38,1—7; и далее).

Достоевский записывает в черновиках к «Подростку», комменти
руя книгу Иова: «От человека и право роптания отнято, потому что даже 
не может и уличить Того, на Которого ропщет, ибо тайпа кругом челове
ка. Что в том, что я буду роптать? Ибо ропща буду знать, что говорю как 
бессмысленный и язык мой вертится лишь зря, а что ведь я ничего не 
знаю, стало быть и уличить не имею сил.

Итак, можно ли оставаться спокойным и не убить себя атеисту? Толь
ко тот может жить, который верит, что Бог прав всегда (и нс может 
иначе), хотя бы ему и казалось беспрерывно, что в мире неправда. При
нимай за искушение и верь» (16,140).
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силою, то Он могуществен; если судом, кто сведет меня с Ним?» 
(Иов 9,16—19) — по едва лишь увидев Его, отрекается от «бунтарс
ких» слов своих: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза 
видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» 
(Иов 42, 5—6). Он знает долю человеческую, и не знает Господня 
замысла о человеке. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет 
срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут 
<...> А человек умирает и распадается; отошел, и где он? Уходят 
воды из озера, и река иссякает и высыхает: так человек ляжет и не 
станет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна 
своего» (Иов 13,7—12). И далее — слова, прямо противоположные 
Иванову «возвращению билета»: «О, если бы Ты в преисподней 
сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой, положил мне 
срок и потом вспомнил обо мне! Когда умрет человек, то будет ли 
он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, 
пока придет мне смена» (Иов 13,13—14).

То есть Иов «бунтует» в той ситуации завершения жизни чело
веческой в пределах земных, которую лукаво будет предполагать 
Иван, зная уже всем доступным человеку знанием, что «если Бог 
есть» (то есть если есть к Кому вообще обращать свой бунт) — она 
не такова.

Все те, кого обычно сравнивают с Иовом, бунтуют, находясь в 
мире, воссоединенном с Богом искупительной жертвой Христа, 
который, будучи Богом и Человеком одновременно, как раз и «поло
жил руку свою на обоих» и явил дольнему миру лик Господень. В 
мире, где вне Господа пребывает лишь тот, кто сам выбирает такую 
позицию, кто предпочитает бунт. «Бунт» Иова — порыв и прорыв к 
Богу. Бунт Ивана Карамазова — отказ, отворот, отречение от Бога. 
Если здесь не видеть разницы, то, право, Достоевского читать бес
смысленно. Но дело в том, что если обращать внимание на фразу, 
жест и положение вне общего контекста, вне мировосприятия авто
ра, вне общего замысла романа, то с легкостью можно противопо
ложное принять за то же самое.

Для Иова человек — самая слабая и нежизнеспособная из Бо
гом созданных тварей, и он только удивляется Божию к нему при
страстию, требовательности и неотступности, восклицая: «Что 
такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него 
внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение ис
пытываешь его? Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от 
меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?» (Иов 7,17—19). 
В ситуации после Боговоплощения человек уже знает, что он — 
самое дорогое Богу, что за него принес Бог величайшую жертву нис
хождения Своего до дна тварного мира и остался с ним в этом мире, 
чтобы служить ему дверью в мир иной, питая его Своею плотью и 
кровью. Бог потому так хвалится Иовом, что Иов — доказательство 
и свидетельство способности человека любить и быть верным, как 
Бог — а Бог остается верен тем, кто отвернулся от Него, любит тех, 
кто покинул Его, спасает тех, кто предал Его на распятие. О верпо- 

312



сти и любви Бога дивно пишет митрополит Сурожский Антоний: 
«И вот Бог, Который есть живая любовь, Который всего Себя отда
ет нам, говорит: однако, ты свободен Меня отвергнуть... Есть по
словица: Человек предполагает — Бог располагает. Это неправда: 
Бог, по Своей любви, как бы применяется к тому, что решит чело
век, по Он не поступает так, как мы, люди. Огорченные, обижен
ные, мы отворачиваемся, отходим, — Бог не отходит, Он остается 
верен. Бог создал мироздание, которое было сплошной гармонией в 
своей весенней невинности, и это мироздание рухнуло; рухнуло гре
хом ангельским, рухнуло грехом человеческим, — и что? Бог Своего 
суда не произнес; Бог не отвернулся; только Его любовь, которая 
была ликующей радостью, стала крестным страданием. Та же лю
бовь — но теперь на теле воплощенного Бога следы гвоздей, и ко
пья, и тернового венца, и креста на плече»31.

31 Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. М., 
1991. С. 154-155.

Как похожа эта история на историю Иова... Только пока без 
благополучного завершения. Господь все сидит во прахе и пепле и 
глиняным черепком соскребает со Своего пречистого тела гной от 
проказы наших грехов.

«Бунт» Иова сродни борьбе Иакова с Богом — «не отступлю от 
Тебя, покуда не благословишь меня» — а вовсе не стремлению Ива
на устроиться как боги и без Бога.

Но и еще заметим: вся книга Иова — о том, что никто со сторо
ны не может судить между Богом и человеком; о том, что каждый 
может знать и судить лишь в своем деле. Иван поступает не как 
Иов, но как раз как друзья Иова — только они брали сторону Бога, 
а он берет сторону человека, но и он и они берутся судить не в своем 
деле, самовольно берут на себя роль третейских судей, вместо того, 
чтобы делать дело свое, всякому заповеданное — то есть сострадать 
и помогать. Но и даже между человеком и человеком не поставлен 
судить никакой человек, потому что между ними судит Бог. И жер
тве дана Богом огромная власть — власть прощения на кресте: «Про
сти им, Боже, ибо не ведают, что творят». Это прощение, которого 
никто отменить не властен, прощение, которым прощен каждый в 
человечестве, ибо каждый — участник Христова распятия. И вслед 
за Христом эта власть дана каждому мученику, каждому страдаль
цу, каждому обиженному — и их прощение тоже никто отменить не 
властен, потому что тогда, тем же законом, должно было бы быть 
отменено и прощение Христово. Иван, со свойственной ему гени
альной казуистикой, чтобы поставить под сомнение возможность 
«гармонии», настаивает на невозможности простить страдания за 
другого. И, как всегда, берет неотразимый пример: «Не хочу я, нако
нец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына 
псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за 
себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание 
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свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права 
простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок про
стил ихему\» И как всегда, передергивает, ибо последней фразой он 
утверждает не неоспоримую невозможность прощения за другого — 
чувствуя здесь слабость своей аргументации — ведь другой может 
простить свои страдания сам, и из чего тогда бунт? Он отрицает 
неотменимостъ прощения за себя, он отрицает последнее и непрере
каемое право жертвы простить мучителю, право последнего слова 
жертвы, освященное страданиями Христовыми32.

32 Иван отрицает то, чем только держится и спасается земля. Протоие
рей Александр Шаргунов в проповеди в день убиения Царской семьи 
говорит: «Зло раскрылось в те дни, кажется, в предельной полноте, но не 
темным ужасом веет от тех дней, а радостью пасхальной победы. Святые 
мученики и исповедники явились победителями зла. Победа их в том, что 
они приняли Крест Христов как исполнение заповеди о любви к Богу и 
человеку. Не тем поражает жизнь святых, что с потрясающей достоверно
стью воскрешает в наши дни древние чудеса, а тем, что доказывает: не 
бывает таких обстоятельств, когда исполнение заповеди Божией стано
вится невозможным. Новомученик митрополит Владимир Киевский пе
ред расстрелом, воздев руки вверх, так молился Богу: “Господи, прости 
моя согрешения, вольная и невольная, и приими дух мой с миром”. Потом 
он благословил палачей обеими руками и сказал: “Господь вас благослов
ляет и прощает”. Великая княгиня Елизавета Феодоровна, основательни
ца знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия, перед тем как 
озверевшие палачи сбросили ее и других узников в шахту рудника и заки
дали гранатами, произнесла молитву Спасителева заступничества: “Госпо
ди, прости им, не знают, что творят!” <...> Исполнив заповедь о любви до 
конца, засвидетельствовав кровыо своей, что человека, верного Богу, ник
то не может заставить отречься от заповеди о любви к человеку, святые 
мученики посрамили древнего человекоубийцу и обрекли на поражение 
дело Маркса - Ленина, которые ради любви к человеку звали к освобожде
нию человечества от заповеди любви к Богу ( го, к чему зовет и Иван. — 
Т. К.) и, преуспев в этом, развязали такую энергию ненависти в мире, что 
казалось, погибнет жизнь во всех ее проявлениях и никто не устоит, чтобы 
пе ответить на ненависть еще большей, открытой или затаенной ненавис
тью <...> Но мир не погрузился во тьму, Церковь устояла в любви <...>. 
Это тайна Церкви, пасхально радостной и гонимой, от апостолов, перво
мучеников и до наших дней, от первых русских святых Бориса и Глеба до 
последнего нашего святого Царя. Архидиакон Стефан, окруженный пре
дателями и убийцами, которые рвались сердцами своими и скрежетали 
зубами, воззрел на небо и увидел отверзшиеся небеса и Сына Человечес
кого, стоящего одесную Бога, и, когда его побивали камнями, молился, 
преклонив колени: “Господи, не вмени им греха сего!” Когда история идет 
вспять, предавая смерти свидетеля, каждая такая смерть отверзает небеса, 
изливая Божественную энергию любви, проникающую в мир, и Савл, одоб
рявший это убиение, по молитве мученика становится Павлом». Пропове
ди московских священников. М.: Трифонов Печенгский монастырь. 2000. 
С. 128-131.
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Весь бунт Ивана — сплошная перверсия, извращение книги 
Иова. Достоевский пишет бунт Ивана на фоне книги Иова, рассчи
тывая на то, что она уже прочитана читателем его романа и понята 
правильно.

Но последние приведенные слова Ивана — это отсылка еще к 
одному тексту, вернее, еще одна перверсия в романе: через несколь
ко страниц Иван расскажет об «одной монастырской поэмке» «Хож
дение Богородицы по мукам», где Богоматерь молит об избавлении 
от наказания и мучений всех грешников без различия. Иван расска
зывает: «Разговор Ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, 
Она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвожденные руки и 
ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, — то Она 
велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам 
пасть вместе с Нею и молить о помиловании всех без разбора». 
Богоматерь — всему миру Заступница и Покров — тому миру, кото
рый распял ее возлюбленного Сына33. Если мать не смеет простить 
мучителям, даже если сам ребенок простил им — по той же логике 
мы все лишены заступничества и ходатайства Божией Матери.

33 Об иконе Нечаянная Радость есть такое сказание. « Некто грешник 
(разбойник) имел правило - каждый день по нескольку раз молиться 
Пресвятой Богородице, произнося архангельское Ей приветствие: “Ра
дуйся, Благодатная!” и пр. Однажды, собираясь на преступное дело, он 
обратился к иконе Пресвятой Богородицы, чтобы по своему обыкнове
нию помолиться Ей. И вот, когда он произнес слова молитвы, вдруг 
напал на него страх, и он впал в забвение и увидел, что на иконе Пресвя
тая Богородица и Богомладенец Иисус Христос представляются ему 
живыми. У Иисуса Христа открылись язвы на руках, ногах и в боку, и из 
них потоками струится кровь, точно так же, как это было, когда Господь 
страдал на кресте. Увидев это, грешник упал от страха и воскликнул: “О, 
Госпоже! Кто сделал это?” Богоматерь отвечала: “Ты и прочие грешники; 
вы своими грехами снова распинаете, как древние иудеи, Сына Моего”. 
Тогда грешник зарыдал и сказал: “Помилуй меня, Мати милосердия!” А 
Пресвятая Богородица отвечала: “Вы называете Меня Матерью мило
сердия, а сами оскорбляете и преогорчеваете Меня своими делами”. — 
“Нет, Владычица, - воскликнул грешник, — отселе да не будет этого! Да 
не одолеет злоба моя Твоего неизреченного милосердия и благости. Ты 
одна - надежда и прибежище всем грешникам. Преклонись на милость и 
умоли Сына Своего и Творца моего!” Тогда Пресвятая Богородица стала 
умолять Богомладенца, говоря: “Благоутробне Сыне Мой! Ради любви 
Моея к Тебе, помилуй сего грешника!” А Господь отвечал: “Не прогне
вайся, Матерь Моя, что Я не послушаю Тебя! Я и Сам молил Отца Сво
его, да мимо идет от Меня чаша страдания, и Он не послушал Меня”. 
Тогда Матерь Божия сказала: “Вспомни, что Я вскормила Тебя, и прости 
его”. Но Сын отвечал: “И вторпцею молил Я Отца о чаше, но Он - не 
послушал Меня”. Богородица опять сказала: “Вспомяни болезни Мои, 
которые Я претерпела, когда Ты на кресте телом, а Я при кресте сердцем 
были уязвлены”. А Сын отвечал: “Троицею молился и Я Отцу, но Он не 
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Но, приводя — устами Ивана — средневековую поэму о Богоро
дице, Достоевский все же имеет главной своей целью не опроверже
ние Ивановых построений. Его цель — и это, может быть, самое 
большее, на что способно искусство — заставить читателя пере
жить предание, испытать его как происходящее здесь и сейчас34. 
Сопрягая рассказ о затравленном в глазах матери ребенке с поэмой 
о Богоматери, он напоминает читателям, утратившим способность 
живо воспринимать существо событий, произошедших в момент 
Распятия, и связывать их с дальнейшей историей Христианства, 
что же тогда на самом деле произошло — и что с тех пор происходит 
непрерывно. Все человечество стоит при распятии Христовом и 
виновно в нем — генерал, псари, выполнившие приказ, дворня, гля
дящая на происходящее, — и одинокая мать смотрит на травлю и 
гибель своего младенца. Именно к этой матери все участвующие в 
травле (все мы — ибо каждый наш грех — гвоздь в теле Господнем) 
обращаются как к безотказной Предстательнице, Надежде тех, кому 

благоволил услышать”. После того Пресвятая Богородица встала, поса
дила Богомладенца и хотела пасть к ногам Его. “Что Ты хочешь делать, о 
Матерь Моя?” - воскликнул Сын. “Пребуду у ног Твоих вместе с этим 
грешником, - отвечала Она, - пока Ты не простишь Ему грехов”. Тогда 
Господь изрек: “Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать; а 
справедливость требует, чтобы законодатель был и исполнителем зако
на. Я - Твой Сын, а Ты - Моя Мать. Я должен почитать Тебя, исполняя 
то, о чем Ты умоляешь Меня. Будь же по Твоему желанию! Ныне же 
прощаются сему человеку грехи для Тебя. А в знак прощения пусть он 
облобызает Мои раны”. Встал тогда трепещущий грешник, радостно при
коснулся к пречистым язвам Христовым и тотчас же пришел в себя. С 
этим видение и кончилось, и грешник с того времени исправился и стал 
жить богоугодно (Кн. “Руно орошенное”)». Чудотворные иконы Пре
святой Богородицы. История их и изображения. Составил протоиерей 
И. Бухарев. М„ 1994. С. 214-216.

34 Характеризуя «жанры серьезно-смехового» в качестве прародите
лей романов Ф. М. Достоевского, М. М. Бахтин пишет: «жанры серьезно- 
смехового не опираются па предание и не освящают себя им, - они осоз
нанно опираются на опыт (правда, еще недостаточно зрелый) и на свобод
ный вымысел; их отношение к преданию в большинстве случаев крити
ческое, а иногда - цинично-разоблачительное. Здесь, следовательно, впер
вые появляется почти вовсе освобожденный от предания образ, опираю
щийся на опыт и на свободный вымысел. Это целый поворот в истории 
литературного образа». М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 
1979. С. 124. Достоевский использует этот секуляризовавшийся, освобо
дившийся от предания и по-видимому основанный лишь на опыте образ, 
образ, который Иваном творится именно в русле, описанном Бахтиным, и 
именно в целях критики и разоблачения предания - для того, чтобы пре
дание засияло в его глубине, для того, чтобы пережив все происходящее 
со свежестью непосредственного опыта, мы обнаружили, что этот опыт и 
есть предание; чтобы мы встретились с преданием как с опытом.
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не па кого и не на что больше надеяться, последней Заступнице 
всеми отверженных.

И только в этом контексте адекватно прочитывается «фанта
зия» Лизы Хохлаковой об ананасном компоте:

«— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что 
жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обе
их ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а 
потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка 
скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. 
Это хорошо! — Хорошо? — Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама 
распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный 
компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг 
исказилось, глаза загорелись.

— Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряс
лась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь че
тырехлетние мальчики понимают), а у меня все эта мысль про ком
пот не отстает».

Мы все совершаем то же, что и Лиза, во все дни своей жизни, — 
требуем себе сладости житейской, глядя па Распятие.

Одинокая мать стоит при кресте распятого нами ее младенца, а 
мы, припавшие к кубку жизни, глядя — а часто уже даже и не глядя 
на Его страдания, едим ананасный компот и только сетуем, что нам 
мало его досталось. И к Ней-то мы и взываем во всякой нужде, беде 
и скорби: «Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, прияте- 
лище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, оби- 
димых покровительнице! Зрнши мою беду, зриши мою скорбь, по- 
мози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою всей, 
разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни 
иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о 
Богомати, яко да сохранишь! мя и покрывши во веки веков. Аминь».

И вот, осознав3'* это, можно почувствовать восторг до боли и 
счастье до слез.

Татьяна Касаткина

35 Характерно, что осознать это оказываются наиболее способны са
мые пламенные богоборцы Достоевского, да и вообще - пламенные ате
исты, о чем он сам неоднократно говорил, предполагая самый горячий 
атеизм последней ступенью к самой полной вере. Здесь мы воочию ви
дим, как это может произойти: стоит только богоборцу с достоверностью 
внутреннего опыта осознать, что Бог, которому он «возвращает билет», 
и есть затравленный младенец, мать этого младенца - Заступница мира, 
Богоматерь, а сумасшедший генерал - пожалуй что он сам. И тут все - 
уже готовое - ибо он опытно осознал степень принесенной Богом за мир 
жертвы, мгновенно перевернется и установится, и он станет пламенно 
верующим, а не «теплым» только, не «бытовым христианином»; не тем, 
который к Богоматери у креста и обращается с просьбой о сладости 
житейской, об «ананасном компоте» для себя.
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ЛИК И ЛИЧИНЫ РОССИИ

К исследованию идеологии Достоевского

Ï. Пролегомены о демонах

1
Люцифер (Денница) и Ариман, — дух возмущения и дух рас

тления, — вот два богоборствующие в мире начала, разноприрод
ные, по мнению одних, — хотя и связанные между собою таинствен
ными соотношениями, или же, как настаивают другие — два раз
ных лица единой силы, действующей в «сынах противления»; ей 
же и имя одно: Сатана. Но так как истинная ипостасность есть 
свойство бытия истинного, зло же не есть истинно сущее бытие, то 
эти два лица, в противоположность божественным ипостасям, не
раздельным и неслиянным, глядят в разные стороны и противоре
чат Одно другому, а самобытно определиться порознь не могут и 
принуждены искать своей сущности и с ужасом находить ее — каж
дое в своем противоположном, повторяя в себе бездну другого, как 
два наведенных одно на другое пустых зеркала.

Достоевский не называет обоих демонов отличительными име
нами, но никто из художников не был проницательнее и тоньше его 
в исследовании особенностей каждого и в изображении свойствен
ных каждому способов овладения человеческой душой, по-видимо- 
му, таящей в «глубинах сатанинских» еще и третий, а именно жен
ский, лик, «содомскую красоту» которого Достоевский противопо
ставляет «красоте Мадонны».

Во всяком случае, Черт Ивана Карамазова, мелкий, но типи
ческий — в качестве беса пошлости и плоскости — представитель 
Ариманова легиона, развивает, как свой собственный («глупцы, 
меня не спросились!»), чисто люциферический замысел: «раз чело
вечество отречется от Бога, — человек возвеличится духом божес
кой, титанической гордости, и явится Человекобог».

Но на что Ариману это возвеличение человека? — «Всякий уз
нает, — продолжает собеседник Ивана, — что он смертен весь, без 
воскресения, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгнове
ние, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды». Осанка все 
еще величаво-люциферическая, но ударение на том, что человек 
смертен весь и без воскресения, обличает всего Аримана, с его сти
хийным вожделением и определенным намерением: развращая и 
распыляя за телесными и душевными оболочками человека и его 
глубинную волю, уничтожить в нем образ и подобие Божии, умерт
вить его дух.

«Люди совокупятся, — поясняет бес, — чтобы взять от жизни 
все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в 
одном только здешнем мире». Это дьяволово «совокупление» и сле
дующее за тем «все позволено» — полная программа Аримана: зав- 
лечение духа в Хаос непробужденного к бытию, косного вещества 
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приманками чувственности — с тем, чтобы «свет» был «объят 
тьмою», истлел и угас в ней, чтобы разрушился целостный, бытий- 
ственный состав личности и ничего не осталось бы от «человекобо- 
га», кроме «груды тлеющих костей».

Возможно ли это утешение и разрушение духа? Иоанново От
кровение таинственно упоминает о «смерти второй»...

2
Но, повторяю, этот взгляд па фосфорически светящегося Ден

ницу, духа-первомятежника, внушающего человеку гордую мечту 
богоравного бытия, «печального демона», «сиявшего» Лермонтову 
«волшебно-сладкой красотою», «могучего, страшного и умного 
духа», по определению Великого Инквизитора, и па тлетворного и 
злобного Аримана, призрак Зла во всей черноте его бесстыдно зия
ющей опустошенности и конечного ничтожества, как на два лика 
единой силы, — иным кажется изуверским и мрачным.

Они явственно видят, что вся человеческая культура созидает
ся при могущественном и всепроницающем соучастии и содействии 
Люцифера, что наши творческие, как и наши разрушительные энер
гии, — в значительной части его энергии, что через него мы бываем 
гак красивы смелостью почина,1 дерзостью самоутверждения, отва
гою борьбы — и пусть даже несчастны, по и самым красивым стра
данием нашим так горделиво упоены.

Некоторые из так думающих нелегкомысленпо отдаются ро
мантической прелести демонизма, но далеко видят и знают, что 
сами условия нашего уединенного сознания, столь безнадежного в 
описании Канта, и даже само строение (пентаграмма) тела нашего, — 
этого, по Вл. Соловьеву, «организованного эгоизма», — суть прояв
ления в детях Адамовых Люциферова начала, — почему и не реша
ются назвать «злом» самых корней нашего обособленного, индиви
дуального бытия...

Впрочем, не о сущности Зла идет речь, а о пленении человека и 
о тоске пленника по Богу. И в поисках пути к воссоединению с 
Богом некоторые религии, каков буддизм, стирают лицо человека, 
чему, конечно, радуется Ариман; другие же, как ислам, устойчиво 
закрепляют данный, ветхий лик человека — опять на радость Ари
ману, который торжествует повсюду, где прекращается люцифери- 
ческий процесс — процесс люциферического самопреодоления в 
человеке и при помощи человека. И одно христианство учит тому, 
как Люцифер в человеке окончательно преодолевается Богочелове
ческим Ликом, а через то побеждается и Ариман. Ибо, раз дан Бого
человеческий Лик, — дано и воскресение.

3
Различение и наименование обоих начал есть наследие ста

ринной гностической традиции Запада. Многим не покажется оно 
вовсе незнакомым, хотя бы по воспоминаниям о демонологии Бай- 

319



роиа. Сами имена выдают синкретическое происхождение этой 
традиции: имя Аримана принесено, должно быть, манихейскими 
сектами; образом Люцифера обязаны мистики каббалистическому 
преданию.

Заговорили мы об этих демонах вовсе не затем, чтобы убеждать 
просвещенных современников в их реальном бытии, но с иным умыс
лом. Их характеры столь ярко очерчены и представляемые ими идеи 
отпечатлелись в их обличьях столь опрсделительно, что противопо
ставление и сравнение обоих «мироправитслей тьмы века сего», по 
слову апостола, и военачальников того «града», что строит на земле 
человеческая «любовь к себе до ненависти к Богу», как говорит бла
женный Августин, — представляется нам чрезвычайно плодотвор
ным для опознания сил, становящихся в отношение противоборства 
к положительной религиозной идее. Ближайшая же цель этого сопо
ставления — углубить смысл коренного различия, полагаемого Дос
тоевским между жизнестроительством, основанным на вере в Бога, 
и безбожным, а в связи с этим отчетливее представить и его взгляд на 
судьбы русского народного самоопределения.

Люцифер есть сила замыкающая, Ариман — разлагающая. 
Люцифер в человеке — начало его одинокой самостоятельности, 
его своевольного самоутверждения в отъединении от целого, в от
чужденности от «божественного всеединства». Он говорит людям: 
«вы будете, как боги» — и выполняет свое обещание — как тем, что 
единый Адам, названный в Евангелии «сыном Божиим», раздроб
ляется на множество «как бы божеских» личных воль, так и тем, 
что человеческая божественность в этом раздроблении оказывает
ся, с одной стороны, в самом деле данною, даже до вмещения в 
личном сознании не только всего творения, по и самого Бога как 
идеи, с другой же стороны, — не реальною, а лишь мыслимою и 
замкнутою во внутреннем мире личности — до тоски одиночного 
узничества и до отчаяния в собственном бытии.

Этим отчаянием и пользуется Ариман, чтобы побудить челове
ка произнести в сердце своем: «аз не есмь». Так различествуют вну
шения обоих демонов: Люцифер злоупотребляет божественным 
аз-есмь в человеке, извращая его смысл и силу, а тем самым и 
глубинную человеческую волю, Ариман, развращая последнюю, 
обнаруживает несостоятельность самого аз-есмь, каким оно живет 
в извращенной воле.

4
В даровании Отчего аз-есмь человеку, сыну Божию, «созданно

му» для того, чтобы осознать и свободно поволить себя, — а через то 
и стать — «рожденным» от Бога (как сказано: «должно вам родить
ся свыше»), — в этой жертве Отчей и состояло сотворение человека 
Богом и напечатление на нем образа и подобия Божия.

Это данное сыну Отчее аз-есмь Люцифер соблазняет человека 
принять и истолковать не по-сыновнему («Я и Отец — одно»), а как
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мятежная тварь: «я есмь весь в себе и для себя и от всего отдельно36; 
себе довлею, и все, что не я, или отстраняю и не приемлю, даже до 
того, что не вижу и не слышу, не помню и не знаю, — или же собой 
объемлю и в себя поглощаю, чтобы из себя же в себе воссоздать, как 
свое собственное явление и отражение».

36 Отсюда прямо вытекает формула М. Бакунина: «Бог есть, — чело
век раб; свободен человек, — Бога нет». Субтилизацию этой формулы 
встречаем в ранних работах Р. Штейнера — в форме отрицания совмести
мости веры в трансцендентное Божество со свободою человека. Но, как 
чистый трансцендентизм, так и чистый имманентизм, взятые за начала 
отвлеченные, предполагают и закрепляют, в своей исключительности, 
люциферический разрыв человека с Богом. Единственная совершенно 
приемлемая теистическая концепция — христианство: оно завершает ос
вобождение человека, преднамеченное договорным началом концепции 
ветхозаветной.

Итак, Люцифер в человеке жадно схватывает и как бы впиты7 
вает божественное аз-есмь, но осуществить его не может. И человек 
остается с отличающею его от других существ благородною неудов
летворенностью собственным бытием. Он слишком знает о себе, 
что он есть, и знает в то же время, что никогда не может достойно 
произнести аз-есмь; почему и собственного существования, только 
«существования», — стыдится (в этом примета его духовного бла
городства) или смутно чувствует в нем некую вину обособленного 
возникновения (Анаксимандр), томление же свое по истинному 
бытию воспринимает сам как «жажду бессмертия», вера в которое, 
по Достоевскому, есть источник всех творческих и нравственных 
сил человека.

Но так как Люцифер замкнул человека в его самости и пресек 
для него возможности касания к мирам иным, то «жажда бессмер
тия», как называет человек свое томление о бытии истинном, ока
зывается, в его собственных глазах, пустым притязанием, не осно
ванным ни на чем действительном. Ведь Люцифер именно закрыл 
человека от всего реального и сделал так, что все ответы и отголос
ки такового представляются человеку, ставшему «как бы богом», — 
его собственным творением, порождением его идеализма.

5
Люцифер сказал человеку: «ты — тот, кто может сказать о себе, 

подобно Богу: аз есмь; так и державствуй над миром, одержи его и 
содержи в себе, как Бог». Но, когда человек, подобно Архимеду, по
требовал пяди почвы, где бы он мог стать и утвердиться, чтобы 
двинуть рычагом своего божеского могущества, — искуситель ис
чез, себя же почувствовал человек висящим в пустоте содержимого 
и мыслимого мира.

От начала посюсторонней человеческой истории предстоит 
человеку Люцифер как его искуситель, как его испытатель. Чело

1 1 Достоевский Ф. М. Т. 8 321



век, чтобы оправдаться в этом испытании, должен сам найти свое 
другое как точку опоры — должен действием любви и той веры, 
которая уже заключается в любви и ее обусловливает, обресть свое 
ты ecu. Восходя, как наставляет Платон, по ступеням любви, он 
учится открывать на каждой новой ступени в любимом все боль
шее причастие бытию истинному и через то вырастает в бытии сам, 
приобщаясь ему от любимого, — пока, в своем алкании безусловно
го бытия в другом сущем, не узнает несказанным возгорением сво
его сердца Единого Возлюбленного, объемлющего, утверждающего 
и спасающего в себе все другие любви, и не причастится от Него 
истинному богосыновству.

Если же не обретет человек действием любви того, кому бы 
мог сказать всею волею и всем разумением ты-ecu, и не подольет, 
взяв извне, елея в лампаду своей Психеи, чей огонек есть его боже
ственное аз-есмь, то приблизится к нему Ариман и спросит его: 
«Скоро ли ты допьешь, наконец, до дна хмельной свой, но горький 
кубок, с мертвым начертанием по краю: аз-есмь? Ведь уж и дно 
кубка видишь: видишь, что на дне — небытие. Пойми, что изжито 
и кончилось аз-есмь, потому что ты не нашел, кому бы мог ска
зать воистину ты-еси, — потому что ты убедился, что Бога нет. 
Итак, не будет более и тебя самого». Тогда знак индивидуации 
человека, пятиугольная звезда его, или пентаграмма, обращенная 
средним лучом вверх, к небу («os sublime fert»37), символ движу
щей энергии и воли, самоутверждающейся лишь постольку, 
поскольку она опирается на ступень, необходимую для дальней
шего восхождения, — опрокидывается острием вниз и падает в 
зияющую тьму Аримана.

«высокое обличье несущая» (лат.).

Так, по стопам Люцифера приходит Ариман: к Фаусту пристает 
неотлучным спутником Мефистофель, подстрекатель к злодеяни
ям и их исполнитель; благородный Каин Байрона, сдружившийся 
с Денницею, кончает убиением брата; у Достоевского, Раскольни
ков — убийством старухи, Ставрогин — самоубийством, Иван 
Карамазов — полусознательным использованием Смердякова с 
целью отцеубийства.

6
Но помимо того, что воздействие Люцифера на человеческую 

душу является не непосредственным губительством этой души, а 
лишь страшным испытанием ее жизнеспособности, — воздействие 
это заключает в себе, на первых порах, и необычайную духовную 
возбудительность: могущественно повышает и обостряет оно все 
бытийственные и творческие энергии человека. Чувство аз-есмь, 
собираясь в средоточии личности, как в горящем очаге, изживает 
себя в диалектическом раскрытии всех духовных богатств и миров, 
дремлющих в таинственном есмь. Люциферическая энергия толка
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ет человека, как Фауста, по слову Гете, «к бытию высочайшему 
стремиться неустанно».

И, конечно, прав тот же поэт, провозглашая, что душу делает 
способною принять искупление заслуга ее неустанного стремле
ния и что, если «к тому же принимает в ней участие любовь свы
ше», тем вернее она спасается; а что торжествует над нею темная 
сила лишь в мгновения остановки ее стремления, будь то останов
ка из самодовольства, как у Фауста, — внезапное оцепенение 
залюбовавшейся собою гордости, — или от всецелой самоотдачи 
человека какой-либо страсти, которою вовремя успел околдовать 
его Ариман (например, обидчивой зависти, как это случилось с 
Байроновым Каином), — не пройдет и мгновения времени, как Ари
ман крепко хватается за свою добычу.

Из чего следует, что действие в человеке люциферических энер
гий, будучи необходимым последствием того умопостигаемого 
события, — отпадения от Бога, — которое церковь называет грехопа
дением, составляет естественную в этом мире подоснову всей исто
рической культуры, языческой по сей день, и поистине первородный 
грех ее (ибо культура лишь отдельными частями «крещена» и только 
в редких случаях «во Христа облекается», что, впрочем, несомненно 
и торжественно предстоит взорам не лукаво мыслящего наблюдате
ля)'. В онтологическом смысле действие это для человека не губи
тельно — при условии постоянного движения, непрестанного пре
одоления обретаемых человеком форм его самоутверждения новыми 
формами достойнейшего бытия, но обращается в смертоносный ду
ховный яд при угашении динамических энергий, в мертвых водах 
застоя, над которым простирает свои черные крылья Ариман. Цар
ство последнего в аспекте застывшего распада люциферически-зам- 
кнутой личности изображено Достоевским в грезе Свидригайлова о 
вечности, в аспекте длительного тления — в «Бобке».

Поскольку стоячее самоопределение человека или общества 
собою питается и в себе утверждается, как верховное и самодовлею
щее, над Аримановой тьмою мерцает в этом месте, подобно фосфо
рическому блеску гниения, люциферический отсвет. Мерцает он — 
(чтобы опять вернуться к роману «Братья Карамазовы», дающему 
нам путеводную нить в этих размышлениях) — и вокруг Ариманова 
узника, Карамазова-отца, и служит скрытою основой его богобор
ческой фронды и богохульства.

7
Люцифер ныне «князь мира сего», Ариман же — его приспеш

ник, палач, сатрап, и в чаянии своем — престолонаследник. К нему 
должна перейти держава земли, если не упразднит Люцифера Тот, 
Кто называет Себя в Откровении Иоанновом «Звездою Утреннею, 
Первым и Последним» — «Агнец Божий, вземляй грех мира».

Во всех писаниях Нового Завета словам «Земля» и «мир» усво
ено особливое против обычного значение: светлое — первому из 
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них, темное — второму. «Мир» ненавидит Слово, ставшее Плотию, 
и приявшие Слово ненавидят «мир»: «Земля» как бы покрыта и 
окутана «миром», сама же не «мир». Она подобна жене-самарянке, 
шестой муж которой — не муж ей: так и «князь мира сего» не истин
ный муж Земли, а лишь владыка ее; его владычество над нею и 
зовется «миром». «Мир» есть данное состояние Земли, внешне и 
видимо обладаемой Люцифером: ее modus — не substantia38. Седь
мой, небесный, вожделенный и чаемый, Жених смутно узнается 
женою в чертах Пришельца, сказавшего ей: «дай мне пить».

38 существование — не существо (лат.).

Люцифер — не муж Земли, как мистической реальности: он 
разорвал все связи с реальностью и коснуться ее не может. Господ
ство его над Землей — чисто идеальное господство при посредстве 
и в пределах идеалистически созидаемых человеком форм и норм. 
Оттого, по Достоевскому, если от Аримана спасает один Христос 
Воскресший, то чары Денницы рушатся уже от прикосновения к 
живой Земле. Люцифер — идеалист; ненавистная Люциферу реа
лизация его есть Ариман. Реальные соперники — Христос и Ари
ман; первый несет своей невесте воскресение, второй — тление и 
небытие. Символически ознаменовано это соперничество у Досто
евского, в «Братьях Карамазовых», — сновидением Христова пир
шества, представившимся Алеше, смущенному «тлетворным ду
хом», у гроба старца, под чтение евангельского рассказа о браке в 
Кане Галилейской.

Решается соперничество в исторических судьбах Земли через 
человека и в человеке. Ныне княжит в нем и через него Люцифер, 
творящий культуру, — какою мы доныне ее знаем. Воля культуры — 
поработить природу; воля природы — поглотить культуру. Культу
ра, по Достоевскому («Подросток»), — уже «сиротство», «великая 
грусть» о «заходящем солнце». Культура конечна. Она спасается 
своею динамикой и должна бежать, безостановочно бежать, как 
зверь, травимый ловцом. Ее гонит «князь мира» со сворою Арима- 
новых собак. Долго ли еще может продолжаться этот бег?..

Из всех частей культуры наиболее благополучною чувствует 
себя наука. Дело ее — из тех, которые никогда не кончаются. Она, 
подобно маститым жрецам ее, смело рассчитывает быть долголет
нею на Земле — тем более что верно чтит всех своих предков непре
станными поминками и со славою сжигает прах отцов на тризнах 
торжественных опровержений. Но каждое самопреодоление только 
укрепляет ее здоровье: ежечасно преодолевая себя и никогда не рас
каиваясь, она являет собою чистый тип люциферического процес
са. Она невозмутимо уверена, что всегда будет оказываться впере
ди духа и что последнее и решающее слово навеки за ней. Видя 
Ахиллову быстроту духа, она взяла на себя роль черепахи и мате
матически доказала, что черепахи Ахиллу догнать нельзя. Так тому, 
видно, и быть, — пока Ахилл не раздавит случайно черепахи.
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В худшем положении находится уже философия, в еще худшем — 
искусство, завидевшее впереди — не то предел, не то — «беспредель
ное», которое для него равносильно смерти. И опаснее всего — уже для 
культуры как людского общежития — глубочайшее потрясение основ 
права и отвлеченной (от религии) морали, а с ними и всей обществен
ности. Антихрист, по Достоевскому, «станет на безначалии». Но ко
нец люциферического процесса приводит к распутыо, где Люцифер 
покидает путников и им предлежит выбор между тропою Христа и 
дорогою Аримана. В наши дни с особенною проникновенностью зву
чат, повторенные могильным отзвуком тяжкого ряда веков, старые, а в 
устах Достоевского так дивно юные слова о Христе: «во всей вселен
ной пет Имени, кроме Его, которым можно спастись».

II. Идея Алеши

1
«Русь святая» необходимо предполагает, как свет свою тень, 

Аримаиову Русь. Не столько Люциферову (Денница, соперничая с 
«тихим Светом святые славы», своеобразно светится сам), сколько 
Ариманову, черную. И, — согласно выше раскрытому соотноше
нию обоих демонических начал, — в меру сознательного утвержде
ния Русью мрачною, Русью сени смертной, своего образа и закона, — 
должно вокруг нее, лишь издалече видимое, мерцать люциферичес- 
кое зарево. Россия, в недрах своих будучи «черна неправдой чер
ной», снаружи должна представляться надменным и грозящим мо
гуществом.

Мы все, увы, хорошо знаем эту Ариманову Русь, — Русь тле
ния, противоположную Руси воскресения, — Русь «мертвых душ», 
не терпимого только, но и боготворимого самовластия, надруга
тельства над святынею человеческого лика и человеческой совести, 
подчинения и небесных святынь державству сего мира; Русь само
управства, насильнпчества и угнетательства; Русь зверства, рас
путства, пьянства, гнилой пошлости, нравственного отупения и 
одичания. Мы знаем на Руси Аримана нагайки и виселицы, пала
чества и предательства; ведом нам и Ариман нашего исконного 
народного нигилизма и неистовства, слепо и злорадно разруши
тельного, скорого на разъярение, исступленно растаптывающего 
прекрасное и чистое, даже до недавно заветного и умилительного.

И потому, когда произносится родное словосочетание «святая 
Русь», выражающее веру в Русь Христову, в душе маловерных (а 
таковы у нас почти все, вкусившие плода от того древа познания, 
каким представляется нам доныне западное просвещение, и даже 
только приближавшиеся к древу) — тотчас встает огромный, чер
ный призрак Аримановой Руси и злой спутник наш так заслоняет 
собою тот нежно брезжущий свет сокровенной родимой матери, что 
она уже и не «сквозит», и не «светит тайно», как говорил поэт, из-за 
смертоносного морока.
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2
Возненавидев Ариманову Русь, образованная часть народа, 

назвавшая себя «интеллигенцией», давно уже искала оторваться 
от всей русской самобытной давности и преемственности, — от 
Руси Аримановой, которую она видела, по крайней мере — в насто
ящем, и бытию которой, как вневременной сущности, конечно, не 
верила. Эта часть народа попыталась создать новую Россию, уже 
не Ариманову, но и не святую, а Россию, осуществляющую собою 
тот, как мы сказали прежде, люциферический процесс, что совпа
дает с процессом культурным.

Почему и случилось, что эта часть народа со всею страстнос
тью восприняла западные начала, и именно те из них, которые ка
зались ей наиболее движущими и глубже других изменяющими 
жизнь на современном ей Западе. Это были по преимуществу заве
ты великой французской революции в их новой метаморфозе атеи
стического демократизма и социализма, а в последнее особенно 
время — идеи германские, каков, например, марксизм, происходя
щий от французской революции лишь по женской линии, отцом же 
своим имеющий левое, атеистическое гегельянство.

И эта особенность новой, люциферической России, как мы на
звали пашу интеллигенцию, что она жадно впитывала в себя имен
но те яды западной гражданственности и образованности, которые 
считала наиболее действенными для искоренения старого порядка 
вещей и всеобщего обновления жизни, свидетельствует о том, что и 
она подлинно — Россия, что и она — дочь святой матери. Ибо, как 
мы искали показать, люциферизм оправдывается постольку, по
скольку сильна в нем изначальная движущая закваска, та энергия 
непрестанного стремления и самопреодоления, каковая может об
ратить его опасный и страдальческий путь в путь спасительный.

Родоначальник же и первый двигатель люциферической Рос
сии по сей день, — конечно, Петр.

3
В романе «Братья Карамазовы» старший сын Ариманова узни

ка, Федора Карамазова, простодушный и почти простонародный 
Дмитрий, готов всецело стать добычею Аримана. Не спасает его и 
высокое душевное благородство, унаследованное от матери; не воз
рождают его и мгновенные великие и святые восторги. В эти минуты 
как бы целостного расплава его внутренней личности плавится весь 
его душевный состав вместе и примесь низкого металла в нем не 
может отделиться от его золота. Он должен очиститься великим стра
данием. Это — мученик Аримановой Руси, через которую сквозит 
Русь святая. От Люцифера же он, как редко кто-либо, свободен, по
тому что никогда Ариману в себе не говорит да и аминь, но живет в 
ежечасном сокрушении о своем плене и низости и в покаянии о грехе.

Средний, ученый брат, Иван, сын светлой мученицы, второй 
супруги Федора Павловича, — представитель России люциферичес- 
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кой. Атеизм его глубокомысленно-проблематичен и гениален до воз
можности самопреодоления в разуме; следование Люциферу почти 
сознательно. Но влияние наследственного Ариманова яда расслаб
ляет его движущую энергию: он своекорыстен, ленив, любострастен 
и стяжателен. Поэтому Ариманова тьма сгущается вокруг его люци- 
ферического свечения и порождает из себя, как его другое я, не только 
призрак «черта-приживальщика», но и действительность лакея Смер
дякова, Россию ненавидящего. Иван, обезумевший от ужаса, отвра
щения и отчаяния, чувствует, как Ариман сплетает его с его незакон
ным братом, Смердяковым, в один нерасторжимый адский узел: он 
видит себя другим ликом отцеубийцы; этот — его. Не так ли сам 
Люцифер сплетен со своим черным двойником, его томящим?

Младший брат, Алеша, — весь в мать...
«Оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он 

запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки («точно как 
будто она стоит передо мной живая»)... Запомнил один вечер лет
ний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца, — ко- 
сые-то лучи и запомнились всего более, — в комнате, в углу, образ, 
пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях рыдаю
щую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать 
свою, схватившую его в обе руки, обнявшую крепко, до боли, и мо
лящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих 
обеими руками к образу, как бы под покров Богородицы». За нее, за 
мать свою, Алеша горько и на всю жизнь обиделся, но не на отца, а 
на силу, отца сдержащую, — на Аримана. От него он бежал, — но не 
к Люциферу, как вся новая Россия, как Иван, а к православным 
старцам, на коих завидел почившим вечерний тихий свет Руси свя
той, ее «косые лучи». И в этом новизна и самобытность типа; в 
этом — последний завет и пророчество Достоевского.

Алеша, этот «пожалуй, и деятель, по деятель неопределенный, 
невыяснившийся», как извиняется за него перед читателем, зага
дочно улыбаясь, автор, этот «чудак», несущий, однако, в себе, быть 
может, «сердцевину целого», тогда как «остальные люди его эпохи, 
все каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него 
оторвались», — Алеша, не зная того сам, полагает, по замыслу сво
его творца, основание третьей России, всецело отличной от второй, 
люциферической. Это — новая «святая Русь», «святая Русь» — дочь. 
Мать ушла от мира, затворилась в сокровенные обители, в мир же 
послала свою возлюбленную дочь. Она — «та будущая самостоя
тельная русская идея», о которой Достоевский говорит, что опа «у 
нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно, и в страш
ных муках готовится родить ее».

4
Все это кажется очень темным. Неясна, прежде всего, религи

озная суть дела, — то отличительное, что позволяет автору знаме
нитого романа усматривать в религиозном сознании Алеши если 
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не новое содержание, то корень и пробивающийся росток нового 
религиозного действия. Неясно, далее, почему приятие в душу хри
стианских заветов, хотя бы и проникновенное, и плодоносное, мо
жет быть названо «самостоятельной идеей», и притом еще нацио
нальною русскою, — следовательно, чаемым откровением русского 
духа миру. И уже вовсе не ясна, наконец, программа примечтавше
гося Достоевскому «деятеля», которого, впрочем, сам он вынужден 
признать деятелем «неопределенным». Неудивительно, что боль
шинству Алеша представляется неудавшимся созданием своего 
гениального творца, тщетною попыткою облечь в плоть какой-то 
запрос или вывод отвлеченного мышления, — типом, не из жизни 
взятым и на жизни не отпечатлевшимся.

Что же такое, однако, Алеша? Милый юноша, почти еще маль
чик, ясного и веселого нрава, но рано восскорбевшего и скорблю 
умудренного сердца, свежий и стыдливый, как девушка, благочес
тивый без тени ханжества, к обрядности, несмотря на свой под
рясник послушника, не изрядно приверженный, умный без книж- 
ничества, привлекающий к себе, без старания о том, все сердца, ни 
на что не притязающий, ни к чему не жадный и, в качестве челове
ка истинно свободного, не болеющий общим недугом эпохи — са
молюбием, а потому вместе неуязвимый и неподкупный; юноша, 
не боящийся ни самостоятельного шага в жизни, ни смешной 
людям видимости, пи соблазнительной близости, ни рокового 
поворота житейских обстоятельств, ни испытующей его заветные 
верования ядовитой мысли; пылкий, но кроткий; участливый, но 
твердый; пожалуй, в самом деле «ранний человеколюбец», даже до 
начатков прозорливости, во всяком случае до необычайного пони
мания души человеческой и ее сокровенных страстей, — однако 
человеколюбец, не обещающий и в своей будущей, нерассказан
ной деятельности никаких подвигов, выходящих за пределы глу
бокой сердечной отзывчивости и деятельной помощи окружаю
щим людям, — никакого рвения к деловому строительству людс
ких отношений.

По словам автора, Алеша, если бы не верил в Бога, пошел бы в 
социалисты, — и выходит, как будто вера убила в нем святую тоску 
по правде общественной. Теперь же он, если угодно, немного народ
ник религиозного толка, но отнюдь не политик, не революционер и 
даже (к сожалению для многих, ибо тогда все стало бы гораздо 
понятнее) не активный реакционер: ибо, очевидно, по природе сво
ей не способен ни мыслью, ни действием утверждать в жизни ниче
го, кроме свободы, равенства и братства — только во Христе, а не в 
Люцифере, что, впрочем, равносильно, по мнению весьма многих, 
«пассивной реакции». Он кажется в своем поведении поистине 
«непротивленцем», но и как таковой компрометирует себя, — при 
рассказе Ивана о каком-то помещике, затравившем собаками кре
постного ребенка, — бесполезным в гражданском смысле воскли
цанием: «расстрелять!..» Какая уж тут программа общественной 
деятельности!
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5
Впрочем, если приглядеться к Алеше ближе, в нем выступает 

именно и только — общественник. Общественность, прежде всего, 
соединение людей; а вокруг него все как-то само собою соединяет
ся. Да и заканчивается изображенный в романе период Алешиной 
юности основанием, по его мысли и почину, братского на всю жизнь 
союза мальчиков, присягающих в вечной верности Илюшиной па
мяти и всему доброму, чему она учит, — а чему только не учит она и 
религиозно, и морально, и общественно?

Символ основанного союза гем более значителен, что в пору 
его основания Алеша уже не мальчик. Помимо всего, им душевно 
пережитого в отношениях с братьями и с его суженою невестою — 
Лизой, сделал его в духовном смысле мужем и мудрецом некий внут
ренний опыт, которого нельзя определить иным словом, как «мис
тическое посвящение». Я разумею то, что случилось с ним в мона
стыре по смерти старца, когда, после недолгого, но страшного лю- 
цифсрического «бунта» в глубинах души своей, он испытал неизве
данный дотоле восторг и ощутил «явно и как бы осязательно, как 
что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в 
душу его», когда «пал он на землю слабым юношей, а встал твер
дым на всю жизнь борцом, и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту 
же минуту своего восторга», когда «кто-то посетил» душу его, пос
ле чего, через три дня, он и вышел из монастыря, чтобы, по старцеву 
повелению, «пребывать в миру».

Итак, Алеша начинает свою сознательную деятельность в миру 
с установления между окружающими его людьми такого соедине
ния, какое можно назвать только — соборностью. Это соединение 
заключается не ради преследования какой-либо одной цели и не 
ради служения какой-либо одной идее. Соединение это — конкрет
ное и целостное, соединение людей во имя одного близкого всем и 
всех с собою и друг с другом жизненно сроднившего лица — при 
жизни ребенка и героя, мятежника и мученика, Илюши, ныне же, по 
своем преображении смертию, уже не ребенка и не героя, не мятеж
ника и не мученика, а самого человека в прежнем Илюше, совлекаю
щегося всех земных определений и признаков, и все же живого в 
сердцах друзей во всей единственности и неповторимости не вре
менного явления своего, но своего сущего бытия.

6
Очень важно понять личный, реальный, целостный характер 

Илюшина братства. Связь между членами его не такова, что каж
дый из них отдает общению лишь нечто, обособленное в его созна
нии, отвлеченное от совокупности его душевной жизни, один ка
кой-нибудь род своих сердечных чувств, умственных запросов или 
волевых стремлений. Но подобна эта связь круговой чаше, в кото
рой смесились однажды, в одну горькую и утешительную годину 
почти еще невинного детства, целые жизни, смесились общая вина 
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и общее прощение, как будто вся Илюшина жизнь легла навек на 
жизнь каждого, обогащая и претворяя ее, и каждая через Илюшу 
соприкасается с каждой. Все согласились в некоем торжественном 
«ты еси», обращенном к Илюше, не в одном каком-либо его лике 
или деянии, но в его незаменимой целостности, в его глубинном 
бытии, и этим взаимно утверждена незаменимость, самоцельность, 
святость каждого, утверждена не в отвлечении и отрыве от целого, 
но через целое.

Можно с уверенностью сказать, что Илюшина память, верно 
сохраненная, спасет каждого из соединившихся через него от отча
яния и гибели, от последней уступки духу небытия. Каждый вспом
нит, что была в его ранней жизни страница особенная, сияющие 
письмена которой были разборчивы и понятны детскому, еще чис
тому и простому взгляду, хотя бы многие черты и померкли впос
ледствии для взгляда, жизнью помутненного. Каждый вместил в 
себе живое присутствие Илюши как нечто и свое и уже неотъемле
мое, неотделимое от него самого; в каждом он есть, и напоминает 
каждому, что можно быть, не участвуя в смене явлений: внутрен
ний опыт бессмертия дан в этом опыте вечной памяти. И вероятнее 
всего — в каждом из участников взойдет через Илюшу семя веры в 
бессмертие души, в круговую поруку живой вселенской соборнос
ти, закон которой: «всякий пред всеми за всех и за все виноват», во 
Христа, им открывшегося в тех давних и единственных залогах 
сердца.

Связь между друзьями Илюши можно назвать соборованием 
душ. И когда друзья постигнут в полноте Христову тайну, которую 
прочесть можно только в чертах ближнего, постигнут они и то, что 
это соборование было воистину таинством соборования Христова, 
что союз их возник по первообразу самой церкви как общества, объе
диненного реально и целостно не каким-либо отвлеченным нача
лом, но живою личностью Христа. Они постигнут, что Сам Хрис
тос соединил их через Илюшу, Своего мученика, что союз их есть 
соборное прославление в усопшем «святого» их малой общины.

7
Развивая намек, заключающийся в символическом рассказе об 

основании описанного союза, мы открываем принцип возвещен
ной Достоевским Алешиной «деятельности»: он должен положить 
почин созиданию в миру «соборности», или, если угодно, «религи
озной общественности», в прямом и строгом смысле этого слова. 
Если мы припомним, что Алеша намерен учиться в университете, 
то становится ясным, что идет он со своей миссией в Россию лю- 
циферическую, общественные искания которой должны, следова
тельно, по мысли Достоевского, стать прежде всего исканиями об
щественности религиозной. Это последнее подслушал у Достоевс
кого тот ученик его, которому и принадлежит честь нахождения 
формулы «религиозная общественность», — Мережковский.
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Когда происходит встреча деятельного люциферического на
чала с деятельным Христовым началом, носитель последнего под
вергается испытанию от Люцифера по типу великого тройного 
искушения, изображенного в Евангелии. Деятельное начало нахо
дит свои земные формы, и само дело представляется осуществи
мым и в основе своей упроченным — при условии принятия люци- 
ферических норм за основоположные. Если же деятель соблазня
ется и, в ревности об осуществлении дела, подменяет Христово 
начало иным, его стремление разделяет судьбу люциферических 
попыток: достигнутое оказывается не реальным, обманчиво-при
зрачным, не касающимся существа вещей, несмотря на мнимую 
осязательность форм.

Подобное случилось и с Мережковским. Его соблазнение со
стояло в постепенной замене понятия «религиозная обществен
ность» (т. е. общественность, основанная на религиозной идее) иным 
понятием, — понятием общественности мирской, социологической, 
без Бога устрояемой, однако столь справедливой и совершенной в 
своих формах, что она не только спорит с божественною правдой, 
но даже кажется ее осуществлением на земле; почему и строение ее 
без Бога должно быть признано за имманентно-религиозное строи
тельство, которое притом не может не быть впоследствии осознано 
самими строителями как таковое, и после этого сознание станет 
уже всецело и явно религиозным действием, так что устроившееся 
общество само определит себя как свободную теократию. Итак, сна
чала — поклонение «страшному и умному духу», потом — торже
ство Царствия Божия на земле.

То, что на этом примере мы видим в малом, — расплавление 
идеи Христовой соборности в горниле общественности мирской, — 
отражает в себе тот же общий принцип культуры люциферической, 
который Достоевский, озирая всемирно-исторические горизонты, 
определяет как «перерождение церкви в государство», причем «го
сударство» понимается в самом широком смысле не только извес
тных нам, но еще и небывалых типов внешне оформленного чело
веческого общежития как исторического тела. Это «перерождение» 
наблюдается, по Достоевскому, на Западе.

«По русскому же пониманию и упованию, надо, чтобы не цер
ковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, 
напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать 
единственно лишь церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди!»

Такова «самостоятельная русская идея», возглавляющая Але
шино делание в миру: русская общественность должна стать ис
тинною религиозною общественностью, историческое тело России 
должно «сподобиться» стать телом свободной теократии, — столь 
свободной, что и суда, — этой последней, тончайшей и, казалось 
бы, неизбежной формы принудительности, — в ней уже не будет. 
Но если бы даже этот идеал был осуществим на земле, — как рабо
тать для его торжества, не изгоняя бесов силою князя бесовского, 
не борясь против принуждения принуждением, против обязатель
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ных определений обязательными определениями, против истори
ческих форм творением новых в плоскости той же истории, той же 
культуры?

Деятель, отвергающий предложение искусителя, видит себя 
вначале, до первого шага, окончательно нищим и беспомощным, не 
находя для своего действия ни земного выражения, ни земных 
средств. Будучи «не от мира сего», он подвергается опасности ока
заться и не от земли, ради которой послан в мир. Нет ему места в 
людском строительстве, и негде преклонить главы самому. Старец 
Зосима понимает эту первоначальную растерянность призываемо
го деятеля, но ее не боится, зная, что она не может обратиться в 
сердце верующем в уныние.

«Правда, — усмехнулся старец, — теперь общество христианс
кое пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но 
так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в 
ожидании своего полного преображения из общества как союза по
чти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую 
Церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему 
предназначено совершиться. И нечего смущать себя временами и 
сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предви
дении Его и в любви Его. И что по расчету человеческому может 
быть еще и весьма отдаленно, то по предопределению Божию мо
жет быть уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие 
последнее буди, буди Is-

Какие же это «семь праведников не оскудевающих», от которых 
пойдет христианская соборность? И какова, — как мы поставили 
вопрос выше, — религиозная суть всего задания, отличительная 
черта той религиозности, что не растворяется в «союзе почти еще 
языческом», а уповает этот союз претворить, как воду в вино 
(— образ, под вдохновением которого происходит то событие в жиз
ни Алеши, что мы назвали его посвящением), «во единую вселенс
кую и владычествующую (т. е. заместившую государство) Церковь»?

III. Христос в преисподней 
и Ариман на месте святе

1
Единого разноглагольной 
Хвалой хвалить ревнует тварь: 
Леп, Господи, в Руси бездольной 
Твой крест, и милостив алтарь. 
И нужен нам иконостаса, 
В венцах и славах, горний лик, 
И Матери скорбящей Лик, 
И Лик нерукотворный Спаса. 
Ему, Кто, зрак прияв раба, 
Благий, обходит наши нивы, — 
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Л сердца темная алчба, 
И духа вещие порывы!.. 
Нет, Ты народа моего, 
О Сеятель, уж не покинешь! 
Ты богоносца не отринешь: 
Ои хочет ига Твоего.

Это я знал и двадцать лет тому назад, когда слагал вспомнив
шиеся строки, — и раньше. Открылось оно сердцу еще в первые лета 
жизни, осозналось же — через Достоевского — в последнюю пору 
отрочества, в то самое время, когда любовь моя уже не смела верить 
в реальность своих объектов, отрицаемых только что вышедшею из 
пеленок детскою мыслью. Всегда, и в давней юности, когда Достоев
ский мне также представлялся, к моему великому огорчению, «вра
гом свободы», казалась мне очевидною правота его утверждения, что 
русское чувствование Христа являет какую-то бесценную особен
ность, как будто наша народная душа схватилась за край Его одеж
ды и непосредственно ощущает силу, от Него исходящую. Долгое 
пребывание мое па Западе не ослабило, а укрепило эту, быть может, 
ненужную для религиозного дела, но и не разделяющую людей уве
ренность, что Богоявление Христа отдельным народам таинственно 
разнствует, как по разному видели Его и ближайшие Его ученики. И 
если прав Достоевский, что наш народ — «богоносец», долженству
ющий «явить миру своего, русского Христа», — это не отнимает Хри
ста у других народов, в свою очередь призываемых к богоносному 
служению; но выражает это определение, прежде и больше всего, 
веру в обручение русской души Христу навек.

2
Русское чувствование Христа, как и всякий внутренний опыт, 

в глубинах своих, конечно, неизъяснимо. Это — одна из тех душев
ных тайн, которые целомудренно нуждаются в священной ограде 
безмолвия, прерываемого лишь звуками церковной молитвы; но 
последняя не нарушает молчания души, а лишь запечатлевает ти
шину воцаряющегося в ней «тихого Света святыя славы», как пере
дали древние паши истолкователи слова греческого вечернего гим
на «Свету радостному (tXapav)».

Внутренне близок русскому умилению образ св. Франциска 
Ассизского; однако восточная святость не знает подвига стигм. В 
мистике православной Христос не напечатлевается на человеке, не 
входит в него, не распинается в нем (отличие от польского мессиа
низма), но человек вовлекается в Его свет и «во Христа облекает
ся», по образу Жены, облеченной в Солнце. Перед зрелищем Голго
фы русская душа как бы рассекается надвое: высшее и вечное в ней 
оружием пронзается с Богоматерью, между тем как то я, которое 
есть грех человека, распинается на кресте разбойника. Чувствуя 
себя только спасаемою, она отстраняет мысль о сораспятии Хрис
ту, как таинственном соучастии в деле искупления.
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Зато, воззывая в себе Образ Грядущего, на Кого воззреть, одна
ко, нельзя, вдруг как бы переплескивается в Него русская душа все
ми за века накипевшими в ней слезами сиротливой тоски, умирает 
в Нем на мгновение и с Ним воскресает в белизне несказанной. Эта 
жажда белизны, чистейшей снега, могла родиться только de 
profundis39, из жизни, погруженной во тьму, где Зло уже пренебре
гает всеми личинами. В люциферическом мерцании западного мира 
душа человеческая должна уходить под готические своды для встречи 
с Небесным Женихом. Наш народ, поставленный в своем истори
ческом бытии лицом к лицу перед черным призраком Аримана, ос
трее переживал единственность Спасителя и исступленнее лико
вал о Воскресшем в третий день.

39 из глубины (лат.).

Я отнюдь не утверждаю, что русская душа — «христианней
шая» из народных душ; соревнование племен в любви ко Христу не 
должно, извращаясь, уподобляться спору учеников о первенстве в 
Царстве; памятно всем и то, что величайшая преданность не пре
дохраняет от соблазнов отречения в годину испытаний тяжких, от
речения всеобщего. Но кажется мне, что русская душа уже столько 
отдала лучших своих сил на опыт Христовой веры, так много вло
жила из своего духовного достояния на приобретение единствен
ной жемчужины, что ничего истинно творческого и совершить бо
лее не может, кроме того, что родится из той же веры и обращается, 
как прирост, в ту же сокровищницу. Подтверждается это и наблю
дениями над судьбами наших гениальных людей.

Если же это так, то провозглашенная Достоевским «самостоя
тельная русская идея» — идея преображения всего нашего обще
ственного и государственного союза в церковь — есть единст
венный нам открытый творческий путь. И эта единственность и 
предопределенность пути — не теснота и не скудость, а признак 
творчества истинного, в котором воочию предстоит тайна совпаде
ния свободы с необходимостью.

3
Особенность русского христианского сознания, существенно 

эротического в платоновском смысле, обнаруживается и в сфере 
нравственной. Рим стремится снять с человека бремя внутренней 
ответственности, сводя ее состав к одному виду долга — послуша
нию; священство берет на себя, во имя Христа, тяготу совести па
сомых. Протестантство, напротив, укрепляет сознание нравствен
ного долга в самостоятельно предстоящей и ответственной Богу 
личности, но, объявив совесть основанною на себе самой, тем са
мым сходит, в нравственной сфере, с единого основания — Христа, 
руководительство Которого обусловливается предварительною сан
кцией совести. Последняя для протестантства — факт первичный, 
из коего развивается, как некий акт, нравственное переживание 
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Христова Образа; для православия, наоборот, Христос есть осно
воположный факт, действие же совести — акт, из него развиваю
щийся.

В православном внутреннем опыте нравственного самоопреде
ления личности добро на мгновение утрачивает свою самообоснО- 
ванность как некое ветхозаветное наследие «закона» и утверждает
ся гетерономно на начале религиозно-эротическом; лишь в после
дующий момент сознается оно равным себе и покоящимся на своей 
самобытной основе, поскольку эта основа обнаруживается как об
раз и подобие Божие в человеке, образ же и подобие — как тождество 
Образу Христову.

Поэтому чистый морализм не может мириться с духом право
славия; зато православие вскрывает в совести ее внутреннюю ди
намику и дает единственное объяснение возможности ее возраста
ния и углубления.

4
На взгляд Алеши, христианин различает добро и зло потому, 

что имеет перед собою Христов образ. Имя и образ — вот все, что 
дано «самостоятельной русской идее» для се воплощения; нет для 
нее ни другого начала, ни другого мерила. Но каждая культурная 
форма основана на каком-нибудь принципе, почерпнутом из недр 
человеческого сознания, внеположного этому единому Образу: сле
довательно, ни одна культурная форма не пригодна для строитель
ства, ответствующего «русской идее».

Итак, оно будет, как в народном поверье, строением на земле 
церкви невидимой из невидимого камня и сами строители не будут 
чувственно воспринимать созидаемого ими, доколе невидимое не 
разоблачится во славе. Посылая своих деятелей творить в мире 
мир иной и в царстве иное царство, посылающие заповедуют им: 
«Сотворенного и сотворяемого по уставам человеческим не разру
шайте, своего же дела по тем уставам не делайте».

В самом деле, поскольку творимая соборность не изнутри про
низывала бы собою наличные культурные формы, подвергая их 
имманентному суду своего всепоядающего огня, от которого бы они 
или переплавлялись в новые, или таяли и истлевали, как плоть 
мумий от внезапно пахнувшего на них воздуха, — а сама искала бы 
облечься в формы, уже выработанные культурою, — постольку она 
становилась бы частью последней и тем упраздняла и опровергала 
бы себя самое, приняв за основу еще иное начало, кроме живого 
Образа Христова. Опа оказалась бы внешним союзом в союзе мир
ском и в то время, как пыталась бы оцерковить мир, сама была бы 
уже с первого мгновения обмирщена. И, как бы ни размежевыва
лась церковь с государством, она неизбежно «перерождалась бы в 
государство», подпадая под то определение, какое дает Достоевс
кий процессу, давно, по его словам, начавшемуся и продолжающе
му ныне совершаться на Западе.
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5
У нас этот процесс уже завершился, «православие поглощено 

самодержавием», — если прав Мережковский, не замечающий, впро
чем, что его собственная, едва родившаяся мечта о «религиозной 
общественности» заранее поглощена еще не родившимся чадом ре
волюции, как бы ни было оно по рождении наречено: демократичес
кою ли республикой, анархией ли или, как подсказывает тот, кому 
не суждено быть его восприемником, — «свободною теократией». 
Ибо, чтобы стать таковою не по имени только, а на деле, эта дочь 
эсхиловской Бии (женского демона, олицетворяющего собою На
силие) должна была бы так же отречься от себя и, «сидя во вретище 
и пепле, покаяться», как и дочь эсхиловского Кратоса (мужского 
демона Мощи царюющей) — автократия.

Во всяком случае, я уже задел и разбередил одну из самых жгу
чих наших рай: церковь у нас представляется именно поглощенною 
государством. Что же Достоевский, — который ведь умел же отче
канить афоризм о «параличе» нашей церкви со времен Петровых, — 
с таким злорадством указывает на сучок в глазу западного брата, 
как будто и не чувствует бревна в нашем глазу? Уж не поверить ли 
нам автору памфлета «Пророк русской революции», что правосла
вие и самодержавие для Достоевского — двуедииство, душа и тело 
одного организма, и что под маскою превращения государства во 
вселенскую церковь проповедует он грядущее вселенское обожеств
ление воцарившегося над миром российского самодержавия? Так 
вот зачем понадобился ему Царьград!

На самом деле Достоевский, конечно, говорит то, что ои гово
рит: русское государство должно «сподобиться» стать церковью, ей 
же одной дано «владычествовать» па земле. Показательно при этом, 
что Иван, подымающий вопрос о теократии еще несмело и потому 
легко идущий на «компромиссы» с государством, произносит ус
покоительные слова о том, что «все это ничем не унизит его (госу
дарства), не отнимет ни чести, ни славы его, — пи славы властите
лей его, а лишь поставит его с ложной, языческой и ошибочной 
дороги на правильную и истинную дорогу, ведущую к вечным це
лям»; монахи же, придающие мысли Ивана, им не новой, оконча
тельный чекан, этих оговорок не повторяют, «компромиссы» и 
«сделки» начисто отвергают, наличным при переходе государства в 
церковь властителям не обещают ровно ничего и о формах гряду
щей теократии безмолвствуют столь же упорно, сколь твердо и ясно 
высказываются о ее духе.

Правоведам и обществоведам предоставляется решить вопрос — 
какова может быть власть в обществе, наказующем преступления 
единственно «отлучением», как определяет за Ивана старец Зоси- 
ма компетенцию предлагаемого Иваном и единственного в буду
щем обществе церковного суда. Если власть необходимо — при
нуждение, властителей вовсе не будет, и прав по-своему либерал и 
западник Миусов, пугающийся революционного утопизма моиа- 
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хов, если же власть мыслима без принуждения, мыслима она и в 
православной теократии, как некое смиреннейшее из служений.

6
По Мережковскому, «главная ошибка» Достоевского в том, что 

он говорит о превращении в церковь «государства», а не «обществен
ности». Но общественность, по-христиански понятая, — уже собор
ность, уже церковь. «Государство» для Достоевского есть воплоще
ние народного духа в плане истории, наше историческое тело, — то, 
что мы называем Россией. Поскольку Мережковский, требующий 
«правды о земле» и «на земле», мечтает об историческом воплоще
нии свободной теократии, его «общественность» есть также вид го
сударства, хотя бы и не совпадающего с пределами российской дер
жавы. Спорить, казалось бы, не о чем, если бы схематизм трех нео
пределенных понятий: «религии» (еще не откровенной), «револю
ции» (объемлющей Гармодия и декабристов, Савонаролу и 9 января) 
и «самодержавия» (под коим разумеется вместе и грядущий Анти
христ, и прошлое «Навуходоносорова венца», и, наконец, власть во
обще), — если б этот отвлеченный схематизм не делал для изобличи
теля «реакции», будто бы пророчествовавшей через Достоевского, 
излишним труд исторического и политического мышления.

Плодом последнего было у Достоевского убеждение, что «Кон
стантинополь, рано или поздно, должен быть наш». Правое овла
дение этою res nullius — вещыо без владельца, — каковою в полном 
смысле слова оказался Царьград в наши дни, по его захвате Герма
нией, — означало для него завершительное исполнение нашего ис
торического бытия, наше окончательное воплощение. Он предви
дел настоящую мировую из-за Царьграда войну, не нами поднятую, 
и заранее учил, что нам должно ее принять. Ныне мы видим: Царь- 
град — наша свобода, и свобода всего славянства. Борьба за него 
есть борьба вместе за нашу внешнюю независимость и за внутрен
нее высвобождение наших подспудных сил. Без этой свободы, внеш
ней и внутренней, невозможно паше конечное самоопределение. 
Поэтому страшен величием падающей на нас ответственности тот 
день, когда Царьград будет наш.

«Звезда», имеющая «воссиять от Востока», по слову Достоев
ского, не нуждается в государственных межах и рукотворных храмах; 
но для владычествования Церкви на земле необходимо завершен
ное историческое воплощение народа, призванного к претворению 
своего союза в церковь, — его совершеннолетие и самообретение в 
созревшей и полной свободе. Мыслимо же таковое лишь после ко
ренного переустройства и обновления всей нашей народной жизни 
и всего государственного организма в приближающийся, — упова
ем, — царьградский период пашей истории40.

40 В те дни, когда печатаются эти страницы, притязания России на 
Константинополь почитаются вычеркнутыми из книги судеб не только
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7
Но возвратимся к вопросу о «поглощении» православия госу

дарством. Ведь и сам Достоевский, в связи беседы о теократии, 
затронул его и отметил эру «поглощения» — союз между церковью 
и империей во дни Константина — словами:

«Когда римское языческое государство возжелало стать хрис
тианским, то непременно случилось так, что, став христианским, 
оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставать
ся государством языческим по-прежнему».

Но если церковь стала частью государства, оставшегося язы
ческим, не значит ли это, что она сдвинулась со своих основ и что 
истинная соборность должна встать на развалинах «исторической 
церкви»? Как же возможно следующее за тем утверждение Досто
евского?

«Христова церковь, вступив в государство, без сомнения, не 
могла ничего уступить из своих основ, от того камня, на котором 
стояла она, и могла лишь преследовать не иначе как свои цели, раз 
твердо поставленные и указанные ей самим Господом, между про
чим: обратить весь мир, а стало быть — и все древнее языческое 
государство, в церковь».

Несомненно, некий исторический грех совершился и соверша
ется, и боль, какую он вызывает в православной совести, стала уже 
нестерпимою и настоятельно требует прекращения сознанного гре
ха. Но все же грех этот — именно «некий», т. е. Подлежащий бли
жайшему определению, — грех хотя и тягчайший, но все же особли
вый и частный, а не целостное грехопадение церкви, не конечное 

силою вещей, но и сознательною волей революционного народа. Назы
вая выше настоящую войну «мировою из-за Царьграда войной», я не 
хотел сказать, что овладение им — ее формальная цель. Война с самого 
начала имела в моих глазах не завоевательный смысл, но «отстранитель- 
ный, воспретительный, охранительный». Но если облачение России в 
«царьградскую порфиру» не есть цель войны, оно может быть ее послед
ствием. Турция гальванизируется лишь мировым засилием Германии; как 
только этому засилию будет положен предел, Царьград станет русским 
по совокупности исторических условий. Он уготован Руси в дар и не 
должен быть ее добычей. Лишь с точки зрения этой всемирно-истори
ческой неизбежности война представляется, в конечном счете, решением 
вопроса о Константинополе и в большой связи проистекающих из нее 
последствий может быть названа войною «из-за Царьграда» (но не «за 
Царьград»). Как бы ни кончилась война, она воздвигнет пред нами на 
северо-западе мощную плотину и поток наших национальных энергий со 
стихийною силою обратится на юг. Все направление народной жизни, все 
движение жизненных соков в теле родины изменится в указанном смыс
ле. Вот почему не слепою, а зрячею кажется мне моя вера, что Достоев
ский в свое время окажется прав, — что Константинополь, «рано или 
поздно», все же будет наш (1917, октябрь).
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свержение ее с ее незыблемых основ, которым, напротив, она пре
была непорочно верна. Взамен излюбленного нашими «богоиска
телями» противоположения: «историческая церковь» и церковь, 
заданная в грядущем «третьем завете», — здоровое православное 
сознание различает в церкви (и страдает оттого, что вынуждено 
различать) то, что есть Церковь в ее существе, животворимая Ду
хом Святым втайне и чающая Его окончательного откровения, с 
одной стороны, с другой же — организацию соотношений между 
видимою частью церковной жизни и культурою в широком смысле, 
стало быть — и государством.

Всячески некоторая видимая часть церкви (как управление цер
ковным обществом, иерархия церковная, пастырское учительство- 
вание и даже некая доля богослужебного предания) подчинена госу
дарству, еще языческому, погружена в его стихию и языческим ядом 
его заражена. Первейшим и уже чудовищным последствием этого 
заражения является ложь и притворство в церкви. Разглядеть корень 
этой лжи нетрудно; так как благословить языческое, как таковое, 
нельзя, не сходя с основ Христовой веры, остается называть его хри
стианским ante factum41, лицемерно относиться к наличной действи
тельности как к преображенной, вещи мэонические именовать име
нами онтологических идей, обратить византийский платонизм в 
византийскую царедворческую лесть, величать, например, печести- 
вейших правителей и даже еретиков, как нередко бывало в Византии, 
«благочестивейшими» в силу того, что христианский, умопостигае
мый правитель необходимо благочестив, и одну из Петровых колле
гий — «святейшею», — одним словом, облачать Аримана в священ
ные облачения и лобызать вышитые па них кресты.

прежде факта (лат.).

Церковь не может не ощущать от зараженной и болящей своей 
части скорбей и болей во всем своем составе и смиренно благода
рит Бога, если пораженные члены еще сохраняют в себе жизни на
столько, чтобы выполнять простейшую и насущную службу, им 
свойственную. Если таинства и богослужения, для коих потребно 
священство, совершаются, христианское общество может терпеть 
недостаток в пастырях, всецело и ревниво преданных делу Христо
ву. Мы все давно привыкли оставаться православными при внеш
нем безначалии церкви, незримо начальствуемой Христом и свя
тыми Его, и при таком порядке вещей, когда вся видимость того, 
что есть воистину православие, ограничивается храмами и церков
ными службами. Мы усвоили себе душевные навыки хромца, ходя
щего на костылях, и, обращаясь с нашими костылями так, как буд
то бы это были действительно ноги, жить и передвигаться, ни на 
минуту, конечно, не забывая, что о «ногах» своих мы можем гово
рить только иносказательно.

Такою горькою метафорою звучит в наших устах слово «цер
ковь» всякий раз, как речь идет о наших церковных делах, о том, что 
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в западной церкви называется ordinatio42 43, о правительствующем 
синоде и православном ведомстве, о крепостной зависимости от 
власти официальных «представителей» православного общества 
и о всем вообще, чем эти последние, соборпе и единолично, преуспе
ли соделать само священное имя православия глубоко двусмыс
ленным, подозрительным и ненавидимым, как в пресловутой фор
муле: «православие, самодержавие, народность», долженствовав
шей кощунственно утвердить сии три тремя ипостасями некоего 
религиозного единства.

42 ведомство (итал.).
43 Сам Достоевский, однако, не раз выражает ту же мысль. Так, его 

Мышкин, нападающий от лица автора на Рим столь резко, что предпочи
тает атеизм римской «подмене», восклицает в конце диалога с жаром, что 
говорит лишь «о Риме», т.е. о самоопределении западной иерархии, ибо — 
«разве может церковь совершенно исчезнуть?» [Нужно, однако, доба
вить, что в католичестве искажение проникло в догмат (и именно иска
жение догмата имеет в виду Достоевский, говоря о том, что Рим, притя
зающий на светскую власть, принял меч кесаря — и это, кстати, иное 
действие, чем страдательное подчинение церкви светской власти в право
славных государствах) — то есть, что церковная соборность на Западе 
сохраняется вопреки догмату, а не благодаря ему, как в православии, а дог
мат можно сравнить с зеркалом, поставленным перед Образом Божиим, 

Но все эти испытания, как в горниле, закаляют нашу верность 
единой вселенской Церкви, единому вечному православию и вос
питывают нас в живом внутреннем опыте того познания, что пра
вославная соборность не есть внешняя организация и притязаний 
на внешнее возглавление, по существу, не терпит, возглавляясь еди
ным Образом и единым Именем и будучи уже ныне, в начатках 
своего грядущего владычествования на земле, царством совершен
ной свободы. Незримая соборность спасает видимое православие, 
и горе узурпаторам святыни, если эта соборность отлучит их от 
себя, как отсекает соблазняющий член!

8
Надлежит сказать о Достоевском всю правду: не одною мерою 

мерит он восточный и западный мир. Его приговор о перерождении 
западного христианства в государство, об изначальном и созна
тельном решении римской церкви стать государством — основыва
ется на наблюдениях над видимою частью христианской соборнос
ти на Западе. Но, по слову: «какою мерою мерите, такою отмерится 
и вам», это мерило, примененное к России, являет со всей беспо
щадностью поглощение восточного православия державою кесаря. 
Если же мы отклоняем это суждение как общую характеристику 
православия, если мы знаем, что оно не тронуто царством мира 
сего в глубинах своих и с краеугольного камня своего не сдвину
лось, — будем верить в христианскую соборность и на Западе!
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Только после этой существенной оговорки мы вправе свиде
тельствовать о себе, что алчем претворения всего мирского союза 
нашего в церковь, чаем этого чуда и усматриваем глазами веры в 
самом алкании и чаянии нашем народное наше предназначение, 
нашу «самостоятельную идею». И, поскольку она действительно 
русская и самостоятельная, не дивимся и рождению ее в наших 
сердцах, видя в нем не доказательство преимущественно перед дру
гими народами высоты или чистоты нашего сердца, но действие 
Промысла, погрузившего его в темную могилу, как семя, о котором 
сказано, — и слова эти недаром поставлены эпиграфом к «Братьям 
Карамазовым»: «если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, 
то останется одно; если же умрет, то принесет много плода». Эта 
идея, как и все особенности Христова чувствования на Руси, роди
лась также de profundis, из жизни, погруженной в тьму Ариманову, 
от встречи с Ариманом на самом месте святе нашей веры. Было же 
в самом деле от чего бежать народу на поиски церкви невидимой, 
подвижникам и старцам — в затворы уединения и в приюты пус
тынножительства!..

Дальнейшее о Достоевском — только домысел порядка психо
логического. Кажется мне, что сам он был смущаем сомнениями: 
правильно ли, поистине ли в духе Христовом сочетал он в единую 
нерасторжимую связь то, что почитал безусловною правдой и ясно 
видел своими глазами прозорливца в исторических судьбах наших, 
и то, что не менее ясно созерцал в духе, как грядущую славу Церкви, 
владычествующей на земле? Не обусловил ли он Господня чуда 
предварительными земными свершениями? Не был ли движим в 
своем пророчествовании более любовью к своему народу, нежели ко 
Христу? Не искал ли горы для храма, когда истинные поклонники 
не нуждаются ни в Иерусалиме, ни в «горе сей», чтобы поклоняться 
Отцу в Духе и Истине? Не шатовский ли пафос обожествления 
народности изживал себя в его учении о величии России, полагаю
щей свою державу к ногам Христа?

Шатовщина давно была преодолена Достоевским, беспощадно 
уличившим ее в основной лжи — в скрытом неверии в Бога. Сам он 
веровал незыблемо, утвержденный на камне веры всеми муками 
исхоженного им ада своей души и душ чужих, всеми побежденны
ми соблазнами воли, всеми исправленными заблуждениями мыс
ли, всею глубиною своих совокупных прозрений, всеми исступле
ниями своего сотрясаемого «священным недугом» существа, как 
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бы ни прекословили этой очевидности дилетанты психологическо
го сыска (как мой друг Л. Шестов), побуждаемые русским правдо
любием выступать в роли стряпчих по делам дьявола и кажущиеся 
лично заинтересованными в том, чтобы представить провозвест
ника наших лучших надежд обманщиком и лжепророком. Но ша- 
товщина все же могла жить в тайниках воли. Что из того, что док
трина была неуязвима в рассуждении чистоты различений между 
божеским и человеческим? Не был ли учитель тем не менее обманут 
явлением Денницы в образе ангела светла?

Я вижу доказательство непрестанной самопроверки Достоевс
кого в беспрерывном творчестве отрицательно-идеологических ти
пов, каковы Шатов, Кириллов, Версилов, Иван и столько других. 
Он неутомимо предусматривает и гениально намечает все возмож
ные пути атеистического идеализма, один другого блистательнее и 
печальнее; так, он предвидит и заранее излагает всего почти Ницше. 
Разрушая одно построяемое миросозерцание за другим при посред
стве единого реактива — чистой религиозной идеи, данной в Христо
вом Образе, он закаляет свою веру в горниле неугасимых горений 
духа. В числе предусмотренных и опровергнутых концепций мы на
ходим и идеал царя, отождествляемого с Христом, — в «Бесах».

И, чтобы вернуться к вопросу о проверке теократической идеи 
религиозною мыслью Достоевского, мы видим в «Братьях Карама
зовых» уже такое изложение этих чаяний, из коего окончательно 
удалены все элементы исторической системы. Нет здесь речи ни о 
царе и царстве, ни о Царе-граде. Та владычествующая Церковь, о 
которой говорит Зосима, та предуготовляющая ее соборность, в де
ятели которой избирается Алеша, нуждается в единственном суб
страте: в русском православном народе, в Руси святой. Русь поло
жит почин, от Востока звезда воссияет, все превратится в Церковь, — 
вот полное содержание этого последнего, торжественного завета. 
Остальное оставлено на Божию волю.

9
Но обратимся опять — и уже в последний раз — к противопо

ложному истолкованию церковно-исторической системы Достоев
ского в памфлете «Пророк русской революции». По Мережковско
му, эта система сводится к нижеследующему силлогизму.

«Русский народ весь в православии, больше у него нет ничего, 
да и не надо, потому что в православии все» (слова Достоевского).

Далее —
(в изложении Мережковского):
«Русский народ весь в самодержавии, больше у него нет ниче

го, да и не надо, потому что самодержавие все».
(подлинные слова Достоевского):
«У нас в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохра

няющей и ведущей нас, как органическая живая связь народа с ца
рем своим, и из нее у нас все и исходит».
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Вывод Мережковского:
«Самодержавие и православие в своей последней сущности одно 

и то же, — самодержавие такая же абсолютная, вечная, божествен
ная истина, как православие: это и есть то новое слово, которое 
народ-богоносец призван сказать миру».

Мне кажется, дело ясно. Вторая посылка выдумана автором 
памфлета. Самодержавие для Достоевского отнюдь не «все». О са
модержавии собственно он вовсе даже не говорит. По его мысли, 
«живая связь народа с царем» есть сила «зиждущая, сохраняющая 
и ведущая» Россию в ее историческом бытии. «Из нее у нас все и 
исходит» — в историческом же нашем самоопределении. Принять 
эти слова в том смысле, будто и вера наша исходит из этой связи, — 
нелепо. «Для народа, — говорит Достоевский в том же месте, — 
царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верова
ний». Другими словами, царь — сам народ в одном лице: правосла
вен народ, — царь православен; народ — богоносец и царь; но народ — 
не бог (как думал Шатов), не человекобог и царь.

Прибавим несколько слов к характеристике исповедуемого 
Достоевским монархизма. Умозрениям о существе царской власти 
он предается далеко не с тем пристальным вниманием, с каким 
неустанно исследует вопросы веры и загадку народной души. О 
русском царе говорит он мало, и, по существу, то же самое, что 
говорили и другие славянофилы. Вместе с последними он — верно
подданный противник петербургского абсолютизма и средостения. 
Он требует всенародного, преимущественно крестьянского предста
вительства, увещевает власть «позвать серые зипуны» и ждет от 
правильных, отвечающих самобытному народному идеалу отноше
ний между царем и совещательным земским собором, — ясным гла
шатаем чистой народной воли, — осуществления в России граж
данской свободы большей, «чем где-либо в мире, в Европе или даже 
в Северной Америке». Слова о свободе, конечно, вполне искренние: 
в свободолюбии Достоевского есть что-то органическое и стихий
ное; тот ничего не разгадает в нем, кто не чувствует, что потреб
ность свободы, жажда ее в нем так же безотчетна и изначальна, как 
в Лермонтове или в Байроне.

Царь, в его идеале, которому противостояла совсем иная дей
ствительность, его угнетавшая, есть сама народная свобода, став
шая силой. Царь, по его словам, есть «всенародная, всеединящая 
сила», сам народ в одной личности, воплотившей в себе гений наро
да, его историческую волю, его религиозное сознание. Современная 
Достоевскому формула: «православие, самодержавие, народность», — 
не была его формулой; с нею, по-видимому, он сознательно спорит, 
провозглашая, что, кроме православия, у русского народа «нет 
ничего, да и не надо, потому что православие все»; откуда вытекает, 
по отношению к царской власти, что «живая связь народа с царем» 
мыслится в категории христианской общественности, что народ и 
царь живут друг с другом по-Божьи, как «дети с отцом». Из слов, 
что органическое единение царя с народом — «не временное только 
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дело у нас, не преходящее, но вековое, и никогда оно не изменится», 
можно догадаться, что Достоевский вводит «белого царя» в само 
преддверие своего теократического царства Церкви владычествую
щей; но как, — на то не находим у него никакого намека: у порога 
этих разверзшихся и сияющих врат сам народ уже становится транс
цендентным эмпирической Руси.

Общий вывод: монархизм Достоевского, славянофильский, 
утопический, оппозиционный современной ему форме самодержа
вия, утверждаемый не как независимое от народа и ему внеполож
ное начало, но лишь во взаимодействии со свободно опреде
ляющейся народною волею и в целях осуществления наиболее 
«полной» народной свободы, есть концепция самостоятельная, обо
собленная от содержания часто религиозных чаяний, испытавшая 
влияние теократического идеала и им озаренная, но не влияющая 
на учение о претворении всего русского государственного и обще
ственного союза в церковь.

IV. Семь праведников

1
Всякое отвлеченное начало, в силу отрицательной природы 

своей, принудительно. Лишь из него развивается правило, развива
ется нормативный ряд. Так, категорический императив есть совесть, 
возведенная в отвлеченное начало; отсюда, при согласии в целях, 
его несогласие в мотивах нравственного действия с началом эроти
ческим, отмеченное уже Шиллером. Чтобы конкретное, которое 
может только фактически и случайно быть насильственным, ста
ло принудительным, оно должно сначала определиться как отвле
ченное начало. Все соединения людей в мире культуры основаны 
на отвлеченных началах и потому принудительны: наука — не ме
нее, чем государство. Ясно, что соборность, основанная на Христе, 
этой величайшей конкретности христианского сознания, чужерод
на культурному строительству с его принудительными уставами и 
единственно осуществляет царство благодати — свободу.

Некая конкретность есть то, что народ назвал «святою Русью», 
не возводя этим в отвлеченное начало эмпирических наличностей 
народа или государства, но, с другой стороны, не разумея под «свя
той Русью» и того одного, что в народе свято, — что также было бы 
отвлечением, — а знаменуя заветным именем конкретную религиоз
ную общественность, основанную на конкретных личностях само
го Христа и неоскудевающих, по народной вере, на родимой земле 
верных Христовых свидетелей, святых Его, тех «семи праведни
ков», о которых говорит старец Зосима, что на них стоит христиан
ское общество.

Святая Русь есть Русь святынь, народом воспринятых и взле
леянных в сердце, и Русь святых, в которых эти святыни стали 
плотию и обитали с нами, далее же — широкая округа, этой свято
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сти причастная, ее положившая во глав}' угла, в ней видящая выс
шее на земле сокровище, соборно объединяющаяся со своим бого
носным средоточием внутреннею верностью ему в глубинах духа, 
неотделимая от него, при условии этой верности, и самим грехом, — 
все, одним словом, что нелицемерно именуется Христовою право
славною Русью. К этой связующей народ духовной соборности от
носятся слова Достоевского:

«Русский народ весь в православии. Более в нем и у него ничего 
пет, да и не надо, потому что православие все... Кто нс понимает 
православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: 
тот не может и любить русского народа».

2
Признак коренного духовного родства с этою Русью, Русью 

святой, есть любовь к святости и предпочтение ее всем венцам и 
славам земли. Оторвавшиеся от общения с народным богочувство- 
ванием если даже признают святость некоторою условною ценнос
тью в ряду высших духовных ценностей человечества, то уже во 
всяком случае ставят не ниже ее, а любят, конечно, гораздо живее и 
пламеннее другие превосходные свойства, достижения и владения 
человека, как возвышенный и запечатлеваемый самопожертвова
нием нравственный характер (поскольку здесь ценность мораль
ная противополагается религиозной или отвлекается от нее), в 
особенности же человеческий гений.

Оговорюсь, что я лично, не разделяя со множеством образо
ванных современников этого недоверчивого или безразличного от
ношения к высшему религиозному идеалу народа, полагаю тем не 
менее и, мне кажется, в согласии с Достоевским, что в истинном 
гении есть — или вспыхивает в его лучших проявлениях — нечто 
от святости, и объясняю себе это тем, что гениальная душа в сво
ем росте и в мгновения пробуждающейся в пей творческой воли 
раскрывается «касаниям миров иных»'14, делается восприимчивою 
к воздействию на нее незримых деятелей духовного мира, какими 
прежде всего являются, по своем конечном освобождении от всех 
уз отрицательного самоопределения личности, тс великие и воис
тину Христа вместившие души, коих Церковь чтит под именем 
святых. Я уверен, что не мог бы восстать Дант, если бы не подви
зался ранее св. Франциск Ассизский; предполагаю, что не возник 
бы и Достоевский, если бы не было незадолго на Руси великого 
святого. 44

44 Это исповедание мистического реализма выпукло представлено в 
словах Зосимы: «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, 
и взрастил сад Свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное 
живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным 
мирам иным». По Гете, этот мир — рассадник духов; из него вырастают 
они в миры иные для деятельности высшей.
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В «Братьях Карамазовых» не Зосима ли, уже почивший, удер
живает в решительную минуту Дмитрия от отцеубийства? Догады
ваюсь о том по намеку, заключенному в словах Мити: «По-моему, 
господа, по-моему, вот как было: слезы ли чьи, мать ли моя умоли
ла Бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение, не знаю, 
по черт был побежден». Это загробное лобзание, по замыслу худож
ника, завершает коленопреклонение старца перед Дмитрием в ке
лье: так мне думается.

Живое чувствование направительного участия великих отшед- 
ших в жизни мы встречаем во всех религиях, мистически углубив
ших исконный культ мертвых. Эллинство жило почитанием «геро
ев», т. е. усопших канонизированных. У Новалиса чувствование 
это обострено до чрезвычайности; оно же ярко вспыхивает порою у 
Гете. Духи-деятели уже не отрицательно самоопределяются как лич
ности, действуя, подобно нам, от себя и за себя; напротив, положи
тельно, — отождествляясь в действии с тем, кто их вдохновение 
приемлет. Как Лоэнгрин, они скрывают свое имя и происхождение 
от души, к которой приближаются, как к невесте. Они суть истин
ные отцы наших благих дел, мы же на земле — матери, вынашива
ющие их и в муках рождающие. Но дело деятеля, без сомнения, — 
его дело, как дитя есть воистину дитя своей матери, — однако не 
исключительно его. И высшее в человеческом творчестве есть рас
крытие души осеменяющему ее Логосу, по слову: «се, раба Господ
ня».

Соборность есть прежде всего общение с отшедшими, — их боль
ше, чем нас, и они больше нас (kpeittoveç4û), — не земная о них 
память, по память вечная, не приверженность к их былым делам, 
но верность их бессмертному, умопостигаемо-единственному лику. 
Таково внутреннее строение церкви; таково народное представле
ние о Руси святой; такова отличительная черта союза, основанного 
друзьями Илюши в его память.

3
Признание святости за высшую ценность — основа народного 

миросозерцания и знамя тоски народной по Руси святой. Право
славие и есть соборование со святынею и соборность вокруг свя
тых. Достоевский неоднократно указывает на подмеченное им в 
народе верование, что земля только тем и стоит, что не переводится 
на ней святость, что всегда есть где-то, в пустыне, в непроходимых 
дебрях, несколько святых людей. Православный мир располагает
ся кругами окрест этого таинственно рассеянного братства и как 
ни черен по своей окружности, но все же духовно жив живоносны
ми притоками как бы самой крови Христовой из этого своего средо
точия, из этого сердца, пламенеющего и воздыхающего к Духу «воз-

45 сильнее, могущественнее, лучше (греч.). 
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дыханиями неизреченными». Кто же отрывается от внутреннего 
общения со святыми, отрывается и от православия; и наоборот: 
отметающий православие уходит и от его святых.

Такова крепость Руси святой, воздвигнутая в недрах народных 
против силы Аримановой. Крепость эта незыблема и неодолима; 
но война ее с князем мира сего за землю не решена. Однако против
ная сторона ослаблена междоусобием; а дому или царству, раз
делившемуся в себе, не устоять. Динамизм люциферического про
цесса изгоняет Аримана из сферы своего действия, хотя и не ради
кально, и не по существу. Он рушит и плавит формы Ариманова 
самоутверждения, и Ариман должен забирать потерянные простран
ства сызнова и по-новому, как только что снятая плесень опять 
нарастает на той же поверхности, пока пе изменится состав прите
кающего воздуха. Вот, между прочим, причина положительной оцен
ки Петрова дела у Достоевского.

Ближайшее же окружение крепости непременно должно быть 
кольцом осаждающих ее Аримановых полчищ. Бесы привлекаются 
святынею, рыщут вокруг нее, подобно стаям шакалов, и бред отца 
Ферапонта, противника Зосимы, — бред ясновидящего и не разуме
ющего, что он видит. Но Зосима и сам готов отдать этим тьмам 
духов небытия все, чего они требуют с некиим правом; кричат же 
они: «тленному тление!» И с этою тайною рассечения личности па 
тленное и нетленное, с тайною смерти посеянного зерна, необходи
мой для его воскресения и плодоношения, связан глубокий и жесто
кий символизм «тлетворного духа». О, этот «дух тлетворный», 
стольких соблазнивший мнимою смертью православия!

4
Роман «Братья Карамазовы» пророчит, что грядущая Россия 

будет представлять собою в духе зрелище иного, чем прежде, соот
ношения трех описанных сил. Русь святая не просто будет выдер
живать осаду Аримановой тьмы, а сооружения последней стирать
ся динамизмом России люциферической, как стираются затеи зимы 
солнцепеком короткого северного лета. Но святая Русь вышлет сво
их борцов в гущу Люцифером обладаемой культуры и прорежет се 
внутреннею Фиваидою.

Достоевский не успел возвестить, как это будет совершаться, 
по предопределил, что быть должно. Его роман написан о «миссии 
русского инока»; но под иночеством разумеет он по преимуществу 
новый таинственный постриг, никаким внешним уставом не опре
деленное и не определимое послушание и подвижничество в миру. 
Посылается это безымянное и неуставное иночество на людскую 
ниву не затем, чтобы полоть плевелы, которые, по слову Христа, 
должны расти вместе с колосьями до жатвы, но как посылается на 
ниву тепло солнечное и дождь оживляющий во благовременье. Рус
ская жизнь должна быть вся насквозь пронизана иным началом, 
чем доселе действовавшие в строительстве жизни. И, пронизанные 
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им, все формы насилия и принуждения рушатся — эти внезапно, те 
медленным и постепенным истлеванием, одна за другой, — между 
тем как формы, могущие вместить начало Христово (каковы все 
формы творчества и познания), будут преображаться и дадут неви
димый расцвет, и шиповник сам захочет стать розою. Но ни одно 
действительно освобождающее и единящее людей начинание, на 
каком бы первоначальном принципе оно пи было основано, нс мо
жет быть отменено и пресечено действием принципа всеединящсго, 
всеутверждающего, всечеловеческого. Есть глубокий, все виды че
ловеческого делания охраняющий смысл в евангельских словах о 
том, как из двух, совершающих одну и ту же земную работу, один 
берегся, а другой оставляется; так и из двух сотрудничающих и 
одинаково признаваемых освободителями один действительно ос
вобождает, а другой закрепощает, и из двух, признаваемых созида
телями, один творит, а другой разоряет.

Христианская соборность будет невидимым и целостным объе
динением отдаленнейшего и разделенного состава, действенно про
буждающимся и крепнущим сознанием реального единства людей, 
которому люциферическая культура противопоставляет ложные 
марева многообразных соединений на почве отвлеченных начал. 
Эта соборность, безвидиая и безустанная, — аморфная и аномичес
кая, — соборность, которой ничего нс дано, чтобы победить мир, 
кроме единого Имени и единого Образа, для внутреннего зрения 
являет, однако, по мысли Достоевского, совершенное соподчине
ние своих живых частей и глубочайший гармонический строй. И, 
по признаку своего внутреннего строя, она может быть определена 
как агиократия, как господство святых. Агиократия предуготовля
ет уже ныне свободную теократию, обетованную будущность воца
рившегося в людях Христа.

Вячеслав Иванов (1866—1949) 
1917

Примечания

Том 7
Часть первая

Стр. 129. Посвящается Анне Григорьевне Достоевской. — Анна 
Григорьевна Достоевская (1846—1918) - вторая жена Достоевского 
(с 1867 г.).

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в 
землю, не умрет, то останется одно... — Этими словами Иисус 
свидетельствует о том, что пришел час Его заклания за весь род 
человеческий, что Ему надобно умереть, чтобы победить смерть и 
вновь родить людей в жизнь вечную. Он умирает и сходит во ад, в 
«преисподняя земли», чтобы прозяб и вознесся к небесам колос че
ловечества: «Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться 
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Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшенич
ное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидя
щий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне 
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто 
Мне служит, того почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмути
лась; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на 
сей час я и пришел. Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба 
глас; и прославил и еще прославлю» (Ин. 12, 23—28).

И всякий человек вслед за Ним идет «путем зерна», умирает в 
малости и замкнутости своей, чтобы воскреснуть в совсем иной 
природе — как из убогой куколки-«зерна» вылетает на свет велико
лепная бабочка. По словам апостола Павла, всякий, следующий за 
Христом, умирает, чтобы тысячи вокруг него возродились; умирает 
для себя, для своего эгоизма и отдельности, обособленности, чтобы 
воссиял всем вокруг свет его личности, которая и есть образ Божий 
в человеке; «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрес
танно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти пашей, так что смерть действует в 
пас, а жизнь в вас... если внешний наш человек и тлеет, то внутрен
ний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 11—16).

Весь роман Достоевского о том, что если беречь отграниченность 
своей личности, случайное, частное своего «я», то — одиночество и 
духовная смерть. Если слиться с миром, как зерно сливается с поч
вой, перестать охранять и отстаивать свои индивидуальные границы, 
отрешиться от случайного в себе, то будет «много плода».

героя моего, Алексея Федоровича Карамазова — Навязчивое по
вторение в первых абзацах романа имени-отчества главного героя 
«Братьев Карамазовых» служит не только указанием па то, что он — 
главный, но и объяснением того, почему он — главный. Алексей — 
(греч.) защитник; Феодор — (греч.) Божий дар; Алексей Федорович — 
защитник Божиего дара — мироздания, мира Божия (не принимае
мого Иваном), жизни, земли. «Деятель неопределенный, не выяс
нившийся», несущий в себе «сердцевину целого», разъясняется сво
им именем, воплощение которого для героев Достоевского, особен
но в последнем романе, есть жизненная задача, ибо имя в ряде слу
чаев выясняется, как внутренняя икона человека, истинный его об
раз. В этом смысле интересны имена других братьев: Дмитрий 
Федорович — «священная земля Божиего дара» (Деметра — богиня 
земли, плодородия, воскресения жизни) — тот, кому предназначе
но, вопреки языческому буйству и разнузданности «неосвященной» 
природы, превратиться в плодоносную для Господа землю. Иван 
Федорович — «Божия благодать Божиего дара» — чувствующий, 
ощущающий эту благодать, вопреки бунту ума, любящий прокли
наемый им Божий мир вопреки разумению.

Имя, однако, может быть и своего рода предупреждением, сиг
налом опасности. В именах Федора Павловича Карамазова и Пав
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ла Федоровича Смердякова «Павел» (лат. малый; pauluin — не
многое, немного) — указывает на истощение, оскудение в них Бо
жиего дара.

Об образе Алеши как «неопределенного, не выяснившегося де
ятеля» замечательно написал В. В. Розанов: «Алеша только гото
вится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка встав
ляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но боль
ше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовываю
щие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и 
верно, что недоконченный образ уже светится перед нами настоя
щею жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного рефор
матора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот 
миг, когда уста уже готовы были раскрыться — явление единствен
ное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать 
к нему аналогии, мы нашли бы ее пе в литературе, но в живописи 
нашей. Это — фигура Иисуса в известной картине Иванова: также 
далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе сто
ящих лиц и, однако, уже центральная и господствующая над ними. 
Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произ
носится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением 
в жизни; и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к 
новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звез
дой этого возрождения»46.

46 В. В. Розанов. Легенда о Великом Инквизиторе // В. В. Розанов. 
Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 45.

Стр. 134. верный слуга этого дома Григорий — Григорий (греч.) — 
бодрствующий, неспящий, бдительный. Нянька, хранитель и «гу
вернер» семьи Карамазовых. Стоило ему заснуть, и совершилась 
трагедия.

Стр. 135. знавал лично и Прудона и Бакунина — Пьер Жозеф 
Прудон (Proudhon) (1809—1865) — французский социалист, теоре
тик анархизма. Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — 
русский дворянин, революционер-народник, один из основополож
ников анархизма. С 1840 г. жил в эмиграции.

о трех днях февральской парижской революции — Трехдневная 
революция 1848 г. произошла в Париже с 22 по 24 февраля. 24 фев
раля был свергнут монарх Луи Филипп и установлена республика. 
Вслед за этим волна революций прокатилась по всей Европе.

начать процесс с «клерикалами» — Миусов, так же, как Аркадий 
в романе «Подросток», по-интеллигентски, сильно путается и сби
вается, рассуждая о вещах из области веры и исторической жизни 
церкви. Клерикал — понятие из области политической жизни ка
толической церкви. Клерикализм — политическое мировоззрение, 
идеалом которого является усиление власти и значения католичес
кой церкви. Клерикалы стремятся к восстановлению светской вла
сти папы; борются против отделения церкви от государства или 
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против либерального законодательства в церковной области (граж
данский брак, светские метрические книги); отстаивают конфесси
ональную школу и обязательное преподавание Закона Божия, со 
строгим контролем за исполнением учащими и учащимися всех 
религиозных обрядов. Термин «клерикализм» входит во всеобщее 
употребление в Бельгии в 1850-х г. в связи с созданием клерикаль
ной политической партии.

Стр. 136. и когда достигнет совершенных лет — Совершенноле
тие (означавшее прежде всего возможность самостоятельно распо
ряжаться имуществом) по Российскому законодательству насту
пало в 21 год.

Стр. 139. Ефим Петрович Поленов — Ефим (греч.) — благожела
тельный, благодушный.

Стр. 140. за подписью «Очевидец». — Заметки «очевидца» — на
чало «коллекции фактов», «досье», собираемого Иваном с целью 
обвинить Бога в несовершенстве мира. «Очевидец» — свидетель, не 
участник события, бытия, «подглядывающий» за бытием, улавли
вающий его фрагмент вне связи и целого и ставящий этот фраг
мент укором бытию в целом.

вопрос о церковном суде — В 1864 г. в связи с начинавшейся 
судебной реформой встал вопрос о преобразовании церковного суда. 
В 1870 г. созывается Комитет для составления основных положе
ний преобразования церковного суда. Проект реформы обер-проку
рора Св. Синода гр. Д. А. Толстого клонился к освобождению свет
ских лиц от церковной подсудности (по делам бракоразводным и 
др.) и к коренному преобразованию духовного суда, в смысле пере
несения судебной власти от епархиальных архиереев в выборные 
пресвитерские (священнические) суды. Вокруг этой проблемы в 
печати велась многолетняя полемика.

Стр. 142. в ряске послушника. — Послушники — в русских мона
стырях лица, готовящиеся к принятию монашества. Они еще не 
дали монашеских обетов, не принадлежат к монастырскому брат
ству, не называются монахами и не носят полной монашеской одеж
ды. Их обязанность в монастыре — исполнять разные послушания, 
т. е. низшие церковные службы при богослужении и по монастыр
скому хозяйству, по назначению настоятеля.

Стр. 143. IV Третий сын Алеша — В сочетании номера главы и ее 
названия, возможно, заключено указание на некоторое qui pro quo: 
Алеша на самом деле — не третий, а четвертый сын Федора Павло
вича, третьим сыном которого является Смердяков.

Стр. 148. настоящая физиономия древнего римского патриция 
времен упадка». — Времена, когда, после Пришествия Христова, 
римское государство и «римские патриции» живут так, будто ниче
го не случилось, желая могущества и наслаждений в этой жизни и 
не слишком думая о том, что будет там. Так же живет и Федор 
Павлович.

старец Зосима — Зосима (греч.) Çœaopctt — б. ср. з. от Çcôvvupi — 
опоясываться, препоясываться, то есть приготовляться к бою или 
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к странствию, вообще — пребывать в готовности. «Да будут чресла 
ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны 
людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, 
которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю 
вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им» 
(Лк. 12,35-37).

Стр. 149. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючь
ями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крю
чья? А откуда они у них? — Образ крючьев появляется в духовном 
стихе о богатом и убогом Лазаре (15, 525), где крючья являются 
атрибутом немилостивых ангелов-мытарей, «страшно и насиль
но» исторгающих душу грешника. «Душа праведника, — свидетель
ствует блаженный Феофилакт, — не исторгается из него; он, раду
ясь и веселясь, предает дух свой Богу и Отцу»47. По поводу рассуж
дения Федора Павловича о крючьях уместно привести коммента
рий Игнатия Брянчанинова к рассказу преподобной Феодоры о 
видении смерти в виде нагого скелета: «Многие перед кончиною 
своею видели смерть. Если значительная часть предметов видимо
го мира нам неизвестна, тем более неизвестны предметы мира не
видимого, неизвестны особливо тем, которые на изучение их не об
ратили всего своего внимания, а занимаются ими только поверхно
стно. Нс всё, что кажется странным для плотского ума человечес
кого, уже странно и само по себе. Мы не должны ограничивать 
всемогущества Божия своими предрассудками. Каждый человек, 
не стяжавший истинного духовного разума, преисполнен предрас
судков, как бы он ни был образован скорогибпущею образованное - 
тию мира — этим буйством в отношении к Богу»48.

47 Епископ Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. М., 1991. С. 106.
43 Там же. С. 104—105, сноска 1.

Стр. 151. «J’ai vu l’ombre d'un cocher...» — Несколько переиначен
ные стихи из пародии братьев Перро (Perrault) и Борена (Beaurain) 
на VI песнь «Энеиды» Вергилия (ок. 1648 г.). Часто приписыва
лись II. Скаррону (Scarron, 1610—1660), автору «Травестировавпо- 
го Вергилия» (1648—1652) (15,526).

Стр. 151. Апостол Фома объявил, что не поверит прежде чем не 
увидит — (Ин. 20, 24—28). В чем причины неверия Фомы? Митро
полит Сурожский Антоний объясняет, что Фома не поверил пе в 
чудо, а — потому что пе увидел действия чуда в тех, кто о нем рас
сказывал: «Не потому ли, что до святой Пятидесятницы, до того, 
как Дух Святой сошел на Апостолов, они оставались такими же 
робкими, часто непонимающими, часто колеблющимися людьми? 
Как он мог поверить, что воскрес Христос, когда единственное сви
детельство о Его воскресении было в том, что эти ученики ликуют, 
радуются — и, однако, остаются теми же самыми людьми, не изме
нившимися, ничем не отличными от того, чем они были раньше?
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Чтобы принять весть о воскресении, ему нужна была другая досто
верность, чем просто ликующие слова Апостолов, поскольку он 
понимал, что если воскрес Христос, то все на свете изменилось, 
что последняя победа не за человеком, а за Богом, что любовь поко
рила, а не ненависть, что мы живем теперь в новом мире, потому 
что действительно Бог в этот мир вошел и его преобразил в мир 
вечной жизни, а нс только тлеющей, порой долгой, но лишь времен
ной жизни... И когда Спаситель встал перед ним, он уверовал, по
тому что в Спасителе было сияние вечной жизни, и Он предстал 
перед Своими учениками уже не как тот Иисус из Назарета, кото
рый был их учителем, а как воскресший Господь в силе и славе 
Своего воскресения — однако с руками и ногами и боком, прободсп- 
пыми гвоздьми и копьем»49.

49 Митрополит Суражский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Проповеди. Клин, 1999. С.274—275.

Сказано: -«Раздай все и иди за Мной, если хочешь быть совершен ». — 
См.: Мф. 19, 21; Мк. 10, 21; Лк. 18, 22.

Стр. 152. после покорения Константинополя — Константино
поль (ныне Стамбул) был захвачен турецким султаном Магоме
том II в 1453 г. Захват Константинополя и связь этого события с 
русской историей так описывает сам Достоевский в письме к Май
кову от 15(27) мая 1869 года, предлагая ему проект создания рус
ской истории в былинах: «Вообразите себе, что в третьей или в 
четвертой былине <...> у меня вышло взятие Магометом 2-м Кон
стантинополя (и это прямо и невольно явилось как былина из рус
ской истории, сама собою и без намерения; потом я сам подивился, 
как, без всякого сомнения и даже без обдумывания и без сознания, у 
меня так пришлось, что взятие Константинополя я причел прямо к 
русской истории, не усумппвшпсь нимало). Вся эта катастрофа в 
наивном и сжатом рассказе: турки облегли Царьград тесно; после
дняя ночь перед приступом, который был на заре; последний импе
ратор ходит по дворцу —

(«Король ходит большими шагами»), 
идет молиться образу Влахернской Божией Матери; молитва; при
ступ, бой; султан с окровавленной саблей въезжает в Константи
нополь. Труп последнего императора отыскивают по приказанию 
султана в куче убитых, узнают по орлам, вышитым на сапожках. 
Святая София, дрожащий патриарх, последняя обедня, султан, нс 
слезая с коня, скачет по ступеням в самый храм (historique), доска
кав до средины храма, останавливает копя в смущении, задумчиво 
и с смятением озирается и выговаривает слова: «Вот дом для мо
литвы Аллаху!» Затем выбрасывают иконы, престол, ломают ал
тарь, стаиовят мечеть, труп императора хоронят, а в русском цар
стве последняя из Палеологов является с двуглавым орлом вместо 
приданого; русская свадьба, князь Иван III в своей деревянной избе 
вместо дворца, и в эту деревянную избу переходит и великая идея о 
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всеправославном значении России, и полагается первый камень о 
будущем главенстве на Востоке, расширяется круг русской будущ
ности, полагается мысль не только великого государства, но и це
лого нового мира, которому суждено обновить христианство все
славянской православной идеей и внести в человечество новую 
мысль, когда загниет Запад, а загниет он тогда, когда папа исказит 
Христа окончательно и тем зародит атеизм в опоганившемся за
падном человечестве».

Паисий Величковский — В миру Величковский Петр Иванович 
(1722—1794), архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии. Ус
троитель монашеской жизни. Переводил на русский и молдавский 
языки святоотеческие творения. Канонизирован в 1988 г. Для по
этики «Братьев Карамазовых» значимо название одного из состав
ленных нм сборников (творения Иоанна Златоуста, Мелетия, патр. 
Фотия, авв: Марка, Аммона, Зосимы, Феогноста, Симеона и др.): 
«Восторгнутые класы».

Подробный рассказ отца Иоанна о Паисии Величковском по
мещен в книге «Сказание о странствии и путешествии по России, 
Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святой горы 
Афонской инока Парфения» (чч. I—IV. Изд. 2-е, испр. М., 1856. 
Ч. II. С. 20—24) (15, 528). Эту книгу Достоевский, согласно пись
мам, использовал как источник и стилистический ориентир при 
написании «Братьев Карамазовых».

Стр. 154. хотя беспрерывное исповедывание своей души старцу 
<...> производится совсем не как таинство — Таинства Церкви — 
богоустановленные священные действия, в которых под видимым 
образом сообщается верующим невидимая Божественная благодать. 
В Православной Церкви семь таинств: крещение, миропомазание, 
покаяние, причащение, священство, брак, елеосвящение. Таинство 
покаяния совершается на исповеди, которая заключается в осозна
нии человеком своих греховных поступков, слов, помышлений и 
раскаянии в них перед Богом в присутствии священника. Священник 
есть лишь свидетель исповеди, совершаемой как таинство. По со
вершении исповеди священник данной ему духовной властью (Мф. 
18,18; Ин. 20, 21—23) разрешает кающегося от совершенных грехов, 
возлагая на его главу епитрахиль и осеняя ее знамением креста с 
произнесением молитвы о прощении согрешений, называемой раз
решительной’0.

Постоянная исповедь послушника старцу совершается иначе: 
как своего рода дисциплинарное установление, как опыт постоян
ной открытости другому, усилие по самонаблюдению и самоконт
ролю; как упражнение по овладению собственной волей.

Стр. 158. «Кто меня поставил делить между ними?» — «Некто 
из народа сказал Ему: Учитель! Скажи брату моему, чтобы он раз- * 

50 См.: С. Е. Молотков. Практическая энциклопедия православного 
христианина. Основы церковной жизни. СПб., 2000.
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делил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поста
вил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изоби
лия его имения» (Лк. 12,13—15). И далее Иисус говорит притчу, как 
бы упреждающую рассуждения Федора Павловича о том, что он 
копит деньги на старость и для себя одного, для своего услаждения, 
и сыновьям ничего не оставит: «у одного богатого человека был 
хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне де
лать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: 
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у 
тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал 
ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же дос
танется го, что ты заготовил?» (Лк. 12, 16—20).

Стр. 162. на Афоне <... > совсем не полагается женщин и никаких 
даже существ женского рода — У инока Парфения (ч. IV, с. 193): 
«Женского же полу всяких животных держать совершенно запре
щено. И женам вход в Афонскую гору строго воспрещен. Дикие 
звери и птицы всякого рода водятся, мужеского и женского пола» 
(15,529).

Стр. 165. «г. исправник, будьте, говорю, нашим, так сказать, 
Направником!» — Э. Ф. Направник (1839—1916) — русский компо
зитор, с 1869 г. первый капельмейстер Мариинского театра в Пе
тербурге (15, 529).

Стр. 166. Я только в последнее время у су мнился, но зато теперь 
сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие... — Аллюзия па сцену 
Христа перед Пилатом, поддержанная и «римской» внешностью 
Федора Павловича. Само обращение «ваше преподобие» указывает 
на проявление в облике монаха Божиего образа. Глядя на сидящую 
перед ним Истину, Федор Павлович «ждет словес».

философ Дидерот. — Дени Дидро (Diderot, 1713—1784) — фран
цузский писатель, философ-материалист.

митрополит Платон — Платон (Левшин, Петр Егорович (1737— 
1812), сын сельского причетника, обучался в московской Славяно- 
греко-латинской академии) — митрополит Московский, известный 
проповедник, церковный писатель и деятель. Свободно объяснялся 
на греческом, латинском, французском. Был назначен в 1761 г. рек
тором троицкой семинарии. В 1873 г., при посещении Троице-Сер- 
гиевой Лавры Екатериной II, обратил на себя ее внимание пропове
дью «О благочестии» и был ею избран в законоучители к наследни
ку престола. Успех его проповедей при дворе был так велик, что 
императрица однажды сказала: «Отец Платон делает из нас, что 
хочет: хочет, чтобы мы плакали, — мы плачем»51.

51 См.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. 
С. 352.

Рассказ о встрече с Дидро, пародируемый Федором Павловичем, 
помещен в: И. М. Снегирев. Жизнь Московского митрополита Пла
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тона. Ч. 1. М., 1856. С. 34—35: «Тогда явился при дворе российском 
Дидерот, союзник Волтеров и глава якобинцев, которого назначали 
было воспитателем наследника Российской Монархии; увидясь с 
его законоучителем, хитрый софист, именовавшийся философом, 
хотел смешать и осмеять юного инока дерзким воззванием: “Знаете 
ли, отец святой, философ Дидерот сказал, что нет Бога?” “Это еще 
прежде его сказано", — скромно отвечал ему законоучитель. “Когда и 
кем?” — с нетерпеливостию спросил софист. “Пророком Давидом, — 
подтвердил Платон: — Рсче безумен в сердце своем несть Бога [Пс. 
52, 1], а ты устами произносишь”. Пристыженный сим ответом Ди
дерот, клеврет энциклопедистов, умолк и обнял законоучителя, ко
торого слова отозвались в России и Европе» (15, 529—530).

Стр. 168. Блаженно чрево, носившее тебя — Слова, сказанные 
Иисусу во время Его проповеди о нечистых духах, человека одержа- 
щих. Он отвечает па это: «блаженны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его» (Лк. 11,24—28).

Стр. 169. Учитель! <...> что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? — Вопрос Христу богатого юноши (Мф. 19, 16; Мк. 
10,17; Лк. 18,18); а также — наиболее точное текстуальное соответ
ствие в вопросе — законника, искушавшего Иисуса, как искушает и 
Федор Павлович о. Зосиму («это я все время вас ощупывал, — ска
жет он о. Зоспме, — можно ли с вами жить? Моему-то смирению 
есть ли при вашей гордости место?»): «И вот, один законник встал 
и, искушая Его сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?» (Лк. 10, 25).

Воистину ложь есмь и отец лжи! — Ср. слова Христа о дьяволе: 
«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (в старославянском переводе: «яко ложь есть и отецъ лжи») 
(Ин. 8, 44). Толковое Евангелие поясняет: «Он лжец и источник 
всякой лжи, а потому отец всех лжецов».

Стр. 170. справедливо ли, отец великий, то, что в Четъи-Минеи 
повествуется <...> долго шел, неся ее в руках и «любезно еелобыза- 
ше». — Имеется в виду католический святой, покровитель Фран
ции, святой Дионисий (Saint Denis). В тексте «Орлеанской дев
ственницы» Вольтера (1762 г., в 1774 г. издана в окончательном 
виде) святой Георгий, покровитель Англии, понося святого Диони
сия, так излагает соответствующий эпизод из его жития:

Уже твоя трясучая башка
С убогих плеч однажды отлетела;
Ее вторично отделить от тела 
Не постесняется моя рука;
Достойный пастырь воровского края, 
Которому ты милости творишь, 
Снеси ее еще разок в Париж, 
Держа в руках и нежно лобызая.
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В своих «Объяснениях» Вольтер пишет: «Аббат Гилдуин был 
первый, кто написал, что этот епископ, будучи обезглавлен, пес 
свою голову в руках от Парижа до самого аббатства, носящего его 
имя. Впоследствии на всех тех местах, где этот святой останавли
вался по дороге, были воздвигнуты кресты». И далее: «сперва он 
был рукоположен в епископы афинские святым Павлом; <...> за
тем ои покинул епископство афинское ради парижского; <...> его 
повесили и <...> с высоты своей виселицы он весьма красноречи
во проповедовал; <...> ему отрубили голову, дабы он замолчал; 
<...> он взял ее в руки и лобызал ее по дороге, идя основывать 
аббатство своего имени в миле от Парижа» (Вольтер. Орлеанская 
девственница. Магомет. Философские повести. М., 1971. С. 244— 
245) (15,531).

Стр. 172. Эпитрахилъ — Епитрахиль (греч. «па шее») — одно из 
священнических облачений, представляющее собой надеваемую на 
шею и свободно ниспадающую спереди широкую двухчастную леп
ту с вышитыми крестами. Епитрахиль знаменует сходящую свыше 
благодать священства, поэтому без псе священнослужитель не со
вершает никакого богослужения или священнодействия.

когда выносили Дары — Святые Дары — хлеб и вино, освящен
ные и пресуществленные на литургии в Тело и Кровь Христовы.

Стр. 173. вчера у стояния была — Стоянье — всенощное бдение 
во храме (обычно так называют особо долгие службы в четверг и 
субботу пятой педели великого поста и чтение 12-ти Евангелий). 
Всенощное бдение совершается вечером накануне воскресных дней 
и больших праздников и состоит из великой вечерни, утрени и пер
вого часа. Поскольку посещение монастыря происходит в конце 
августа, наиболее вероятно (учитывая, что накануне было всенощ
ное бдение), что оно приходится на 29 число — Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Стр. 175. «Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, 
потому что их пет» — «Так говорит Господь: голос слышен в Раме, 
вопль и горькое рыдание: Рахиль плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от 
рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, гово
рит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть 
надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся 
сыновья твои в пределы свои» (Иер. 31,15—17). В ближайшем кон
тексте романа это пророчество перекликается со словом Зосимы к 
матери, у которой сын уехал в Сибирь, о том, что сын ее жив и скоро 
вернется. В широком контексте — с уверенностью в воскресении и 
встрече, которыми роман заканчивается.

Стр. 177. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, 
какого бы не простил Господь воистину кающемуся. — Ср. у Исаака 
Сирина, слово второе (книгу эту будут читать в романе Григорий и 
Смердяков; Смердяков накроет ею деньги, добытые убийством Фе
дора Павловича Карамазова): «Нет греха непростительного — кро
ме греха нераскаянного. <...> Припомни тяжкие падения падших в 
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древности, и покаявшихся, а также высоту и честь, каких сподоби
лись они после сего, и приимешь смелость в покаянии своем. Пре
следуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. 
Умирись сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля. Потщись 
войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную; пото
му что та и другая — одно и то же, и входя в одну, видишь обе. 
Лестница онаго царствия внутри тебя, сокровенна в душе твоей. В 
себе самом погрузись от греха, и найдешь там восхождения, по кото
рым в состоянии будешь восходить». (Иже во святых отца нашего 
аввы Исаака Сирияна слова подвижнические. М., 1993. С. 9—10.)

А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти пра
ведных, сказано давно. — «Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 7).

Стр. 186. По поводу вопроса о церковно-общественном суде и об
ширности его права ответили журнальною статьею одному духов
ному лицу, написавшему о вопросе сем целую книгу... — Прообразом 
этого «лица» был М. И. Горчаков, профессор Петербургского уни
верситета и автор статьи «Научная постановка церковно-судного 
права» (в кн.: Сборник государственных знаний. Т. 2. Под ред. В. П. 
Безобразова. СПб., 1875. С. 223—270) (книга имелась в библиотеке 
Достоевского). Статья содержит следующие пассажи: «церковь 
следует понимать <...> как общество и установление, занимающие 
определенное положение в государстве» (С. 233); «Церковь, как об
щество, с точки зрения права, по самому существу своему, имеет 
точно такое же значение, как и всякий другой общественный союз, 
сложившийся в государстве для определенных самостоятельных 
целей» (С. 235); «ни один общественный союз, допущенный в госу
дарстве для достижения своих особенных целей, пе вправе, пе мо
жет и не должен присваивать себе власти — распоряжаться граж
данскими и политическими правами своих членов» (С. 236); «Цер
ковь — царство не от мира сего: уголовная и судно-гражданская 
власть не должна ей принадлежать и несовместима с природою ее, 
и как божественного установления, и как союза людей для рели
гиозных целей» (С. 237) (15,534—535).

— Чистейшее ультрамонтанство!<...> Э, дау нас и гор-то нету!— 
Отец Иосиф обыгрывает буквальное значение слова «ультрамон
танство» (от лат ultra — montes — за горами, т. е. за Альпами, так 
называли папу и его сторонников во Франции и Германии). Ульт- 
рамонтаны — сторонники власти папы не в одной только церков
ной сфере, убежденные, что папа даже в светских делах должен 
стоять выше королей и правительств вообще, и не допускающие 
самостоятельности церкви в различных странах, хотя бы даже в 
вопросах церковного устройства. Наиболее последовательное на
правление в клерикализме.

Стр. 187. В святом Евангелии слова: «не от мира сего s- не в том 
смысле употреблены. — На вопрос Пилата о том, Царь ли Он Иудей
ский, Иисус отвечает: «Царство Мое не от мира сего; если бы от 
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мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не от
сюда, <...> Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетель
ствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» 
(Ин. 18, 36—37). Толковое Евангелие поясняет: «Царство Мое не от 
мира сего: не мирское в общем смысле, не политическое, не такое 
например как царство римское; оно в мире же, в царствах мирских 
будет, но характер его не таков, как характер мирских политических 
царств. <...> Он царь духовного царства истины, и Его подданные — 
те, которые от истины и следуют возвещаемой Им истине».

Авва Исаак Сирин так объясняет, что значит «мир»: «Слово: 
мир, есть имя собирательное, обнимающее собой так называемые 
страсти. <...> По умозрительному исследованию миром называет
ся и состав собирательного имени, объемлющего собой отдельно 
взятые страсти. Когда вообще хотим наименовать страсти, назы
ваем их миром; а когда хотим различить их по различию наимено
ваний их, называем их страстями. Страсти же суть части преем
ственного течения мира; и где прекращаются страсти, там мирстал 
в своей преемственности. И страсти суть следующие: привержен
ность к богатству, к тому, чтобы собирать какие-либо вещи; телесное 
наслаждение, от которого происходит страсть плотского вожделе
ния; желание чести, от которого истекает зависть; желание распо
ряжаться начальственно; надмение благолепием власти; желание 
наряжаться и нравиться; искание человеческой славы, которая 
бывает причиною злопамятства; страх за тело. Где страсти сии пре
кращают свое течение, там мир умер; и в какой мерс недостает там 
некоторых из сих частей, в такой мере мир остается вне, не дей
ствуя теми частями состава своего, как и о святых сказал некто, 
что будучи еще живы, стали они мертвы, потому что живя во плоти, 
жили не по плоти. <...> И скажу короче: мир есть плотское житие и 
мудрование плоти» (слово второе; с. 14—16). См. также статью Вяч. 
Иванова «Лик и личины России» в подразделе «Критика».

Церковь же есть воистину царство <...> на что имеем обетова
ние... — В благовествовании Деве Марии Архангел Гавриил гово
рит: «и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 31—33). Пророк Даниил в апо
калиптическом сне видит, что, по отнятии власти от четырех зве
рей, «шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и 
подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы 
все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — 
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разру
шится. <...> Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него 
об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною, и 
объяснил мне смысл сказанного: “эти большие звери, которых че
тыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом при
мут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и 
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вовеки веков”» (Дай. 7,13—18). И далее, о последнем звере: «и про
тив Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Все
вышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и 
закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полу
времени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и 
истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное 
во всей поднебесной дано будет пароду святых Всевышнего, Кото
рого царство — царство вечное, и все властители будут служить и 
повиноваться Ему» (Дан. 7, 25—27). В Апокалипсисе Агнцу поют: 
«достоин Ты взять книгу и снять с нес печати, ибо Ты был заклан, 
и Кровиго Своею искупил пас Богу из всякого колена и языка, и 
народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу на
шему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5, 9—10).

Когда же римское языческое государство возжелало стать хрис
тианским — Христианство как господствующая государственная 
религия принимается Римской империей при Константине Вели
ком (после 285—337 гг.), которому в 312 году, перед решающей бит
вой с Максенцием, захватившим власть в Римс, явилось видение 
на небе креста с надписью: «Сим победиши». «Во всяком случае, 
признание христианства было со стороны Константина Великого 
не актом политика, а актом верующего»52. Константин Великий 
перенес столицу империи в Константинополь.

52 См.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. 
С. 352.

Стр. 188. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не 
церковь перерождалась в государство <...> и ничем иным более. — В 
«Дневнике писателя» за 1881 г. (январь, гл. 1, главка IV) — после
днем выпуске, вышедшем уже после смерти Достоевского, — гово
рится: «... парод русский в огромном большинстве своем — правосла
вен п живет идеей православия в полноте, хотя и нс разумеет эту 
идею отчетливо и научно. В сущности в народе нашем кроме этой 
“идеи" и нет никакой, и все из нес одной исходит, по крайней мере, 
парод наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением 
своим. Он именно хочет, чтоб все, что есть у него и что дают ему, из 
этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое 
у самого же парода является и выходит до нелепости не из этой идеи, 
а смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного. Но и 
самые преступник и варвар хоть и грешат, а все-гаки молят Бога, в 
высшие минуты духовной жизни своей, чтоб пресекся грех их и смрад 
и все бы выходило опять из гой излюбленной “идеи” их. Я знаю, что 
надо мной смеялись наши интеллигентные люди: “той идеи” даже и 
признавать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад его 
(которым сами же они виной были, два века угнетая его), указывают 
на предрассудки, на индифферентность будто бы народа к религии, а 
иные даже воображают, что русский народ просто-напросто атеист. 
Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе 
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церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про принты, я 
про наш русский “социализм” теперь говорю (и это обратно противо
положное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, 
как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всена
родная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику 
земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе 
русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, 
всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого едине
ния, если не сознжделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, 
а па деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, 
иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного 
народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в ме
ханических формах заключается социализм народа русского: он ве
рит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя 
Христово. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в на
роде русском этой высшей едипитслыю-“церковной” идеи вы и смее
тесь, господа европейцы наши. О, есть много и других “идей” в народе, 
с которыми вы никогда не сойдетесь и признаете их прямо татарскими 
в европейском миросозерцании вашем. Об них, об этих остальных 
идеях, я теперь и упоминать пе буду, хотя это чрезвычайно важные 
идеи, которых правды вы вовсе не понимаете. Но теперь я об этой 
лишь главной идее народа нашего говорю, об чаянии им грядущей и 
зиждущейся в нем, судьбами Божьими, его церкви вселенской».

Стр. 191. В Риме же так уж тысячу лет вместо церкви провозгла
шено государство. — Существо этого высказывания состоит не в кон
статации наличия светских владений римского папы, Папской (или 
Церковной) области, возникшей в восьмом веке. Речь идет о притя
зании папы на господство в Священной Римской империи, где бы 
короли отдельных государств и сам император находились бы в вас
сальной зависимости по отношению к папе. Что же касается светс
ких владений, то, ссылаясь на мнимое дарение Константина, папы 
заявляли притязания на Италию, Испанию, Корсику и Сардинию. 
Бенсвент, Капуя, бургундские герцоги, норманнские князья, тулузс
кие, савойские и прованские графы считались вассалами папы; Сак
сония принадлежала ему в силу легендарного дара Карла Великого, 
Венгрия — в силу легендарного дара св. Стефана, бывшего ленником 
папы Сильвестра II. Короли Англии также должны были считаться 
с притязаниями Рима, видевшего в Вильгельме Завоевателе своего 
экзекутора и вассала. Установив в 1080 г. вассальную присягу для 
будущего германского короля и распоряжаясь знаками императорс
кой власти как собственностью апостольского престола, папство 
превращало идеальное «царство Божие» в гигантскую феодальную 
монархию на теократических началах, пределы которой оканчива
лись там же, где и католичество53.

53 См. статью «Папство» в: Христианство. Энциклопедический сло
варь. Т. 2. М„ 1995.
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Стр. 192. Это папе Григорию Седьмому не мерещилось! — Папа 
римский в 1073—1085. Отождествлял папу с церковью. Непослу
шание папе, считал он, равнозначно отпадению от христианства, 
или идолослужснию. Происхождение государства греховно, и госу
дарственная власть ведет начало от установивших ее по наущению 
дьявола преступников, но, тем пе менее, Григорий признавал боже
ственность двух властей: «священнической» и «царской» и считал 
необходимым их единение, причем первая выше второй, как цер
ковь выше государства. Христос сделал Петра «князем над цар
ствами мира», и эту власть Петр передал папам. Некоторые облас
ти и государства, по унаследованной Григорием от своих предше
ственников мысли, являются «собственностью римской церкви» 
или «царством св. Петра» (Далмация, Венгрия, Испания; даже ко
ролю Дании Григорий предлагал превратить свое государство в «леи 
князя апостолов»). Но папа обладает верховной властью и над дру
гими государями. Он может отлучить и низложить государя, может 
разрешить подданных от присяги, наложить интердикт на всю стра
ну и вмешиваться во внутренние дела государства. Последователь
ное проведение идей Григория привело бы к замене короля папой, 
перенесению на папу всех верховных прав и подчинению ему земель 
местной церкви, главным образом имперской, так как Григорий со
средоточился па борьбе с германским императором Генрихом IV.

вскоре после декабрьского переворота — Имеется в виду перево
рот, совершенный 2 декабря 1851 г. Луи Наполеоном Бонапартом 
(1808—1873), племянником Наполеона I, президентом республикан
ской Франции, распустившим Законодательное собрание и через 
год, 2 декабря 1852 г., провозгласившим себя императором под име
нем Наполеона III.

Стр. 195. европейский либерализм <...> смешивает конечные ре
зультаты социализма с христианскими. — А. С. Хомяков, разбирая 
книгу о. (бывшего князя) Гагарина, перешедшего в католичество и 
ставшего иезуитом, «Россия будет ли католическою?», приводит 
следующие ее пассажи: «Сказанного нами достаточно, чтобы дать 
возможность опознать, что такое скрывается под пышными слова
ми: Православие, самодержавие, народность. Это не что иное, как 
восточная формула революционной идеи XIX века и пр. и пр.». 
«Какая идея лежит в глубине их забот (т. е. у защитников Право
славия), угадать нетрудно; это — революция. Сомневаюсь только в 
том, удавалось ли когда-нибудь западным революционерам, даже 
итальянским, придумать что-либо вернее приспособленное к воз
буждению масс и пр.». «Когда наступит время, очень нетрудно бу
дет отделиться от самодержавия, отыскать в народности полити
ческие доктрины свойства самого радикального, самого республи
канского, самого коммунистического, — доктрины, которые теперь, 
может быть, стоят на втором плане, но в глазах посвященных име
ют особенную важность. То же и с Православием». «Чтобы убедить
ся в этом, нужно только посмотреть, с какою легкостью эти столь 
ретивые защитники Православия сходятся с последователями геге
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левской философии в учении об отношениях Церкви к государству». 
И комментирует их как донос иезуита, как попытку посеять недове
рие и рознь между государями и подданными: «Так и есть. Право
славные! Правительство ваше покушается на свободу вашей Церк
ви. — Цари! Ваши православные — переодетые революционеры!»'''1

Однако, Иван, по-видимому, имеет в виду искреннее смешение 
в либеральных умах идеи Царства Христова с идеей построения 
«царства справедливости» без Бога, на началах человеческого раз
деления.

Стр. 196. «горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жи
тельство на небесехесть». — Ср.: «Итак, если вы воскресли со Хри
стом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем 
помышляйте, а не о земном» (Кол. 3,1—2). «Ибо многие, о которых 
я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают 
как враги креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, и 
слава их — в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство — 
на небесах, откуда ожидаем мы и Спасителя, Господа нашего Иису
са Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу его, силою, которою Он дей
ствует и покоряет Себе все» (Флп. 3, 18—21).

Стр. 197. Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор 
<...> Regierender Graf von Moor! — Достоевский, очевидно, не слу
чайно использует разноязычное написание фамилии Мооров. Moor 
— {нем.) болото, трясина, топь. Таким образом, Федор Павлович 
представляется как «болотный владыка» (эвфемистическое имено
вание черта). Детей же он именует «Мор», что скорее звучит как 
французское «mort» — смерть. Действительно, оба сына, один по 
видимости, другой по существу, несут смерть отцу.

Стр. 198. имевшего Анну с мечами на шее — Анна на шее — орден 
Святой Анны II степени. Девиз: «Amantibus Justitiam, Pietatem, 
Fidem» («Любящим правду, благочестие, верность»). С 1855 г. к 
ордену Анны, выдаваемому за военные подвиги, присоединялись 
скрещенные мечи, проходящие через середину креста и звезды.

Стр. 200. но она «возлюбила много» <...> — Христос не за такую 
любовь простил... — В майском номере «Дневника писателя» за 1876 г. 
(гл. 1, главка 5) Достоевский писал о подобном толковании еван
гельского текста в речи защитника по делу Каировой, Е. И. Утина: 
«Г-н защитник в конце своей речи применил к своей клиентке цита
ту из Евангелия: “Она много любила, ей многое простится”. Это, 
конечно, очень мило. Тем более что г. защитник отлично хорошо 
знает, что Христос вовсе не за такую любовь простил “грешницу”. 
<...> Я заметил еще с детства моего, с юнкерства, что у очень мно
гих подростков, у гимназистов (иных), у юнкеров (побольше), у 
прежних кадетов (всего больше) действительно вкореняется поче
му-то с самой школы понятие, что Христос именно за эту любовь и

54 А. С. Хомяков. Церковь одна. М., 2001. С. 199. 
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простил грешницу, то есть именно за клубничку, или, лучше ска
зать, за усиленность клубнички, пожалел, так сказать, привлека
тельную эту немощь».

О сходном эпизоде вспоминал А. Ф. Копи (статья «Приемы и 
задачи прокуратуры»): «Защищая женщину, имевшую последова
тельно ряд любовников и отравившую жену последнего из них, ои 
(адвокат — Т. К.), ссылаясь на прошлое подсудимой, просил об 
оправдании, приводя в пример Христа, простившего блудницу, “зане 
возлюбила много”, что дало повод обвинителю заметить, что за
щитник, по-видимому, не различает разницы между много и мно
гих*  (А. Ф. Кони. Собр. соч. Т. 4. М., 1967. С. 131) (15, 538).

В Евангелии же говорится о любви к Господу и о покаянии: 
«Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в 
дом фарисея, возлег. И вот, женщина того города, которая была 
грешница, узнав, что Он возлежит в дому фарисея, принесла алава- 
стровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала 
обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и 
целовала ноги Его, и мазала миром. Видя эго, фарисей, пригласив
ший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто 
и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратив
шись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Ои 
говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было 
два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьде
сят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи 
же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, 
тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассу
дил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне па ноги не дал, а 
она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты 
целования Мне не дал, а опа, с тех пор как Я пришел, не перестает 
целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она 
миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи ее многие за го, что она возлюбила много, а кому мало проща
ется, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи» (Лк. 7, 
36-48).

Стр. 202. всё-таки вы родственник <...> по святцам докажу — 
Святцы, то же что месяцеслов — православный календарь, в кото
ром указаны на каждый день года церковные праздники, празднуе
мые святые и чтимые чудотворные иконы. Родства по святцам до
казать нельзя. Возможно, Федор Павлович путает святцы с сино
диком (помянником) — так называется книжка или тетрадка с за
писанными в ней для молитвенного поминовения именами живых
V. усопших «сродников, начальников, наставников, благодетелей».

Стр. 211. бланманже — {франц, blanc-manger) — сливочное или 
молочное желе с миндалем.

Стр. 214. знаете вы что такое фон-Зон? — Дело об убийстве 
фон-Зона разбиралось в С.-Петербургском окружном суде 28 и 29 
марта 1870 г.
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Стр. 215. Святыми отцами установлено исповедание на ухо, тог
да только исповедь ваша будет таинством, и это издревле. — Федор 
Павлович смешивает «таинство» (см. выше) с «тайной исповеди», 
запрещающей священнику говорить кому бы то ни было о том, в 
чем повинился кающийся на исповеди; за огласку исповеданных 
грехов священник подвергается, по духовному регламенту, лише
нию сана. В первые века существования христианства наряду с 
исповедью священнику была принята и публичная, открытая ис
поведь — перед всем обществом церковным. Кроме того, за особо 
тяжкие грехи (отречение от Христа во время гонений, святотат
ство, убийство, блуд, кровосмешение, оскорбление величества, де
лание фальшивой монеты) налагалось продолжительное публич
ное покаяние (специально регламентированное по степени тяжес
ти прегрешения). Публичное покаяние прекратило существование 
па Востоке в V в., на Западе — в VII в.

в хлыстовщину втянешься — Далее в тексте упоминается об 
интересе слуги Григория к появившейся поблизости секте хлыстов. 
Хлысты — мистическая секта, образовавшаяся по преданиям са
мих хлыстов в сер. XVII в., одновременно с появлением старооб
рядческого раскола. Название «хлысты» происходит или от одного 
из обрядов секты, при совершении которого члены ее бьют себя по 
телу жгутами, прутьями и т. п., или есть искаженное «христы». 
Сами хлысты никогда себя так не называют, именуясь «людьми 
божиими», в которых за их богоугодную жизнь обитает Бог. Бог 
может воплощаться в людей неопределенное количество раз, смот
ря по необходимости и нравственному достоинству людей. В родо
начальнике секты, Даниле Филиппове, воплотился Бог Отец «Са
ваоф»; в Суслове, Лупкипе и др. — Сын Божий, Христос; на многих 
во время радений «накатывает» Бог Дух. Воплощения Божества в 
человека идут непрерывно: за одним христом является другой, од
нако может быть и одновременно несколько христов, как и несколько 
богородиц. В одном хлыстовском стихе сказано:

Он (т. е. Христос) пречистой своей плоти подвиг земной кончил;
А в других плотях избранных он еще кончает,
А в иных плотях избранных он еще начинает.
Бог тогда христа рождает,
Когда все в нем умирает.
Отсюда взгляд на Иисуса Христа как на одного из христов, в 

котором пребывало божество, как пребывает и в последующих хри- 
стах. Воскресение разумеется лишь иносказательно. Откровение 
Иисуса Христа имело значение лишь для своего времени. Ему на 
смену идут новые откровения новых христов. По мнению хлыстов, 
в их обществе постоянно присутствует Дух Святой, сообщающий 
им многие дарования: иному дается дар пророчества, иному дар 
языков и т. д. Хлысты — дуалисты, почитающие дух добрым нача
лом, а тело злым. Учат о предсуществовании и посмертном пере
воплощении душ. Души людей, живущих в браке, по учению хлыс
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тов переходят в свиней. Выход души из череды земных перевопло
щений достигается воплощением в хлыста: души хлыстов стано
вятся ангелами. Цель хлыстов — достижение полного бесстрастия, 
когда человек умирает плотью и воскресает духом. Отдельные об
щины хлыстов называются «кораблями». «Корабли» совершенно 
независимы друг от друга, управляются кормщиками (богами, хри- 
стами, пророками, апостолами) и кормщицами (богородицами, 
пророчицами, восприемницами, матушками), пользующимися гро
мадным уважением и неограниченной властью. Кормщицы преиму
щественно руководят радениями. Место собраний называется «Си
онской горницей», «Иерусалимом», «домом Давидовым». В раде
ниях, по учению хлыстов, умерщвляются плотские страсти и душа 
радельщика возвышается к миру горнему; он всей душой желает «в 
небо улететь» и оттуда «птицу райскую сманить», т. е. привлечь к 
себе благодать Святого Духа. Пророчества произносятся во время 
радений в состоянии совершенного умоисступления.

напишу в Синод — Святейший Синод (греч. сходка, собрание, 
букв, «сопутствие») — в Русской православной церкви соборное 
правительство, через которое действовала в церковном управлении 
верховная самодержавная власть, его учредившая. Учрежден в 1721 г. 
Петром Первым взамен патриаршей власти и поместных соборов. 
В 1917 г. было восстановлено патриаршество.

Стр. 216. Вы меня на семи соборах проклинали — На семи все
ленских соборах (IV—VIII вв.) в противодействии различным ере
сям, соборами анафематствованным, был выработан православ
ный догмат. Если в болтовне Федора Павловича есть хоть какой-то 
смысл, то проклятие его «на семи соборах» означало бы, что он 
впал во все уклонения и ереси, осужденные соборами. Например, 
седьмой вселенский собор 787 г. в Никее был посвящен осуждению 
иконоборчества. А в рассказе Федора Павловича Ивану и Алеше об 
их матери Федор Павлович выступает в роли иконоборца: «Ви
дишь, говорю, видишь, вот твой образ, вот он, вот я его сниму. Смотри 
же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе 
плюну, и мне за это ничего не будет!..»

Стр. 217.Непщуйте, отцы, а я пойду. — Непщевать (др.-русск.) — 
думать, полагать, рассуждать; не обращать внимания (15, 540).

Мамуровка — наливка из мамуры (княженики).
Стр. 226. пожилой и почтенный статский советник — Статский 

советник — чин 5-го класса по Петровской табели о рангах, соот
ветствовал воинскому званию полковника от артиллерии.

Стр. 227. Этого покойничек наш прислал — Смердяков появляет
ся как присланный заместить собой шестипалого младенца — «дра
кона». В Откровении Иоанна Богослова дракон отдает свой престол 
и силу и великую власть зверю-антихристу (Откр. 13, 2). Кстати, 
повествование Смердякова о своем рождении есть чудовищная па
родия на Рождество Христово: «... без отца от Смердящей произо
шел <...>. Григорий Васильевич попрекает, что я против рождества 
бунтую: “ты, дескать, ей ложесна разверз”». «Разверзающий ложес- 
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на» — всякий первенец, который посвящен Господу со времен выхо
да Израиля из Египетского рабства, в прообразование будущей жер
твы Христовой, выводящей человечество из рабства греху и тле
нию. «И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого пер
венца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевы
ми, от человека до скота, [потому что] Мои они» (Исх. 13, 1—2). В 
связи с этим нелишне заметить также, что из четырех братьев Ка
рамазовых трое — первенцы.

Вообще образ Смердякова — четвертого брата, как бы лишнего, 
сверх нормы, вопреки сказочной традиции («и было у них три сына») — 
строится чрезвычайно характерно. Все три брата имеют «прототи
пы» среди героев ранее написанных романов Достоевского. Но от 
всех прототипов словно откалывается нечто злобное, болезненное, 
преступное — и передается Смердякову. Образ Смердякова словно 
лепится из этих останков. Так, Алеша — это Мышкин минус эпилеп
сия, созерцательность, стремление к уединенности, «скопчество». 
Иван — Раскольников минус осуществление убийства, Ставрогин 
минус осуществление самоубийства. Дмитрий — Рогожин минус 
ущемленность младшего брата и юноши, «отличавшегося» «в смаз
ных сапогах да на постных щах». Это, конечно, грубая схема.

Стр. 231. Не верь фантому. — Фантом {франц, fantome) — при
зрак, привидение.

Не верь толпе пустой и лживой — Строки из стихотворения 
II. А. Некрасова «Когда из мрака заблужденья...» (1846).

Стр. 232. Будь, человек, благороден! — Строка из стихотворения 
Гете «Божественное» («Das Göttliche», 1783) в переводе А. Стругов- 
щикова55:

г" А. Струговщиков. Стихотворения, заимствованные из Гете и Шил
лера, кн. 1. СПб., 1845. С. 18.

Будь, человек благороден!
Будь сострадателен, добр! 
Лишь возвышенное чувство, 
Чувство чести и добра, 
Отличает человека 
От других земных существ! (15, 542).

Стр. 233. И Силен румянорожий — Заключительные строки сти
хотворения А. Н. Майкова «Барельеф» (1842). Силен — спутник 
Вакха (Диониса), бога виноградной лозы, плодородия, возрожде
ния в Древней Греции. Таинства Диониса свидетельствовали о на
личии божественной и бессмертной искры в составе земного, пер- 
стного, стихийно буйного (наследие титанов) человека. Стихотво
рение Майкова вплетается в тему «кубка», сложно развиваемую в 
романе:

Вот безжизненный отрубок
Серебра: стопи его
И вместительный мне кубок
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Слей искусно из него. 
Ни кипридиных голубок, 
Ни медведиц, ни плеяд 
Не лепи по стенкам длинным. 
Отчекань: в саду пустынном, 
Между лоз, толпы менад, 
Выжимающих созрелый, 
Налитой и пожелтелый 
С пышной ветки виноград; 
Вкруг сидят умно и чинно 
Дети возле бочки винной; 
Фавны с хмелем иа челе; 
Вакх под тигровою кожей 
И Силен румянорожий 
На споткнувшемся осле.

Робок, наг и дик скрывался — Митя читает стихотворение 
Ф. Шиллера «Элевзинский праздник» («Das Eleusische Fest», 1798) 
в переводе В. А. Жуковского. Церера — римское именование Демет
ры. Элевсинскис мистерии свидетельствовали о бессмертии души 
человека и о том, что она — жительница иных миров.

Стр. 234. пусть и я целую край той ризы, в которую облекается 
Бог мой — Образ заимствован из стихотворения Гете «Границы 
человечества» («Granzen der Menschheit», 1778—1781) в переводе 
А. А. Фета56:

56 Гете. Собрание сочинений в переводах русских писателей, изд. 
под ред. Н. В. Гербеля. 1'. 1. СПб., 1878. С. 67—68.

Край Его ризы 
Нижний целую, 
С трепетом детским 
В верной груди.... (15, 542).

Душу Божьего творенья — Из гимна Ф. Шиллера «К Радости» 
(1785) в переводе Ф. И. Тютчева («Песнь радости»).

Стр. 235. кончает идеалом Содомским. — Содом и Гоморра — 
города, во времена Авраама находившиеся на месте Мертвого моря, 
сожженные Божиим гневом за разврат и растление живших в них.

С гр. 237. Я ведь в этом баталионе, в линейном, хоть и прапорщи
ком состоял — Линейный батальон — батальон пограничных войск. 
Прапорщик — чин четырнадцатого класса (самый низший воен
ный офицерский чин).

я прелестнее характера женского не знал, как этой девицы, Ага
фьей звали ее, представь себе — Агафья (греч.) — благая, добрая.

Стр. 238. Бурбон я был ужаснейший — Бурбон — грубый, невеже
ственный человек (так первоначально назывались офицеры, выс
лужившиеся из солдат; слово образовалось от имени французской 
королевской династии Бурбонов) (15,543).
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Стр. 245. этим штабс-капитаном — Штабс-капитан — чип деся
того класса в сухопутных войсках, девятого класса — в артиллерии.

Стр. 251. У нас Валаамова ослица заговорила — Эта библейская 
история о том, что иногда то, что скрыто от пророка, открывается 
бессловесной твари. Валаам идет с посланными, пришедшими про
сить его проклясть народ Израилев, ослица его видит Ангела с 
мечом, преграждающего путь, и сворачивает с дороги, а затем ло
жится под Валаамом. Валааму, избивающему ослицу, ослица гово
рит, что нс имела обыкновения так с ним поступать; в этот момент 
Господь отверзает очи Валааму, и он видит Ангела, который гово
рит ему: «если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а се 
оставил бы живою» (Числ. 22, 33).

ты не человек, ты из банной мокроты завелся — Ср. со словами 
Федора Павловича об Иване: «Иван не наш человек, эти люди, как 
Иван, это пыль поднявшаяся... Подует ветер и пыль пройдет».

Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на 
четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день? — Св. Иоанн 
Дамаскин в своем труде «Точное изложение православной веры» 
(Книга И, глава VII (21), «О свете, огне, светилах, солнце, луне и 
звездах») так отвечает на этот вопрос: «Огонь есть одна из четырех 
стихий, и легкая, и более остальных стремящаяся ввысь, жгучая и 
освещающая, сотворенная Создателем в первый день. Ибо боже
ственное Писание говорит: и рече Бог: да будет свет (Быт. 1:3). 
Ведь, как некоторые говорят, огонь есть не что иное, как свет. Дру
гие же утверждают, что выше воздуха есть мировой огонь, который 
они называют эфиром. Итак, в начале, то есть в первый день, Бог 
сотворил свет — убранство и украшение всей видимой твари. Ибо 
отними свет, и все останется во тьме нераспознаваемым, нс могу
щим показать своего собственного благолепия. И нарече Бог свет 
день, а тму нарече нощь (Быт. 1:5). Тьма же не есть какая-либо 
сущность, но привходящий признак, ибо она — лишение света. <...> 
Три дня и день, и ночь наступали от того, что свет, по божественно
му повелению, распространялся и сокращался. В четвертый же день 
Бог сотворил светило великое, то есть солнце, в начала и власть дне 
<...> и светило меньшее, то есть лупу, и звезды, в начала и власть 
нощи, для того, чтобы освещать ее. <...> В эти светила Создатель 
вложил первозданный свет не потому, что Он имел недостаток в 
ином свете, но для того, чтобы тот свет не оставался праздным. 
Ибо светило есть не самый свет, по вместилище света».

Но в контексте романа более актуальны слова Откровения 
Иоанна Богослова о том, что в Новом Иерусалиме «и ночи не будет 
там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнеч
ном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки 
веков» (Откр. 22,5). И ранее: «И город не имеет нужды ни в солнце, 
ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и 
светильник его — Агнец» (Огкр. 21, 23). О том, что наше Солнце — 
Христос, будет говорить старец Зосима на пире в Кане Галилейс
кой.
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Стр. 252. «Всеобщая история» Смарагдова — Учебник С. И. Сма- 
рагдова «Краткое начертание всеобщей истории для первоначаль
ных училищ». СПб., 1845.

Стр. 253. сапоги свои опойковые — Опойковые — из тонкой кожи, 
выделанной из шкур молодых телят (15, 544).

три радужные бумажки — Сторублевые.
Стр. 254. У живописца Крамского — Иван Николаевич Крамс

кой (1837—1887) — русский художник-передвижник. Картина «Со
зерцатель» демонстрировалась на 6-й выставке картин Товарище
ства передвижных художественных выставок в Петербурге с 9 мар
та по 22 апреля 1878 г. (15, 544).

услышал от него об одном русском солдате — Речь идет о Фоме 
Данилове, унтер-офицере 2-го Туркестанского батальона, взятом в 
плен кипчаками и погибшем в Маргелане 21 ноября 1875 г. Достоев
ский писал о нем в январском «Дневнике писателя» за 1877 (гл. 1, 
главка 3, «Фома Данилов, замученный русский герой»).

Стр. 255. раз я попал к мучителям рода христианского в плен и 
требуют они от меня имя Божие проклясть и от святого крещения 
своего отказаться <...> ибо никакого тут и греха не будет. — Авва 
Исаак Сирин в слове 6 пишет: «Нс надлежит нам иметь лицеприя
тия ни к себе самим, ни к другим, из страха оставлять дело благо
родное и честное, в котором сокрыта жизнь души, и выставлять 
предлоги и учения, потворствующие слабости, например сие: моли- 
теся, да не внидите в напасть. Ибо о таковых сказано, что они под 
предлогом заповеди грешат втайне. Посему, если приключится че
ловеку, и постигнет его искушение, и понуждаем он будет нарушить 
одну из сих заповедей, т. е. оставить целомудрие или иноческое 
житие, или отречься от веры, или не подвизаться за Христа, или 
оставить без исполнения одну из заповедей, то, ежели он убоится и 
не противостанет искушениям мужественно, — отпадет от истины.

Поэтому всеми силами будем пренебрегать телом, предадим 
душу Богу, и о имени Господнем вступим в борьбу с искушениями. 
И Кто спас Иосифа в земле египетской и показал в нем подобие и 
образ целомудрия, Кто сохранил невредимым Даниила во рве льви
ном и трех юношей в пещи огненной, Кто избавил Иеремию из рва 
тиннаго, и даровал ему милость в стане халдейском, Кто Петра 
извел из узилища при затворенных дверях, и Павла спас от сонми
ща иудейскаго, короче сказать, Кто всегда на всяком месте, во вся
кой стране соприсущ рабом Своим, и являет в них силу и победу 
Свою, соблюдает их во многих необычайных обстоятельствах, по
казывает им спасение Свое во всех скорбях их, Тот и нас да укрепит 
и да спасет среди окружающих нас волн! Аминь.

Да будет в душах наших столько же ревности против диавола и 
его приставников, сколько имели Маккавеи, и святые Пророки, и 
Апостолы, и Мученики, и Преподобные, и Праведные, которые уста
новили Божественные законы и заповеди Духа в местах страшных, 
при искушениях самых трудных, и мир и тело повергли позади себя, 
и устояли в правде своей, не уступив над собой победы опасностям, 
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которые вместе с их душами окружали и тела, ио победив их муже
ственно. Имена их написаны в книге жизни даже до пришествия 
Христова, и учение их, по Божию повелению, соблюдается для наше
го наставления и укрепления, как свидетельствует Апостол (Рим. 
15, 4), чтобы мы стали мудрыми, и познали пути Божии, и имели у 
себя пред очами сказания о них и жития их, как одушевленные и 
живые образы, их брали себе за образец, шествовали их путем, и им 
уподоблялись. О, как сладостны Божественные словеса душе благо- 
смысленной! Они то же для души, что для тела пища, подкрепляю
щая его. Сказания же о праведных столь же вожделенны слуху крот
ких, сколь и постоянное орошение недавно посаженному растению»57.

57 Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирияна слова подвиж
нические. М., 1993. С. 31—32.

Стр. 257. сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на 
самое малое даже зерно и при том скажете сей горе — См.: Мф. 17, 
20; Мф. 21,21; Мк. 11,23; Лк. 17, 6.

Стр. 260. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится — В 
Евангелии слова, которые пытается вспомнить Федор Павлович, 
существуют в разных контекстах и разных смыслах: «Не судите, да 
не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и 
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 1—2); 
«замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено бу
дет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому 
дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мк. 4, 
24—25); «давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагне
тенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою 
мерою мерите, такою отмерится и вам» (Лк. 6, 38).

Стр. 262. il у a du Piron là-dedans. — Пирон, Алексис (1689—1773) — 
французский поэт и драматург. Первыми своими произведениями 
приобрел репутацию скабрезного писателя, что впоследствии по
мешало выбору Пирона в Академию. О Пироне рассказывались 
анекдоты, ему приписывались злые и остроумные эпиграммы. В 
конце жизни он стал религиозен, что отразилось на его произведе
ниях, но не изменило его репутации (15, 546—547).

Стр. 263. из «Героя нашего времени»... Арбенин — Арбенин — ге
рой драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (1835—36 гг.; впервые 
полностью опубликована в 1862 г.).

Стр. 264. Для меня мовешек не существовало <...> Даже вьелъ- 
фильки — Мовешки (франц, mauvais) — дурнушки. Вьельфильки 
(франц, vieille fille) — старые девы.

Стр. 283. Инфернальница — (лат. infernalis — подземный, адс
кий) — демоническая женщина.

Тут целое открытие всех четырех стран света, пяти то есть! — 
Митя смешивает четыре стороны света (север, юг, запад, восток) и 
пять частей света (Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия), 
как их считали в XIX в., не включая в счет Антарктиду.

371



Часть вторая

Стр. 289. По совершении обоих таинств началось соборование. — 
Соборованием называется одно из семи таинств церкви, таинство 
елеосвящения, поскольку его положено совершать собором семи 
священников, хотя в случае необходимости позволяется совершать 
его и одному священнику. Таинство состоит в домазывании боль
ного человека освященным елеем, с чтением Евангелия, Апостола 
и молитв, призывающих Божественную благодать. Помазуются 
крестообразно чело, ноздри, щеки, уста, грудь, внешняя и тыльная 
сторона ладоней. Таинство елеосвящения служит благодатным 
врачеванием недугов телесных и душевных и дарует больному про
щение забытых неисповеданных грехов. Елей в таинстве знаменует 
милость Божию, а добавляемое в него в небольшом количестве вино — 
искупительную Кровь Спасителя. Мнение, что собороваться мож
но только перед смертью, ошибочно и исходит из католической цер
ковной практики.

Стр. 292. посетил он монастырского отца Ферапонта — Фера
понт — греч. слуга, первоначально, у Гомера, не раб, но свободный 
человек, добровольно служащий более сильному. Так Патрокл на
зван Ocpâncov Ахиллеса. Позже слово начинает означать как сво
бодного слугу, так и раба. Здесь имя — задание человеку, его нося
щему, внутренний его истинный образ, словесная икона, которую 
он должен воплотить, которой он должен соответствовать. Но че
ловек противится заданию имени, притязает на то, что ему не пред
назначено, вместо служения — бунтует. Так же обстоит дело с име
нем Смердякова: Павел — малый, он хочет быть великим. Алеша 
говорит о нем в черновых записях к роману: «Чрезмерное самомне
ние. Уверенность, что он мог бы занимать несравненно высшую 
роль» (15,361).

Стр. 293. с воскресною просвиркой — Просвирка или просфора {греч. 
«приношение») — хлебец круглой формы с оттиснутой сверху печатью, 
употребляемый для совершения проскомидии и таинства Евхаристии. 
Печать на просфоре обычно имеет изображение креста и надпись «1C» 
«ХС», «НИКА» — «Иисус Христос Победитель». Часто используются 
печати с изображением Божией Матери. Просфоры принято вкушать 
натощак, утром или после литургии, со святой водой.

Стр. 294. Четыредесятница — Великий пост.
Страстная седьмица — Последняя неделя Великого поста; Ве

ликий Пяток — пятница на Страстной седьмице, Великий Четвер
ток — четверг на Страстной седьмице. Тоже — Великая Суббота.

Ибо иже в Лаодикии собор — Лаодикийский собор состоялся, 
вероятно, около 363—364 г. Правила этого собора касаются различ
ных подробностей богослужебного чина, дисциплины клира, се
мейной жизни и нравов мирян и т. п.

Стр. 295. во святую Пятидесятницу восходил — Пятидесятница 
или день Святой Троицы, двунадесятый праздник — пятидесятый 
день по Пасхе — день сошествия Святого Духа на апостолов.
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Стр. 296. А в духе и славе Илии, не слыхал, что ли? — Пророк Илия 
нс умер, по был взят ко Господу живым: «вдруг явилась колесница 
огненная и кони огненные, и <...> понесся Илия в вихре на небо» (4 
Цар. 2, И). Согласно пророчествам, оп должен вернуться перед пер
вым и вторым Пришествиями Христовыми. «Вот, Я пошлю к вам 
Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшно
го. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал. 4, 5—6). Об Иоанне 
Крестителе его отцу Захарии было сказано: «он будет велик пред Гос
подом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от 
чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 
Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить 
сердца отцов детям, и непокоривым образ мысли праведников, дабы 
представить Господу народ приготовленный» (Лк. 1,15—17).

Стр. 301. -»Иван не наш человек, эти люди, как Иван, <...> это пыль 
поднявшаяся... Подует ветер и пыль пройдет...» — Ср.: «Не так нечес
тивые, но они как прах, взметаемый ветром. Потому не устоят нече
стивые на суде и грешники — в собрании праведных» (Пс. 1, 4—5) 
(15,548).

Стр. 320. Den Dank, Dame, begehr ich nicht — Цитата из баллады 
Ф. Шиллера «Перчатка» («Der Handschuh», 1797).

Стр. 327 Слово-ер-с приобретается в унижении. — Словоерс — 
конечный слог «съ» (звук «с») прибавлявшийся к словам из почти
тельности. «Слово» — название буквы «с», «ер» — название буквы 
«ъ» в русской азбуке.

Стр. 352. Я бы не то еще мог-с, я бы не то еще знал-с, если бы не 
жребий мой с самого моего сыздетства. — Авва Исаак Сирин гово
рит: «Желающий себе чести не может иметь недостатка в причинах 
к печали» (слово 1). «И дар не остается без усугубления, разве толь
ко когда нет за него благодарности. Часть несмыслениого мала в 
глазах его» (слово 2)58.

58 Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирияна слова подвиж
нические. М., 1993. С. 3, 9.

нашествие императора Наполеона французского первого, отца 
нынешнему — Наполеон I не был отцом Наполеона III, о котором 
говорит Смердяков. Отец Наполеона III — браг Наполеона I, Лю
довик Бонапарт, король Голландии (15, 550).

Стр. 361. <како веруеши... — Вопрос из чина архиерейского посвя
щения, в ответ на который посвящаемый читает Символ веры (15,550).

Стр. 362. был один старый грешник в восемнадцатом столетии — 
Имеется в виду Вольтер (Voltaire; настоящее имя Мари Франсуа 
Аруэ, Arouet (1694—1778)). Фраза, цитируемая Иваном, встречает
ся у Вольтера в «Посланиях», CXI, «Автору новой книги о трех 
самозванцах» (1769) (15,551).

Стр. 363. находятся даже и теперь геометры и философы — Рус
ский математик I I. И. Лобачевский (1792—1856) открыл новую, так 
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называемую неевклидову, геометрию, основные положения кото
рой сформулировал в 1826 г., в которой параллельные линии схо
дятся, а сумма углов треугольника несколько меньше двух прямых. 
Лобачевский опубликовал ряд работ в конце 1820-х — 1830-х годах, 
однако признание и распространение его теория получила лишь 
после смерти ученого.

верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое Само 
«бе к Богу» и которое есть Само Бог, ну и прочее и прочее, ит.д.в 
бесконечность. — «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его» (Ин. 1,1—5). Иван извращает евангельский 
текст своим толкованием: говоря о том, что к Слову «стремится 
вселенная», он делает Слово неким идеалом, идеальным пределом 
движения и развития вселенной, к которому она будто бы устрем
ляется своими силами, до которого она будто бы должна «дораз- 
виться». Он делает Бога не участвующим в тяжком и болезненном 
процессе восхождения к Нему вселенной, а лишь ожидающим ее в 
конце времен, гармонизировавшуюся собственными усилиями, за 
счет крови и страданий ее «частей». Но текст Евангелия от Иоан
на представляет нам иное: Слово, бывшее прежде мира, Слово, 
через которое возникает вся вселенная, словно «разверзающая 
ложесна» Ему, Слово, подающее всему жизнь, сияющее в средото
чии бытия, как бы не обступала его тьма смерти и разложения, 
Слово, благодаря Которому все не только «начало быть», но и 
существует только постольку, поскольку питается Его жизнью 
и кровью.

Стр. 364. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостиво
го» — Иоанн Милостивый — патриарх Александрийский (610— 
619). Сын сановника на Кипре; потеряв жену и детей, предался 
аскетической жизни и заботам о бедных (возможность чего будет 
отрицать Иван в своем дальнейшем рассуждении). Хотя он не был 
ни монахом, пи клириком, но, по желанию народа, был избран па 
патриарший престол. Сделавшись патриархом, он прежде всего со
считал всех нищих в Александрии и роздал им все свое имущество; 
затем посылал щедрую милостыню к Гробу Господню, давал у себя 
приют и помощь всякого рода бедствующим, выкупал пленных. 
Церковь причислила его к лику святых (память 12 ноября).

Однако, как установил Л. П. Гроссман, эпизод, рассказанный 
Иваном, заимствован из «Легенды о Святом Юлиане Милости
вом» Г. Флобера («La légende de Saint Julien l’Hospitalier», 1876). B 
переводе И. С. Тургенева она появилась в «Вестнике Европы» (1877, 
№ 4) под названием «Католическая легенда о Юлиане Милости
вом». В заключительной части легенды повествуется о прокажен
ном, которого поит, кормит и согревает своим телом Юлиан «ртом 
ко рту, грудью к груди». Юлиан был повинен в грехе отцеубийства, 
который всю жизнь старался искупить (15, 551).
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Называя святого своим именем, Иван словно указывает на то, 
что подсознательно он воспринимает такое поведение как образец и 
задание для себя (каковым и является образ святого для названно
го в честь него человека; святой как бы осуществляет в полноте то, 
что скрыто в имени, как слове, которым творится личность). Имен
но поэтому он с таким ожесточением и нападает на явленную здесь 
идею милосердия, что хочет отстоять свою волю от «навязываемо
го» задания.

Стр. 365. Епитимия — (греч. «наказание») — Правило (молит
вы, поклоны, пост, милостыня), назначенное духовником с целью 
врачевания духовных недугов.

Стр. 367. особенно со времени религиозного движения в нашем 
высшем обществе. — Имеется в виду распространение в высшем 
обществе интереса к протестантским проповедникам и сектам. В 
мартовском номере «Дневника писателя» за 1876 г. (2 гл., II главка, 
«Лорд Редсток»), Достоевский пишет: «Кстати уж об этих сектах. 
Говорят, в эту минуту у нас в Петербурге лорд Редсток, тот самый, 
который еще три года назад проповедовал у нас всю зиму и тоже 
создал тогда нечто вроде новой секты. Мне случилось его тогда 
слышать в одной “зале”, на проповеди, и, помню, я не нашел в нем 
ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно скуч
но. А между тем он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; 
многие поражены: ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельство
вать их, и почти хотят раздать свое имение. Впрочем, это может 
быть только у нас в России; за границей же он кажется не так 
заметен. Впрочем, трудно сказать, чтоб вся сила его обаяния зак
лючалась лишь в том, что он лорд и человек независимый и что 
проповедует он, так сказать, веру “чистую”, барскую. Правда, все 
эти проповедники-сектанты всегда уничтожают, если б даже и не 
хотели того, данный церковью образ веры и дают свой собствен
ный. Настоящий успех лорда Редстока зиждется единственно лишь 
на “обособлении нашем”, на оторванности нашей от почвы, от на
ции. Оказывается, что мы, то есть интеллигентные-то слои нашего 
общества, — теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень ма
ленький, очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои при
вычки и свои предрассудки, которые и принимаются за своеобраз
ность, и вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей соб
ственной веры».

Стр. 369. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет ло
шадь кнутом по глазам — Стихотворение Н. А. Некрасова «До суме
рек» из цикла «О погоде. Уличные впечатления» (1859).

И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут 
собственную дочку — Имеется в виду процесс С. Л. Кронеберга (Кро
ненберга), о котором Достоевский писал в февральском номере 
«Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 2).

Стр. 370. Девчоночку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец 
и мать — В письме к Н. А. Любимову от 10 мая 1879 г. Достоевский 
говорит о «текущем уголовном процессе», кратко напоминая своему 
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корреспонденту: «...всего 2 месяца назад, Мекленбург, мать, “Голос”». 
Как указано Л. П. Гроссманом”9, с 20 марта 1879 г. в «Голосе» публи
ковались отчеты из Харькова по делу иностранцев, Евгении и Алек
сандра Брунст, обвинявшихся в истязании своей пятилетней дочери 
(«Голос», 1879, №№ 79, 80,82). Корреспондент «Голоса» так переда
ет заключение обвинительного акта: «...обвиняются: во-первых, жена 
мекленбург-шверинского подданного Евгения Густавова Брунст, 30-ти 
лет, в том, что в течение времени с августа 1876 года по май 1878 года 
неоднократно наносила своей пятилетней дочери Эмилии побои ру
ками, ремнем с железною пряжкою, палкою и т. п.; толкала ее лицом 
в испражнения; давала ей в недостаточном количестве пищу; все это 
время содержала ее в нечистоте и крайней неопрятности; заставляла 
ее спать одну в пустой комнате, причем постелью для ребенка слу
жил ящик, в котором, вследствие нечистоты, завелись клопы, и во- 
вторых, мекленбург-шверинский подданный Александр Иванов 
Брунст, 35-ти лет, в том, что, проживая в одном доме со своею женою 
Евгенией и имея возможность предупредить вышеописанные деяния 
своей жены, тем не менее заведомо допустил ее к совершению тако
вых, т. е. преступлении, предусмотренном 14-ю,1, 489-ю и 1, 492-ю 
ст. улож. о пак.» (Мекленбург-шверинская мать. «Голос», 1879, 
20 марта, № 79). Соглашаясь с адвокатом, что подобные преступле
ния совершаются не только иностранцами, корреспондент «Голоса» 
припоминает и описывает подобный факт истязания пятилеткой 
девочки ее родителями, полковником Сангайло и его женой (см.: «Го
лос», 1879, 23 марта, № 82) (15, 554).

59 Л. II. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в 
датах и документах. М.-Л., 1935.

60 Л. П. Гроссман. Последний роман Достоевского // Ф. М. Достоев
ский. Братья Карамазовы. T. 1. М., 1935. С. 36.

С гр. 371. в «Архиве», в «Старине» что ли — «Русский архив» 
(1863—1917) — историко-литературный сборник, затем ежемесяч
ный журнал, издаваемый при Чертковской библиотеке до 1912 г. 
под ред. П. И. Бартенева; «Русская старина» (1870—1918) — ежеме
сячное издание, выходившее под ред. М. И. Семевского и др. Как 
установил Л. П. Гроссман00, рассказ о мальчике, затравленном со
баками, был помещен в «Русском вестнике» (1877, № 9, стр. 43—44) 
в «Воспоминаниях крепостного» (15, 554).

и да здравствует Освободитель народа! — Император Александр 
II, при чьем правлении было отменено крепостное право.

Ай да cxumhukI — Схимник — монах, принявший схиму (вели
кий ангельский образ), высшую ступень монашества, соединенную 
со строгими обетами самоотвержения (усиление поста, бдения, ос
тавление внешних занятий и служений ради пребывания в молитве 
о своей душе и обо всем мире).

Стр. 372. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле 
льва — В книге пророка Исаии: «И произойдет отрасль от корня 59 60 
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Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать 
дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст 
Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, 
и препоясанием бедр Его — истина. Тогда волк будет жить вместе с 
ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок и моло
дой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова 
будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и 
лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать 
зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена 
ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. И, 1—9).

Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить 
вечную гармонию, то при чем тут дети... — Человек вовсе не способен 
своими страданиями «купить вечную гармонию». Его страдание не 
есть плата за усовершенствование, или, вернее, за исцеление, а лишь 
последствие болезни. Страдание человека — лишь следствие его 
греха (который есть — удаление от Бога, отвращение ог Источника 
жизни, стремление к автономному бытию). Страдание человека — 
страдание срезанного цветка. Отторжение человека от Бога про
изошло по воле человека — это и есть первородный грех. После 
этого радикально повредилась и извратилась первоначальная че
ловеческая природа. И эта природа извращена у всякого человека с 
момента его рождения. Суть этого извращения так описывает Вла
димир Лосский: «Оторвавшись от Бога, его природа становится 
неестественной, противоестественной. Внезапно опрокинутый ум 
человека вместо того, чтобы отражать вечность, отображает в себе 
бесформенную материю: первозданная иерархия в человеке, ранее 
открытом для благодати и изливавшем ее в мир, — перевернута. 
Дух должен был жить Богом, душа — духом, тело — душой. Но дух 
начинает паразитировать на душе, питаясь ценностями не Боже
ственными, подобными той автономной доброте и красоте, кото
рые змий открыл женщине, когда привлек ее внимание к древу. Душа, 
в свою очередь, становится паразитом тела — поднимаются страс
ти. И, наконец, тело становится паразитом земной вселенной, уби
вает, чтобы питаться, и так обретает смерть. Но Бог — и в этом вся 
тайна “кожаных риз” — вносит, во избежание полного распада под 
действием зла, некий порядок в самую гущу беспорядка. Его благая 
воля устрояет и охраняет вселенную. Его наказание воспитывает: 
для человека лучше смерть, то есть отлучение от древа жизни, чем 
закрепление в вечности его чудовищного положения. Сама его смер
тность пробудит в нем раскаяние, то есть возможность новой люб
ви. Но сохраняемая таким образом вселенная все же не является 
истинным миром: порядок, в котором есть место для смерти, оста
ется порядком катастрофическим; “земля проклята за человека”, и 
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сама красота космоса становится двусмысленной»61. Человек не 
способен сам восстановить первоначальное положение вещей: раз
вернув всю свою природу в сторону тварного мира, он уже не спосо
бен найти Бога. И Бог спускается в глубины твариого мира, чтобы 
встретиться там с человеком и исцелить его. За «гармонию» чело
века платит Бог, умирающий для того, чтобы человек жил.

61 В. Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церк
ви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 253.

62 В. Н. Лосский. Указ. соч. С. 253.
63 Там же.

Можно, однако, сказать, что Иван говорит о земле, где Бого- 
воплощение уже произошло, где первородный грех искуплен, исце
лен — и тем не менее мучение и страдание, а главное — мучитель
ство и истязание продолжаются. Но исцеление никому не навязы
вается насильно и Господь никогда не лишает человека свободы. 
Бог остается с людьми в таинстве Евхаристии, подавая лекарство 
от греха и смерти тем, кто пожелает принять. Не желающие при
нять словно живут в мире до Пришествия Христова. Но всё уже 
зависит только от человека, он может в любой миг усилием своей 
воли (которой одной не достает для завершения преображения зем
ли) сделать исцеленный Христовой жертвой мир видимым, ощу
тимым — это именно то, о чем говорит брат Зосимы, Маркел, утвер
ждая, что мы все в раю, только не хотим знать о том. Но, по словам 
Смердякова, христиане ныне — словно бы и не христиане. О них 
можно сказать словами пророка Исаии: «Мы сделались такими, 
над которыми Ты как бы никогда не владычествовал и над которы
ми не именовалось имя Твое» (Ис. 63,19). То есть первородный грех 
забвения Бога, отпадения от Бога, отвращения от Бога воспроизво
дится человечеством постоянно. Воспроизводится Адамов грех на 
наших глазах и Иваном. В. Н. Лосский пишет: «Когда Бог зовет 
Адама, Адам вместо того, чтобы с воплем ужаса броситься к своему 
Создателю, обвиняет жену, “которую, — подчеркивает он, — Ты мне 
дал”. Так человек отказывается от своей ответственности, перекла
дывает ее на жену и, в конечном счете, на самого Бога. Адам здесь — 
первый детерминист. Человек не свободен, намекает он; само со
творение, а следовательно Бог, привело его ко злу»62. Этот тезис 
Адама — базовый тезис и поэмы о великом инквизиторе. «С этого 
момента — резюмирует Лосский — человек находится во власти 
лукавого»63.

Стр. 374—375. Великий инквизитор — Предваряя чтение главы 
«Великий инквизитор» на литературном утре в пользу студентов 
С.-Петербургского университета 30 декабря 1879 г., Ф. М. Достоев
ский сказал вступительное слово: «Один страдающий неверием ате
ист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантасти
ческую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из като
лических первосвященников — Великим инквизитором. Страдание 
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сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении 
своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь уда
лившимся от древнего апостольского православия, видит истину 
настоящего служителя Христова. Между тем его Великий инквизи
тор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь 
Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и 
весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, 
вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилон
ская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижа
ется до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной 
любви к человечеству является уже не замаскированное презрение к 
нему. Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, 
рассказывает сюжет своей поэмы другому».

при Людовике XI — Людовик XI правил Францией с 1461 по 
1483 г.

Стр. 376. «Се гряду скоро» — Слова, несколько раз повторенные 
в конце Откровения Иоанна Богослова. «Се, гряду скоро: блажен 
соблюдающий пророчества книги сей» (Откр. 22,7); «И сказал мне: 
не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко. Не
праведный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквер
нится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается 
еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каж
дому по делам его» (Откр. 22,12).

«О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец 
Мой небесный» — «О дне же том и часе никто пе знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один; но, как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как 
вошел Нон в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не ис
требил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда 
будут двое на иоле; один берется, а другой оставляется; две мелю
щие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак бодр
ствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш при- 
идет» (Мф. 24, 36—42). В Евангелии от Марка Христос, свиде
тельствуя о том, что будет знаменовать Его скорое пришествие, в 
том числе говорит: «Предаст же брат брата на смерть, и отец — 
детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете не
навидимы всеми за имя Мое <...>. Истинно говорю вам: не прей
дет род сей, как все это будет. <...> О дне же том, или часе, никто 
не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13, 
12,30, 32). В четвертой части романа Иван скажет Алеше, что по
сланников Божиих «не терпит».

Верь тому, что сердце скажет... — Цитата из заключительной 
строфы стихотворения Ф. Шиллера «Желание» (Sehnsucht», 1801) 
в переводе В. А. Жуковского.

Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. — 
Реформация, одно из крупнейших событий всемирной истории, 
именем которого обозначается целый период нового времени, охва
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тывающий XVI и первую половину XVII столетия (1517—1648). В 
основе Реформации лежали верующая совесть, оскорблявшаяся 
«язычеством» «вавилонской блудницы» (папского престола), и 
направленная на вопросы веры мысль, не сносившая ига непомер
ной власти «антихриста», как называли в XVI в. римскую церковь 
и папу. Заявленными целями Реформации были: «возвращение хри
стианства к апостольским временам» посредством «очищения веры 
от людских выдумок» и «освобождение духа от мертвящей буквы 
предания». Результатом Реформации были: разрушение религиоз
ного единства Западной Европы, образование все новых исповеда
ний и церквей, развитие мистического и рационалистического сек
тантства, перерешение догматических, религиозно-нравственных 
и церковно-практических вопросов, «критическое» направление те
ологического мышления, антитринитарии и деисты, отошедшие от 
христианства к «органической религии». Результаты были такими 
потому, что «протестантство значит предъявление сомнения в су
ществующем догмате; иными словами, отрицание догмата, как 
живого Предания, короче: Церкви»64.

64 А. С. Хомяков. Церковь одна. М., 2001. С. 75.

Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви) «пала 
на источники вод, и стали они горьки». — «Третий ангел вострубил, 
и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и 
пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде “по
лынь”; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей 
умерли от вод, потому что стали они горьки» (Откр. 8, 10—11).

И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: 
«Бо Господи явися нам» — Иван искажает известнейший стих, по
ющийся на Литургии: «Бог Господь, и явися нам» («Бог — Господь, 
и осиял нас» (русск.)) (Пс. 117, 27), утверждающий и прославляю
щий уже состоявшееся явление Господа. Об искажениях Евангелия 
от незнания или непонимания Достоевский запишет в черновиках 
к роману: «ВАЖНЕЙШЕЕ. Помещик цитует из Евангелия и грубо 
ошибается. Миусов поправляет его и ошибается еще грубее. Даже 
Ученый ошибается. Никто Евангелия не знает. "Блаженно чрево, 
носившее тя”, — сказал Христос. Это не Христос сказал и т. д. 
Старец говорит: «Был ученый профессор (Вагнер)». Из Евангелия: 
“Похвалил господин ловкого грабителя управляющего”. “Как же 
это? Я не понимаю”» (15, 206).

Удрученный ношей крестной — Заключительная строфа стихот
ворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

Стр. 377. в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизи
ции — Инквизиция — (лат. inquisitio — расследование, розыск), 
учреждение Римско-католической церкви, имевшее целью розыск, 
суд и наказание еретиков. Зародыш инквизиции встречается еще в 
первые века христианства, когда на обязанности епископов лежала 
забота об обращении еретиков на путь истины. С IX в. постепенно 
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усиливается обращение церкви к насильственным мерам против 
еретиков: изгнание и конфискация имущества становятся обыч
ным наказанием, встречается иногда и сожжение на костре. Одна
ко ересь принимала все большие размеры, соборы в Тулузе (1119) и 
Реймсе (1149) настаивали, чтобы светская власть помогала епис
копам в деле искоренения ереси. Иннокентий III обосновывал это 
требование, доказывая, что ересь есть измена по отношению к Богу, 
влекущая за собой смерть, подобно измене государю. В 1233 г. Гри
горий IX посылает в южную Францию (особо зараженные ересью 
области) специальных инквизиторов (обычно — доминиканцев, но 
и францисканцев тоже), прося епископов извинить это вторжение 
в их права; формально епископы должны были состоять членами 
трибунала, но фактически это не соблюдалось, инквизиторы дей
ствовали сами по себе, отчитываясь лишь перед папой. Судопроиз
водство было тайное, наиболее частым наказанием было «прими
рение с церковью», сопровождавшееся конфискацией имущества, 
лишением определенных прав как виноватого, так и его ближайше
го потомства, и заключением в тюрьму. Упорствующие еретики и 
рецидивисты присуждались к смертной казни на костре, причем 
кающиеся в последний момент подвергались удушению, а потом 
сожжению. Бежавших приговаривали in effigie (в изображении), 
трупы умерших еретиков выкапывались и сжигались. Приговор 
обычно читался целым группам еретиков в торжественной обста
новке па главной городской площади. Такое публичное осуждение, 
начинавшееся общей проповедью, называлось аутодафе; к нему 
осужденные шли в особых одеяниях (санбенито), в порядке серьез
ности преступления. Аутодафе происходили по воскресеньям и при
влекали тысячи людей; нередко на них присутствовал и король. 
Смертный приговор приводился в исполнение обычно на следую
щий день после аутодафе; роль инквизиции заканчивалась провозг
лашением отказа церкви от покровительства преступнику и выдачей 
его в руки закона. Имущество, конфискованное у еретика, станови
лось собственностью государства и духовенства или инквизиции, 
обычно деливших его поровну. В Испании инквизиция учреждается 
только в 1480 г. в правление Фердинанда и Изабеллы Католичес
ких. Во главе ее находился генеральный инквизитор, назначаемый 
папой с согласия короля; он делил власть с советом, состоявшим 
из духовных и светских лиц, в ведении которых находились отдель
ные трибуналы. Право апелляции в Рим было фактически сведено 
на нет. Испанская инквизиция была замкнутым учреждением, 
бесконтрольным после того, как со смертью Фердинанда исчезла 
сильная власть. Первым генеральным инквизитором был Торкве- 
мада, выдающийся организатор и непреклонной воли фанатик. Ис
панская инквизиция выработала особо суровые меры для наказа
ния еретиков, лишая обвиняемого и тех незначительных гарантий, 
которые ему давала инквизиция в других странах. Испанская инк
визиция преследовала иудейскую, мусульманскую ереси (имеется 
в виду вера новообращенных в христианство арабов и евреев), 
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лютеранство, франкмасонов, «свободомыслящих», магов, астроло
гов, ведьм, занималась цензурой книг, следила за университетами, 
контролировала постановку школьного дела, охраняла границы 
Испании от ввоза определенных товаров, распоряжалась внешней 
политикой, не допуская заключения союзов с еретическими госу
дарствами. Испанская инквизиция окончательно была отменена 
лишь в 1834 г., еще в 1826 г. в Валенсии был приговорен к сожже
нию еретик. Число жертв испанской инквизиции точно не установ
лено. По Льеренте, живьем сожжено 34 628, in effigie 18 049, различ
ным другим наказаниям подверглось 308 214 человек65.

65 См. статью «Инквизиция» в: Христианство. Энциклопедический 
словарь. T. 1. М., 1993. С. 607—610.

В великолепных автодафе 
Сжигали злых еретиков

— Несколько переиначенные строки из поэмы А. И. Полежаева 
«Кориолан» (написана в 1834 г., полностью опубликована в 1857) 
(15,557).

О, это конечно было не то сошествие, в котором явится Он <... > 
«какмолния, блистающая от востока до запада». — Христос, говоря 
о своем пришествии, предупреждает, что многие придут под именем 
Его, но Его пришествие будет не тайно, но видно всем. «Тогда, если 
кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо вос
станут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чуде
са, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед 
сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, — не выхо
дите; “вот, Он в потаенных комнатах”, — не верьте; ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет при
шествие Сына Человеческого» (Мф. 24,24—27). «Сказал также уче
никам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына 
Человеческого, и нс увидите; и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, — 
не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного 
края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человечес
кий в день Свой» (Лк. 17, 22—24). В свете этого предупреждения 
фигура Христа в поэме Ивана становится подозрительна. Сомне
ния в истинности Христа в поэме высказаны многими исследова
телями.

ad majorent gloriam Dei — Девиз ордена иезуитов («Общества 
Иисуса»), основанного испанцем Игнатием Лойолой (1491 — 1556) 
и утвержденного в 1540 г. папой Павлом III. Орден стал главной 
силой католицизма в борьбе с Реформацией.

Стр. 378. темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. — 
Цитата из предпоследней строфы «Отрывков из Путешествия Оне
гина» А. С. Пушкина:

Но поздно. Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
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Немая ночь. Луна взошла, 
Прозрачно-легкая завеса 
Объемлет небо. Все молчит; 
Лишь море Черное шумит...66

66 Источник цитаты указан В.С. Непомнящим.

Воздух «лавром и лимоном пахнет». — «Ночь лимоном и лавром 
пахнет». А. С. Пушкин. «Каменный гость», сцена II.

Стр. 379—380. «Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну 
из тайн того мира, из которого Ты пришел» <...> «Хочу сделать вас 
свободными». — Тут в словах Великого инквизитора что-то очень 
странное — или лукавство, или непонимание, он словно все слова 
употребляет в ином смысле, чем они говорятся в Евангелии. Хрис
тос пришел явить Лик Божий тварному миру: «Филипп сказал Ему: 
Господи! покажи нам Отца и довольно для нас. Иисус сказал ему: 
столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видев
ший Меня видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца? 
Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые 
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, 
то верьте Мне по самым делам» (Ин. 14, 8—11). Что больше этой 
тайны? И Христос вовсе не пренебрегает делами доказывать, что 
Он Бог. На вопрос Иоанна Крестителя, приславшего из заточения 
учеников к Иисусу: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожи
дать нам другого?», Он отвечает: «пойдите, скажите Иоанну, что 
слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокажен
ные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют; и блажен, кто нс соблазнится о Мне» (Мф. И, 3— 
6). Христос говорит посланным Иоанна о том, что мир исцеляется 
и выздоравливает от греха и смерти, ибо грех и есть смерть, то, что 
ведет к смерти, и Он пришел освободить человека от рабства греху, 
и именно об этой свободе Он говорит: «если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были раба
ми никому никогда: как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делаю
щий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын 
пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно сво
бодны будете» (Ин. 8, 31—36). Христос ссылается на свидетель
ства о Нем и указывает па дела свои, потому что ему дорого спасе
ние человека и его «свобода славы детей Божиих», а вовсе не его 
«свобода» выбора добра и зла, о которой говорит великий инквизи
тор. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 
Впрочем Я не от человека принимаю свидетельство, по говорю это 
для того, чтобы вы спаслись. <...> Я же имею свидетельство больше 
Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела 
сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 
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И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне» (Ин. 5, 
33—34, 36—37). Иисус убеждает, по пе принуждает. Но убеждает 
Он всеми средствами.

Стр. 380. Ты дал нам право связывать и развязывать — «Истин
но говорю вам: что вы свяжете па земле, то будет связано на небе; и 
что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18, 18). 
Но это не потому, что им передана власть, а потому, что с ними, в 
Церкви — Христос: «Истинно также говорю вам, что если двое из 
вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни по
просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19—20). Иисус 
не «передал дело», по «как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас» (Ин. 20, 21). То есть, Иисус действует в посланных, ибо «Я в 
Отце и Отец во Мне». И это единственное основание для возмож
ности «связывать и развязывать».

великий дух говорил с Тобой в пустыне — См.: Мф. 4,1 — 11; Лк. 4, 
1-13.

Стр. 381. «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» — 
Это зверь, которому дал «дракой силу свою и престол свой и вели
кую власть». «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклони
лись дракону, который дал власть зверю, говоря: кто подобен зверю 
сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говоря
щие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два 
месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его, и жилище Его, и живущих па небе. И дано было ему вести 
войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над вся
ким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых имена не вписаны в книге жизни у 
Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13, 2—8). «И увидел я 
другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею вла
стью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней по
клоняться первому зверю, у которого смертельная рапа исцелела; и 
творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю 
перед людьми» (13,11 — 13).

человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, 
что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь толь
ко голодные. — Ср. слова Герцена о Р. Оуэне (Owen, 1771 — 1858) в 
«Былом и думах»: «Это тот, один трезвый и мужественный при
сяжный “между пьяными” (как некогда выразился Аристотель об 
Анаксагоре), который осмелился произнести not guilty” человече
ству, not guilty преступнику». Оуэн «объявил прямо и ясно, громко 
и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому 
развитию нового общежития людей — религия». И далее: «...являет
ся чудак, который прямо и просто говорит <...> что человек вовсе не 
преступник par le droit de naissance, что ou так же мало отвечает за *

67 не виновен (англ.).
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себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит <...> что 
человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить, со 
дня рождения, в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошен
ником, так он и будет, так себе, хороший человек. А теперь обще
ство рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди нака
зывают не общественное устройство, а лицо». «Не один Оуэн в наше 
время, — пишет далее Герцен, — сомневался в ответственности че
ловека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама 
и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и врачей и, что 
всего важнее, у всех, занимающихся статистикой преступлений». 
В последних словах имеются в виду А. Коттле и его последователи 
(15,559-560).

Стр. 384. понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с 
Богом, не нуждаясь в чуде. — Опять какая-то подмена, qui pro quo. 
Чудо — это и есть присутствие Бога в тварном мире, вхождение 
вечности во время, и поскольку Христос — Бог, Его присутствие на 
земле — чудо, и сопровождается постоянными чудесами: «слепые 
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слы
шат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». «Тогда перво
священники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? 
Этот Человек много чудес творит. Если оставил! Его так, то все 
уверуют в Него...» (Ин. И, 47—48). Мало того, Христос обещает: 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к 
Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю» (Ин. 14, 12—14). Великий инквизитор говорит 
так, словно последовательно перебирает позиции всех ересей, осуж
денных на семи Вселенских Соборах (очевидно, недаром их поми
нал Федор Павлович): здесь он говорит о Христе как о только чело
веке (существование без чуда — это существование человека в обез- 
боженном мире), чуть выше он говорил о Христе как только о Боге 
(как об обладающем только Божественной природой (ересь моио- 
физнтства68 69) и волей (ересь монофелитства противопоставлен

68 «Как бы ни были многочисленны оттенки внутри монофизитства, 
одно всегда оставалось общим для всех монофизитов: Христос — истин
ный Бог, по не истинный человек; в конечном пределе человеческое в 
Христе — только видимость». В. Н. Лосский. Указ. соч. С. 267.

69 «Монофелитство <...> признавало существование во Христе двух 
природ, но только одну волю — Божественную, которой воля человечес
кая последовала вплоть до полного своего поглощения». В. Н. Лосский. 
Указ. соч. С. 274. Шестой Вселенский Собор (681 г., Константинополь) 
«подтвердил единство Христа в двух природах и уточнил учение о двух 
природных волях во Христе, которые не могут противоречить одна дру
гой, так как воля человеческая подчиняется воле Божественной — воле 
Бога. Ссылаясь на недошедший до нас труд святого Афанасия Великого, 
где дается толкование слов Христа: «Душа Моя теперь возмутилась... 
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ной немощной, ненадежной, не владеющей самой собой воле чело
веческой: «Ты поступил тут гордо и великолепно как Бог, но люди, 
но слабое бунтующее племя это — они-то боги ли?»70), с разных 
сторон нарушая догмат о неслиянном и нераздельном единстве 
Божеской и человеческой природ во Христе71 и тем самым отрицая 
восстановленную Богом связь с человеком, настаивая на автоном
ном существовании человека и человечества. В сущности, он пос
ледовательно на протяжении всей своей речи пытается обосновать 
свой тезис: «ибо Ты пришел нам мешать», — это свое согласие с 
главным желанием сатаны и всех, следующих за ним: быть как 
боги и без Бога. Ои говорит Христу: уйди Ты, а я встану на Твое 
место.

Отче! избавь Меня от часа сего» (Ии. 12, 27), отцы Собора подчеркнули, 
что в воплощении человеческая воля есть собственная воля Слова. Та
ким образом, Сын обладает собственной волей и, следовательно, Его 
воля уже не является только волей Отца; тем самым создается как бы 
некое разделение между Сыном и Отцом. Все домостроительство спасе
ния зиждется па (вольном — Т. К.) подчинении этой собственной воли 
Слова, человеческой Его воли, воле Отца». В. Н. Лосский. Указ. соч. 
С. 277.

70 Апостол Павел говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувство
вания, какие и во Христе Иисусе: Ои, будучи образом Божиим, не почи
тал хищением быть равным Богу; по уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посе
му и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преис
подних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Флп. 2, 5—11).

71 Еще одна ересь, осужденная на Вселенских Соборах — несториан
ство. «Несторий <...> противопоставлял Личность Слова личности Иису
са; они несомненно были для него связаны, но лишь нравственно — из
бранничеством, превратившим Иисуса как бы во вместилище Слова. В 
понимании Нестория только человеческая личность Христа родилась от 
Девы, и поэтому она была матерью Христа, но не Матерью Бога. Оба 
Сына — Сын Божий и Сын человеческий в Христе соединены, но они — 
не “одно”. Однако если во Христе нет единства личности, значит наша 
природа не воспринята подлинно Богом и воплощение уже больше не 
“физическое” восстановление. Если во Христе нет истинного единства, 
то пет и возможности соединения человека с Богом. Все учение о спасе
нии лишается своего онтологического обоснования: мы по-прежнему 
разлучены с Богом, обожеиие для нас закрыто; Христос — только лишь 
великий пример, а христианство сводится к учению нравственному, к 
подражанию Христу». В. Н. Лосский. Указ. соч. С. 266.

Стр. 385. Великий пророк Твой в видении и иносказании говорит, 
что видел всех участников первого воскресения и что было их из каж
дого колена по двенадцати тысяч <...> как бы не люди, а боги. — 
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Стать богами по благодати призваны все люди. Основа христиан
ства была выражена Афанасием Великим в формуле: «Бог стал 
человеком, чтобы человек стал богом». Что касается числа участ
ников первого воскресения, то здесь опять путаница и контамина
ция двух мест Апокалипсиса. По двенадцати тысяч из каждого ко
лена было запечатлено печатями «рабов Бога нашего» (Откр. 7, 3— 
8), прежде чем четырем Ангелам дано было вредить земле. Но кроме 
запечатленных из колен сынов Израилевых, «взглянул я, и вот, 
великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. 
<...> это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. За это они пребывают 
ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме его, и 
Сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни 
алкать, ни жаждать, и нс будет палить их солнце и никакой зной: 
ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить на 
живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7, 
9—17). Что касается участников первого воскресения, то о них ска
зано следующее: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым 
дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иису
са и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, 
и пе приняли начертания па чело свое и на руку свою. Они ожили и 
царствовали со Христом тысячу лег. Прочие же из умерших не 
ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. 
Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и 
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20, 4—6). То 
есть получается, что в первом воскресении принимают участие те, 
кто не был обольщен великим инквизитором.

Стр. 387. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их 
науки и антропофагии <...> И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу и 
на ней будет написано: “Тайна!"— См. также выше: «Они ниспровер
гнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые 
дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, 
собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми 
слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтов
щиками без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут это они в 
отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они 
станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит бого
хульства, и в конце концов сама же себе всегда и отмстит за него». — 
В Апокалипсисе этим картинам соответствуют события семи язв 
семи Ангелов, изливающихся на принявших начертание зверя и 
поклоняющихся образу его. «Пошел первый Ангел и вылил чашу 
свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные 
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся обра
зу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, 
как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел 
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вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И 
услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, 
Который еси и был, и свят, потому что так судил; за то, что они 
пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они дос
тойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, 
Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Чет
вертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь 
людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, 
имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воз
дать Ему славу. Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и 
сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страда
ния, и хулили Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись 
в делах своих» (Откр. 16, 2—11). «И пришел один из семи Ангелов, 
имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я пока
жу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с 
нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упива
лись живущие на земле. И повел меня в пустыню; и я увидел жену, 
сидящую па звере багряном, преисполненном именами богохуль
ными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была 
в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано 
имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям зем
ным. Я видел, что жена упоена была кровыо святых и кровыо сви
детелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим» (Откр. 
17, 1—6). Ангел скажет Иоанну: «Жена же, которую ты видел, есть 
великий город, царствующий над земными царями» (Откр. 17,18) — 
то есть, в соответствии с высказываниями великого инквизитора — 
это папский Рим, принявший меч Кесаря.

Стр. 388. л/ы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий 
грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения <...>. И 
возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понес
ших на себе их грехи пред Богом. — Инквизитор постоянно подменя
ет слова. В данном случае, говоря о грехе, он имеет в виду преступ
ление против внешним образом установленных нравственных норм. 
Ио истина Церкви отличается от секулярной «нравственности». 
«Нравственность», становящаяся в автономном от Бога обществе 
самостоятельной ценностью, вовсе таковой не является в религии. 
В религии значение нравственных установлений служебно, это не 
правила, неизвестно почему обязательные к соблюдению и которые 
можно отменить, а перила, охраняющие человека от греха (грех по- 
гречески — ацарпа — от âpapiavo) — ошибаться, промахиваться, не 
попадать) — промаха, огреха, ошибки, которая всегда приближает 
его к смерти. Все десять заповедей, как хорошо объяснял один ба
тюшка своим прихожанам, сродни одиннадцатой: «Не пей серной 
кислоты». Если человек переступает через перила и падает с две
надцатого этажа, другой человек, пытающийся присвоить себе бо
жескую власть, все равно не сможет «взять на себя» последствия 

388



его падения. Грех несет наказание в себе самом, грех есть болезнь к 
смерти, и если великий инквизитор говорит об этих людях, что они 
«за гробом обрягцут лишь смерть», то это случится именно потому, 
что другие люди загородили их от Бога и «позволили» нм грешить. 
Бог исцеляет грех как болезнь, а не прощает его как судья, оставляя 
без наказания. Бог не насылает последствия болезни — Он может 
избавить от них кающегося, как врач избавляет от последствий 
болезни, предписывая иногда строжайшую диету и исключая из 
жизни больного все, что к болезни приводит. Бог предлагает лекар
ство от смерти — Свои Плоть и Кровь. Господь дает хлеб небесный 
(Он есть Сам хлеб небесный), а инквизитор способен лишь раз
дать хлеб, отобранный предварительно у тех людей, над которыми 
он решил стать богом, хлеб, при помощи которого можно немного 
протянуть временную жизнь.

Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь — 
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочислен
ного народа, который говорил: аллилуйя! спасение и слава, и честь 
и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: пото
му что Он осудил ту великую любодеицу, которая растлила землю 
любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки се. И 
вторично сказали: аллилуйя! И дым ее восходил во веки веков. <...> 
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод 
многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо 
воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселим
ся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и 
светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне Ангел: 
напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: 
сии суть истинные слова Божии» (Откр. 19, 1—3, 6—9). См. также: 
Откр. 19—21.

Говорят, что опозорена будет блуднии,а <...> ее “гадкое"тело. — 
«И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще 
не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на 
один час. <...> И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возне
навидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и 
сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на сердце — испол
нить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, 
доколе не исполнятся слова Божии» (Откр. 17, 12, 16—17).

Стр. 390. «недоделанные пробные существа, созданные в насмеш
ку». — В шумеро-аккадской мифологии в мифе о сотворении челове
ка богами Энки и Нинмах, создатели, прежде чем приступить к тво
рению, устраивают пир, и, захмелевшие, лепят неспособных к суще
ствованию людей: человека расслабленного, не держащего головы, 
женщину, не способную рожать, бесполое существо и т. п. Часть 
мифа, где говорится о том, как же все же был сотворен хоть на что-то 
годный человек, утрачена, но можно предположить, что пороки и 
изъяны человеческого образа были загнаны внутрь и так получился 
человек — прекрасный внешне, ио полный тайных изъянов. В сказа
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нии об Атрахасисе боги творят человека, чтобы избавить бессмерт
ных богов Игигов от тяжкого непрерывного «строительного» труда, 
переложив этот труд на плечи людей. Человек же не устанет от не
прерывного труда, потому что будет смертен весь, без остатка, и ус
тавши, умрет, и его посмертие в стране Эрешкигаль, богини подзем
ного царства, будет лишь доумиранием: он будет есть прах и пить 
грязную воду из луж, пока не станет сам прахом.

Сходный эмоциональный настрой встречается в гностициз
ме. Характеризуя эпоху возникновения гностических учений, Бо
лотов пишет: «Вечный вопрос о происхождении конечного из бес
конечного везде здесь ставится в скорбной формуле: <...> откуда 
это зло, которого так много встречается в этом мире? И то, что 
мог бы сказать отдельный человек в одну из самых мрачных сво
их минут:

Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?
задает тон целому философскому направлению этой эпохи. Таким 
образом, благодаря пессимистической закваске, гносис явился как 
попытка разрешить вопрос о происхождении мира Под философс
ким вопросом о происхождении зла в мире»72. Может показаться, 
что именно так ставит вопрос и Иван Карамазов. Однако Иван именно 
не ставит вопроса о происхождении зла, отказывается его ставить, 
он лишь констатирует наличие зла и желает «остаться при факте», 
не исследуя его, ибо понимает, что всякое исследование этого факта 
ослабило бы его позицию. Так же он констатирует несовершенство и 
ущербность человека, тоже отказываясь ставить вопрос о происхож
дении этого несовершенства — ибо у христианства есть ответ и на 
этот вопрос. Именно отказ от такового исследования автоматически 
переадресует ответственность Творцу.

72 В. В. Болотов. Лекции по истории древней церкви. Т. 2. М., 1994. 
Репринт: СПб., 1907. С. 182.

Стр. 391. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь 
в роде этой же тайны в основе их — В «Записной тетради 1875— 
1876 гг.» Достоевский отмечает, указывая на утрату религиозного 
содержания искусства нового времени: «Шекспир — поэт отчая
ния. Где примирение. Было в вере, но вера утрачена, в чем же, где 
этот муравейник? Не у масонов ли? Право, мне мерещилось всегда, 
что у них какая-то тайна, адово разумение, тайна муравья. Но такая 
тайна равносильна обращению человека в муравья, коли дан разум. 
Да и человек не захочет муравьиного гнезда. Предположится нау
кой найденный муравейник. Потребуются лишения, условия, огра
ничения личности. Для чего я стану ее ограничивать. Для хлеба. Не 
хочу хлеба, и взбунтуется. И еще долго пройдет, когда встанет чело
век. Я хочу не такого общества научного, где бы я не мог делать зла, 
а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его де
лать сам (выписка из “Подростка”, Атеизм)» (24, 162).
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Стр. 392. «Все позволено» — Формула Ивана — на самом деле — 
искаженная формула апостола Павла. Причем здесь являет себя и 
обычный способ, каким Иван искажает истину: беря от нее часть и 
заявляя эту часть как всю истину. «Все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор. 6, 12). «Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но не все назидает» (1 Кор. 10, 23).

Стр. 393. «“Pater Seraphicus” — это имя он откуда-то взял — 
откуда? промелькнуло у Алеши. — Давно отмечено, что имя “Pater 
Seraphicus” взято Иваном из заключительной сцены «Фауста» 
И.-В. Гете. Pater Seraphicus — отшельник средней сферы, воспита
тель, показывающий в сфере земного умершим младенцам то, что 
они не могут воспринять сами.

Pater Seraphicus

(а средней сфере)

Что за облачко там реет 
Над щетиною лесной? 
Что внутри оно лелеет? 
Это духов юный рой!

Хор блаженных младенцев
Где мы, отче? Ты открой нам! 
Кто мы, добрый? Разреши! 
Мы блаженны! В хоре стройном 
Жить — так сладко для души!

Pater Seraphicus
Дети, Полночью вы взяты 
Рано, с сердцем молодым: 
Для родителей — утраты, 
Прибыль — ангелам святым! 
Вы почуяли душою, 
Что любви исполнен я, 
Нс, лелеемым судьбою, 
Не знакома вам земля.
В око вы мое войдите, — 
Орган плотский и земной; 
Как в свое в него глядите, 
Чтоб освоиться с страной.

(Воспринимает их в себя.) 
Вот вам лес, гора крутая, 
Вот вода течет рекой 
И, шумливо пробегая, 
Сокращает путь крутой!
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Блаженные младенцы
(цзнг/mpw)
Вид могучий нас пленяет, 
Но печален, — не снести, 
Ужас сердце нам стесняет. 
Славный, добрый, отпусти!

Pater Seraphicus
Взвейтесь в горние вы сферы 
И, растя там без конца, 
НаслаждаГггеся без меры 
Лицезрением Творца.

(Пер. с нем. Н. А. Холодковского)

Алеша оком умершего старца Зосимы увидит Брачный Чертог 
Христов.

Стр. 398. слугой-Личардой при них состоять. — Личарда — слу
га короля Гвидона, в переводной повести о Бове-Королевиче, по
явившейся на Руси не позже середины XVI в. «Слуга двух господ», 
так как, добыв Гвидону жену, по ее поручению едет к его сопернику, 
чтобы призвать его на завоевание гвидонова царства. Смердяков 
далее скажет Ивану, что он убил Федора Павловича по Иванову 
слову, как слуга Личарда.

Стр. 416. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший 
брат мой, Маркел. — Зиновий (греч.) — Божия жизнь; жизнь, угод
ная Богу. Маркел — от лат. тагсеге — быть увядшим, вялым, сла
бым, немощным; приходить в ветхость, разрушаться, расслаблять, 
обессиливать.

продала матушка одну, кухарку Афимыо, хромую и пожилую, за 
шестьдесят рублей ассигнациями, а на ее место наняла вольную. — 
Афимья — я не нашла этого имени в православных святцах; при этом 
греч. üöüpia — значит: отчаяние, уныние, печаль, боязнь, неохота.

Стр. 424. как приходил раз медведь к великому святому — К Сер- 
ги ю Радонежскому (1314—1392).

Стр. 426. я с вечера избил Афанасия! <...> и это человек бьет 
человека. — Афанасий (греч.) — бессмертный.

Стр. 439. «Страшно впасть в руки Бога живого». — Апостол 
Павел говорит о неотвратимости возмездия для тех, кто, зная исти
ну, восстает на нее и извращает ее, произвольно грешит: «Ибо если 
мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остает
ся более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость 
огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Мо
исеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается 
смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь 
завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем 
Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. 
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И еще: Господь будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки 
Бога живаго!» (Евр. 10, 26—31).

Стр. 444. «проклят гнев их, ибо жесток». — См.: Быт. 49, 7.
Стр. 446. Без слуг невозможно в миру <...> приму его наконец в се

мью свою — В «Дневнике писателя» за 1880 г. Достоевский так пояс
няет эту мысль: «Слуги же не рабы. Ученик Тимофей прислуживал 
Павлу, когда они ходили вместе, ио прочтите послание Павла к Тимо
фею: к рабу ли он пишет, даже к слуге ли. помилуйте! Да это именно 
“чадо Тимофее”, возлюбленный сын его. Вот, вот именно такие будут 
отношения господ к своим слугам, если те и другие станут совершен
ными христианами! Слуги и господа будут, но господа уже будут не 
господами, а слуги не рабами» (август, гл. 3, главка 3) (15, 568).

изо всех сип пожелает сам стать всем слугой по Евангелию. — Хри
стос, умыв ноги ученикам на последней вечери, говорит: «знаете ли, 
что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и пра
вильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, 
умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13,12— 
15). И когда ученики заспорили о месте в Царстве небесном, Христос 
сказал: «вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вель
можи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (Мф. 20, 25—28).

Стр. 447. «что же нам, говорят, посадить слугу на диван да ему 
чай подносить?» — В сущности, это прообраз Христова служения 
званым на вечный «пир в Кане Галилейской»: см. главу «Кана Га
лилейская». Ср. также: «Блаженны рабы те, которых господин, при
дя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и 
посадит их, и, подходя, станет служить им» (Лк. 12, 37).

Стр. 448. Братья, не бойтесь греха людей <...> И полюбишь нако
нец весь мир уже всецелою, всемирною любовью. — Ср. у Исаака Сири
на: «В другое время был опять спрошен: <...> “И что такое сердце 
милующее?” — и сказал: “возгорание сердца у человека о всем творе
нии, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. 
При воспоминании о них и при воззрении на них, очи у человека 
источают слезы, от великой и сильной жалости, объемлющей серд
це. И от великаго терпения умаляется сердце его, и не может оно 
вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой 
печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о вра
гах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит 
молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и об естестве 
пресмыкающихся молится с великою жалостию, какая без меры воз
буждается в сердце его по уподоблению в сем Богу”»'3.

73 Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирияна слова подвиж
нические. М., 1993. С. 205—206.
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Горе оскорбившему младенца. — «и кто примет одно такое дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает; а кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. 
Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе 
тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 5—7).

Стр. 449. Бог взял семена из миров иных <...> взошло все, что 
могло взойти — «Многие мыслители первых веков христианства 
воодушевлялись идеей постоянного присутствия божественной 
искры в мире. Искру эту начиная с философа Иустина именовали 
“семенным словом” (Xôyoç ottsppatikôç), поскольку как бы семена 
истины самим Богом были всеяны в сердца людей, и они давали 
всходы, когда человек орошал свое сердце любовью к Богу и 
людям»7'1. Ср. также Иисусову притчу о сеятеле: «вышел сеятель 
сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и 
поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было 
земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда 
же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное 
упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на 
добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шесть
десят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» 
(Мф. 13,3-9).

Стр. 450. Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быти. — 
Ср. у Исаака Сирина: «Никого не обличай в каком бы то ни было 
проступке, но себя почитай во всем ответственным и виновным в 
прегрешении»74 75.

74 А. Б. Зубов. История религий. Книга первая. М., 1997. С. И.
75 Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирияна слова подвиж

нические. М., 1993. С. 46.

См. нагорную проповедь (Мф. 7, 1—5): «Не судите, да не суди
мы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на 
сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 
Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, 
а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего 
глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».

Стр. 451. «что есть ад?» — Ср. у Исаака Сирина (слово 18): 
«Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как 
горько и жестоко это мучение любви! Ибо ощутившие, что погре
шили они против любви, терпят мучение вящее всякого приводяще
го в страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против люб
ви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому 
такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. 
Любовь есть порождение ведения истины, которое (в чем всякий 
согласен) дается всем вообще. Но любовь силою своею действует 
двояко: она мучит грешников, как и здесь случается другу терпеть 
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от друга, и веселит собою соблюдших долг свой. И вот, по моему 
разсуждению, геенское мучение есть раскаяние. Души же горних 
сынов любовь упоявает своими утехами»76.

76 Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сирияна слова подвиж
нические. М., 1993. С. 76.

77 Преподобные Оптинские старцы Амвросий и Антоний. Наставле
ния пословицами и поговорками, духовные поучения и размышления. 
М„ 2002. С. 78.

как в притче о богатом и Лазаре нам указано — См.: Лк. 16, 
19-31.

Часть третья
Стр. 454. (то есть греческою губкой) — Губа грецкая (греческая) 

пли антиминсная — губка для собирания мелких частиц Тела Хри
стова и вынутых из просфор частиц с дискоса в Чашу, а также для 
отирания рук и губ священнослужителей после Причащения.

Куколь — {лат. cucullus — капюшон) — схимническое облаче
ние черного цвета с острым верхом, надеваемое на главу и покрыва
ющее грудь, спину и плечи монаха. На куколе вышиваются кресты, 
херувимы, серафимы и священные надписания. Эта одежда назы
вается также схимой.

Воздух — вышитый покров из парчи или шелка, обычно с изоб
ражением креста посередине, которым накрывают во время литур
гии священные сосуды — потир и дискос. Символизирует небес
ную твердь и, вместе с тем, плащаницу Спасителя.

Стр. 455. Это великое ожидание верующих, столь поспешно и 
обнаженно высказываемое и даже с нетерпением и чуть не с требова
нием — Чудеса при гробе почившего праведника старца Зосимы 
произойдут — только не там и не тогда, где их жадно и нетерпеливо 
ожидали любопытствующие. Ракитин засвидетельствует одно из 
чудес — спасение праведника вместо падения его (Алеша у Гру
шеньки) и «обращение блудницы» при известии о кончине старца. 
Митя скажет о своем чудесном спасении от греха отцеубийства: 
«дух ли светлый облобызал меня». Наконец, потрясающее чудо со
единения земли и Небес будет явлено в Алешином видении Каны 
Галилейской. Да и вообще романный мир после смерти старца пре
ображается. До этой смерти перед нами дольний мир, грешный и 
богохульный; после нее — правда небесная словно пронизывает зем
ную жизнь, в судьбах всех персонажей открывается метафизичес
кое измерение, глубина иного бытия.

Стр. 457. от гроба стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем 
более замечаемый тлетворный дух — Известно, что преподобный 
Амвросий Оптинский (1812—1891) говорил, имея в виду и свою кон
чину: «Похвала не на пользу. Ужасно трудна похвала. За прославле
ние, за то, что здесь все кланяются, тело по смерти испортится»77.
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В черновых записях Достоевского к роману есть следующая: 
«(NB. По поводу провонявшего Филарета)» (15, 199). Имеется в 
виду кончина Филарета, митрополита Московского (1783—1867).

Стр. 460. на Афоне, например, духом тлетворным не столь сму
щаются <...> а цвет костей их — Инок Парфений рассказывает об 
обычае на Афоне откапывать кости умерших через три года после 
смерти: Которых кости обретаются желтые и светлые, яко воско
вые или елейные, противного запаха не испущающие, а иногда и 
благоуханные, те признаются за людей богоугодных <...>. Которых 
кости обретаются белые, трухлявые, истлевающие, о тех полагают, 
что находятся в милости Божией. Кости черные, овые же и смердя
щие, признаются за кости людей грешных. О таковых более тво
рится поминовение, и братия молятся, чтобы Господь даровал про
щение грехов их. Овогда обретаются тела неистлевшие, целые, но 
черные и смрадные; сии признаются за людей, связанных родите
лями или духовными отцами, т. е. находящимися под клятвою^' 
(15,571).

Они там под туркой сидят <...> да и колоколов у них нет — 
Парфений пишет: «Воистину <...> церковь <...> в неволе турецкой 
пребывает и тяжкое несет иго <...> храмы не имеют ни крестов, ни 
куполов, ни звона, пи вида, ни доброты»'9. Но на Афоне «в каждом 
монастыре есть особенные колокольни с колоколами, и звонят ког
да хотят: турки пе запрещают»81 (15, 571).

78 Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Тур
ции и Святой земле постриженика Святой горы Афонской инока Парфе- 
ния. Чч. I—IV. М„ 1856. Ч. II. С. 189-190. См. также: ч. IV, стр. 232, 241, 
245-246.

79 Указ. соч. Ч. III. С. 44.
80 Указ. соч. Ч. IV. С. 179.

Стр. 463—464. Канон — молитвословие, состоящее из девяти час
тей, называемых песнями, каждая из которых, в свою очередь, состоит 
из ирмоса, содержащего, как правило, воспоминания ветхозаветных 
событий, явившихся прообразами событий Нового Завета, и несколь
ких тропарей (молитвенных воззваний, содержащих законченную 
мысль) с припевами (краткими молитвенными воззваниями).

Стихира — (греч. «многостишие»), церковное песнопение, со
держащее кратко выраженное прославление праздника или святого.

Стр. 469. Антидор — (греч. «вместо дара») — части просфоры, 
из которой был вынут Агнец для совершения таинства Причаще
ния, раздаваемые народу в конце литургии.

Стр. 472. Гешефт — (нем. Geschäft) — дело, сделка, торговая 
операция.

Стр. 488. «И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей — Ин. 
2,1-10.

Стр. 490. новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на 
веки веков. — Ср. молитву св. Василия Великого из утреннего пра- 78 79 80 
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вила: «да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в 
делании обрящемся, и готови в радость и Божественный чертог 
славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный и не
изреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. 
Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освещаяй всяческая, и Тя 
поет вся тварь во веки веков. Аминь».

Стр. 508. «Отелло не ревнив, он доверчив» — «Отелло от приро
ды не ревнив — напротив: он доверчив». А. С. Пушкин. «Table-talk».

Стр. 514. Довольно! как сказал Тургенев. — И. С. Тургенев. «До
вольно. Отрывок из записок умершего художника» (1865).

Стр. 515. ЭтоизКиева <...> от мощей Варвары Великомученицы. — 
Варвара, св. великомученица, пострадала в финикийском городе 
Гелиополе, при императоре Максимиане, ок. 306 г. В Киев мощи св. 
Варвары были принесены в 1108 г. из Константинополя дочерью 
императора Алексея Комнина, Варварою, вышедшею замуж за ве
ликого князя киевского Святополка II (Михаила). По свидетель
ству Анны Комнин, в храме св. Варвары спасались как в убежище 
обличенные в преступлениях и подлежащие каре закона. В народе 
существует убеждение, что св. Варваре дана от Бога благодать спа
сать от внезапной и насильственной смерти.

Стр. 516. да « слово «современная» напомнило бы им «Современ
ник» — «Современник» — литературный и общественно-полити
ческий журнал, основанный в 1836 г. А. С. Пушкиным, купленный 
Некрасовым и ставший в 1840—1860-х гг. органом русской револю
ционной демократии. В 1866 г. был закрыт в связи с покушением 
Д. Каракозова на Александра II.

Стр. 518—519. Тут он выбрал место и, кажется, то самое, где, по 
преданию, ему известному, Лизавета Смердящая перелезла когда-то 
через забор. «Если уж та смогла перелезть», — Бог знает почему 
мелькнуло в его голове — Лизавета Смердящая как бы стоит за собы
тиями, разыгрывающимися в эту ночь в саду и доме Федора Павло
вича. Ее вспомнит еще и Марфа Игнатьевна, когда услышит стоны 
Григория. Смердяков — как бы общая смерть отца и матери, кото
рую мать, умершая при рождении ребенка, последним усилием при
носит и водворяет в жилище отца. Нам как бы показывают, что 
несмотря на то, что убийство Федора Павловича по видимости со
всем не связано с его поступком двадцатидвухлетней давности, по 
сути оно — разрешение и завершение именно этого поступка.

«И только шепчет тишина» — «И мнится... шепчет тишина». 
А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (1820) (15, 574).

Стр. 529. Был Мастрюк во всем, стал Мастрюк ни в чем! — 
Цитата из народной исторической песни «Мастрюк Темрюкович» 
(Древние российские стихотворения, собранные Киршею Данило
вым. Изд. 3-е. М., 1878. С. 28) (15, 575).

Легковерен женский прав — Ф. И. Тютчев «Поминки (Из Шил
лера)» (1851) (15, 575).

Стр. 535. Еще последнее сказанье и... — Начало монолога Пиме
на из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1824—1825):
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Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от Бога 
Мне, грешному.

Стр. 540. когда Сын Божий на кресте был распят <...> до того 
времени, пока снова приду». — Рассказанная героем легенда ближай
шим образом соотносится с духовным стихом «Сон Пресвятой Бо
городицы», записанным в разных вариантах (П. Бессонов. Кали- 
ки-перехожие, вып. 6. М., 1864. №№ 605—631) (15, 575).

Стр. 549. Танта — {франц, tante) — тетка.
Стр. 550. «за нанесение помещику Максимову личной обиды розгами 

в пьяном виде » — Конец IV главы первого тома «Мертвых душ» (1842).
Стр. 551.«Ты ль это, Буало?...» — Из стихотворения И. А. Кры

лова «Эпиграмма на перевод поэмы “L’art poétique”» (впервые на
печатано в 1814 г.) (15,576).

Стр. 552. Ты Сафо, я Фаон, об этом я не спорю — Эпиграмма К. 
И. Батюшкова «Мадригал новой Сафе» (1809) (15, 576).

Ci git Piron qui ne fut rien — «Моя эпитафия» двустишие фран
цузского поэта Алексиса Пирона, написанное вследствие несосто- 
явшегося выбора поэта в академики. Эти стихи цитирует Карамзин 
в «Письмах русского путешественника» (15, 577).

Стр. 553. — За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго 
года! — Имеется в виду — до первого раздела Польши между Росси
ей, Пруссией и Австрией в 1772 г. К России отошли восточная часть 
Белоруссии и католическая часть нынешней Латвии (Латгалия).

Стр. 555. — Угол! <...> семпелечком <...> па пе! — Термины кар
точной игры. Угол — четверть ставки с загибанием угла карты; 
семпель {франц, simple) — простая ставка; на пе — удвоенная став
ка (15,577).

Стр. 558. — Пани Агриппина... — Я Аграфена, я Грушенька — Агра
фена — ager, agri {лат.) — земля, область, территория; поле, пашня, 
питомник, рассадник; деревня; fenus, oris {лат.) — прибыль, барыш, 
прирост, процент; долги, ссудный капитал, ростовщичество. Вторая 
часть имени, выступающая в образе на первый план и затеняющая 
истинное имя, связывающее героиню с Димитрием, как посвящен
ным Деметре, поддерживается именем служанки, живущей у нее — 
Феня. Интересны и греческие значения имени: âypoOev — с поля; 
âypioç — дикий; свирепый, неукротимый; лютый, злой, жестокий; 
ösivoj — бить, ударять, поражать. Если целое имя связывает героиню 
с Димитрием, то его части вызывают в памяти крики обиженной 
Грушенькой Катерины Ивановны: «Это тигр!» Таким образом, геро
иня до осознания своей любви к Мите предстает перед нами как бы в 
разрозненном, нецельном состоянии. Имя же, которое дает ей ее «пре
жний» пан — Агриппина — от Агриппа {лат.) — «рожденный вперед 
ногами» — что можно понять как рожденный в смерть.

Стр. 563. «это у них весенние игры, когда они солнце берегут во 
всю летнюю ночь». — В довольно путаном высказывании Калгапо- 
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ва есть, однако, очевидное указание на мистериальное значение про
исходящего вокруг «посвященного Деметре», соединяющегося, «споз
нающегося» со своей «землей», «полем».

Стр. 564. саботъеру — (франц, sabotiere) — французский
народный танец, исполняемый в деревянных башмаках (sabot) 
(15,577). _

Стр. 565. Пронеси эту страшную чашу мимо меня! — Слова, 
произносимые Христом, решающемся в Гефсиманском саду на воль
ное крестное страдание (Мф. 26, 39; Мк. 14, 36; Лк. 22, 42).

Стр. 568. Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю — Такой припев имеет 
песня «Давай-ка, хозяюшка, домик наживать!» (Великорусские на
родные песни. Изданы А. И. Соболевским. Тт. I—VII. СПб., 1895— 
1902. T. VII, №№ 484—486), а также песня «Служил я папу по пер
вое лето...» (Там же, №№ 481—483). Песня со сходным началом 
«Свиньи хрю, поросята гиги, гуси того...» записана у Кирши Дани
лова (Древние российские стихотворения, собранные Киршею Да
ниловым. М.-Л., 1958. С. 285—287,499—500). В последнем сборни
ке это шуточная скоморошья песня, которая представляет собой 
цепь эпизодов, острот и каламбуров, сюжетно не связанных друг с 
другом и объединенных общей задачей вышучивания любовных и 
семейных отношений (15, 578).

Стр. 569. Хор грянул: «Ах вы сени мои, сени». — Народная плясо
вая песня, в которой от лица молодой девушки говорится о том, как, 
несмотря на запрет «грозна батюшки», она «потешила молодца»:

...Я не слушаю отца, а потешу молодца!
Я за то его потешу, что один сын у отца, 
Он один сын у отца, уродился в молодца, 
Зовут Ваиюшкою-пивоварушкою...

(см.: Великорусские народные песни. Изданы А. И. Соболевс
ким. Тт. I—VII. СПб., 1895-1902. T. II, №№ 72-77) (15, 578).

Стр. 571. Я спала и сон видела: будто яеду, по снегу <...> с милым 
человеком <...>и точно я где не на земле... — Мотив возвращения на 
землю унесенной в подземное царство Аидом Персефоны, освобож
дение души, плененной в царстве мертвых.

Митя выступил из-за занавески и стал неподвижно. Вся комна
та была полна людьми, но не давешними, а совсем новыми. — Выход 
Мити из-за занавески напоминает выход души из тела к ожидаю
щим ее «грозным ангелам» и «черным муринам», чьи прения о душе 
предшествуют мытарствам. Становой Маврикий Маврикиевич — 
«мавр мавров» — то же что «мурин» — «черный».

Исправник — в России XIX — начальник полиции в уезде.
Товарищ прокурора — помощник прокурора.
«Правоведение» — императорское училище правоведения, зак

рытое учебное заведение, учрежденное в 1835 г. для детей потом
ственных дворян.

Становой (пристав) — полицейский чиновник, начальник ста
на — административной и полицейской единицы уезда.
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Стр. 579. переименованный в надворные советники — По Петров
ской Табели о рангах — гражданский чин седьмого класса.

Стр. 581. Жуир — {франц, jouir — наслаждаться) — человек, 
проводящий жизнь в наслаждениях.

Стр. 584. Маврикия Маврикиевича Шмерцова — Фамилия при
става тоже говорящая. Schmerz {нем.) — боль, страдание, скорбь, 
горе, печаль. Св. Кирилл, патриарх Александрийский, в слове на 
исход души говорит: «Если же окажется, что душа прожила в небре
жении и блуде, то услышит лютейший глас: “да возьмется нечести
вый, да не узрит славы Господней!” Постигают ее дни гнева, скор
би, нужды, стеснения, дни тьмы и мрака!.. Оставляют ее святые 
Божии Ангелы, похищают мурины — демоны. Они начинают бить 
ее без милосердия, и низводят на землю; растворивши землю, ввер
гают душу, связанную нерешимыми узами, в темную и мрачную 
страну, в преисподняя узилища и темницы адовы, где заключены 
души грешников»81. Schmerzengeld — (юр.) возмещение, компенса
ция за причиненный нематериальный ущерб (по существу то же, 
что мытарство (мытарь — сборщик податей)).

81 Епископ Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. М., 1991. 
С. 101.

Стр. 585. Хождение души по мытарствам. — По православным 
представлениям душа христианина после смерти, восходя от зем
ли, подвергается в воздушном пространстве истязаниям от бесов, 
обличающих ее грехи и стремящихся низвести ее в «преисподняя 
земли». На каждом мытарстве обличается свой грех или группа 
родственных грехов. Всех мытарств до 20. Не согрешившие грехом, 
истязаемым на данном мытарстве, проходят его без задержки. Бесы, 
истязающие определенный грех, имеют облик, соответствующий 
этому греху. Митя проходит три мытарства, далее идет глава «Про
курор поймал Митю» — очевидно, означающая остановку на мы
тарствах. На первом мытарстве «истязуются грехи человеческие 
словом, как то: празднословие, сквернословие, насмешки, кощун
ство, пение песен и других страстных гимнов, безвинные восклица
ния, хохоты и тому подобное». На втором мытарстве — лжи — «ис- 
тязывается всякая ложь, клятвопреступления, призывание Имени 
Божиего всуе, неисполнение обетов, данных Богу, утаение грехов 
перед духовником на исповеди». На третьем мытарстве — клеветы — 
«истязуется оклеветапие ближнего, осуждение, уничижение, обезс- 
лавление его, ругательства и насмешки над ним, при забвении соб
ственных согрешений и недостатков, при невнимании им. Подвер
гшихся согрешениям этого рода лютые истязатели истязывают с 
особенною жсстокостшо, как антихристов, предвосхищающих сан 
Христов и соделавшихся судьями и губителями ближних». На 
четвертом мытарстве (на котором, по-видимому, и остановлен Митя) — 
мытарстве чревоугодия — «истязуются объядение, пьянство, без
временное и тайное ядение, ядение без молитвы, нарушение постов, 
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сластолюбие, пресыщение, пирование — словом, все роды угожде
ния чреву»82.

82 Епископ Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. М., 1991. С. 152.
83 Дж. Купер. Энциклопедия символов. М., 1995. С.78.
84 Хотя «Жучка» могло использоваться и в качестве клички для 

кобеля, как у Достоевского в «Записках из Мертвого Дома» (имелось в 

Стр. 586. Мите же вдруг, он помнил это, ужасно любопытны 
стали его большие перстни, один аметистовый, а другой какой-то 
ярко-желтый, прозрачный и такого прекрасного блеска. — Аметист — 
скромность, спокойствие, благочестие, резвость, смирение. Обла
дает целебными свойствами. Ярко-желтый, на который Мите так 
захочется посмотреть, — дымчатый топаз — заместитель солнца 
(которого Митя ожидал наутро), концентрация качеств, которых 
Мите в этот момент так не хватает в окружающих его людях: боже
ственная доброта, верность, дружба, любовь, проницательность, 
дальновидность, солнце83 84.

Стр. 589. Я ведь и сам поражен до эпидермы — Эпидерма — вер
хний слой кожи.

Стр. 592. ангельская, ангельская вы душа, Михаил Макарович — 
Михаил Макарович Макаров: Михаил (евр.) — «Кто как Бог», имя 
великого Архангела, предводителя Небесных воинств; Макар (греч.) — 
блаженный. Все указывает на то, что ангелом-хранителем Грушень
ки Митя далее назовет его не совсем метафорически.

Стр. 597. ■«Терпи, смиряйся и молчи» — Аллюзия на стихотворе
ние Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830).

Том 8 
Часть четвертая

Сгр. 5. ветер «сухой и острый» — Цитата из стихотворения 
II. А. Некрасова «Перед дождем» (1846) (15, 580).

Стр. 6. задать «экстрафеферу» — От нем. extra — особый и 
Pfeffer — перец. Т. е. распечь, задать взбучку.

Стр. 14. Ох дети, дети, как опасны ваши лета. — Начало басни 
И. И. Дмитриева «Петух, кот и мышонок» (1802) (15, 581).

Стр. 25. бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пу
стилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла — Здесь нам дан 
перевертыш Ивановой истории о мальчике, затравленном соба
ками,— история о собаке, обманутой, замученной и убитой маль
чиком.

выдержать на фербанте — От нем. verbannen — высылать, из
гонять, ссылать.

Стр. 28. «иси, Перезвон, куш и умри!» — видите, он и умер. — 
Далее на протяжении всей сцены подчеркиваются смерть и воскре
сение собаки — в противоположность сюжетному реалистическому 
объяснению того, что Жучка осталась жива. Смена имени (как и 
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смена пола: Жучка84 — Перезвон) тоже всегда ассоциировалась со 
смертью, с концом одной жизни и началом следующей (таков, на
пример, смысл перемены имени постригающихся в монашество; 
кстати, при пострижении монахине зачастую дается мужское имя 
(Алексия, Арсения и т. п.)). Новое имя собаки словно само возве
щает о совершившемся чуде: перезвон — церковный звон, которым 
звонят перед молебнами, водосвятиями, на крестных ходах — то 
есть перед и во время церковных молений о чуде, о вторжении Боже
ственной воли в механический ход природы, о «побеждении есте
ства чина», о преображении материи. Но у нового имени есть и еще 
один важный аспект, о чем — ниже.

виду «Жучок»), но здесь связь женских и мужских местоимений с соот
ветствующими кличками слишком определенна.

85 Л. П. Сабанеев. Собаки охотничьи. Гончии. М., 1992. С. 25.

Стр. 31. все <...> столпились около постельки больного и рас
сматривали только что принесенного крошечного меделянского щен
ка, вчера только родившегося — Упоминание именно этой породы 
собак, участвовавших еще в охотничьих забавах русских князей, 
предназначенных для травли крупных животных и, случалось, за
валивавших в одиночку медведя, далеко не случайно. Как пишет 
О. Деханова, «известный русский ученый-биолог, охотовед и изда
тель конца прошлого века Лев Павлович Сабанеев [недаром Коля 
будет спрашивать мужика на базаре: “Сабанеева знаешь?” — Т. К.], 
автор незавершенной, к сожалению, трилогии “Собаки охотничьи”, 
определял меделянскую собаку как “русский вариэтет молоссов”. 
Молоссия (или Эпир) находилась на территории современной Ал
бании и северо-запада Греции. Свое название она получила от Мо- 
лосса — сына первого эпирского царя (Пирра), участвовавшего в 
осаде Трои. Страна эта в свое время славилась охотничьими собака
ми и преподнесла лучших представителей породы в дар Александру 
Македонскому для травли львов и слонов85». При царе Иване IV, 
указывает Деханова, собаки употреблялись для травли пленных и 
опальных монахов.

Таким образом, Достоевский укладывает в постель Илюше одно 
из тех страшных созданий, что растерзали «ребенка в глазах мате
ри» в Ивановом рассказе. Да и новая кличка Жучки — Перезвон — 
традиционная кличка гончих. На Илюшиной постельке собирают
ся воскресшие, умирающие и вновь рожденные, собираются уби
вавшие друг друга — для того, чтобы друг друга любить. Ребенок, 
ласкающий новорожденного меделянского пса, Перезвон, обнима
ющий Илюшу — это уже состоявшееся объятие, которого и в вечно
сти не допускает Иван. Именно поэтому образ счастья (причем в 
его полноте, восполненности, которая ведь достигается только в веч
ности, в полноте времен) дан в Илюшиных мечтах следующим об
разом: «если бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное 
счастье'.»
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Стр. 42. Классические языки <...> это полицейская мера — До
вольно распространенное в демократической печати суждение (см., 
например: М. А. Антонович. Чарльз Дарвин и его теория // М. А. 
Антонович. Избранные философские сочинения. М., 1945. С. 339). 
Достоевский в записной тетради 1872—1875 гг. отмечает: «Там, где 
образование начиналось с техники (у нас реформа Петра), никогда 
не появлялось Аристотелей. Напротив, замечалось необычайное 
суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Аристоте
ля (Renaissance, 15-е столетие), тотчас же дело сопровождалось 
великими техническими открытиями (книгопечатание, порох) <...> 
и расширением человеческой мысли (открытие Америки, Реформа
ция, открытия астрономические и проч.)» (15, 582).

Стр. 46. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения 
и брать уроки у Цепного моста — III Отделение собственной Его 
Императорского Величества канцелярии в Петербурге с 1838 г. по
мещалось у Цепного моста, Фонтанка, 16.

Будешь помнить здание
У Цепного моста!

— Первая часть стихотворения «Послания» («Из Петербурга в 
Москву»), опубликованного в «Полярной звезде» (1861, кн. 6, стр. 
214) (15,585).

только и есть один этот нумер «Колокола» — «Колокол» — 
революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, печатавша
яся в 1857—1867 гг. за границей и нелегально распространявшая
ся в России.

Стр. 53. аще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет — Стих из 
псалма 136 «На реках Вавилонских», где поется о верности Иеру
салиму в изгнании и отверженности. Вся жизнь человеческая со 
времен грехопадения — такое изгнание, пребывая в котором человек 
должен сохранить верность Иерусалиму Небесному.

Стр. 62. Дезабилье — франц, deshabille — утренний домашний 
костюм (от глагола deshabiller — раздевать).

Будуар — франц, boudoir — маленькая дамская гостиная.
Стр. 68. Судебный аффект. — Аффект — болезненное душевное 

потрясение, при котором человек лишается способности осознания 
своих действий и самообладания. По уголовному праву порефор
менной России ссылка на аффект служила обстоятельством сни
жающим наказание или устраняющим его вовсе, если доказыва
лась полная невменяемость подсудимого.

Стр. 70. Фраппировало — (франц, frapper) — поразило.
Монструозно — (франц, monstrueux) — чудовищно.
Стр. 72. Вы умеете кубари спускать? — Кубарь — то же, что 

волчок.
Стр. 77. старик как раз засел за апокрифические евангелия — 

Повествования о жизни Христа, не включенные в Новозаветный 
канон, не признанные Церковью боговдохновенными, в некоторых 
случаях — извращающие догмат.
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Стр. 78. Эфика — Имеется в виду этика {греч. éOoç — обычай), 
учение о нравственности.

Стр. 79. Клод Бернар. — Claude Bernard (1813—1878), француз
ский естествоиспытатель, физиолог, патолог. По философским воз
зрениям — позитивист. Особое значение придавал эксперименту. 
Среди прочего его интересовала деятельность центральной нервной 
системы, он стремился найти общие принципы, равно руководя
щие жизнью животных и растений.

демыслибус non est disputandum — Митя перефразирует извест
ную латинскую поговорку «De gustibus non est disputandum» («O 
вкусах не спорят»).

Стр. 82. Чтб же мне о смердящем этом псе говорить, что ли? — 
Выражения, употребляемые Митей применительно к Смердякову, 
оказываются разительно сходными с некоторыми вариантами на
родного стиха о богатом и убогом Лазаре:

Ах ты смердин, смердин, смердящий ты сын,
Да как же ты смеешь к окну подходить?
Да как же ты смеешь братом называть? 
(П. И. Якушкин. Русские песни. СПб., I860. С. 45) (15, 589). 
Смердяков — брат, не признаваемый никем из братьев.
Стр. 84. Кадрант — мелкая медная римская монета.
Стр. 88. Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его, он слышал 

это, как бы прошло что-то острое. — Ср. предсказанное старцем 
Симеоном Богоматери страдание при кресте Сына: «се, лежит Сей 
на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререка
ний, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помыш
ления многих сердец» (Лк. 2, 34—35).

Стр. 94. Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить сс 
Смердяковым по возвращении своем из Москвы. — О. Меерсои указы
вает на то, что эти слова Ивана являются точной синтаксической 
цитатой Евангелия от Иоанна (21,14): «Это уже в третий раз явил
ся Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых» .

Стр. 125. Частный дом — полицейский участок.
Стр. 126. Черт. Кошмар Ивана Федоровича — Прп. Иустин (По

пович) в своей книге «Достоевский о Европе и славянстве» (СПб., 
1998. С. 87—89), анализируя эту главу романа «Братья Карамазо
вы», пишет: «Тут нам Достоевский приоткрывает самое сокровен
ное место в душе Ивана, в котором сокрыта главная творческая 
сила человекобога. И хотя Иван кажется предельно озлобленной и 
завидно самостоятельной личностью, он в то же время представля
ет своеобразную коллективную личность, в которой идейно при
сутствуют и подпольный антигерой, и Раскольников, и Ставрогин, 
и Кириллов, и Ипполит, и Смердяков. Тайна их мыслей заключена

°6 Ольга Меерсон. Библейские интертексты у Достоевского. Кощун
ство или богословие любви? // Достоевский и мировая культура. № 12. 
М„ 1999. С. 50.
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в мыслях Ивана. Их философия мира и человека доведена до гени
ального совершенства в философии Ивана. Тот, кто откроет тайну 
личности Ивана, тот, одновременно, откроет и тайну их личностей.

В упомянутой главе Достоевский нам пророчески прозорливо 
открывает, насколько Иван был оригинален и самостоятелен при 
разработке своей философии и этики, основные положения кото
рой: неприятие мира и Христа и создание человекобога. До убий
ства Федора Павловича Карамазова Иван более-менее теоретичес
ки и абстрактно руководствовался в своей жизни триединой дог
мой атеизма: нет Бога, нет бессмертия, нет дьявола, — и категори
ческим императивом анархизма: все — позволено. Но, когда Смер
дяков, воодушевленный его философией, на деле применил его ка
тегорический императив, в Иване произошло страшное внутреннее 
смятение, которое перевернуло весь его духовный мир, пробудило 
все его чувства, мысли и всю его личность к новому видению дей
ствительности.

Из глубин души Ивана, неоглядных и недосягаемых для эвкли
дова ума, через развалины и разломы его внутреннего расстроенно
го мира хлынули как воды некие невиданные ранее ощущения, и 
эти ощущения затопили, как потерпевший крушение корабль, его 
помраченный ум. Главный принцип анархизма, перенесенный из 
области идей в область земной реальности и осуществленный в 
человеческой жизни, произвел поразительную анархию в сердце, в 
уме и воле Ивана. И он никак не может погасить в себе этот анархи
ческий бунт против самого себя, никак не может совладать со сво
им сердцем, со своим умом, со своей волей, со своей натурой. Все в 
нем возбудилось и взбунтовалось и двинулось наобум, непонятно 
куда, какими-то новыми путями, неизвестно куда ведущими; все в 
нем пришло в некое дикое движение и бредовое состояние, как и у 
Раскольникова после убийства старухи. Замаранная святость лич
ности и попранная неприкосновенность ее моральных основ проте
стует, будоражит все существо Ивана, доводит его эвклидов ум до 
кошмарного бредового состояния, до галлюцинаций, до страшной 
внутренней горячки, в которой сгорает вся его атеистическая фило
софия и анархистская этика, и он, как некогда Раскольников, идет, 
чтоб предать себя и сдать в руки правосудия и заявляет, что именно 
он убил Федора Павловича Карамазова.

В страшные моменты жизни, когда цепенеет мозг и обмирает 
сердце, человек почти не ощущает физических границ своей лично
сти, не ощущает свое тело. В такие моменты, необъяснимо как, 
человек становится духовнее, и тогда даже то, что в нем самое веще
ственное, его тело, теряет свои физические свойства и становится в 
некотором роде духовным телом. В такое время человек более всего 
способен соприкоснуться с тем духовным, что существует в мире 
рядом с ним и в мире над ним; он более способен освободиться от 
рабства времени и пространства и коснуться вечности и вечного. В 
такие часы человек на личном опыте осознает, что его существо 
гораздо шире, нежели то, что знает об этом его ум, и глубже, нежели 
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то, что подсказывает ему сердце, и что он имеет не только точки 
соприкосновения, но и несомненную связь с тем, что превосходит 
пространство и время. Ужас тайны человеческой натуры и проис
ходит именно от того, что люди не знают, кто, и что, и в какой мере 
участвует в их жизни, в создании и формировании их мыслей, 
чувств, планов, желаний.

В самый страшный час своей жизни Иван понял самым убеди
тельным образом, что в создании его философии и этики участво
вала некая надчеловеческая вневременная и внепрострапственная 
сила, которая становится кошмаром, как только она входит в круг 
людских временных и пространственных событий. Иван ощущает 
присутствие этой нежелательной силы, которая обнаруживает свою 
реальность таинственным образом, и в то же время почти чувствен
но-ощутимо. Отличительная черта этой таинственной силы в том, 
что она постепенно принимает конкретные формы. И когда она в 
достаточной степени олицетворяется в виде некоего объекта, то она 
всей подавляющей силой своей конкретности принуждает изму
ченного Ивана признать ее объективной реальностью. И даже чув
ства Ивана принуждены реально ее принять. На глазах Ивана эта 
невидимая сила постепенно превращается в видимую, из едва 
приметной точки она вырастает в нечто более крупное и более ре
альное, в некое полуреальное существо, в некую полуреальную лич
ность, ио это “полу” только в смысле физическом, в смысле же 
духовном, метафизическом она — неопровержимо реальна.

Мучение из мучений и ужас из ужасов для Ивана состоит осо
бенно в том, что он всем своим существом ощущает свое психичес
кое сродство с этой кошмарной личностью, которая на его глазах 
таинственно перерождается из земного состояния в потустороннее, 
из физического в метафизическое, из временного в вечное. Как ис
тинный зилот, поклоняясь человеческому евклидову уму, он отча
янно протестует всей своей натурой против этой кошмарной лич
ности. Ему и не остается ничего другого, ибо он со всех сторон 
оградил и замуровал себя в стенах законов земной человеческой 
логики, которая не допускает, чтобы в царство людских евклидо
вых идей и реалий вошло что-либо внеземное, вневременное, нече
ловеческое.

Для Ивана достаточно мучений и тех загадок и тайн, что име
ют место во времени и в пространстве, и никто не имеет права под
совывать ему еще какую-то вечность с ее тайнами и загадками. У 
Ивана есть свой евклидов мир; он желает, чтобы этот мир был гер
метически закрыт со всех сторон, без каких-либо окоп, которые бы 
глядели в какие-то бесконечности. Но его таинственный кошмар
ный посетитель не обращает внимания на его желание, он не ждет 
от него разрешения иа то, чтобы в эвклидов мир Ивана забрело 
нечто ему неугодное, нечто потустороннее, противоестественное и 
бесконечное. Необъяснимо как, но абсолютно достоверно он уча
ствует в духовной жизни Ивана: думает его мыслями, трудится над 
его идеями. Более того, он как бы совоплощается с духом Ивана: 
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заканчивает его мысли, дает четкое определение хаотическому пси
хическому состоянию Ивана, облекает в слова проблески его мыс
лей, проясняет его сознание, философствует его философией, 
нашептывает Ивану новые идеи, гениально защищает атеистичес
кую философию и анархистскую этику Ивана87.

87 Удивительно точно здесь отмечен св. Иустином 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 приглашения. Господь, как ни стучится в душу человечес
кую, никогда не войдет без зова и разрешения, что у Достоевского мно
гократно показано в пронзительнейших эпизодах. Господь — гарант че
ловеческой свободы и Сам никогда не нарушит ее. Но если человек 
отвернулся от Бога, дьявол войдет без приглашения и разрешения. Праг
матизм защищает человека от Бога — не от дьявола. И, защищенный от 
Бога, человек становится добычей, мучеником и сотрудником последне
го, причем его согласия уже не требуется.

88 Дж. Купер. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 78.
89 Прп. Иустин (Попович). Достоевский о Европе и славянстве. СПб., 

1998. С. 91.

Если вы спросите, кто же этот кошмарный, но реальный посе
титель Ивана, можно ли его охарактеризовать или отнести к какой- 
либо категории, Иван ответит вам прямо и просто: это черт. И Дос
тоевский отвечает: этот кошмар — дьявол. И еще прибавляет: вся 
тайна философии и этики Ивана состоит в том, что он находит
ся в интеллектуальном союзе с кошмаром-дьяволом. Их интел
лекты настолько сблизились, что философия и этика их стали 
едиными».

Стр. 127. массивный золотой перстень с недорогим опалом. — 
Недорогой опал, затерявшийся в массе золота, тут чрезвычайно ха
рактерен, поскольку опал символизирует верность, религиозное рве
ние, молитвы, уверенность88.

Стр. 132. А там может случиться топор? <...> примется, я ду
маю, летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника. — 
Преподобный Иустин (Попович) пишет об этом эпизоде: «Топор 
как сателлит, как спутник земли! Не есть ли это самая сатанинс
кая идея, которая могла зачаться и родиться в нашем человеческом 
мире? Секира-топор, вращаясь вокруг земли, немилосердно кром
сала бы и уничтожала всякое человеческое существо, которое ре
шилось бы подняться над земной сферой и вторгнуться в царство 
небесных идей и реалий. Человек — пленник земли. Он заключен в 
земной атмосфере, как в стальном шаре. Границы земной атмосфе
ры сторожит секира-топор, неумолимо умерщвляющая всех зем
ных беглецов»89.

Гатцук внесет в календарь — А. А. Гатцук (1832—1891) в 1870— 
1880 гг. издавал в Москве газету и «Крестный календарь» на пред
стоящий год с еженедельным иллюстрированным приложением.
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мальц-экстр акт — Солодовый экстракт, слабительное.
Стр. 135. Je pense donc je suis — Одно из основополагающих суж

дений французского философа-рационалиста Р. Декарта (Descartes, 
1596—1650) в трактате «Рассуждение о методе» (1637).

«всё отвергал, законы, совесть, веру s- — А. С. Грибоедов «Горе от 
ума» (действие 4, явление 4).

Стр. 137. в «отцы пустынники и в жены непорочны» пожелаешь 
вступить — Первая строка стихотворения А. С. Пушкина (1836), 
заключающего в себе переложение великопостной молитвы Ефре
ма Сирина (IV в.).

Стр. 138. какговорит актер Горбунов. — И. Ф. Горбунов (1831 — 
1896), актер, писатель, талантливый рассказчик-импровизатор. Был 
знаком с Достоевским.

Что же до исповедальных этих иезуитских будочек — Испове
дальня — небольшая камера в католических церквах, в которой по
мещаются священники во время исповеди кающихся, так что, слы
ша речь исповедующегося через устроенное в исповедальне оконце, 
они его не видят вполне.

Стр. 139. в виде отставного действительного статского совет
ника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке — 
Действительный статский советник — по петровской табели о 
рангах — чин четвертого класса. Орден Льва и Солнца — персидс
кий орден, которым иногда награждались русские чиновники на 
Кавказе.

Стр. 140. Херувимы — Один из девяти чинов Ангельских сил. 
Вместе с Серафимами и Престолами являются самыми прибли
женными к Богу Небесными Силами: они окружают Престол Все
держителя. По пророческим видениям, херувимы имеют много очей, 
что означает их мудрость и ведение тайн Божиих.

Серафимы — Высший из девяти Ангельских чинов. По виде
нию пророка Исаии (Ис. 6, 1—3), они имеют человеческий образ и 
шесть крыльев: двумя закрывают свои лица от близости величия 
Божественной Славы, двумя закрывают ноги и двумя летают, не
престанно пламенея любовью к Богу и воспевая Ангельскую песнь 
(«Свят, свят, свят Господь Саваоф...»)

Стр. 142. вспомнил Лютерову чернильницу! — О вожде Реформа
ции в Германии Мартине Лютере (Luther, 1483—1546) рассказыва
ли, что дьявол явился искушать его, когда он переводил Библию на 
немецкий язык в замке Вартбург в Тюрингии, и Лютер бросил в него 
чернильницей.

Стр. 150. Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича. — Даль 
дает для слова «фетюк» значения: угрюмый человек, брюзга, кто 
вечно дуется. Однако Гоголь в «Мертвых душах», играющих значи
тельную роль в тексте «Братьев Карамазовых», комментирует это 
слово иначе. В 4-й главе он дает примечание к реплике Ноздрева 
зятю Межуеву: «Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фе
тюк»: «Фетюк — слово, обидное для мужчины, происходит от 
0-буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквой». Описание
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внешности Фетюковича, с резко птичьей физиономией и спиной, 
сгибающейся посередине, как на шарнире, делает его неотвязно 
напоминающим демонов из сна Татьяны в «Евгении Онегине»: 
«Другой с петушьей головой <...> Тут остов чопорный и гордый...» 
(гл. 5, XVI).

Стр. 156. старший сын учили. — В. Е. Ветловская отметила, что 
здесь и далее старшим сыном Федора Павловича называют не Дмит
рия, а Ивана , воспроизводя обычную сказочную структуру, где 
«старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший 
вовсе был дурак».

Стр. 163. Оба последние фигурировали тоже и как просто свиде
тели, вызванные прокурором. — В. Д. Рак обратил внимание на то, 
что эта деталь представляет собой нарушение процессуальных пра
вил, аналогичное допущенному в деле Е. П. Корниловой, о пересмот
ре которого в 1876 г. хлопотал Достоевский. Согласно 693 ст. Устава 
уголовного судопроизводства 1864 г., врачи Герценштубе и Варвинс- 
кий не могли быть опрошены одновременно в качестве свидетелей и 
в качестве экспертов. Это нарушение могло быть допущено писате
лем сознательно, чтобы во втором томе «Карамазовых» оно послу
жило поводом для кассации и пересмотра дела (15,486—487).

какой-то гернгутер или «моравский брат» — Гернгутерство — 
религиозно-общественное движение, возникшее в XVIII в. в мес
течке Гернгуте в Саксонии и распространившееся в XVIII-XIX вв. 
и в России. Гернгутеры стремились к нравственному перевоспита
нию людей. Учение гернгутеров восходило к учению «моравских 
братьев» — чешской религиозной секты, зародившейся в середине 
XV в. Учение «моравских братьев» первоначально содержало отри
цание государства, сословности, имущественного неравенства и 
проповедь «непротивления злу»; постепенно проповедь примире
ния и непротивления стала преобладающей (15, 597). Надо заме
тить, что фамилия врача — говорящая. Stube (нем.) — комната, 
спальный покой. Таким образом, Герценштубе — что-то вроде «жи
лища сердца».

Стр. 180. завопил неистовым воплем. — Воплем одержимого злым 
духом и воплем эпилептика — так, словно после смерти Смердяко
ва воспринял его болезнь в наследство.

Стр. 186—187.молодой блестящий офицер <...> чтобы похитить 
свой долговой документ — Имеется в виду дело об отставном пра
порщике лейб-гвардии саперного батальона К. Ф. фон Ландсберге, 
обвинявшемся в убийстве надворного советника Власова и мещан
ки Семенидовой. Дело слушалось на заседании петербургского ок
ружного суда 5 июля 1879 г. (15, 598).

Стр. 187. «он между нами жил» — Первая строка из стихотворе
ния А. С. Пушкина, посвященного А. Мицкевичу (1834).

90 В. Е. Ветловская. Символика чисел в «Братьях Карамазовых» // 
ТОДРЛ. T. XXVI. С. 142-144.
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Стр. 188. -«как солнце в малой капле вод» — Цитата из оды Г. Р. Дер
жавина «Бог» (1784).

Стр. 219. «ударить по сердцам с неведомою силой». — Из стихот
ворения А. С. Пушкина «Ответ анониму» (1830) (15, 600).

Стр. 224. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти маль
чик, восемнадцати лет — Имеется в виду дело крестьянина Зайце
ва, разбиравшееся 15 января 1879 г. в петербургском окружном суде 
(15,600).

Стр. 225. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка — «Тайны 
Удольфского замка» («The Mysteries of Udolpho», 1794) — роман 
английской писательницы А. Радклиф (Radcliffe, 1764—1823).

Стр. 231. будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого- 
либо шестого — Об этом «шестом» скажет Митя, утверждая, что 
«отца черт убил». Пять — человеческое число (пентаграмма), шесть — 
выход за пределы человеческого (хвост черта так настойчиво упо
минаемый о. Ферапонтом и Иваном Карамазовым — то, что пере
водит пентаграмму в нечто иное, добавляя к ней шестой отросток); 
это обозначено в самом романе явлением шестипалого младенца- 
«дракона».

Стр. 235. вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. — 
Фетюкович усвояет присяжным власть, переданную Христом сво
им ученикам: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе» (Мф. 18, 18). «Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оста
вите, на том останутся» (Ин. 20, 22—23).

Стр. 238. Аз есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает 
душу свою за овцы, да ни одна не погибнет... — Фетюкович искажает 
Христовы слова: «Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу 
свою полагает за овцы» (Ин. 10, И). Пастырь полагает душу свою 
за овцы — но за «овцой» остается решение: спастись ей или по
гибнуть.

«Отцы, не огорчайте детей своих» — Фетюкович, вырывая ци
тату из контекста, искажает ее смысл: Павел призывает всех ис
полнять свои обязанности к людям не для людей, а для Господа, а 
это значит, что не важно, выполняют ли они свои обязательства по 
отношению к нам: «Дети, будьте послушны родителям вашим во 
всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ва
ших, дабы они не унывали... И все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Госпо
да получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто не
право поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеп
риятия» (Кол. 3, 20—25).

vivos voco! — Первые слова эпиграфа Ф. Шиллера к «Песням о 
колоколе»: «Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango» («Зову 
живых. Оплакиваю мертвых. Сокрушаю молнии». Слова «Vivos 
voco!» были лозунгом «Колокола» (1857—1867), газеты А. И. Герце
на и Н. П. Огарева (15, 601).
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Стр. 239. Жупел — библейское слово, означающее горящую серу 
или смолу.

с Да разве он любил меня, когда рождал» — Аллюзия на рассужде
ния Франца Моора в трагедии Ф. Шиллера «Разбойники»: «это твой 
отец! он дал тебе жизнь, ты его плоть, его кровь, и потому — да будет 
он для тебя священ! Опять претопкая штука. Хотелось бы мне знать, 
зачем он меня произвел на свет? Или думал он обо мне, как меня 
делал? или угадывал, что из меня будет? <...> Могу ли я признавать 
любовь, которая не основывается на уважении к моему собственно
му я? Но могло ли быть тут уважение к моему я, которое именно 
произошло из того, чему оно само должно служить началом? Где же 
тут священное? Разве в самом акте, через который я получил бытие? 
Как будто это было что-нибудь особенное, а не скотский процесс 
удовлетворения скотской похоти?» (действие 1, сцена 1). «Все зави
сит от того, как кто смотрит на вещи — и тот прямой дурак, кто не 
видит своих выгод. Отца, который выпьет за ужином лишний бокал 
вина, ни с того ни с другого начинает разбирать — и из этого проис
ходит человек» (действие 4, сцена 2) (15,602—603).

Стр. 240. «Гони природу в дверь, она влетит в окно» — Цитата из 
басни Ж. Лафонтена (1621 — 1695) «Кошка, превращенная в женщи
ну» в вольном переводе H. М. Карамзина, включившего два стиха из 
нее в очерк «Чувствительный и холодный. Два характера» (1803) 
(15,603).

Стр. 242. Лучше отпустить десять виновных, чем наказать од
ного невинного — Несколько измененные слова Петра I из его Воин
ского устава (1716).

Стр. 243. Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в како
го-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконно
рожденность — Возможно, в этих словах содержится намек на по
эму Байрона «Паризина» («Parisina», 1816), герой которой, неза
коннорожденный Уго, будучи привлечен к суду, не признает себя 
виновным и истинным виновником своего преступления называет 
своего отца, обесчестившего его мать (15, 603).

Стр. 244. назвать лишь «распятым человеколюбцем» <...> «Ты 
бо ecu Бог наш!..» — Либерал Фетюкович говорит о Христе как толь
ко лишь о человеке, «боровшемся» за людей и пострадавшем; вся 
православная Россия славит Христа воскресшего: «Воскресение 
Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому 
безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскре
сение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не 
знаем, имя Твое именуем...»

стр. 246. ведь оправдали же у нас великим постом актрису — 
Имеется в виду дело А. В. Каировой, освещенное Достоевским в 
майском номере «Дневника писателя» за 1876 г. (гл. 1).

Стр. 260. Всех их собралось человек двенадцать — Аллюзия на 
двенадцать апостолов Христовых.

Стр. 263. После апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его 
Алеше — Апостол — богослужебная книга греко-российской церк
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ви, содержащая в себе послания и Деяния апостолов, с разделением 
их на начала и главы, предназначенные для чтения в церкви при 
богослужении; при ней указатель апостольских чтений, приуро
ченных к дням церковного года.

За херувимской принялся было подпевать — Во время исполне
ния Херувимской Господь Инсус Христос приходит в славе на 
жертвенный алтарь, чтобы закласться в жертву за мир. Песня за
канчивается словами: «Яко да Царя всех подымем, ангельскими 
невидимо дориносимачинми». То есть Христос вступает в храм как 
Царь-триумфатор, вознесенный вверх, несомый на копьях своими 
воинами. Как мальчики несли гроб Илюши.

Стр. 268. неужели и взаправду религия говорит, что мы все вста
нем из мертвых — Суть благой вести (греч. евангелие) о Воскресе
нии Христовом, которую несли апостолы всему миру, состояла в 
том, что кончилось царство смерти, что человеку дарована жизнь 
вечная и воскресение в теле. «Если же о Христе проповедуется, что 
Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет 
воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Хрис
тос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша... И если мы в этой только жизни наде
емся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос вос
крес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через чело
века, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 12—22). В после
дних строках романа находит свое разрешение тема, заданная эпиг
рафом, ибо вот что дальше говорит апостол Павел о подробностях 
воскресения: «Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в 
каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, 
если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшеничное или другое какое: но Бог дает ему 
тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая 
же плоть; по иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у 
рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава 
небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная 
звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении 
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничиже
нии, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело 
душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и 
духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душею живу
щею, а последний Адам есть дух животворящий... Первый человек — 
из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перст- 
ный — таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. 
И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» 
(1 Кор. 15, 35—49). Этот отрывок из Апостола читают на погребе
нии младенцев.

Татьяна Касаткина
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ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА*

* Даты приводятся по старому стилю, в скобках указывается дата по 
новому стилю.

(1876-1881)

Новые адресаты писем, как и на протяжении всего собрания 
сочинений, раскрываются в подстрочных примечаниях при публи
кации первого адресованного им письма. Однако в этот период До
стоевскому часто пишут совсем незнакомые люди, обращаясь к нему 
с самыми насущными для них вопросами. Иногда об этих людях 
ничего не удалось выяснить биографам и комментаторам эписто
лярного наследия Достоевского. В этих случаях фамилия адресата 
не комментируется.

Хотелось бы обратить внимание читателей на одно обстоятель
ство: очень часто по поводу писем Достоевского из Бад-Эмса раз
даются обвинения писателя в ксенофобии и антисемитизме. При 
этом обвинители не учитывают того, что, во-первых, эти письма не 
предназначались к публикации и писались самому близкому чело
веку — жене. Поскольку письма не были уничтожены Анной Григо
рьевной, и, напротив, были подвергнуты «цензуре» (она вымарыва
ла слова, строки, зачастую целые абзацы), что указывает на пони
мание того, что письма рано или поздно будут опубликованы, у нас 
есть нравственное право их читать (и у нас нет, на мой взгляд, 
нравственного права пытаться восстановить текст, вымаранный 
Анной Григорьевной, каковые попытки все время предпринимают
ся). Но мы по-настоящему можем их прочесть только в том случае, 
если наша любовь к автору писем будет хоть сколько-нибудь соиз
мерима с любовью адресата, если пашей установкой при чтении 
будет сочувствие и понимание. Иначе — мы чужие, посторонние, и 
тогда эти письма не предназначены для наших глаз, потому что с 
посторонними, чтобы они поняли то же самое, что и близкие люди, 
употребляются совершенно другие слова, обороты речи, ходы мыс
ли. Ибо — во-вторых — и это именно то, что с легкостью ускользает 
от холодного, критического, враждебного взгляда — письма из Эмса 
написаны в состоянии тяжелой тоски по оставленной семье, в со
стоянии постоянного изматывающего беспокойства за жизнь и здо
ровье оставшихся в России детей и жены, все это — на фоне рас
строенных от употребления вод нервов и страшного раздражения 
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от одиночества в чужой, многочисленной и назойливой от безделья 
толпе. В-третьих — это письма, написанные смертельно больным 
и страшно измученным человеком.

Митрополит Сурожский Антоний рассказывает об одном вра
че-немце, оперировавшем солдат без наркоза, когда это не создава
ло проблем для врача: «Я помню одну из его операций. У солдата 
был огромный нарыв на ноге, при вскрытии которого врач отказал
ся применить анестезию. Он оперировал без наркоза, солдат выл и 
ругался. Когда операция кончилась, к пациенту вернулось само
обладание, и, будучи дисциплинированным и хорошо вымуштрован
ным солдатом, он извинился перед лейтенантом за свои выражения. 
И, я помню, тот ответил: “Ничего, ваши выражения были соразмер
ны вашей боли, я вас извиняю”. Но ему и в голову не пришло, что 
боль была соразмерна его бесчеловечности и полному отсутствию 
чувства солидарности»1.

1 Антоний, митрополит Сурожский. Труды. М., 2002. С. 28.
2 Письмо А. Н. Плещееву от 24 декабря 1880.

Когда в письмах к жене Достоевский ругает погоду, местополо
жение Эмса, немцев, англичан, жидов, русских, его выражения 
соразмерны его боли. Если мы оказываемся не способны это понять — 
значит, у нас еще меньше человечности и чувства солидарности, 
чем у врача из рассказа митрополита Антония.

Но эти письма говорят нам не только о боли — они говорят нам 
о бесконечной стойкости человека, эту боль выносящего, о неисчерпа
емых запасах его любви: к жене и детям; к петербургским студентам, 
обращающимся к Достоевскому за руководством в разрешении на
сущных жизненных вопросов; к немецкому мальчику с больными 
глазами; к еврейской девушке, избравшей Достоевского своим со
ветчиком, руководителем и помощником; к обидчивым родственни
кам; к бесчисленным корреспондентам, чьи письма получал Досто
евский в последние годы жизни и кому, как мог, отвечал: в письмах, 
лично при встрече, в «Дневнике писателя». О стойкости человека, 
прожившего тяжелейшую жизнь, в которой была каторга, солдат
чина, две смертельные болезни, потеря любимого брата, огромные 
бесконечные долги, постоянная литературная работа на срок, смерть 
двух горячо любимых детей (и — мелочь на фоне вышеперечислен
ного — литературная и идеологическая травля), создавшего при 
такой жизни гениальнейшие произведения, вершины мировой ли
тературы и философии (и — не мелочь даже на этом фоне — счаст
ливую семью), — и за месяц с небольшим до смерти писавшего 
старому приятелю: «... теперь еще пока только леплюсь. Всё только 
еще начинается»2.

При подготовке текстов использовано издание: Биография, пись
ма и заметки из запиской книжки Ф. М. Достоевского с портретом 
Ф. М. Достоевского и приложениями. СПб., 1883 (в дальнейшем Био
графия).
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1876
619. В. А. АЛЕКСЕЕВУ3

3 В. А. Алексеев, солист оркестра Мариинского театра в Петербурге. 
Письмо Алексеева — о второй главе майского выпуска «Дневника писа
теля» 1876 г., о второй ее главке «Одна несоответственная идея», посвя
щенной самоубийству Н. Писаревой. Алексеев писал Достоевскому: 
«Позвольте Вас спросить, что Вы хотите сказать <...> упоминая часто в 
Вашем письме слова из Евангелия о камнях, обращенных в хлебы. Это 
было предложено диаволом Христу, когда он Его искушал, но камни не 
сделались хлебами и не обратились в пищу, и затем нигде в Евангелии не 
говорится о камнях, обращенных в хлебы» (2922,249). Писарева в пред
смертном письме подробнейшим образом распорядилась оставшимся 
после нее имуществом. Для Достоевского этот штрих показался в выс
шей степени характерным для современного безверия, уверовавшего в 
социализм, то есть в справедливое распределение земных благ и в поста
новку земных благ «во главу угла»: «Эта важность, приданная деньгам, 
есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни “о 
камнях, обращенных в хлебы”, писал он в «Дневнике писателя». — Од
ним словом, проглядывает руководящее убеждение всей жизни, то есть 
“были бы все обеспечены, были бы и счастливы, не было бы ни бедных, 
ни преступлений”».

7 июня 1876. Петербург

Милостивый Государь,
Извините, что отвечаю только сегодня па письмо Ваше от 3-го 

июня, но был нездоров припадком падучей болезни.
Вы задаете вопрос мудреный — тем собственно, что на него отве

чать долго. Дело же само по себе ясное. В искушении диавола яви
лись три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труд
нее, то есть мудренее, этих идей нет и их всё еще не могут решить.

«Камни и хлебы» значит теперешний социальный вопрос, сре
да. Это не пророчество, это всегда было. «Чем идти-то к разорен
ным нищим, похожим от голодухи и притеснений скорее на зверей, 
чем на людей — идти и начать проповедовать голодным воздержа
ние от грехов, смирение, целомудрие — не лучше ли накормить их 
сначала? Это будет гуманнее. И до Тебя приходили проповедовать, 
но ведь Ты Сын Божий, Тебя ожидал весь мир с нетерпением; по
ступи же так, как высший над всеми умом и справедливостью. Дай 
им всем пищу, обеспечь их, дай им такое устройство социальное, 
чтоб хлеб и порядок у них был всегда — и тогда уже спрашивай с 
них греха. Тогда, если согрешат, то будут неблагодарными, а теперь — 
с голоду грешат. Грешно с них и спрашивать.

Ты — Сын Божий, стало быть, Ты всё можешь. Вот камни, 
видишь, как много. Тебе стоит только повелеть — и камни обратят
ся в хлеб.

Повели же и впредь, чтоб земля рождала без труда, научи лю
дей такой науке или научи их такому порядку, чтоб жизнь их была 
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впредь обеспечена. Неужто не веришь, что главнейшие пороки и 
беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и из всевоз
можной борьбы за существование».

Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что 
с пей трудно справиться. Нынешний социализм в Европе, да и у нас, 
везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает 
науку' и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно — 
нищета, борьба за существование, «среда заела».

На это Христос отвечал: «не одним хлебом бывает жив чело
век», — то есть сказал аксиому и о духовном происхождении чело
века. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту, 
Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если 
притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует 
человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие 
фантазии. А так как Христос в Себе и в Слове своем нес идеал 
Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал Красоты; имея 
его в душе, все станут один другому братьями и тогда, конечно, 
работая друг на друга, будут и богаты. Тогда как дай им хлеба, и они 
от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу.

Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у 
человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради 
ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И пото
му лучше возвестить один свет духовный.

Доказательство же, что дело в этом коротеньком отрывке из 
Евангелия шло именно об этой идее, а не о том только, что Христос 
был голоден и дьявол посоветовал ему взять камень и приказать 
ему стать хлебом, — доказательство именно то, что Христос отве
тил разоблачением тайны природы: «Не одним хлебом (то есть как 
животные) жив человек».

Если б дело шло только об одном утолении голода Христу, то к 
чему было бы заводить речь о духовной природе человека вообще? 
И некстати, да и без дьяволова совета Он мог и прежде достать 
хлеба, если б захотел. Кстати: вспомните о нынешних теориях Дар
вина и других о происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь 
ни в какие теории, Христос прямо объявляет о том, что в человеке, 
кроме мира животного, есть и духовный. Ну и что же — пусть отку
да угодно произошел человек (в Библии вовсе не объяснено, как Бог 
лепил его из глины, взял от земли), но зато Бог вдунул в него дыха
ние жизни (но скверно, что грехами человек может обратиться опять 
в скота).

Покорный слуга Ваш Ф. Достоевский.
Писарева училась и якшалась с новейшей молодежью, где дела 

не было до религии, а где мечтают о социализме, то есть о таком 
устройстве мира, где прежде всего будет хлеб и хлеб будет разда
ваться поровну, а имений не будет. Вот эти-то социалисты, по мое
му примечанию, в ожидании будущего устройства общества без 
личной ответственности, покамест страшно любят деньги и ценят 
их даже чрезмерно, но именно по идее, которую им придают.
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620. П. II. ПОТОЦКОМУ'
10 июня 1876. Петербург

Вторник, июнь.
Вы пишете, что я нападаю на этот небольшой кружок такого 

рода женщин. Вы ошиблись: я пи на кого не нападаю, я говорю о 
Писаревой совсем <нрзб.>, как это Вам пришло в голову. Ошиб
лись также, говоря про «небольшой кружок» — он большой, и чем 
дальше, тем больше.

Это всё те мужчины и женщины, которые ищут что-нибудь 
повыше средины и рутины, которые хотят жить духовно, хотят уча
ствовать в деле человеческом, готовы на подвиги и па великоду
шие. Но, уходя из домов своих, попадаются в круги лиц, уверяющих 
их, что духовной жизни нет и что жизнь духовная — сказка, а пе 
реализм. Что великодушия тоже нет, а есть только борьба за суще
ствование.

Писарева спрашивает тогда «что делать?». Ей отвечают: быть 
повивальной бабкой. По крайней мере, будете полезны обществу. 
Уверовав, Писарева поступает в бабки: долгие годы учения, духов
ной пищи никакой, ей бы хотелось что-нибудь узнать, расширить 
взгляд, ум, приобрести образование, а между тем безо всякого обра
зования натолкнули прямо на трудную специальность. Если она 
человек с сердцем, то, разумеется, надорвется и устанет. «Я бы же
лала видеть красоту людей и мира, проявить сама великодушие», 
думает она иногда про себя, а между тем везде одна борьба за суще
ствование! Наконец, ее поражает мысль: «великодушия нет, а сту
пайте в повивальные бабки — будьте тем полезны». Но если пет 
великодушия, не надо быть и полезным. Кому это? Под конец пол
ное разочарование.

4 П. П. Потоцкий, юнкер Михайловского артиллерийского учили
ща. По поводу той же главки из «Дневника писателя», о которой написа
но и предыдущее письмо, Потоцкий писал: «Читаю Ваш дневник за май. 
Только что прочитал “Одна несоответственная идея”. Послушайте, отче
го Вы так нападаете, отчего так сожалеете Писареву, сожалеете не про
сто, а кажется как-то особенно. Что же особенного? Это для Вас, может 
быть, Писарева аномалия? Таковое состояние некоторых из женщин в 
настоящее время удивительно? Что находите Вы на этот раз большой 
кружок такого рода женщин?! Отчего Вы не направите Ваших стрел на 
причину, а не на следствие? А как скоро Вы причину найдете, Писарева 
Вас не удивит. Я в сравнении с Вами — Ваш внук. Отнестись слишком 
свысока к моему письму с Вашей стороны будет пе честно. Удовлетво
рите меня до некоторой степени и тем более, если Вы это можете, то 
сделайте непременно. Прошу Вас очень. Вам же должно быть понятно 
мое к Вам обращение. П. Потоцкий. Я убежден, что Вы мне ответите — 
это Вы должны (напишите, как я.уже сказал, на равных). Адресуйте: 
Красное Село Лагерь Артиллерийского училища. Павлу Потоцкому. Не 
смейтесь» (292,251). Письмо написано неразборчивым почерком.
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Вы пишете, чтоб я отыскал причины и не нападал на этих жен
щин. Повторяю — я не нападаю, а причины я Вам указал. Прибав
лю и еще одну: необразованность, плохое воспитание в семье еще с 
детских лет и, при великодушных наклонностях, довольно сильная 
неразвитость ума <нрзб.> причин, не было <нрзб.>.

Я не знаю, каких Вы лет. Многого в Вашем письме я совсем не 
понял. Мне ничего не «удивительно», а мне только жалко.

А Вам совет: бойтесь относиться к такому, например, делу, как 
дело с Писаревой, так поверхностно. Лучше думать, и тогда, может 
быть, Вам понятно будет, что если сказать человеку: нет великоду
шия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм), — то это 
значит отнимать у человека личность и свободу. А это человек от
даст всегда с трудом и отчаянием. Мне, впрочем, нравится, что Вы 
мне написали. Одно принять присоветую (и вправе): пишите раз
борчивее.

Сегодня я выезжаю из Петербурга на месяц, а потому наша 
переписка, естественно, должна прекратиться.

Ваш доброжелатель Достоевский.

627. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 ( 19) июля 1876. Берлин

Берлин. Среда 7/19 июля.
Милый друг мой, Анечка, сегодня, в половину седьмого утра, я 

приехал в Берлин и остановился в «Britisch-Hotel» Unter den 
Linden5. Но где-то ты теперь, вероятно, еще в Новгороде?

J «Английском отеле» на Унтер ден Линден (нем.).

Я ужасно беспокоился о тебе, Аня, всю дорогу. Главное, что ты 
все последние дни ничего не спала, а работала и металась за четве
рых, а теперь опять этот переезд. Пока не получу от тебя письма (а 
когда еще это будет), беспокоиться не перестану и всё время для 
меня будет отравлено, я теперь это узнал по опыту, несмотря на 
развлечения дороги и хлопоты. Что до меня, то я доехал порядочно, 
без больших оказий, и в вагоне, за эти двое суток, успел-таки по
спать. Впрочем, и в русском, и в немецком вагонах было не про
сторно, а, напротив, набито, но люди были сносные. Подъезжая 
только к Эйдкунену, ко мне привязался один жид, севший в Виль
но, так сказать из высших жидов, богатый, имеющий двух сыновей 
в Петербурге — одного доктора, а другого адвоката. Он ужасно и 
беспрерывно плевал в вагоне и наплевал целые озера. С этими ка
чествами он уселся напротив меня и начал излагать мне длинней
шую историю о том, как он едет в Карлсбад лечиться от геморроя, и 
какой у него геморрой, и когда закрылся, и какие шишки и проч, и 
проч., и я всё это должен был выслушать из деликатности, но ника
кой возможности не было избежать, так что он промучил меня часа 
четыре. В Эйдкунене разменял 100 руб., и дали с первого слова 265 
марок с дробью, а в Петербурге едва-едва дали 262 марки. Пожалел. 
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что остальные деньги были запрятаны и нельзя было разменять 
тут же. Затем вагон полетел. Товарищи — всё немцы, народ превеж- 
ливый и преласковый, всё купцы, всё об деньгах и о процентах, и не 
понимаю только, чем я им показался, но все просто ухаживали за 
мной и относились ко мне почти с почтением. Они-то и дали мне 
поспать, выдвинув для меня подушки вагона и проч. Один был 
молодой немец из Петербурга и всё рассказывал остальным, что у 
него в Петербурге торгует папаша, что он бывает в Петербурге в 
высшем обществе, ездил в одном самом высшем обществе на охоту 
за медведями, представлял, как медведь встает на дыбы и ревет, как 
он выстрелил и ранил медведя и как тот, раненный, пустился бе
жать, выбежал на железную дорогу и бежал рядом с поездом, летев
шим по дороге в Москву, и только на 8-й версте помер. Этот немец
кий Хлестаков имел чрезвычайно солидный вид и, по-видимому, 
дельно толковал об гешефтах и процентах, потому что остальные 
немцы (и особенно один) были, кажется, знатоки дела и люди весь
ма солидные. Но и в русских, и в немецких вагонах — всё только об 
гешефтах и процентах, да об цене на предметы, на товары, об весе
лой матерьяльной жизни с камелиями и с офицерами — и только. 
Ни образования, ни высших каких-нибудь интересов — ничего! Я 
решительно не понимаю, кто теперь может что-нибудь читать и 
почему «Дневник писателя» еще имеет несколько тысяч покупщи
ков? Но все-таки эти немцы народ деликатный и ласковый, если не 
выведут из терпения, конечно, когда нельзя пе обругать их. В Бром
берге в час ночи объявил кондуктор, что стоим 8 минут. Этот шиель- 
цуг коли 8 минут, то значит три. Я побежал поспеть в известное 
место на минутку, едва отыскал и вдруг слышу два звонка, бросил
ся бежать назад (ужасно далеко) и вдруг слышу, что кондуктор уже 
захлопывает вагоны. Бегу сколько сил есть, прибегаю и пе могу 
отыскать вагона, а №, 163, в темноте пе видно. Кондуктор уже ушел 
дальше, свисток, хотят трогать. Вдруг в одно отворенное окошко,' 
вагона за два от места, где стою, слышу: pst, pst, hier, hier!6 7 А, ду
маю, это наши: увидали меня и кличут; подбегаю, смотрю; выста
вил немец голову из вагона и — не знакомый. Я ему кричу, однако: 
Ist das hier?8 Он мне: Was hier?9 Эй, черт! хочу бежать дальше, а он 
мне: Hören Sie, hören Sie, was suchen Sie? — A, der Teufel, mein Wagon! 
163, ist das hier? — О nein, das ist nicht hier...10 — Ну так чего же ты 
орешь, олух! и вдруг начинают трогаться и вдруг я узнаю рядом мой 
вагон! На лету отворил, мои помогли и успел вскочить, а то бы 

6 скорый поезд (нем.).
7 ей, ей, здесь, здесь (нем.).
8 Это здесь? (нем.).
9 Что здесь? (нем.).
19 Послушайте, послушайте, что Вы ищете? — А, черт, мой вагон! 

163, это здесь? — О, нет, это не здесь... (нем.).
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остался. Это со мной другой раз в жизни на этой дороге случается. 
Помнишь, как в Дрездене мы спрашивали немца, где Gemälde- 
Galerie"?

Затем с одним из немцев, весьма почтенной и богатой наруж
ности, вдруг сделалась рвота, и его рвало до самого Берлина, в 
окно, разумеется. Мы все, шесть человек, приняли участие, и каж
дый ему что-нибудь советовал — один выпить пива побольше, и он 
на первой станции вскочил и выпил — не помогло. Я посоветовал 
коньяку. — «Коньяку, я и сам это думал!» Вскочил на следующей 
станции и выпил. Советы доходили до того, что один посоветовал 
съесть марципанный пряник (они начали продаваться с самого 
Эйдкунена), и он съел пряник. Наконец, немец-Хлестаков посове
товал шампанского, но уже подъезжали к Берлину, и тот сказал, 
что как только войдет в Берлине в отель, то непременно спросит 
шампанского. Ночью поднялся дождь, и мы въехали в скучный 
Берлин в проливной дождь, который продолжается и теперь. Меж
ду тем надо ехать на почту, потому что не знаю, как афранширо- 
вать11 12 письмо. Вечером в Эмс отправлюсь в 10 часов.

11 Картинная галерея (нем.).
12 От франц, affranchir — оплачивать отправление письма.
13 Описка Достоевского, следует: 21.

Голубчик Аня, поцелуй деток милых и Лешеньку особенно. Как- 
то мне его особенно жалко. Как жалею, что не могу походить по 
Берлину, а должен сидеть в отеле. Вижу, что надо бы купить плед: 
ночи холодные. Не забудь написать адрес Прохоровны и как вы 
порешили с пальто? Прости, голубчик, за все беспокойства, кото
рые я тебе наделал. Жалею эти 500 руб. на Эмс. Одним утешаюсь, 
что из этих 500 сделаю 50(КГ если получу здоровья. Милая моя, как 
мне хочется тебя поцеловать.

Поцелуй Лилю и Федю, и Лилю особенно и Федю тоже. Пого
вори с ними обо мне, с Федей побольше. Как скучно мне будет. Дай 
тебе Бог отдохнуть и поправиться, ангел мой.

Целую тебя всю, много раз, столько же, сколько накануне отъез
да. Вспоминай меня.

Твой весь и весь ваш Ф. Достоевский.
P. S. Пиши обо всём, поболе частностей, мелочей. Теперь напи

шу не ранее как послезавтра, когда уже буду у Орта и успею нанять 
квартиру.

Твой Достоевский.

628. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
9 (21) июля 1876. Эмс
Эмс. Пятница, 9/2713 июля/76.
Милая моя Анечка, вчера в половину двенадцатого прибыл 

благополучно в Эмс. В Берлине, после того как написал тебе пись
мо, отправился на извозчике в проливной дождь на почту и, отдав 
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письмо, вместо того, чтоб лечь спать (потому что всё же я две ночи 
не спал), отправился в Музей смотреть картины, статуи и древно
сти , где пробыл часа три. Выйдя из него, и в продолжавшийся 
дождь, пошел в берлинский Aquarium, в котором платят за вход 
одну марку и о котором я еще и в Петербурге слышал много, и про
вел там часа два, рассматривая различные чуда, огромных крокоди
лов, змей, черепах, морских живых диковин, рыб, птиц и, наконец, 
настоящего, живого орангутана, которого видел первый раз в жиз
ни; затем обедал, затем хотел купить плед и не купил, отложив до 
обратного пути, и наконец поехал на железную дорогу, от скуки и 
чтобы не опоздать, за два часа до срока. Дорогой тоже кое-как зас
нул, немцы опять были вежливы, но влезли в вагон один русский с 
дочерыо — всё, что есть казенного, пошлого, надутого из скитаю
щихся за границею, а дочь труперда и дуботолка, они меня даже 
рассердили. На рассвете, не доезжая до Гиссена, видел одну кар
тинку Шама (Scham)14 15 в натуре. Остановились на десять минут, 
перед тем долго не останавливались, и все, естественно, побежали 
в местечко pour Hommes16, и вот, в самый разгар, в местечко pour 
Hommes, наполненное десятками двумя посетителей, вбегает — одна 
прекрасно одетая дама, по всем признакам англичанка. Вероятно, 
ей было очень нужно, потому что добежала почти до половины по
мещения, прежде чем заметила свою ошибку, то есть что вошла к 
Männer'7, вместо того, чтоб войти рядом в отделение für die Frauen18. 
Она вдруг остановилась, как пораженная громом, с видом глубо
чайшего и испуганного изумления, продолжавшегося не более се
кунды, затем вдруг чрезвычайно громко вскрикнула или, вернее, 
взвизгнула, точь-в-точь как ты взвизгиваешь иногда, когда вдруг 
испугаешься, затем всплеснула перед собой, размашисто, и подняв 
их несколько над головой, свои руки, так что раздался звук от плес
ка. Надобно заметить, что она увидела всё, то есть буквально всё и 
во всей откровенности, потому что никто ничего не успел припря
тать, и напротив, все смотрели на нее в таком же остолбенении. 
Затем после всплеска она вдруг закрыла обеими ладонями свое 
лицо и, довольно медленно повернувшись (всё пропало, всё копче
но, спешить нечего!) и наклонясь всем станом вперед, неторопливо 
и не без величия вышла из помещения. Не знаю, пошла ли она für die 
Frauen; если англичанка, то, я думаю, тут же и умерла от цело
мудрия. Но замечательно, что хохоту не было, немцы все мрачно 

14 Достоевский посетил в Берлине Старый музей (построен в 1824—
1828 гг. К.-Ф. Шинкелем) и Новый музей (построен в 1843—1855 гг.
А. Штюлером), расположенные на Острове музеев (292, 254).

15 Шам (Хам) — псевдоним французского художника-карикатурис
та А.-Ш.-Г. Ное (А.-С.-Н. Noé, 1819-1879).

16 для мужчин {франц.).
17 мужчинам (нем.).
18 для женщин (нем.).
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промолчали, тогда как у нас наверно бы захохотали и загоготали 
от восторга.

Остановился я здесь сперва в гостинице, день довольно холод
ный, 14 Реомюра, ветер и изредка дождь, а говорят, что всё была 
хорошая погода. Сходил в ванну, затем, переодевшись, пошел на 
почту и на телеграф, разумеется, ничего не нашел. Но на почте, да и 
везде, во всем Эмсе (лавочники, трегеры19, бабы, продающие фрук
ты, магазинщики) все меня узнают и все мне с улыбкою кланяют
ся. Эмс показался мне до безобразия скучным. Толпа большая. За
тем пошел к Орту. Он тотчас узнал меня и осмотрел всего внима
тельно, раздевши догола. Результат постукивания и осмотра тот, 
что в верхних частях груди, справа и слева — улучшение (оттого и не 
ноет орган как прежде), но зато место под правым соском, под 5-м 
ребром, на которое я иногда зимой жаловался, что болит, и которое 
еще одиннадцать лет тому назад указал Боткин, предсказав, что 
отсюда разовьется болезнь, — ухудшилось, и, может быть, очень. 
Орт, впрочем, говорит, что еще не может определить, потому что я 
позволил себе большую надсадку, почти не выходя из вагона с по
недельника до четверга, но что дня через три, когда я отдохну, он 
еще раз меня осмотрит. Затем, на мой усиленный вопрос, сказал, 
что смерть еще далеко и что я еще долго проживу, но что, конечно, 
петербургский климат, — надобно брать предосторожности и т. д., 
и т. д. Прописал мне кренхен, сначала по два стакана утром и по 
стакану вечером, с молоком, и по стакану гаргаризации20 горла, 
утром и вечером, кессельбрунненом. Ну вот и всё пока про лечение. 
Затем пошел искать квартиру: в «Люцерне» всё занято, но встрети
ли меня чуть не с восторгом и рекомендовали мне разом две или три 
квартиры; но третьегодняшняя М-me Бах, владелица отеля «Ville 
d’Alger», в котором я жил третьего года, поймала меня на дороге, у 
своих ворот (она почти рядом с «Люцерном»), и заманила меня к 
себе. Я прямо ей объявил, что она очень дорога, хотя мне у ней было 
очень покойно, но она, поторговавшись, спустила охотно все цены, 
так что за комнату с спальней, прекрасно меблированную и кото
рая третьего года ходила (я помню это) за 14 талеров в неделю, 
взяла теперь с меня всего десять. Равномерно спустила с завтрака, 
с чая и с ужина, и даже обед мне будут приносить на дом лишь за 1 
1/2 марки, вместо 2-х, как третьего года. Сторговавшись, я тотчас и 
переехал. Моя комната рядом с той комнатой (точно такой же, как 
моя), в которой я прожил третьего года. Но переехав, я тотчас на
ткнулся на неприятность: эту комнату рядом (мою третьегодняш
нюю) и отделенную от теперешней моей лишь запертою дверью за
няли две только что приехавшие дамы, мать и дочь, кажется из 
Греции, говорят по-гречески и по-французски, но можешь себе пред
ставить — они говорят без умолку, особенно мать, но не то что гово

19 От нем. Träger — носильщик.
20 полоскания (от франц, gargariser).
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рят, а кричат буквально, и главное без умолку, ни одной секунды 
перерыва. В жизнь мою я не встречал такой неутомимой болтливо
сти, и, однако, мне надо будет работать, читать, писать, — как это 
делать при такой беспрерывной болтовне? и потому очень бы же
лал перебраться в верхний этаж, который дешевле и без балкона, и 
хуже, но в котором тихо. Но М-me Бах говорит, что ту квартиру уже 
обещала и что не знает, как решить. Хорошо, кабы она решилась. 
Во всяком случае, мой адресе: Bad-Ems, Allemagne а M-r Т. 
Dos<toievsk>y, poste restante21, а в экстренных случаях (телеграм
мы, например) Allemagne, Bad-Ems, Hotel Ville d’Alger.

21 poste restante — до востребования (франц.).
22 камергер двора (франц.).

Я прожил вчера вечером очень тяжелые минуты. Мне ужасно 
всегда оставаться одному. Пока в дороге — еще не было так больно, 
а теперь, как уже живу без вас, один, — очень тяжело. Думаю, что ты 
уже у детей. Как-то ты, бедная, доехала? Поскорей бы от вас хоть 
что-нибудь. Вчера на ночь горячо об вас молился; тебя видел во сне. 
Хотел поспать подольше, но в шесть часов раздались стуки по все
му дому и затрещали за дверью чечетки. Лечение я начну завтра, 
ибо день надо отдохнуть, но сегодня вечером все-таки схожу попо
лоскать горло кессельбрунненом, а может быть, и выпью вечерний 
стакан кренхена. Анечка, голубчик, смотри за детьми, ради Бога; 
води их в чистоте и говори им обо мне. Что Леша? Феди скоро 
рождение. Обнимаю тебя крепко-накрепко. Люблю душой и еще 
другим образом до последнего атома. Пошли Бог тебе здоровья. 
Кланяйся маме и всем нянькам. Целуй детей. Теперь напишу в по
недельник. Вероятно, получу до того времени от тебя письмо. Це
лую твои руки и глазки.

Твой весь Ф. Достоевский.
Был вчера в курзале. Там, к удивлению моему, не нашел ни 

одной русской газеты. Прошлого года было 5 или 6 газет. Не знаю, 
чему приписать. Впрочем, схожу еще раз.

Купил печатный лист посетителей; русских множество, но всё 
или Strogonoff, или Golitzin, или Kobyline, chambellan de la cour22, 
да и то их только жены с семействами, а самих нет, — или русские 
жиды и немцы из банкиров и закладчиков. Ни одного знакомого.

629. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 (25) июля 1876. Эмс

Эмс 25/13 июля, Вторник/76.
Бесценный голубчик мой Анечка, твое (первое) письмо от сере

ды получил только сегодня, во вторник, и теперь припоминаю, что, 
кажется, и прошлого года приходили на 5-й только день. Это задер
живают в проклятом петербургском почтамте. Но только я такую 
муку вынес вчера, что и не знаю, каких только мыслей не перебыва
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ло у меня в голове о тебе. Главное, у меня какое-то убеждение было, 
что с тобой что-нибудь случится в дороге, болезнь или что-нибудь. 
Вспомни, и прощаясь в Петербурге, я об этом всё говорил тебе. 
Вчерашнюю ночь спал не более 4-х часов, всё не мог заснуть и 
думал. Это лечению не поможет, здесь главное, чтоб был покой. Но, 
слава Богу, теперь я так рад и пишу сейчас. Вчерашнее письмо мое, 
может быть, тебе очень не понравилось: что мне делать, голубчик, я 
чуть с ума не сошел. В зачеркнутых строчках во вчерашнем письме 
я было написал, что если и по телеграфу во вторник не получу 
ответа, то в среду уеду отсюда, и так бы непременно сделал. Но, 
слава Богу, всё хорошо, а тебя целую и обожаю. Ужасно рад тому, 
что ты написала о детях. Как ты удивительно хорошо умеешь пи
сать, Аня! Твое письмо я каждые три или четыре строчки целовал, 
читая. Рад за Федю и за Лешу особенно, но об Лиле ты мало упомя
нула. Вообще жду от тебя больше подробностей в следующем пись
ме, которое получу, стало быть, послезавтра, в четверг. Должно быть, 
я имел очень отчаянный вид вчера на почте, потому что, представь 
себе, почтмейстер прислал мне твое письмо сам, на квартиру, уз
нав, где я живу по курлисту адрессов, в 10 ч. утра, только что при
шла почта и когда почтамт был еще заперт для всей остальной 
публики. Какова любезность! Главное сделал это сам, потому что, 
уж конечно, я не вправе был его просить об этом. Сделает это какой- 
нибудь наш г<—>й чиновник!

Теперь расскажу тебе о себе. Вообще приключений никаких и 
скука нестерпимая. Два дня стояли до того жарких, что надо было 
по нескольку раз менять рубашку. А между тем вчера, в жарчайший 
день, вдруг два раза, утром и вечером, всё померкло, начинался 
вихрь, налетали тучи (совершенно как бы неожиданно) и лил дождь, 
правда, пеподолгу. Здесь ужасно легко простудиться, и я уже про
стуживался. Третьего дня со мной было некоторое действие вод 
(чего не было в прошлые годы): вдруг вроде обморока 
(eblouissement23), но не более как на секунду, я тогда шел по аллее и 
ухватился за дерево. Затем настало сердцебиение, продолжавшееся 
до ночи, и чрезвычайный прилив крови к темени. Но я нисколько не 
растревожился: всё это написано в книге об эмских водах, только 
разница в том, что надо мной действие вод сказалось слишком по
спешно, то есть в первые трое суток. Орт сказал мне вчера, что это 
и прекрасно, и увеличил прием кренхена до трех стаканов поутру. Я 
встаю в 6 часов утра, в 7 пью воды, и это берет 1 1/2 часа. Тут играет 
музыка, и снует кругом и везде шеститысячная толпа. Затем в по
ловину девятого пью кофей с сухарями, — сквернейший кофей, но с 
ужасным аппетитом. Впрочем, такой кофей пью не я один, а вся 
Германия. Во всей Германии не знают лучше. Затем в час обедаю 
два грубые блюда супу и говядины с картофелем и компот (2 мар
ки) — но аппетит от вод усиливается, и я ем как будто обед Дюссо.

23 головокружение, помрачение (франц.).
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Вечером в 5-м часу пыо опять воду и слушаю музыку, затем иду 
гулять, а в 8 часов пью чай, съедаю маленький кусочек говядины и 
в 10 ложусь спать. Беда только в том, что всё не могу выспаться, 
вчера например, да и третьего дня, к тому же будят соседи, особенно 
слишком рано поутру.

Я моих греческих чечеток-соседок не вынес (возможности не 
было), и М-me Бах пустила меня наверх, и теперь я занимаю две 
комнаты несколько пониже и хуже меблированных, но дешевле. Не 
знаю только, будет ли мне в этом «Ville d’Alger» хорошо, хотя М-ше 
Бах очень внимательна. Она овдовела и оказалось, что она францу
женка, но из Алжира, а я и пе знал этого, по крайней мере теперь 
говорю по-французски. Ей тридцать три года, и к ней ходит жених — 
степеннейший сорокалетний эмзец, тоже гутбезитцер24 25, и которого 
она не принимает в комнатах, а сидит с ним лишь на скамейке у 
ворот, но зато все сутки. Когда я выхожу, то она вся краснеет, как 
виноватая. Я ей сказал, что самое лучшее ей поскорей выйти за
муж, хотя у ней трое детей и на лицо она уже старенька. Затем 
купил галстучки, записался на библиотеку, разложился с вещами, 
отдал мыть белье, пожертвовал на blödige Kinder2j и т. д. и т. д. 
Знакомых никого, русских пропасть, в курзале есть четыре русские 
газеты, «Нового времени» нет. Двое русских попались на промена
де навстречу, и один сказал другому (я слышал это) — «знаешь, 
ведь это Достоевский». А между тем знакомых нет.

24 помещик (нем. Gutsbesitzer).
25 слабоумных детей (нем.).

Многие мысли меня мучат, мучат буквально и ужасно. Главное 
то, что надо писать «Дневник», а у меня и мыслей нет, и когда 
начну — не знаю, а Орт, когда я его спросил о литературных заня
тиях, положительно запретил их. Разумеется, я его не послушаюсь, 
но вот уже 5 дней прошло, а я еще ничего не сделал. Про детей, об 
которых думаю с какою-то болью в сердце, я не беспокоюсь, потому 
что ты с ними, а па тебя ли не понадеяться. Но беда в том, чтоб не 
захворала ты, вот об чем мучаюсь. Ты очень надорвалась в после
днее время. Тогда кто за вами всеми присмотрит?

Анечка, голубчик, я только и делаю, что об тебе думаю; думаю 
во всевозможных картинах и представлениях. Ты знаешь, что я каж
дый раз после длинной разлуки в тебя влюбляюсь и приезжаю в 
тебя влюбленный. Но, ангел мой, этот раз несколько иначе: вероят
но, ты заметила, что я и уехал из Петербурга этот раз уже в тебя 
влюбленный. После нашей крупной ссоры я мог брюзжать и, укла
дываясь в дорогу, быть нетерпеливым (это уж мой характер), но в 
то же время я начал в тебя влюбляться и тогда же дал себе в этом 
отчет, даже подивился. Во время нашего девятилетнего супруже
ства я был влюблен в тебя раза четыре или пять, по нескольку 
времени каждый раз. (Раз и теперь с наслаждением вспоминаю, как 
года 4 назад я влюбился в тебя, когда мы как-то крупно поссори
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лись и друг с другом несколько дней не говорили; мы куда-то поеха
ли в гости, и я сел в угол и смотрел оттуда на тебя, и с замиранием 
сердца любовался, как ты весело с другими говорила.) Представь 
себе, мне здесь пришло в голову, что я влюбился в тебя в Петербурге 
в последние дни отчасти и потому, что мы вместе спали. Мы давно 
уже с тобой не спим вместе, много лет (начиная с детей), и это вдруг 
на меня могло подействовать. Не говори, Аня, что эта мысль слиш
ком матерьяльна; тут не одна матерьялыгость. Мысль, что это су
щество мое всецело, не хочет от меня обособляться и даже спит со 
мной в одной постели, — эта мысль ужасно действует. Правда, я 
был эгоист: ты спала на стульях, и тебе было неловко, но все-таки, 
каждый раз, как я, к утру, ложился сам, мне становилось так прият
но, что ты подле, что, уж конечно, это ощущение было для меня 
совсем новое, хоть прежде мы и спали, но я это давно забыл. Суди 
же теперь, когда уже мы в разлуке, с какою сладостью я об тебе 
вспоминаю. И хоть, повторяю это, я и был в тебя влюблен раза 
четыре по нескольку дней, в разное время, но никогда как теперь. 
Думаю о тебе и представляю тебя каждую минуту, перебираю всё, 
что мы переговорили. Но ты была так занята, только один раз и 
было, когда мы возвратились с обеда накануне отъезда, да еще бе
зумные <одна строка нрзб.>26 Вспоминаю теперь, ангел мой, что я 
тебе позволил <нрзб.>, и теперь боюсь. Ты может смеешься слову 
позволил. Божество моя, Аня, знаю, что всё в одной твоей власти и 
<нрзб.>, но я так высоко ценю и верю в твой ум и характер, что знаю 
одно <несколько слов нрзб.>, но если моя Аня скажет сама себе в 
сердце своем <шесть строк нрзб.>, но, Аня, верю в твой огромный 
ум <несколько слов нрзб.>. Пиши мне, голубчик, хотелось бы тебе 
исписать страниц 10 на эту тему. Целую тебя всю до последнего 
атома, а сам здесь целую тебя поминутно всю, всю решительно. Я 
до мучения тебя люблю, Аня, не смейся надо мной. Мне сладостно 
даже признаваться тебе в любви. Целуй детей. Благословляю их 
всех.

26 Эта строка, как и другие с пометой <нрзб.> густо зачеркнуты 
А. Г. Достоевской.

27 Имеется в виду А. Н. Сниткина, мать А. Г. Достоевской.

Твой Ф. Достоевский. 
Всем поклоны. Дома ли мама27 или уехала?

630. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
15 (27) июля 1876. Эмс

Эмс, 15/27 июля. Четверг/76.
Милый друг мой Аня, вчера получил 2-е крошечное письмо твое 

от 9-го июля и спешу, не дожидаясь наших сроков, тотчас тебе отве
тить. Дело в том, что письмо твое произвело на меня тяжелое впе
чатление. Значит, тебе трудно будет поправиться здоровьем; но по
чему же ты пишешь, что придется взять лишь 15 ванн. Но, может 
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быть, регулы и не 10 дней будут, а в новом воздухе и при новых 
условиях жизни пройдут обыкновенно, и к тому же, если даже и 10 
дней, то всё же останется тебе с лишком месяц для ванн: разве ты 
их берешь через день? И разве нельзя брать каждый день? Ангел 
мой, я только и мечтаю здесь об том, что ты, после этого года родов, 
кормления и трудов за «Дневником», поправишь наконец в Руссе 
свое здоровье. Ах, родная моя, у меня сердце болит по тебе; я здесь 
перебрал всё, как ты мучилась, как ты работала — и для какой 
награды? Хоть бы мы денег получили побольше, а то ведь нет, и 
если есть что, так разве еще в надежде на будущий год, а это жу
равль в небе. Я, Аня, до того влюбился в тебя, что у меня и мысли 
нет другой, как ты. Я мечтаю о будущей зиме: поправились бы здо
ровьем в Руссе, и, переехав в Петербург, уже больше не будешь мне 
стенографировать и переписывать, я это решил, а если будет много 
подписчиков, то непременно возьмешь помощницу, хоть Никифоро
ву28. Но, впрочем, подробнее изложу все мои мысли, когда свидим
ся. Рад за детей, если здоровы. Люби Лешу, мне так хотелось бы 
видеть Федю. Не пренебрегай Лилей и, если можно, начни ее хоть 
помаленьку учить читать. У Лили, по-моему, твой характер: будет и 
добрая, и умная, и честная, и в то же время широкая-, а у Феди мой, 
мое простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похва
литься, хотя знаю, что ты про себя, может быть, не раз над моим 
простодушием смеялась. Так ли, Аня? Но, впрочем, тебе всё позво
лено: ты хозяйка моя и повелительница, ты владычица, а мне сча
стье подчиняться тебе. То есть я свое за собой оставляю и уж от 
капризов и ипохондрии моей избавиться не могу, но ты никогда не 
знала, Аня, сколько у меня, несмотря на всё это, любви к тебе было, 
а теперь, я чувствую, точно обновился и точно вновь начал любить 
тебя, да и никогда не любил тебя так, как теперь. Подожди, ангел 
мой, я еще тобой займусь, и ты, может быть, увидишь и во мне 
хорошее.

28 Подруга А. Г. Достоевской, в дальнейшем помогала ей в ведении 
издательских дел.

Про себя мне почти нечего написать: умираю здесь от скуки, а 
главное — без тебя. Лечение мое до сих пор идет просто плохо. 
Нервы расстроены ужасно, бывает горловая спазма, что, в после
дние годы, чрезвычайно редко случалось, разве при крайнем рас
стройстве нервов. Вчера и третьего дня начинал чувствовать как 
бы наступление припадка, то есть захватывало душу, как бывает в 
последнее мгновение перед припадком, когда он случался наяву. 
Возможность припадка пугает меня, тогда что станется с «Дневни
ком», за который еще я не принимался? Да и напишу ли еще что, 
потому что чувствую себя расстроенным и как-то расслабившим
ся. Впрочем, хожу, гуляю, аппетит есть, но сплю мало, часа по три, 
по четыре в ночь, потому что всё потею. Потею и днем ужасно, и это 
не от того, что стоят жаркие дни: это кризис вод, я знаю это, и кто 
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знает, — может быть, мне и не пойдут на этот раз впрок воды, ибо 
они оказывают хорошее влияние под непременным условием спо
койствия нервов. По ночам же, когда в поту, является скверный, 
сухой кашель. Здесь, несмотря на прелестные дни, не проходит дня, 
чтоб не налетал часами вдруг вихрь, в буквальном смысле слова, а 
третьего дня была страшная гроза. С этим вихрем ужасно легко при 
постоянной испарине простудиться.

Приготовляясь писать, перечитываю мои прежние заметки в 
моих письменных книгах и, кроме того, перечитал всю захвачен
ную мною сюда переписку. Подписался в библиотеке для чтения 
(жалкая библиотека), взял Zola29, потому что ужасно пренебрегал 
за последние годы европейской литературой, и представь себе: едва 
могу читать, такая гадость. А у нас кричат про Zola как про знаме
нитость, светило реализма. Что до житья моего, то кормят меня 
скверно и не скажу, чтоб мне было очень покойно: жильцы ужасно 
бесцеремонны, стучат по лестницам, хлопают дверями, кричат гром
ко. Не знаю, что скажет Орт; ему бы только поскорей отвязаться от 
больного, никогда не рассмотрит подробно, кроме 1-го разу, да и 
первый-то этот раз единственно смотрит из приличия, чтоб не ис
пугать больного небрежностью с самого первого разу. Впрочем, 
может быть, и поправлюсь; только бы нервы успокоить, тогда лече
ние пойдет па лад. Но непременно пошло бы на лад, если б мы 
приехали сюда с тобой вместе, то есть если б только это было воз
можно. Без тебя я не могу оставаться подолгу, эго положительно. 
А между тем, уезжая, я хоть и знал, как мне тяжело будет, но все же, 
в основе, радовался, что отъездом — облегчу тебя, потому что слиш
ком заморил тебя при себе и скукой и работой, так что ты отдохну
ла бы от меня и освежилась душой. И вот в своем post scriptum’c ты 
вдруг поражаешь меня. Да и написаны-то эти 4 строчки таким бы
стрым почерком и такими разбежавшимися литерами, точно у тебя 
рука дрожала от волнения. Значит, ты встретила его в самый пос
ледний час, в субботу утром. Да еще прибавляешь «подробности 
после» — это значит мне дожидаться до воскресения!30 А между 
тем, Анька, я просто боюсь. Друг мой милый и единственный: хоть 
я знаю, что муж, не скрывающий в этом случае своего страху, сам 
ставит себя в смешной вид в глазах жены, но я имею глупость, Аня, 
не скрывать: я боюсь, действительно боюсь, и если ты, смеясь сво
им милым смехом (который я так люблю), приписала: иРевнуй», то 
достигла цели. Да, я ревную, Аня! у меня характер Федин, и я не 

29 Достоевский читал в Эмсе роман Э. Золя «Le ventre de Paris» 
(«Чрево Парижа», 1873).

30 А. Г. Достоевская закончила письмо от 9 июля 1876 г. припиской: 
«Дорогой мой: кого я встретила в последний день? ЕгоП! Отгадай кого и 
ревнуй! Подробности в следующем письме»
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могу скрыть перед тобой моего первого ощущения. Голубчик, я тебе 
сказал: «Веселись, поиграй с кем захочешь», по это потому позво
лил, что люблю тебя даже до невозможности. Твой богатый, милый, 
роскошный характер (сердце и ум), при твоей широкости, небыва
лой у других женщин, завял и соскучился подле меня, в тоске и в 
работе, и я мог позволить <одна строка нрзб.>, веря в широкость, в 
совесть и, главное, в ум Аньки. <Десять строк нрзб.>, веселая и 
очаровательная <одиннадцать строк нрзб.>. Милая, прелестная ты 
моя, я пишу это всё и как бы еще надеюсь, а между тем это так 
мучает всего меня. Пишешь, что ты любишь меня и скучаешь, но 
ведь ты это писала еще до встречи с ним, до post scriptum’a. Анечка, 
Анечка, ты <нрзб.>, а попомни меня, не обидь очень, потеряю в тебе 
тогда моего друга. Главное, ведь ты мне всего не расскажешь, это 
наверно. Повторяю тебе: все в твоей воле. <Девять строк нрзб.>. 
Анька, идол мой, милая, честная моя, <нрзб.> не забудь меня. А что 
идол мой, бог мой — так это так. Обожаю каждый атом твоего тела 
и твоей души и целую всю тебя, всю, потому, что это мое, мое! До 
свидания, — а когда оно будет! Напиши все подробности (хоть все- 
то и скроешь). В каком платье ты была? Становлюсь перед тобой 
на колени и целую каждую из твоих ножек бесконечно. Воображаю 
это поминутно и наслаждаюсь. Анька, бог мой, не обидь.

Детей благословляю, целую, говори с ними обо мне, Аня! Еще 
раз целую тебя, да каждую минуту тебя целую, и даже письмо твое, 
это самое, 2-е, целовал, целовал раз 50.

Твой весь Ф. Достоевский.

631. Вс. С. СОЛОВЬЕВУ
16 (28) июля 1876. Эмс

Эмс 16/28 июля/76.
Милый и дорогой Всеволод Сергеевич, приветливое письмецо 

Ваше от 3-го июля из Петергофа я получил лишь вчера здесь, в 
Эмсе. Мы были в Старой Руссе, но, чтоб выпустить июньский 
«Дневник», приехали с женой, оставив детей в Руссе с бабушкой, в 
Петербург и, выпуская, сидели на своей петербургской квартире 
вплоть до 5-го июля. Дела накопилось тогда много, и, кроме того, 
Анна Григорьевна снаряжала меня за границу, куда я и отправился 
5-го июля. Таким образом, Ваше письмо от 3-го июля попало в Ста
рую Руссу и уже оттуда — лишь Анна Григорьевна, промедлившая 
за делами в Новгороде, переслала мне его сюда, в Эмс. Так мы и 
растерялись. Но, честное слово даю Вам, что, выезжая из Старой 
Руссы, я и прежде Вашего письма намеревался побывать у Вас в 
Петергофе, как обещал Вам. Но никак не мог исполнить моего же
лания — совершенно сбившись с ног от хлопот (разных и неожи
данных, кроме выхода №, вдруг навязавшихся.) Я уехал, не поре
шив и с некоторыми собственными, самыми необходимыми дела
ми. Но теперь здесь, в скуке, на водах, Ваше письмецо решительно 
оживило меня и дошло прямо к сердцу, а то я стал было и очень уж 
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тосковать, так как не знаю почему, как попадаю в Эмс, сейчас начи
наю тосковать мучительно, с ипохондрией, иногда почти беспред
метно. Уединение ли тому причиною среди восьмитысячной много
язычной толпы, климат ли здешний, — не знаю, но тоскую здесь, 
как никто. Вы пишете, что Вам нужно меня видеть; а мне-то как 
желалось Вас теперь видеть.

Итак, июньская тетрадь «Дневника» Вам понравилась. Я очень 
рад тому и имею на то большую причину. Я никогда еще не позво
лял себе в моих писаниях довести некоторые мои убеждения до 
конца, сказать самое последнее слово. Один умный корреспондент 
из провинции укорял меня даже, что я о многом завожу речь в «Днев
нике», многое затронул, но ничего еще не довел до конца, и ободрял 
не робеть . И вот я взял, да и высказал последнее слово моих убеж
дений — мечтаний насчет роли и назначения России среди челове
чества, и выразил мысль, что это не только случится в ближайшем 
будущем, но уже и начинает сбываться. И что же, как раз случи
лось то, что я предугадывал: даже дружественные мне газеты и из
дания сейчас же закричали, что у меня парадокс на парадоксе, а 
прочие журналы даже и внимания не обратили, тогда как, мне ка
жется, я затронул самый важнейший вопрос. Вот что значит дово
дить мысль до конца! Поставьте какой угодно парадокс, но не дово
дите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и comme il 
faut31 32, доведите же иное рискованное слово до конца, скажите, на
пример, вдруг: «вот это-то и есть Мессия», прямо и не намеком, и 
вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что 
довели до конца, сказали самое последнее ваше слово. А впрочем, с 
другой стороны, если б многие из известнейших остроумцев, Воль
тер например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, 
вдруг решились бы высказать всё, чему они верят, показали бы всю 
свою подкладку разом, сущность свою, — то, поверьте, и десятой 
доли прежнего эффекта не стяжали бы. Мало того: над ними бы 
только посмеялись. Да человек и вообще как-то не любит ни в чем 
последнего слова, «изреченной» мысли, говорит, что:

31 Сотрудник библиотеки в Киеве Гребцов писал Достоевскому 8 
июня 1876 г.: «Ваша мысль гениальна — издавать “Дневник”. Все его 
любят — именно любят <...> Вы пишете то, что думаете — это-то и ред
кость, это и хорошо». «Но Вы не доводите до конца <...> часто тратите 
слова на очень неинтересный сюжет». «Обоймите же русскую жизнь 
широко <...> Вы слишком благодушны: Вы словно игнорируете всю 
тьму и неурядицу» (292, 256).

32 благопристойно (франц.).

Мысль изреченная есть ложь.
И вот, сами судите, дорого ли мне иль нет, после всего этого, 

Ваше приветливое слово за июньский №. Значит, Вам понятно 
было мое слово, и Вы приняли его именно так, как я мечтал, когда 
писал статью мою. За это спасибо, а то я был уже немножко разо
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чарован и укорял себя, что поторопился. И если таких нанимате
лей, как Вы, найдется в публике еще немного, то цель моя достигну
та и я доволен: значит, не пропало высказанное слово. А тут как раз 
и обрадовались: «парадоксы! парадоксы!» ... и это говорят именно 
те, у которых никогда ни одной мысли своей не бывало в голове.

Кстати, здесь в вокзале получаются из русских газет «Москов- 
ск<ие> ведомости», «Инвалид», «Голос» и «Journal de St. Peters- 
bourg». «Русского мира» нет. Если, неравно, Вы что-нибудь об июнь
ском № написали в «Русском мире», то осчастливьте меня здесь, в 
моем мраке, пришлите мне фельетон этот в письме (то есть в про
стом и обыкновенном конверте, — дойдет)33. Адрес мой здесь: 
Allemagne, Bad-Ems. A M-r ТЬетбог Dostoievsky. Poste restante. Я 
же пробуду здесь до 7-го августа (нашего стиля).

33 Вс. С. Соловьев напечатал в «Русском мире» две статьи о «Днев
нике писателя» 1876 г. (в основном об июньском выпуске): «Ф. М. До
стоевский и Эмиль Золя о Жорж Занде. Еще несколько слов о натураль
ном романе» и Мысли по поводу восточного вопроса» («Русский мир», 
1876, И и 18 июля, №№ 189 и 196). Вторая статья была прислана им 
Достоевскому вместе с письмом от 21 июля 1876 г. (292, 257).

34 А. Г. Достоевская писала: «Та молодая нянька, которую мы оста
вили, ушла еще до меня, а на ее место поступила старуха, которая прожи
ла неделю и тоже отказалась; таким образом, у нас в месяц переменилось 
три няньки, и теперь мы без няньки (обещали хорошую, придет послезав
тра). Все они, отходя, говорят, что нельзя жить, когда у детей такие 

Пью здесь воды, но никогда бы не решился на муку жить здесь, 
если б эти воды не помогали мне действительно. Описывать Эмс 
нечего, нечего! Я обещал августовск<ий> «Дневник» в двойном 
числе листов, а между тем еще и не начинал, да и скука, апатия 
такая, что на предстоящее писание смотрю с отвращением, как на 
предстоящее несчастье. Предчувствую, что выйдет сквернейший №. 
Во всяком случае, черкните мне сюда, голубчик.

А я Ваш весь и обнимаю Вас сердечно.
Ф. Достоевский.

Супруге Вашей передайте мой поклон и искреннее желание все
го хорошего, самого лучшего.

632. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
18 (30) июля 1876. Эмс

Эмс 18/30 июля. Воскресение/76.
Милый друг мой, Аня, получил вчера твое письмецо (от поне

дельника, 12 июля). В том, что ты пишешь о няньках, вижу боль
шие затруднения и предчувствую, что, может быть, и совсем не 
придется, коли всё так, добыть хорошую няньку, а это и для тебя и 
для детей очень будет вредно. Как это, право, несносно, вот тебе 
Старая-то Русса, а что всему вредят Прасковья и Аграфена, то в 
этом сомнения нет. И какая же мерзкая эта нянька, если била Федю'34. 
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Помнишь, 4 года назад, когда мы вдруг уехали в Петербург из Рус
сы с Любочкой, то оставили Федю на Прохоровну; ну вдруг теперь 
бы случилось уехать и пришлось бы оставить детей лишь на нянь
ку, как тогда, и она бы принялась бить их — что бы они вынесли 
одни, без папы и без мамы? Как тосковали бы в грусти их малень
кие, обиженные души. Кстати, ради Бога, береги их от коклюша, 
про который ты пишешь. Но все-таки дал бы Бог тебе няньку, а то в 
самом деле тебе отдохнуть и успокоиться нельзя будет. Это меня 
очень беспокоит. Обрадовало меня, однако же, то, что сама со втор
ника начнешь (то есть теперь в эту минуту давно начала уже) ку
паться. Значит, регулы были не 10 дней, а всего только три-четыре 
дня. Это прекрасно; я верю водам и что они тебя непременно попра
вят, а я об этом только и мечтаю. Напиши мне и о няньках, и о твоем 
купанье в подробностях. То, что пишешь об Леше и что он умнеет, 
меня очень позабавило. Поцелуй и Лилю от меня, за то, что хочет 
«потрудиться для Бога»35; а Федю поцелуй и скажи, что здесь все 
большие и дети катаются на ослах, и что очень много собачек возят 
тележки, и что я непременно когда-нибудь повезу его с Лилей за 
границу посмотреть и покататься. Мне здесь по-прежнему ужасно 
скучно, хотя нервы поправились, сплю я хорошо и вошел мало- 
помалу в силу. Ор г утверждает, что всё это — самое обыкновенное 
действие вод, над всеми наблюдаемое, и утверждает, что лечение 
мое идет правильно и успешно и что у меня расширилась и очисти
лась грудь, так что воздуху я вдыхаю за раз больше и легче. Это и 
действительно так. Я в третьем этаже, 4 лестницы, а я всхожу по 
ним без малейшей одышки. У Орта я бываю каждые 6 дней и даю 
ему каждый раз 10 марок, то есть три талера 10 грошей (малый 
золотой), чтоб был внимательнее. Думаю описать Эмс в «Дневни
ке», но «Дневник» еще только составляю, а всё еще не начал, и он 
ужасно меня беспокоит. Когда гуляю, всё останавливаюсь у детей и 
любуюсь ими или заговариваю. Останавливаюсь и у маленьких 
годовых ребят — всё воображаю в каждом Лешу, который наверно 
меня не узнает. Какой-то Мельницкий, из Москвы, еще молодой 
человек, подошел раз ко мне и объявил, что мы познакомились в 
Эмсе еще третьего года; я обошелся вежливо, но его не помню, и он 

дурные характеры (это у наших-то!), а молодой Федя, действительно, 
исцарапал лицо, впрочем за дело, так как она на гуляпьи его била и 
щипала. Я думаю, их сбивают наши девушки, которым хочется, чтобы 
взяли их сестру. Досада большая, я собиралась отдохнуть, а тут смотри 
за детьми. Но Бог даст, все уладится». Ф. М. Достоевский. А. Г. Достоев
ская. Переписка. М., 1979. С. 219. (Далее: Переписка).

35 Достоевская писала: «Леша очень поумнел, его спрашивают: где у 
него язычок, где головка? и он показывает; знает, кто баба, кто няня. 
<...> Были на крестном ходу, который проходил мимо нас; Лиля очень 
хлопотала, чтобы побольше набросать на улицу цветов перед крестами, 
потому что “надо потрудиться для Бога"». Переписка. С. 219—220.
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теперь не подходит. Здесь много чрезвычайно даже хорошеньких 
женщин и прекрасно одетых, но я на них не смотрю. Читаю газеты 
и изредка Zola. Табак у меня кончился, и я сел на сквернейшие 
папиросы. Деньги так и идут, хотя и сильно экономизирую. Много 
думаю (с тоской и мукой) об окончании года, о «Дневнике» и обяза
тельстве Некрасову36. Ужасно, ужасно! А главное, я совсем один, 
совсем один.

36 Достоевский обещал рассказ или повесть в «Отечественные за
писки». Рассказ не был написан, аванс (1000 руб.) А. Г. Достоевская 
вернула издателю А. Л. Краевскому в 1884 г.

Ты, «чтоб я не очень беспокоился» (твои слова), разъясняешь 
мне встречу «с ним*  — встречей в Петербурге твоего прежнего жени
ха В. Милый друг Аня (хотя друг коварный), я думаю, что ты меня 
капельку обманываешь, с самым, впрочем, добрым намерением с 
твоей стороны, именно, «чтоб меня успокоить». Ты, будучи в при
ятном и веселом волнении, кончила запрошлое письмо известным 
post scriptum’oM. Этот post scriptum совсем не гармонирует с пись
мом: видно, что он вдруг приписался, от волнения, почти нечаянно, 
а кончая письмо, ты и не знала, что напишешь его, если б в проме
жутке не последовало встречи с ним <3 нрзб.>. Да и почерк другой, 
литеры поставлены как попало, рука дрожала — это всё видно, ну 
могло ль бы это быть, если б встреча эта относилась к В-ну еще 4 
дня назад? Отчего же ты в первом своем письме не написала об 
этой встрече, а только во 2-м? И наконец, ты сама знаешь, я никог
да, никогда не ревновал тебя к В-ну, да и знаешь, что не буду ревно
вать, а ты пишешь: «отгадай кого и ревнуй».

Просто-запросто я объясняю так: встретила его, <нрзб.> хоро
шо танцующего и похожего на меня, была увлечена, сердечко вспрыг
нуло и вот, чтоб подразнить папу (что, впрочем, очень было мило, 
потому, что невинно и весело) — написала post scriptum: «угадай 
кого и ревнуй». Затем, отослав, задумалась, раскаялась, пожалела 
папу: «начнет, дескать, ревновать», дай напишу про В-на. <Три 
строки нрзб.>. Что же до В-па, то, конечно, и того повстречала в 
понедельник в Гостином дворе, и я этому совершенно верю. Вот он 
и пригодился теперь как отвод. Весь этот вывод, Аня, я сделал не
вольно, на тебя не сержусь, ножки твои целую, а все-таки мне тяже
ло, что ты отнимаешь от меня доверие, потому что это дурной для 
меня знак. Ты уж не вздумай рассердиться на меня; я надеюсь на 
твой ум, ты не рассердишься. Но, голубчик мой бесценный, очень 
тяжело здесь мечтать и соображать, подводить выводы, шансы и 
проч. Иу, довольно, целую тебя беспрерывно, а любовь моя прибав
ляется с каждым днем. Не вздумай, что это ревность прибавляет 
любви и что помучить человека ревностью в таком случае иногда 
очень полезно.

Что же до г-на В., то я, ангел мой, с большим, с большим удо
вольствием прочел, что ты обошлась с ним ласково и приветливо и 
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что вы «расстались друзьями». Об этом г-не В. я здесь довольно 
много думал и сообщу о нем тебе мои мысли при свидании. Что же 
до мнения Марьи Михайловны37, то она хоть и премилая женщина, 
но и довольно ограниченная, и никогда не поймет иных вещей. По- 
моему, твои слова: «А право, я была тронута таким восторженным 
приемом» — самые естественные и благородные. Нельзя не интере
соваться таким искренним и совершенно бескорыстным чувством, 
как его чувство к тебе. Сколько я о нем получил через тебя понятия — 
это не такой человек, который бы решился загрязнить свое чистое 
чувство к тебе исканием интриги: тогда разрушился бы его идеал, 
воплощенный в тебе, и он бы разочаровался и стал несчастным. 
Равно и ты. Ты до того развита и великодушна, что сама понять не 
можешь, что перейдя через меру, — только горестно удивишь его и 
не только не станешь ему милее, но даже выйдет совсем напротив. 
К нему-то уж я никогда ревновать не буду, да ведь ты и сама это 
знала. Вот почему и слова твои в post scriptum: «Отгадай кого и 
ревнуй» и восклицание: «Его!*,  я совсем не могу отнести к нему: 
совсем неправдоподобно. Напротив, если я ревновал (а я тебя всего 
и ревновал-то однажды), то это именно к тому <три строки нрзб.> 
не сердись, не сердись, ангел мой, Анька, женка ты моя бесценная, 
согласись, что если и есть во мне маленькая ревность, то ведь это 
чувство «невольное»...

37 Достоевская писала: «Расстались мы друзьями; очевидно правда, 
что старая любовь не ржавеет; что бы сказала Марья Михайловна (име
ется в виду племянница Ф. М. Достоевского, жена профессора Владис
лавлева. — Т. К.)!!! А право, я была тронута таким искренним и востор
женным приемом. Хороший человек, а нужно же ему жить какими-то 
прошлыми воспоминаниями. Советовала жениться; покачал головой и 
серьезно сказал: Вы-то, пожалуйста, не советуйте. Говорит о Дневнике с 
восторгом, сам сшивает №. Не разберешь, право». Переписка. С. 220.

Целуй детей покрепче, меня не забывай. Дай вам всем Господь 
покой и порядок, чтобы хоть недели-то три отдохнуть. Пиши, Ань
ка. Всякое известие о тебе и о вас всех — обновляет меня здесь и 
оживляет, точно лекарство. Письмо твое, каждое, по обыкновению 
перечитываю раз по десяти. А обо мне не беспокойся, я сам об себе 
беспокоюсь. Кстати, здесь ужасно легко простудиться. Например, 
третьего дня: накануне стоял жар в 24 градуса в тени. Утром в 6 
часов просыпаюсь — туман сел на всё, всё белое, как зимой. Выхо
жу ровно в 7 часов на источник и вдруг чувствую такой холод, что 
воротился и надел пальто. Когда пришел к источнику и взглянул 
на термометр, — то увидал, веришь ли 10° в тени — ведь это зима! 
Прошел час, взошло солнце, туман исчез, подхожу к термометру — 
18° в тени. В тот же день в час пополудни — 24° в тени. На рассто
янии шести часов — 14° разницы!

Ангел мой, сегодня утром слышал увертюру из «Фиделио» Бет
ховена. Выше этого ничего не создавалось! Это в легко-грациозном 
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роде, но с страстью, у Бетховена везде страсть и любовь. Это поэт 
любви, счастья и тоски любовной! Ну до свидания, до свидания 
все! Молюсь за тебя. Итак, мама уехала! Дай вам Бог покоя. Боюсь 
за вас ужасно!

Если б случилось что с тобой или с детьми, — то ничего не 
скрывай, пиши тотчас.

Твой весь Ф. Достоевский, 
целует тебя бессчетно, день и ночь!

633. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
21 июля (2 августа) 1876. Эмс

Эмс. 21 июля — 2 августа/76. Среда.
Милочка Анечка, вчера получил твое письмо от 15 июля. Во- 

первых и прежде всего, расцелуй Федю и поздравь его с прошедшим 
днем рождения; если я и не написал прежде, то здесь про себя по
мнил о его празднике и мысленно поздравил его. Во-вторых, напи
ши маме и поблагодари ее от меня за ее приписку и поздравление38. 
Милый друг, если мама уехала, а у тебя еще и няньки нет, то вооб
ражаю, как тебе тяжело оставаться одной с детьми при нашей дрян
ной прислуге. Да неужели нет возможности переменить их всех, — 
иначе они нас просто в кабалу возьмут, а тебя измучают. Всё это 
меня беспокоит немало, верь мне, Анька. Я очень рад, что ты взду
мала отслужить молебен, так и надо39. Всего больше скучаю о том, 
что так редко получаю твои письма: из двух дней в третий (а в 
сущности в 4-й) получать от тебя известия очень тяжело. Нельзя 
ли, голубчик, через день; хоть ничего нового не будет в письме, а 
все-таки я прочту твое: «мы здоровы» и буду спокойнее. Я не требую 
больших писем, пиши хоть по одной страничке (да и нельзя иначе 
при переписке очень частой), а все-таки присылай почаще. Все- 
таки я буду покойнее. Я, мой ангел, замечаю, что становлюсь как 
бы больше к вам приклеенным и решительно не могу уже теперь, 
как прежде, выносить с вами разлуки. Ты можешь обратить этот 
факт в свою пользу и поработить меня теперь еще более, чем преж
де, но порабощай, Анька, и чем больше поработишь, тем я буду 
счастливее. Je ne demande pas mieux40. C 18 на 19 число я вынес 
ночью ужасный кошмар, то, что я тебя лишился. Если б ты знала, 
Аня, как я мучался. Вся твоя жизнь со мною припомнилась мне, и 

38 А. Н. Сниткина поздравляла Достоевского с днем рождения сына 
Федора.

39 Достоевская писала: «Мы здоровы, веселы и приготовляемся зав
тра праздновать федины именины; но праздновать не как-нибудь, — а 
торжественно. Так как, дорогой Федичка, мы, купив дом, не святили его, 
то я и хочу завтра попросить батюшку прийти к нам и отслужить у нас 
молебен; кстати, и федино рождение». Переписка. С. 223.

40 Я лучшего и не прошу (франц.).
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я укорял себя, как мало ты была вознаграждена, и, поверишь ли, 
кошмар продолжался и весь день после того, как я пробудился, так 
он был жив. Всё 19-е число я продумал о тебе и протосковал, и если 
б возможно было хоть на 10 минут с тобой свидеться, то, кажется, я 
был бы безмерно осчастливлен. Напиши непременно, не случилось 
ли с тобой чего-нибудь восемнадцатого или 19-го числа. А в следу
ющую ночь, то есть на утро в 5 часов, когда проснулся и встал 
ногами с постели, то почувствовал такое сильное головокружение, 
что не мог держаться на ногах и падал, и так было минуты три. 
Затем головокружение, хоть и в меньшей степени гораздо, продол- 
жалось весь день. Я был на источнике, потом у обедни, но всё не 
проходило. Когда стал читать, то буквы мелькали тускло, хотя и 
мог читать. Вечером пошел к Орту (о котором отчасти переменил 
мнение: он человек довольно симпатичный, и когда очень надо, то 
вникнет, а знание его, как врача, здесь не подвержено сомнению и 
он пользуется даже славой). Я попросил его осмотреть меня и ска
зать, не будет ли со мной удара? Он осмотрел меня чрезвычайно 
внимательно, со всеми приемами: сжимал мне голову, прислуши
вался, закрывал мне глаза и внезапно открывал их, — и положи
тельно сказал мне, что нет ни малейшей опасности, что не только 
удара не может быть, но что у меня даже и не к голове прилив крови, 
а только так кажется; но что всё это происходит от моей болезни 
(легких), что вследствие эффекта действия вод несколько парали
зован был желудок, который, в моей болезни, совершенно подчинен 
расстроенным легким, но что всё это временное и при дальнейшем 
питье кренхена уничтожится; кроме того, воды действуют на меня 
на этот раз несколько сильнее, чем прежде, но что всё это по ходу 
болезни и что все эти припадки головокружения через два-три дня 
пройдут сами собой. Впрочем, дал мне порошки (Зейдлица) от не
рвов и желудка и приказал, не ужинав, принять на ночь — «и вы 
проспите прекрасно и всё пройдет». Так я и сделал, принял поро
шок и спал превосходно и сегодня, 21-го, чувствую себя как всегда. 
На вопрос же мой (положительный) — так ли развилась моя бо
лезнь, что мне уже недолго жить? — он даже засмеялся и сказал 
мне, что я не только 8 лет проживу, но даже 15, — но прибавил: 
«разумеется, если климат, если не будете простужаться, если нс 
будете всячески злоупотреблять своими силами, и вообще, если не 
будете нарушать осторожную диету». Всё это, милый мой ангел, 
пишу тебе в такой подробности, чтоб ты за меня не беспокоилась 
(что видно из письма твоего): всё, стало быть, по-старому; болезнь 
хоть не пройдет, но будет действовать очень медленно, разумеется, 
при некоторых мерах всегдашней предосторожности; но мало-по
малу ведь и это можно устроить.

Здесь вчера на водах я встретил Елисеева (обозреватель «Внут
ренних дел» в «Отеч<ественных> записках»), он здесь вместе с 
женой, лечится, и сам подошел ко мне. Впрочем, не думаю, чтоб я с 
ними сошелся: старый «отрицатель» ничему не верит, на всё вопро
сы и споры, и главное, совершенно семинарское самодовольство 
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свысока’11. Жена его тоже, должно быть, какая-нибудь поповна, но 
из разряду новых «передовых» женщин, отрицательниц. Он хотел 
здесь по случаю приезда священника склонить его торжественно 
отслужить молебен за успех черногорского оружия (была телеграм
ма о большом сражении и победе черногорцев) и склонял меня уго
варивать Тачалова (священника). К обедне сам не пошел, а я Тача- 
лову сказал, но тот благоразумно уклонился под предлогом, что 
известие о победе еще недостаточно подтвердилось (и правда), но я 
уговорил Тачалова сделать русским приглашение подписаться на 
славян. Это он сделал, был у меня, написал бумагу (воззвание), 
под которой подписался и сам пожертвовал 15 марок, я подписался 
сейчас после него и тоже дал 15 марок, затем от меня он пошел к 
Елисееву: не знаю только, подпишется ли Елисеев, ибо семинарис
ты любят лишь манифестации, а пожертвовать что-нибудь очень 
не любят. Затем бумага пойдет через церковного сторожа по всем 
русским. Составится ли что-нибудь, неизвестно. Сегодня я Елисе
евых на водах нс встречал. Не рассердился ль он на меня за то, что 
я вчера кольнул семинаристов. Жена же его на меня положительно 
осердилась: она заспорила со мной о существовании Бога, а я ей, 
между прочим, сказал, что она повторяет только мысли своего мужа. 
Это ее рассердило очень. Вообрази характер и самоуверенность этих 41 

41 Г. 3. Елисеев был сыном священника, сам окончил духовную семи
нарию и Московскую духовную академию, преподавал в Казанской ду
ховной академии. В печати начал выступать как историк Церкви. О со
временных ему выходцах из семинарий Достоевский писал: «Семина
рии надо поскорее возвысить до гимназий, то есть, так сказать, обратить 
в гимназии, уже и потому, что тем уничтожится рассадник нигилятииы» 
(24, 81). «Библия. Эта книга непобедима. Эту книгу пе потрясут даже 
дети священников наших, пишущие в наших либеральных журналах» 
(24,125). И даже: «Народ у нас еще верует в истину... если только наши 
“батюшки” пе ухлопают нашу веру окончательно» (24,99). К концу XIX 
века дело обстояло следующим образом: «О настроении в семинариях и 
академиях в конце XIX — начале XX века митрополит Вениамин (Фед- 
ченков) свидетельствовал: “У нас, семинаристов, укоренилось убежде
ние, что если кто умный, тот неверующий. В сущности, мы были больше 
католическими семинаристами, фомистами (Фома Аквинский), чем пра
вославными...” Прот. Сергий Булгаков вспоминал, что у них в семинарии 
уроки Катехизиса превращались в уроки кощунств и острот. Сам он 
ушел из нее, окончательно разубедившись в вере. Схиархимандрит Вар- 
сонофий Оптинскин говорил: “Смотрите, в семинариях духовных и ака
демиях какое неверие, нигилизм, мертвечина, а все потому, что одна только 
зубрежка без чувства и смысла. Революция в России произошла из семи
нарии. Семинаристу странно, непонятно пойти в церковь одному, встать 
в сторонке, поплакать, умилиться — ему это дико. С гимназистом такая 
вещь возможна, но не с семинаристом. Буква убивает”». Проф. Московс
кой Духовной Академии А. И. Осипов. Православное понимание смысла 
жизни. Киев, 2001. С. 197.
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семинаристов: приехали оба лечиться, по совету петербургского 
доктора Белоголовова, а здесь не взяли никакого доктора, свысока 
уверяют, что это вовсе не нужно, и принялись пить кренхен без 
всякой меры: «Чем больше стаканов выпьем, тем лучше» — и не 
имея даже понятия о диете.

Голубчик мой, я всё еще пе принимался за работу, и клянусь 
тебе, Аня, отчасти виною ты: всё об тебе думаю, мечтаю, жду твоих 
писем, — и не работается. В такой тоске, в которой я пробыл 19-е, 
можно ли было работать? Но, ради Бога, пиши мне о всех своих 
обстоятельствах и не скрывая в письмах неприятностей: иначе я 
буду мучиться и преувеличивать. Есть ли, наконец, нянька? Ах, 
ангел мой, тяжело мне здесь без вас. Я, впрочем, всё исполняю: пью 
воды, делаю моцион. С кушанием только справиться не могу: дают 
страшную скверность. Напрасно, милочка, не прислала мне пись
мо того провинциала, который ругается. Мне это очень нужно для 
«Дневника». Там будет отдел: «Ответ на письма, которые я полу
чил». И потому, если можно, пришли его с первой почтой, не жалея 
марок и не уменьшая письма своего. Напиши мне тоже ясно и точно 
и непременно о моем пальто: где я его, приехав в Петербург, найду? 
Ну, до свидания, ангел мой, целую тебя до последнего атома и в 
особенности ножки твои. Госпожа ты моя и владычица, не стою я 
тебя, но обожаю, и женку мою никому не отдам, хоть и не стою. 
Целуй детей, Федю, Любу, особенно Лешу. Благословляю их.

Твой весь всем сердцем Ф. Достоевский.

634. Л. В. ГОЛОВИНОЙ42

42 Любовь Валерьяновна Головина (урожд. Карнович), по рождению 
и семейным связям принадлежала к великосветским, придворным кру
гам Петербурга (ее сестра Ольга стала супругой Великого Князя Павла 
Александровича). Достоевский познакомился с ней в 1875 г. в лечебни
це Л. Н. Симонова, где лечился сжатым воздухом от эмфиземы легких.

23 июля (4 августа) 1876. Эмс

Эмс. 23 июля — 4 августа 76.
Многоуважаемая Любовь Валерьяновна,
Пишу к Вам в город Гадяч, а сам не уверен, точно ли Вы этот 

город назначили мне, когда позволили писать к Вам, — такова моя 
ужасная память. Я понадеялся на нее и не записал Ваш адрес тогда 
же, вот будет беда, если я ошибся, и это тем более, что, очутившись 
в Эмсе совершенно один, ощутил истинную потребность напом
нить о себе всем из тех, от которых видел искреннее и дорогое для 
меня участие. Здесь я всего две недели, а в Петербурге, в последний 
месяц особенно, так был занят и столько было у меня хлопот, что 
даже и теперь вспоминаю с тоской. А, впрочем, и здесь не лучше: я 
никак не могу быть один. Здесь шумная, многотысячная толпа со 
всего света съехавшихся лечиться, и хоть русских много и нашел 
даже знакомых, но всё не те, а потому скучаю ужасно. Восхити
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тельные здешние виды и окрестностей и города даже еще усилива
ют тоску: любуешься, а не с кем поделиться.

Но я всё о себе. Каково Ваше здоровье? Весело ли Вам? Сколь
ко я Вас разглядел, Вы прекрасная мать, любите Ваш дом и сверх 
того любите Вашу Малороссию. О том, как Вы будете жить летом 
в Гадяче, Вы говорили мне с весельем и удовольствием. Лучше это
го, то есть лучше таких чувств и наклонностей, ничего бы и не надо. 
Но неужели Вы и вправду не светская женщина? Если б я был на 
Вашем месте, мне кажется, я непременно, хоть на время, стал бы 
светской женщиной, несмотря на то, что это и вправду скучное за
нятие. Пусть это было бы даже и жертва, но я счел бы себя даже 
обязанным принесть эту жертву. Впрочем, развивать этого не ста
ну, да и сопоставление себя с светской женщиной считаю очень 
смешным, хотя, право, у меня была какая-то мысль.

Мне хочется тоже пожелать Вам как можно больше счастья. 
Мне кажется, счастье всего больше Вам пристало, оно к Вам идет. 
Я хоть и довольно уединенный человек, но знаю нескольких жен
щин, даже немало, которые со мной и искренни и доверчивы. Так 
как я всего более люблю искренность, то поневоле часто вспоми
наю о друзьях моих, в то время когда случается их покинуть, как 
теперь например. Перебирая в воображении и в сердце все эти зна
комые и милые лица, я всякой из них чего-нибудь да пожелаю, и 
именно того, что, по взгляду моему, каждой из них наиболее идет. 
Одной я пожелал даже испытать какое-нибудь сильное ощущение, 
вроде даже горя — потому что, показалось мне, ей это решительно 
необходимо, ну уже конечно на минутку. Но Вам, воображая Вас, я 
несколько раз даже пожелал уже беспрерывного счастья, без малей
шего облачка, и это во всю жизнь. Так мне кажется. Припоминая 
Ваш образ и Ваше лицо, я не могу представить Вас иначе, как в 
счастье. Оно к Вам идет и именно пристало, почему — не знаю, 
Зато знаю то, что желаю Вам счастья, и не потому только, что оно 
к Вам идет, а и от всего искреннего моего сердца, много, много, и да 
благословит Вас Бог.

Здесь я встретил барона Гана, помните того артиллерийского 
генерала, с которым мы лечились вместе под колоколом. Я бы его 
не узнал, он был в штатском платье. «Как, вы не узнаете меня, а 
помните, как мы вместе сидели под колоколом, а вместе с нами 
такие хорошенькие дамы». После этого напоминания я конечно сей
час узнал его. Он рассказал мне, что Фрёрих в Берлине приговари
вал его к смерти и что болезнь его неизлечима, но что сейчас затем 
он поехал к вундерфрау43 в Мюнхен (о которой Вы, верно, что-ни
будь слышали; она лечит каким-то особенным, секретом, и к ней 
съезжаются со всего света) и что та ему чрезвычайно помогла, — 
«но это было прошлого года, а нынешний год, представьте себе, она 

43 От нем. Wunderfrau — кудесница. Достоевский имеет в виду цели
тельницу из Мюнхена по фамилии Гогенестер (292, 260).
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прогнала меня и не захотела лечить, и вот я здесь». Здесь же, то 
есть в Эмсе, он лечится уже не сгущенным, а разреженным возду
хом — «и представьте, ведь помогает». Я сказал ему, что и я тоже 
приговорен и из неизлечимых, и мы несколько даже погоревали над 
нашей участью, а потом вдруг рассмеялись. И в самом деле, тем 
больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и 
право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить 
не только жизнь, но даже себя, — ведь так? И все-таки я упорствую 
и не верю докторам, и хоть они и сказали все, хором, что я неизле
чим, но прибавили в утешение, что могу еще довольно долго про
жить, но с тем, однако ж, непременным условием, чтоб непрерывно 
держать диету, избегать всяческих излишеств, всего более заботиться 
о спокойствии нервов, отнюдь не раздражаться, отнюдь пе напря
гаться умственно, как можно меньше писать (то есть сочинять) и — 
Боже упаси — простужаться; тогда, о тогда при соблюдении всех 
этих условий «вы можете еще довольно долго прожить». Это меня, 
разумеется, совершенно обнадежило.

Впрочем, барон Гап совершенно не собирается умирать. Статс
кое платье его сшито щегольски, и он с видимым удовольствием 
его носит. (Генералы наши, я заметил это, с особенным удоволь
ствием надевают статское платье, когда едут за границу.) К тому 
же здесь так много «хорошеньких дам» со всего света и так прелес
тно одетых. Он, наверно, снимет с себя здесь фотографию, в светс
ком платье, и подарит карточки своим знакомым в Петербурге. Ио 
это премилый человек.

Вы любите и семью, и дом, и родину, и стало быть, Вы патри
отка. А коли патриотка, то любите и близкое России, совсем рус
ское дело освобождения славян. Здесь, в курзале, множество газет, 
есть и несколько русских. Большое развлечение час прихода почты, 
когда тотчас же схватываешь газеты и читаешь — разумеется, прежде 
всего о славянах. Если Вы следите тоже за этой драмой у славян, то 
советую Вам читать «Московские ведомости»; в этой газете всё об 
Восточном вопросе изложено яснее и понятнее, чем во всех других. 
Это именно высшее понимание дела. — Ну вот исписал все 4 стра
ницы, а меж тем, право, хотел Вам сказать хоть не больше, так что- 
нибудь получше. Но так всегда; я писем писать совсем не умею. Но 
не взыщите, многоуважаемая и добрая Любовь Валерьяновна, и 
поверьте моему глубочайшему к Вам уважению и всем тем хорошим 
чувствам, которые ощущаю в сердце моем всегда, когда вспоминаю 
Вас.

Вам очень преданный Федор Достоевский.

635. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
24 июля (5 августа) 1876. Эмс

24 июля — 5 авг. Суббота/76.
Бесценная моя женка Анечка, целую тебя за твое ангельское 

письмецо от 18 июля взасос. Дорогая моя радость, с чего ты взяла, 
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что ты «золотая средина»41? Ты редкая из женщин, кроме того, что 
ты лучше всех их. Ты и сама не подозреваешь своих способностей. 
Ты ведешь не только целый дом, не только дела мои, но и нас всех, 
капризных и хлопотливых, с меня начиная до Леши, ведешь за со
бою. Но ты в моих делах лишь разменялась па мелкую монету. Ты 
ночей не спишь, ведя продажу и «контору» «Дневника», а между 
тем мы пока еще собираем гроши, да и будут ли рубли-то впослед
ствии? Но сравнительно с тобою это всё мелочь. Сделай тебя коро
левой и дай тебе целое королевство, и клянусь тебе, ты управишь 
им, как никто — столько у тебя ума, здравого смысла, сердца и 
распорядительности. Ты приписываешь «как могу я любить такую 
старую и некрасивую женщину, как ты». Тут ты уж совершенно 
лжешь. Для меня ты прелесть, и подобной тебе нет. Да и всякий 
человек с сердцем и вкусом должен сказать это, если приглядится к 
тебе, — вот почему я иногда и ревную тебя. Ты сама не знаешь, какая 
прелесть твои глаза, твоя улыбка и твое иногда одушевление в раз
говоре. Вся вина в том, что ты мало бываешь в людях, а то сама бы 
подивилась своим победам; но мне, впрочем, это на руку, хотя, Ань
ка, царица моя и госпожа души моей, я пожертвовал бы всем и даже 
приливами ревности, если б ты полюбила выезжать и развлекать
ся. Как бы я был счастлив мыслью, что тебе весело. А если б и 
ревновал, то мстил бы тебе любовью. Я вправду тебе скажу, Анька,

1 А. Г. Достоевская писала мужу 18 июля 1876 г.: «Дорогой мой 
папочка, письмо твое от [вторн<ика>] до того меня тронуло, что я чуть 
пе заплакала. Как я тебе благодарна и как я счастлива твоим письмом. 
Дорогой мой, я горжусь твоей любовью чрезвычайно, но часто думаю, 
что совсем не заслужила такой любви. Я такая обыкновенная женщина, 
золотая середина, с мелкими капризами и требованиями и имеющая раз
ве одно достоинство, что искренне и беззаветно вас всех люблю четве
рых. И вдруг меня любит самый великодушный, благородный, чистый, 
честный, святой человек! Ты не знаешь, Федя, как я иногда горжусь про 
себя твоею любовью и как ее высоко ценю. Я всегда тебе говорила: “Ты 
мое солнце, ты на горе, а я лежу внизу и только молюсь”. Поверь, что это 
не фраза, я себе всегда это так представляю и лучше не умею выразить. А 
тебя я не только люблю и уважаю, а именно обожаю и молюсь. Знаешь, я 
ведь наши ссоры, даже крупные, ни во что не ставлю; я тотчас подхожу и 
прошу простить, вполне уверенная, что они и на тебе не оставили следа, 
я знаю на себе, что это лишь нелепые подлые слова и дурная привычка, а 
на душе никогда против тебя зла не было, да и быть нс может. Золотой 
ты мой, если б ты знал, как я раскаиваюсь в иных глупых словах и как 
этим мучусь: а все хлопоты да заботы, а главное, эти скверные нервы, с 
которыми не справишься. Чего бы я не дала, чтобы мы пе ссорились. 
Хочу дать себе слово не набрасываться на моего дорогого папочку, как 
это иногда со мной случается. Еще нужно убить в себе глупую ревность, 
кот<орая> нет-нет да и начинает меня мучить. Голубчик мой, если б я 
была с тобой, то была бы теперь у твоих ног за твое письмо. Как жаль, 
что я не умею выразить того, что у меня на сердце». Переписка. С. 228. 
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что когда ты чуть-чуть принарядишься для выезда и капельку оде
нешься, то ты не поверишь, как ты вдруг делаешься безмерно моложе 
на вид и хороша удивительно! Я много раз даже дивился. Вся беда, 
что ты вечно дома в работе, а потому иногда просто неряшлива.

Нет, Анька, повторяю это, ты должна в эту зиму наделать себе 
костюмов и выезжать со мною или без меня, всё равно. Ты должна 
веселиться для моего наслаждения. Работы должно быть меньше, 
и с «Дневником» во что бы то ни стало надо устроиться иначе, что 
и введем постепенно, но как можно в скором времени. И наконец, 
как ты можешь дивиться, что я так люблю тебя, то есть как муж и 
мужчина? Да кто же меня так балует, как ты, кто слилась со мной 
в одно тело и в одну душу? Да все тайны наши па этот счет общие. 
И я не должен после того обожать каждый твой атом и целовать 
тебя всю без насыщения, как и бывает? Ведь ты и сама понять не 
можешь, какая ты на этот счет ангел-женочка! Но всё докажу тебе 
возвратясь. Пусть я страстный человек, но неужели ты думаешь, 
что (хоть страстный человек) можно любить до такой ненасытнос
ти женщину, как я тысячу раз уже тебе доказывал. Правда, все те 
бывшие доказательства — ничто; а теперь, возвратясь, я тебя, ка
жется, съем! (Ведь это письмо никто не прочтет и ты никому не 
покажешь.)

Ну, теперь о деле: мама уехала, а ты одна, а про няньку ни 
слова, значит, ее всё еще нет, ну так какое же после того твое спо
койствие? Не успокоюсь прежде чем узнаю о няньке. Рад, что бе
решь ванны. Милый Лешка, я ужасно буду рад, когда его увижу. 
Пиши тоже мне и об Феде. Милая Лилька! Ах, Анька, как бы нам 
что-нибудь заработать. Ты пишешь мне свою обыкновенную пого
ворку, что мы странные люди: десять лет прожили, а всё больше и 
больше любим друг друга. Но проживем и 20 лет и пророчу тебе, что 
и тогда ты напишешь: «странные мы, 20 лет прожили, а всё больше 
и больше любим друг друга». Я, по крайней мере, за себя отвечаю, 
но проживу ли 10 лет, за это не отвечаю. Впрочем, здоровье мое 
хорошо, но не знаю, успешно ли будет лечение. Нервами я несрав
ненно крепче, во время прогулок мне надобно вдвое против прежне
го пройти, чтоб устать. Впрочем, и лечение, кажется, будет успеш
ное. Здесь мне встретился некто барон Ган, артиллерийский гене
рал в Петербурге, с которым мы вместе сиживали у Симонова под 
колоколом. Он рассказал мне, что Фрёрих в Берлине сказал ему, 
что он неизлечим, но он (прошлого года) ездил к вундерфрау в Мюн
хен (ты, вероятно, слышала, она лечит всех от болезней каким-то 
своим секретным способом и всех вылечивает, и к ней съезжаются 
со всего света, а доктора в Германии — ни слова не смеют сказать 
против, потому, что вылечивает совсем неизлечимых) и что она 
очень помогла ему, так что и теперь он себя чувствует прекрасно. 
Впрочем, он тоже пьет здесь кренхен. Вот бы на будущее лето мне 
съездить в Мюнхен, да и с тобой бы (от малокровия), тем более, что 
она денег почти не берет. Всё лечение у ней не более 10 дней, так что, 
в случае неудачи, всегда можно отправиться потом на кренхен. Это 
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я, разумеется, в том случае говорю, когда твердо буду уверен, что 
500 руб. на поездку воротятся потом пятью тысячами. Но во всяком 
случае здесь, теперь, и здоровье и, кажется, лечение мое как нельзя 
лучше идут. Но вот в чем страшная беда, Анька: «Дневник», «Днев
ник»! Я только что сел писать и вижу по всему, что запоздал до 
невозможности. Мне остается здесь писать дней 12, но что это за 
дни! Веришь ли, совсем нет времени! Встаю в 6, одеваюсь и в 7 пью 
воду. Возвращаюсь в 9, завтракаю и отдыхаю до 10 (ибо всё моцион 
делал). С 10 писать, полчаса на приготовку и пишу до 12, но с 12 до 
часу опять моцион, так предписано. В час обед, после обеда нельзя 
сейчас приниматься, а главное, это время у меня на письма иногда 
уходит (вот почему, Анька, не сердись, если теперь начну писать 
маленькие письма). В 4 часа опять на воды, в 6-м домой; тут надо 
сесть за переписку, но в 7 опять вставать и делать большой моци
он! В 8 чай, а затем в 10 спать, — так что, в сущности, всего часа 2 
на сочинение и часа 1 1/2 — на переписку — ужас, ужас! Что я 
написать могу? то ли дело дома ночью? Да и «Дневник» выходит 
такой дрянной, такой мизерный, а его, как нарочно, надо бы издать 
как можно щеголеватее, иначе капут! Одним словом, Анька, я в 
тоске, в литературной тоске. Да, кроме того, тоска об вас: не случи
лось ли с вами чего? От этого я уже решил, что не могу избавиться. 
Я думаю, Аня, что выеду отсюда 7-го августа. Я рассчитал, что 
могу еще дней 9 заниматься и писать в Старой Руссе, то-то бы 
хорошо. Ангел, я у твоих ног, целую и обожаю тебя. Молюсь тебе и 
за тебя. Целую взасос, всю, всю. Целую деток. Скажи им, что папа 
приедет скоро. Ах, голубчик, кабы вас уберег Господь! Ах Анька, 
кабы Бог тебе послал хоть капельку поздороветь. Пишешь, что нет 
книг. Но друг мой, ведь есть «Библиотека для чтения», па которую 
можно подписаться. Не жалеть же грошей.

Твой весь, обожатель твой и влюбленный в тебя муж твой
Ф. Достоевский.

P. S. Анька, радость, вспомни, что ты мне давно обещала пи
сать всё, Есе. Сдержи слово моя <нрзб.>. Это очень важно, очень 
важно. Слышишь ли, понимаешь ли? <3 слова нрзб.>

Целую 5 пальчиков на твоей ножке.
Целуй детишек.

645. А. М. ДОСТОЕВСКОМУ
6 сентября 1876. Петербург
Петербург, 6 сентября.
Милый и дорогой брат Андрей Михайлович, поздравляем тебя 

я и жена моя, и многоуважаемую добрейшую супругу твою с счасть
ем детей Ваших, а стало быть, и с Вашим45. Мои детки маленькие, 

45 Речь идет о предстоящем замужестве дочери А. М. Достоевского 
Варвары, чья свадьба с В. К. Савостьяновым состоялась 27 сентября 
1876 г. (292, 265).
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я до такого счастья не доживу. Не думай, что завидую, говоря это. 
Пишешь, что грустно будет оставаться без Варвары Андреевны; 
ничего, милый мой, этакая грусть лишь свидетельствует об общем 
и непрерывающемся счастье в семье. Я очень жалею, что никак не 
могу урваться даже и на день к Вам на свадьбу. В письме моем к 
Варваре Андреевне объясняю причины. Только как это всё странно, 
милый мой Андрей Михайлович, — ну давно ли мы были с тобой 
совсем маленькие? Я очень, очень хорошо помню минуту, когда нас, 
меня и покойного брата, в пятом часу утра, рядом спавших, разбу
дил радостный отец и объявил нам, что у нас родился брат Андрю
шенька, и вот ты выдаешь замуж дочку и об этом извещаешь меня и 
Анну Григорьевну. Наше время пролетело, как мечта. Я знаю, что 
моя жизнь уже недолговечна, а между тем не только не хочу уми
рать, но ощущаю себя, напротив, так, как будто бы лишь начинаю 
жить. Не устал я нисколько, а между тем уже 55 лет, ух! Тебе же 
желаю, особенно теперь, как можно больше здоровья и долголетия, 
чтобы любоваться на детей и ласкать внуков. Ничего не может быть 
лучше в жизни.

Обнимаю тебя и желаю тебе всего лучшего. Супруге твоей пере
дай мое горячее пожелание и поздравление. Равно и от жены моей.

Брат твой Ф. Достоевский.

649. М. П. НАДЕИНУ46

46 М. П. Надеин (1839—1916), книгопродавец, общественный дея
тель, изобретатель, владелец «Книжного магазина для иногородних» в 
Петербурге. После банкротства А. Ф. Базунова, с которым Достоевский 
сотрудничал с начала 1860-х годов, подписка на «Дневник писателя» 
была переведена в магазин Надеина.

16 октября 1876. Петербург

16 октября/76.
Многоуважаемый Митрофан Петрович,
Прошлого года Базунов, перед самой своей внезапной поездкой 

за границу, даже, может быть, накануне поездки, нашел нужным, 
однако, расплатиться со мной и выдал мне все сполйа, накопивши
еся у него подписные деньги за «Дневник». Я полагаю, он руковод
ствовался всё тем же, неминуемым в сем случае соображением, что 
мне не отдать всех грешнее, что тут значит взять последнее у того, 
который в 54 года от роду всё еще живет тягчайшим литературным 
трудом, работает по ночам, к сроку, несмотря на свои две большие 
болезни... Не говорю уже о том, что и деньги-то эти не «счеты или 
расчеты» какие-нибудь, а просто подписные, за издания, которые 
прежде книгопродавцы и не слышно было, чтоб удерживали в свою 
пользу, и на что мода только лишь недавно завелась.

Там по счету 330 р., и я вполне уверен, что сосчитано верно, по 
крайней мере, как бы ни проверять эти 330 р., все-таки проверка не 
коснулась бы более как каких-нибудь нескольких рублей. Триста- 
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то уже бесспорны. Из них мне кто-то выдал из магазина 5 дней 
тому 50 р. Если по стольку будут выдавать (да и будут ли?), то 
когда же я получу? А между тем, сами знаете, теперь для всякого 
издания самое наитруднейшее время.

Не можете ли, Митрофан Петрович, сказать что-нибудь и при 
этом сделать что-нибудь посущественнее, чем 50 р.? Да и тяжело и 
неприлично мне ходить теперь в магазин за деньгами. Вникните в 
мою просьбу, очень прошу Вас. Если б было не дозарезу, не стал бы 
Вас беспокоить47.

47 Надеин писал Достоевскому: «Многоуважаемый Федор Михай
лович, очень рад прислать деньги раньше для большего Вашего спокой
ствия» (292, 267).

48Маслянников Константин Иванович, юрист, присяжный поверен
ный. В 1876 году служил в кассационном департаменте Министерства 
юстиции в непосредственном подчинении у А. Ф. Кони. Он изложил 
историю своей переписки с Достоевским в воспоминаниях «Эпизод из 
жизни Ф. М. Достоевского»: «После смерти Ф. М. Достоевского в печа
ти появилось немало отрывочных сведений о различных чертах его 
характера. Сознавая важность подобных сведений для биографии по
койного, я также считаю своею нравственною обязанностию поведать 
печатно нижеследующий весьма характерный случай из жизни Федора 
Михайловича.

В октябре 1876 года внимание петербуржцев было обращено на два 
дела, разрешенные тогда в здешнем суде почти одновременно. Одно из них 
об известной мачихе Катерине Корниловой, выбросившей из окна четвер
того этажа свою шестилетнюю падчерицу, а другое о некоей Кирилловой, 
обвинявшейся в убийстве, с заранее обдуманным намерением, архитектора 
Малевского, находившегося с убийцей в интимных отношениях.

В то время все недоумевали, почему первая из подсудимых была 
осуждена присяжными, несмотря на то, что обнаружила признаки ненор
мального психического состояния, обусловленного первою беременнос
тью, и что жертва преступления не подверглась никаким вредным для

А главное, надо что-нибудь наверно, просто успокоительных 
фраз лучше и не произносить. Во всяком случае крепко жму Вашу 
руку и желаю Вам искренно всего лучшего.

Ваш весь Ф. Достоевский.
P. S. Не сочтите это письмо в какую-нибудь дурную сторону. Я 

Вас, как человека, всегда отличу от какого-нибудь неудавшегося 
расчета или непредвиденного несчастья.

656. К. И. МАСЛЯННИКОВУ48
5 ноября 1876. Петербург

5 ноября 1876 г.
Милостивый государь, Многоуважаемый г. К. И. М.
Боюсь, что опоздал отвечать Вам и Вы, справившись раз или 

два, уже не придете более в магазин Исакова за письмом.
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Во-первых, благодарю Вас за Ваше лестное мнение о моей 
статье, а во-вторых, за Ваше доброе мнение обо мне самом. Я и

здоровья последствиям; а другая — была оправдана, хотя преступление 
сопровождалось и предумышлением и многими другими обстоятельства
ми, внушавшими очень мало симпатий и сострадания к подсудимой.

Это сомнение явилось и у незабвенного Федора Михайловича, ко
торый выразил его в своем “Дневнике” (октябрь, 1876 г.), в замечатель
ном произведении, озаглавленном “Простое, но мудреное дело”.

В этом произведении Федор Михайлович, путем поразительного 
психологического анализа, определил — с необыкновенной ясностию — 
причины, вызвавшие преступление несчастной тогда мачихи Корнило
вой, и картину существовавших впоследствии отношений между ее му
жем и падчерицей, во время содержания подсудимой в доме предвари
тельного заключения, где суждено было появиться на свет первому ре
бенку Корниловой.

Не стану приводить ничего из замечательного произведения, так как 
мне пришлось бы взять его целиком, а остановлюсь только на заключи
тельных его словах, которые дали мне тогда возможность познакомить
ся с покойным и вызвать в нем проявление необычайного чувства со
страдания к жертве “простого, но мудреного дела”.

Описываемое произведение Федор Михайлович закончил так: “А 
неужели нельзя теперь смягчить этот приговор Корниловой? Неужели 
никак нельзя? Право тут могла быть ошибка... Ну, так вот и мерещится, 
что ошибка!”

Под влиянием необыкновенно сильного впечатления, произведен
ного мыслями великого художника и его сомнениями, я немедленно на
писал к нему письмо, в котором удостоверил его, что описанное им до 
мельчайших подробностей верно действительности, и предложил свои 
услуги помочь несчастной, если только Федор Михайлович действи
тельно желает ее спасения.

Дело в том, что я тогда служил в том ведомстве, от которого зависело 
или оставлять просьбы о помиловании “без последствий”, или же представ
лять их в надлежащем свете, со всеми обстоятельствами за и против. Разде
ляя совершенно взгляд покойного Федора Михайловича на характер пре
ступления Корниловой, я всей душой желал оказать ей помощь, надеясь на 
либерального по тому времени ближайшего начальника, в руках которого 
находилась возможность дать успешное движение моему докладу.

Изложив все это, я просил Федора Михайловича обратиться к про
курору здешней судебной палаты с просьбой о разрешении свиданий с 
осужденной, причем советовал сказать прокурору совершенно откро
венно о цели его посещений заключенной.

Затем, не зная, как отнесется Федор Михайлович к моему письму, я 
пометил его только своими инициалами “К. И. М.” и просил ответ оста
вить в книжном магазине Я. А. Исакова, у кассира.

Недели через две, проведенных мною в постели, я справился у кассира 
названного магазина и узнал о том, что у него было письмо Ф. М. Дос
тоевского на буквы “К. И. М.”, но взято автором на днях обратно. 
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сам желал посетить Корнилову, впрочем, вряд ли надеясь по
дать ей помощь. А Ваше письмо меня прямо направило на доро- 
гу'* 9.

В это же самое время, придя на службу, я был немедленно позван к 
либеральному начальству, которое сделало мне “за неуместное обраще
ние” к Федору Михайловичу с письмом, “должное внушение”, но слегка, 
причем, однако, разделило мои воззрения на осужденную Корнилову 
и даже обещало содействовать, “если дело действительно заслуживает 
внимания”.

Я, конечно, был в полном восторге от обещания начальства, так как 
оно пользовалось и пользуется поныне вполне заслуженною славою глу
бокого криминалиста и психолога-аналитика. Такое обещание сулило 
мне возможность действительно помочь несчастной и доставить глубо
кое наслаждение отзывчивой святой душе покойного Федора Михай
ловича.

Когда первый порыв моей радости прошел, я заинтересовался тем, 
каким образом начальство узнало о моем анонимном письме? Оказалось, 
что Федор Михайлович понес мое письмо к прокурору судебной палаты, 
который, зная меня довольно близко, отгадал по почерку, что это мое 
письмо и передал об этом, в беседе, моему начальству.

После всего этого я написал второе письмо Федору Михайловичу, 
также помеченное инициалами “К. И. М.”, на которое 22-го ноября 1876 
года получил от него разом два письма, от 5-го и 21-го ноября 1876 
года». Биография. С. 103—104.

31 октября 1876 г. Маслянников писал Достоевскому: «Сию ми
нуту я прочел замечательнейшее, по моему мнению произведение “Про
стое, по мудреное дело”. Ойо произвело на меня глубокое впечатление, и 
как высокоталантливое литературное произведение, и как произведение, 
содержащее замечательно правильный взгляд на поступок Корниловой». 
Маслянников отметил, что знает Достоевского «как самого душевного и 
исполненного всякой любви человека». Поверив в желание Достоевско
го смягчить приговор Корниловой, Маслянников писал: «имея некото
рую, а при случае и солидную возможность помочь Вам в этом деле, я 
решился просить Вас, не найдете ли вы возможным повидаться с Корни
ловой и посоветовать и даже настоять над ней о подаче прошения на имя 
Государя о помиловании или смягчении ее участи. Чтобы получить сви
дание, обратитесь к прокурору С.-П<етербургской> суд<ебной> пала
ты Фуксу» (292, 270).

Я тотчас отправился к прокурору Фуксу. Выслушав о моем 
желании повидаться с Корниловой и о просьбе на Высочайшее имя 
о помиловании, он ответил мне, что всё это возможно, и просил 
меня прибыть к нему на другой день в канцелярию, а он тем време
нем справится. На другой день он послал бумагу к управляющему в 
тюрьме о пропуске меня к Корниловой несколько раз, сам же чрез
вычайно обязательно обещал мне содействовать и в дальнейшем. 
Но главное в том, что в настоящее время нельзя подавать просьбу, 
потому что защитник Корниловой два дня назад уже подал на кас- * 31 
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сацию приговора в сенат, а потому дело пе имеет еще окончатель
ного вида, и только тогда как сенат откажет, и наступит срок просьбы 
на Высочайшее имя.

Так как в этот день идти в тюрьму было уже поздно, то я пошел 
лишь на другой день. Мысль моя (которую одобрил и прокурор) 
была — удостовериться сначала, хочет ли еще Корнилова и поми
лования, то есть возвратиться к мужу и проч.? Я ее увидел в лазаре
те: она всего 5 дней как родила. Признаюсь Вам, что я был необык
новенно изумлен результатом свидания: оказалось, что я почти уга
дал в моей статье всё буквально. И муж приходит к ней, и плачут 
вместе, и даже девочку хотел он привести, «да ее из приюта не пус
кают», как, с печалью, сообщила мне Корнилова. Но есть и разница 
против моей картины, но небольшая: он крестьянин настоящий, но 
ходит в немецком сюртуке, служит черпальщиком в экспедиции 
заготовления государственных бумаг за 30 руб. в месяц, но вот, 
кажется, и вся разница.

С Корниловой я проговорил полчаса наедине. Она очень сим
патична. Сначала я лишь вообще объяснил ей, что желал бы ей 
помочь. Она скоро мне доверилась, конечно, и по тому соображе
нию, что из-за пустяков не разрешил бы прокурор мне с ней ви
деться. Ум у ней довольно твердый и ясный, но русский и про
стой, даже простодушный. Она была швеей, да и замужем продол
жала заказную работу и добывала деньги. Очень моложава на лицо, 
недурна собой. В лице прекрасный тихий душевный оттенок, по 
несомненно, что она принадлежит к простодушно-веселым женс
ким типам. Она теперь довольно спокойна, но ей -«очень скучно», 
«поскорей бы уже решили». Я, еще ничего не говоря ей о ее бере
менном состоянии, спросил: как это она сделала? Коротким, про
никнутым голосом она мне отвечала: сама не знаю, «точно что 
чужая во мне воля была». Еще черта: «я как оделась, так я в учас
ток не хотела идти, а так вышла на улицу и уж сама не знаю, как в 
участок прибыла». На вопрос мой: хотела бы она с мужем опять 
сойтись, она ответила: «Ах, да!» и заплакала! Она прибавила мне 
с проникнутым выражением, что «муж приходит и плачет о ней», 
то есть выставляя на вид мне: «вот, дескать, какой он хороший». 
Она горько заплакала, припоминая показание тюремного приста
ва против нее в том, что будто она с самого начала своего брака 
возненавидела и мужа, и падчерицу: «Неправда это, никогда я это
го не могла ему сказать», «С мужем под конец стало мне горько, я 
всё плакала, а он всё бранил» и в утро, когда случилось преступ
ление, он побил ее.

Я ей не утаил о возможности просьбы па Высочайшее имя, 
если не удастся кассация. Она выслушала очень внимательно 
и очень повеселела: «вот вы меня теперь ободрили, а то какая 
скука!».

Я намеком спросил: не нуждается ли она пока в чем. Она, по
няв меня, совершенно просто, не обидчиво, прямо сказала, что у ней 
всё есть и деньги есть и что ничего не надо. Рядом на кровати лежа-
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ла новорожденная (девочка). Уходя, я подошел посмотреть и похва
лил ребеночка. Ей очень было приятно, и когда я, сейчас потом, 
простился, чтоб уходить, она вдруг сама прибавила: «вчера окрес
тили, Екатеринушкой назвали».

Выйдя, поговорил о ней с помощницей смотрительши, Анной 
Петровной Борейша. Та с чрезвычайным жаром стала хвалить Кор
нилову: «какая она стала простая, умная, кроткая». Она рассказа
ла мне, что поступила она к ним несколько месяцев назад в тюрьму 
совсем другая: «грубая, дерзкая и мужа бранила. Почти как полоум
ная была». Но, побыв немного в тюрьме, быстро стала изменяться 
совсем в противоположную сторону. Замечательно то, что уже дав
но она беспокоится и ревнует, «чтобы муж не женился» (она вооб
ражает, что он уже и теперь это может сделать). До приговора он 
редко ходил. Еще черта. Эта Анна Петровна уверяет, что «муж се 
вовсе не стоит, он туп и бессердечен, и что будто Корнилова два 
раза посылала просить его прийти и он наконец-то пришел». Меж
ду тем Корнилова именно напирала мне на том, что муж приходит 
к ней и над ней плачет, то есть хотела выставить передо мной «ка
кой это хороший человек» и т. д.

Одним словом, всего не упишешь и не различишь. Я убежден 
в том, что всё было от болезни еще пуще прежнего и хоть не имею 
строгих фактов, но свидание мое с ней как будто всё мне под
твердило.

Итак, о просьбе нельзя думать до кассационного решения. Когда 
это будет — не знаю. Но потом, в случае неблагоприятного ей реше
ния (что вернее всего), я напишу ей просьбу. Прокурор обещал содей
ствовать. Вы тоже, и дело, стало быть, имеет перед собой надежду. В 
Иерусалиме была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь стано
вилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. 
Расслабленный жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у 
купели, но не имеет человека, который опустил бы его в купель, когда 
возмущается вода50. По смыслу письма Вашего думаю, что этим че
ловеком у нашей больной хотите быть Вы. Не пропустите же момен
та, когда возмутится вода. За это наградит Вас Бог, а я буду тоже 

50 «Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая 
по-еврейски Вифезда (Дом милосердия), при которой было пять кры
тых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по време
нам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по 
возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим бо
лезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь 
лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое 
время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, 
Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде 
меня» (Ин. 5, 2—7).
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действовать до конца. А засим позвольте засвидетельствовать перед 
Вами мое чувство самого глубокого к Вам уважения.

Ваш Ф. Достоевский51.

51 «К счастию для Корниловой, — пишет далее Маслянников, — а 
также и для высокой души покойного Федора Михайловича, сомнения 
его на счет сенатского решения не оправдались и я скоро сообщил ему о 
том, что уголовный кассационный департамент правительствующего се
ната, отменив вердикт присяжных и приговор суда, определил передать 
дело — для нового рассмотрения — в другое отделение.

Сообщая эти сведения, я убедительно просил Федора Михайловича, 
“Дневник” которого, как и все вообще его произведения, обращал всеоб
щее внимание, написать опять что-нибудь о Корниловой в том номере 
“Дневника”, который выйдет незадолго до нового рассмотрения дела. Я 
сильно рассчитывал на то, что глубокий психологический анализ харак
тера осужденной и условий, сопровождавших совершенное ею преступ
ление, неминуемо произведет должное впечатление на какой угодно со
став присяжных и этим спасет жертву болезненного состояния, а следо
вательно и судебной ошибки.

Впоследствии, узнав, что дело о Корниловой назначено было к слу
шанию в конце декабря 1876 г., я немедленно написал об этом Федору 
Михайловичу, который, под заглавием “Опять об одном простом, по муд
реном деле”, воспроизвел в декабрьском нумере “Дневника” почти дос
ловно <...> письмо ко мне от 5 ноября, добавив к нему такой тонкий и 
глубокий анализ душевного состояния Корниловой во время соверше
ния преступления и после осуждения, который может всегда доставлять 
читателю весьма художественное наслаждение.

Я не ошибся! Высокохудожественное произведение Федора Ми
хайловича произвело настолько сильное действие на петербургское об
щество и на присяжных, что даже председательствовавший, в резюме 
своем, предупреждал последних не поддаваться влияниям “некоторых 
талантливых литераторов”, а обсуждать дело "по своему крайнему разу
мению”.

Но что могли значить эти сухие слова для присяжных, когда они 
успели уже проникнуться — вместе с Федором Михайловичем — созна
нием того, как “тяжело переносить такие потрясения душе человечес
кой”, как второе суждение! Они, под влиянием могучего таланта, с нео
бычайной ясностью поняли, что это “похоже па то как бы приговоренно
го к расстрелянию вдруг отвязать от столба, подать ему надежду, снять 
повязку с его глаз, показать ему вновь солнце и, — через пять минут 
вдруг опять повести его привязывать к столбу”...

Эта краткая, но глубоко-трагическая картина сделала свое дело и на 
вопрос “неужели же нельзя оправдать, рискнуть оправдать?” напечатан
ный в “Дневнике" — Федор Михайлович услышал сам в зале суда лако
нический ответ присяжных: “нет, невиновна”!

Что это был за счастливый день в многострадальной жизни незаб
венного учителя, предоставляю судить всем тем, которые знают Федора 
Михайловича лично или по произведениям!.. Для описания этого дня 
нужно второго Федора Михайловича!..
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658. А. А. РОМАНОВУ (Наследнику)32

К величайшему прискорбию для меня, на другой день после процесса, 
Федор Михайлович не застал меня дома и я нашел его карточку, кото
рую храню вместе с приведенными письмами, как чрезвычайно дорогие 
для меня по воспоминаниям предметы.

Через несколько дней я отдал ему визит и тут только мы с ним 
впервые познакомились. Он принял меня так трогательно радушно, как 
бы родного или старинного приятеля.

Он повел меня в свой маленький, сильно заваленный книгами, каби
нет, выходивший окнами на Греческий проспект Песков, где он говорил 
мне очень много, несмотря на чрезвычайное утомление от болезни, зас
тавлявшее часто прерывать речь для того, чтобы “перевести дух”». Био
графия. С. 107—109.

52 13 ноября 1876 года К. П. Победоносцев писал Достоевскому: 
«Многоуважаемый Федор Михайлович. Не знаю, доставляете ли Вы 
свой “Дневник писателя” Наследнику Цесаревичу? Если нет, то не дурно 
было бы, когда б Вы ему посылали. Я знаю, что вчера, в бытность его у 
братьев, ему говорено было про некоторые статьи и рекомендовано об
ратить на них внимание» (292, 271).

16 ноября 1876. Петербург.

Ваше Императорское Высочество,
Всемилостивейший Государь.
Начиная в сем году мое ежемесячное издание «Дневника пи

сателя», я, несмотря на все желание мое, не осмелился предста
вить его Вашему императорскому высочеству, как удостоился че
сти сделать это однажды с одним из прежних моих сочинений. 
Но, начиная мой новый труд, я был еще сам не уверен, что не 
прерву его в самом начале по недостатку сил и здоровья для опре
деленной срочной работы. А потому и не осмелился представить 
Вашему Императорскому Высочеству такое неопрсделившееся еще 
сочинение.

Нынешние великие силы в истории русской подняли дух и сер
дце русских людей с недостижимою силой на высоту понимания 
многого, чего не понимали прежде, и осветили в сознании нашем 
святыни русской идеи ярче, чем когда бы то ни было до сих пор. Не 
мог и я не отозваться всем сердцем моим на все, что началось и 
явилось в земле нашей, в справедливом и прекрасном народе на
шем. В «Дневнике» моем есть несколько слов, горячо и искренно 
вырвавшихся из души моей, я помню это. И хоть я все еще не 
докончил мое годовое издание, но уже давно думал и мечтал о 
счастии представить скромный труд мой Вашему Императорско
му Высочеству.

Простите же мне, Всемилостивейший Государь, смелость мою, 
не осудите беспредельно любящего Вас и дозвольте высылать Вам 
и впредь ежемесячно каждый дальнейший выпуск «Дневника пи
сателя».
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С чувством благоговейного уважения осмеливаюсь назвать себя 
Вашего Императорского Высочества благодарным и преданнейшим 
слугою

Федор Достоевский.
1877
662. М. А. ЮРКЕВИЧУ53

53 Юркевич Михаил Андреевич, помощник инспектора Кишиневс
кой духовной академии. В письме к Достоевскому он описал факт само
убийства двенадцатилетнего мальчика, оставленного в классе после за
нятий в наказание за неприготовленные уроки. Письмо Юркевича Дос
тоевский использовал в главке «Именинник» январского выпуска «Днев
ника писателя» за 1877 г.

54 Юркевич писал Достоевскому: «Как Ваш читатель и почитатель, в 
“Дневнике” Вашем находящий отклик движениям сердца своего и выяс
нение вопросов, трепетно волнующих душу, долгом считаю сообщить 
Вам горестный факт с полной надеждой услышать слово вразумления 
для себя и присных по роду занятий и убеждений» (292, 273).

55 Это пример переписки Достоевского с метранпажем М. А. Алек
сандровым, повторявшейся практически ежемесячно, перед каждым вы
ходом «Дневника писателя».

11 января 1877. Петербург
Петербург. 11-го января 1877.
Милостивый Государь Михаил Андреевич,
Во-первых, извините меня, что долго не отвечал Вам на письмо 

Ваше от 11-го ноября 1876 года. Во-вторых, позвольте искренно 
отклонить от себя лестное для меня выражение Ваше на счет «вра
зумления»54. Вразумлять я никого не в силах. А наконец позвольте 
поблагодарить Вас за сообщение факта самоубийства ребенка. Этот 
последний факт очень любопытен, и, без сомнения, о нем можно 
кое-что сказать. Но не думаю, чтобы я успел это сделать сейчас же; 
в последнее время я уже довольно говорил о самоубийствах, и на
добно выждать, тем более, что объем моего издания так невелик, 
что недостает места (да и времени) для ближайших и текущих тем. 
Но параллель детей нынешних и прежних может быть весьма инте
ресна. Во всяком случае, благодарю Вас, что обо мне и о моем изда
нии подумали.

С почтением и совершенною преданностью имею честь быть 
Вашим покорным слугою.

Ф. Достоевский.

667. М. А. АЛЕКСАНДРОВУ55
27 января 1877. Петербург
Многоуважаемый Михаил Александрович,
Вот Вам несколько оригиналу пока. Вы забыли, однако, что 

если я и выкинул 50 строк, то много и вставил в корректуре.
В<аш> Ф. Достоевский.
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668. М. А. АЛЕКСАНДРОВУ
28—29 января 1877. Петербург
Многоуважаемый Михаил Александрович, — вот окончание №, 

от 4-й до 8-й странички включительно. Мне кажется, Вы, считая в 
моей страничке 55 строк, ошиблись: их меньше. Я не ровно пишу. 
Очень может быть, что останется даже место. Во всяком случае 
посылаю теперь не более 170 строк. Сам считал. Завтра <жду?> 
корректур.

В<аш> Ф. Достоевский. 
28/29 янв<аря>, ночью.

669. М. А. АЛЕКСАНДРОВУ
28—29 января 1877. Петербург

28/29/1 ночью 1877 г.
Многоуважаемый Михаил Александрович,
Посылаю Вам тексту ровно на одну страницу и 20 строк. Авось 

найдется местечко.
Обратите внимание Ваше на прилагаемые объявления для пос

ледней страницы. Не займут ли они тоже лишнего места? Надо 
непременно всё поместить. Завтра увидимся.

Ваш Ф. Достоевский.

670. М. А. АЛЕКСАНДРОВУ
29 января 1877. Петербург

Михаил Александрович, цензор главу 2-ю запретил56. Еду в 
Цензурн<ый> комитет. Оттуда к Вам и там уже просмотрю кор
ректуру.

56 Была запрещена третья главка («Старина о петрашевцах») второй 
главы январского выпуска «Дневника писателя».

57 Достоевский просил О. А. Антипову сообщить свой адрес.

Ф. Достоевский.

671. М. А. АЛЕКСАНДРОВУ
30 января 1877. Петербург

Любезнейший Михаил Александрович,
Посылаю, кажется, ровно сколько надо оригиналу. На 4-й стра

ничке внизу отмечено место вставки. Эта вставка из прилагаемого 
письма, где всё не зачеркнутое прошу набрать петитом. Затем с 5- 
й страницы начинается опять мой оригинал и кончается на 7-й.

Если еще можно, то в конце, «От редакции», выкиньте заметку 
о журнале «Свет» и оставьте лишь 2-ю заметку, об адресе девицы57.

Не мало ли будет?
Ваш Ф. Достоевский.
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672. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
7 февраля 1877. Петербург
7 февраля/77.
Милый Коля, я всё ждал, что ты зайдешь. Здоров ли ты? Ты 

меня и нас всех беспокоишь. Черкни что-нибудь. Буду ждать с не
терпением. Если сам, что Боже сохрани, нездоров, то уведоми. Я всё 
был нездоров. Был припадок падучей и расстроил меня вплоть на 
педелю. Теперь кажется прошло.

Твой весь Ф. Достоевский.

673. А. Г. КОВНЕРУ38

58 Ковнер Аркадий (Авраам-Урия, Альберт) Григорьевич (1842— 
1909), публицист, писатель. Происходил из Вильно, из бедной еврейской 
семьи. Выпустил две книги статей: «Памфлеты» (1865), «Связка цве
тов» (1868). В 1871 г. переехал в Петербург, сотрудничал в журналах 
«Дело», «Всемирный труд», «Еврейская библиотека», с 1872 г. стал вес
ти постоянную фельетонную рубрику в газете «Голос», где, в частности, 
критиковал «Дневник писателя» 1873 г. Служил в ссудном банке. В 1876 
г. за подлог и присвоение 168 тысяч казенных денег был осужден в 
арестантские роты на четыре года, замененные тюремным заключением и 
ссылкой в Сибирь, поскольку ему удалось получить от губернского прав
ления признание его неспособным, по слабости здоровья, к отбыванию 
наказания в арестантских ротах. В Биографии письмо Достоевского к 
Ковнеру было опубликовано, по настоянию адресата, с купюрами. Купю
ры первой публикации отмечены в тексте квадратными скобками [ ].

14 февраля 1877. Петербург

Петербург 14 февраля/77.
Милостивый Государь Г-н А. Ковнер!
Я Вам долго не отвечал, потому что я человек больной и чрез

вычайно туго пишу мое ежемесячное издание. К тому же каждый 
месяц должен отвечать на несколько десятков писем. Наконец, имею 
семью и другие дела и обязанности. Положительно жить некогда и 
вступать в длинную переписку невозможно. С Вами же особенно.

Я редко читал что-нибудь умнее Вашего первого письма ко мне 
(2-е письмо Ваше — специальность). Я совершенно верю Вам во 
всём там, где Вы говорите о себе. О преступлении, раз совершен
ном, Вы выразились так ясно и так (мне по крайней мере) понятно, 
что я, не знавший подробно Вашего дела, теперь, по крайней мере, 
смотрю на него так, как Вы сами о нем судите.

Вы судите о моих романах. Об этом, конечно, мне с Вами нече
го говорить, по мне понравилось, что Вы выделяете как лучшее из 
всех «Идиота». Представьте, что это суждение я слышал уже раз 50, 
если не более. Книга же каждый год покупается и даже с каждым 
годом больше. Я про «Идиота» потому сказал теперь, что все гово
рившие мне о нем, как о лучшем моем произведении, имеют нечто 58 
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особое в складе своего ума, очень меня всегда поражавшее и мне 
нравившееся. А если и у Вас такой же склад ума, то для меня тем 
лучше. Разумеется, если Вы говорите искренно. Но хоть бы и неис
кренно...

Оставим это. Желал бы я, чтоб Вы не падали духом. Вы стали 
заниматься литературой — это добрый знак. Насчет помещения их59 
где-нибудь мною не знаю, Вам что сказать. Я могу лишь погово
рить в «От<ечественных> зап<исках>» с Некрасовым или с Сал
тыковым, и поговорю непременно, еще до прочтения их, но на успех 
даже и тут не надеюсь. Они, ко мне очень расположенные, уже от
казали мне раз в рекомендованном и доставленном мною в их ре
дакцию сочинением одного лица, в прошлом году, и отказали, не 
распечатав даже пакета, на том основании, что от такого лица, что 
бы он ни написал, им нельзя ничего напечатать и что журнал бере
жет свое знамя... Так я и ушел. Но об Вас я все-таки поговорю, на 
том основании, что если бы это было в то время, когда покойный 
брат мой издавал журнал «Время», то комедия или повесть Ваша, 
чуть-чуть они бы подходили к направлению журнала, несомненно 
были бы напечатаны, хотя бы Вы сидели в остроге.

59 Речь идет о присланных Достоевскому двух рукописях Ковнера.
60 Ковнер писал: «Я не оправдываюсь, но смело заявляю даже Вам, 

что у меня нет и не было никакого угрызения совести, совершив это 
преступление. Оно, конечно, против книжной и общественной морали, 
но я не вижу в этом никакого ужасного преступления, по поводу которо
го с пеной у рта говорила почти вся русская печать...» «Присматриваясь 
в продолжение двух лет к операциям банка, я убедился, что все банки 
основаны на обмане и мошенничестве <...>. Я решился похитить такую 
сумму, которая составляет три процента с чистой прибыли, за один год, 
пайщиков богатейшего банка в России». «Этими тремя процентами я 
обеспечил бы дряхлых моих родителей, многочисленную мою нищую 
семью, малолетних детей моих от первой жены, любимую и любящую 
девушку, ее семейство и еще множество “униженных и оскорбленных”, 
не причиняя притом никому существенного вреда». (292,279).

NB. Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где 
Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного 
Вами поступка в банке60. Есть нечто высшее доводов рассудка и 
всевозможных подошедших обстоятельств, чему всякий обязан под
чиниться (то есть вроде опять-таки как бы знамени). Может быть, 
Вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и не- 
призванностью моей заметки. Во-первых, я сам не лучше Вас и нико
го (и это вовсе не ложное смирение, да и к чему бы мне?), и во-2-х, 
если я Вас и оправдываю по-своему в сердце моем (как приглашу и 
Вас оправдать меня), то всё же лучше, если я Вас оправдаю, чем Вы 
сами себя оправдаете. Кажется это неясно. (NB. Кстати маленькую 
параллель: христианин, то есть полный, высший, идеальный, го
ворит: «Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и 
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служить им всем». А коммунар говорит: «Да, ты должен разделить 
со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне слу
жить». Христианин будет прав, а коммунар будет не прав.) Впро
чем, теперь, может быть, Вам еще непонятнее, что я хотел сказать.

Теперь о евреях. Распространяться на такие темы невозможно 
в письме, особенно с Вами, как сказал я выше. Вы так умны, что мы 
не решим подобного спорного пункта и в ста письмах, а только себя 
изломаем. Скажу Вам, что я и от других евреев уже получал в этом 
роде заметки. Особенно получил недавно одно идеальное благород
ное письмо от одной еврейки, подписавшейся, тоже с горькими уп
реками. Я думаю, я напишу по поводу этих укоров от евреев не
сколько строк в февральском «Дневнике» (который еще не начинал 
писать, ибо до сих пор еще болен после недавнего припадка паду
чей моей болезни). Теперь же Вам скажу, что я вовсе не враг евреев 
и никогда им не был. Но уже 40-вековое, как Вы говорите, их суще
ствование доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную 
жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей истории, не 
формулироваться в разные status in statu61. Сильнейший status in 
statu бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как же они 
могут не стать, хоть отчасти, в разлад с корнем нации, с племенем 
русским? Вы указываете на интеллигенцию еврейскую, но ведь Вы 
тоже интеллигенция, а посмотрите, [как Вы ненавидите русских, и 
именно потому только, что Вы еврей, хотя бы и интеллигентный. 
В Вашем 2-м письме есть несколько строк о нравственном и рели
гиозном сознании 60 мильонов русского народа. Это слова ужас
ной ненависти, именно ненависти, потому что Вы, как умный чело
век, должны сами понимать, что в этом смысле (то есть в вопросе, 
в какой доле и силе русский простолюдин есть христианин) — Вы 
в высшей степени некомпетентны судить62. Я бы никогда не сказал 

государство в государстве (лат.).
62 Во втором письме Ковнер писал:
«Многоуважаемый Федор Михайлович!
Когда я отправил Вам третьего дня мое “странное" письмо, мне при

несли декабрьский выпуск Вашего “Дневника”. Прочитав его с обычным 
вниманием, я пожалел, что письмо мое уже ушло. Из этого выпуска я 
убедился, что Вы отчасти не похожи на тех писателей, которых я попро
бовал очертить в моем “дневнике", видя, какое горячее участие Вы при
нимаете в Корниловой. Я говорю “отчасти", потому что Корнилова ведь, 
собственно говоря, также плод Вашего творчества, хотя все, что Вы 
говорите об этой глубоко несчастной и симпатичной женщине, — глубо
кая и голая правда. Да, кроме того, ведь преступление Корниловой осо
бого рода, “чудо” с девочкой много Вас подкупило (согласитесь, что 
если б девочка убилась до смерти, Ваши симпатии к преступнице значи
тельно остыли бы... будь она двадцать раз беременна и явись она столько 
же раз с повинной в участок); следовательно, Ваше деятельное сострада
ние к ней не может идти Вам в счет.
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так о евреях, как Вы о русских. Я все мои 50 лет жизни видел, что 
евреи, добрые и злые, даже и за стол сесть не захотят с русскими, а 
русский не побрезгает сесть с ними. Кто же кого ненавидит? Кто к

Но не Корнилова и Ваши глубоко справедливые рассуждения о ней выз
вали это письмо, а совершенно другое, а именно: Ваше запоздавшее нра
воучение и “Голословные утверждения”.

Представьте себе, что я понял Ваш “Приговор" не как нравоучение, 
которое Вы теперь выставляете, и не как факт, которому Вы сочувствуете 
(о, в том, что Ваше сочувствие не лежит на стороне идей и логики N — 
я ни секунды не сомневаюсь), — но я думал (как вероятно и громадное 
число Ваших читателей), что Вы только констатируете уродливое, но 
все же оригинальное явление, на которое Вы, как психолог и публицист, 
считали нужным обратить внимание.

Что касается Ваших “Голословных утверждений", то я (и думаю, что 
многие подобно мне) их не разделяю и, кажется, они никого из “тронутых” 
идеями N убедить не могут. Конечно, предмет этот так глубок и так широк, 
что сотни томов недостаточно, чтоб разрешить эту мировую задачу, о ко
торой пишут pro и contra столько умов и гениев в продолжение многих 
веков, — и не в этом письме место опровергать Ваши “утверждения”. Но 
все-таки не могу воздержаться от некоторых замечаний, которые, однако, 
надеюсь, дадут Вам понятие о почве противников Ваших “утверждений" и 
которые хотелось бы, чтобы Вы их основательно опровергли.

Начну с того, что Вы нелогично выражаете Вашу главную мысль. 
Вы говорите: “А высшая идея на земле лишь одна и именно — идея о 
бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жиз
ни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают”. 
Мне кажется, что все “высшие" идеи жизни должны вытекать не из идеи 
бессмертия души, а из идеи существования Бога, то есть такого суще
ства, которое сознательно создает вселенное (так! — Ред.), сознательно 
управляет и сознательно же интересуется всеми действиями всех живу
щих, или по крайней мере людей. Таким образом, самое существование 
души, не говоря уже о ее бессмертии , вполне зависит от существования 
Бога-Творца, Вам, следовательно, с Вашей точки зрения, нужно было 
утверждать прежде всего существование Бога и говорить о душе как о 
логическом последствии его.

Но предположим, что Вы отождествляете Бога и душу, что, говоря о 
душе, Вы думаете об источнике ее — Боге, — но ведь в этом главный и 
единственный вопрос и есть! Существует ли Бог, который сознательно 
управляет вселенной и который интересуется (это слово не вполне оп
ределяет мою мысль, но Вы наверно ее понимаете) людскими действия
ми? Что касается меня, то я до сих пор убежден в противном, особенно 
относительно последнего обстоятельства. Я вполне сознаю, что суще
ствует какая-то “сила” (назовите ее Богом, если хотите), которая создала 
вселенное, которая вечно творит и которая никогда не может быть по
стигнута человеческому уму. Но я не могу допустить мысль, чтобы эта 
“сила” интересовалась жизнью и действиями своих творений и созна
тельно управляет ими, кем бы и чем бы эти творения не были. 
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кому нетерпим? И что за идея, что евреи — нация униженная и 
оскорбленная. Напротив, это русские унижены перед евреями во

Не допускаю я этой мысли потому, что знаю, что весь мир, то есть вся наша 
земля, есть только один атом в солнечной системе, что солнце есть атом 
среди небесных светил, что млечный путь состоит из мириады солнц (это 
все говорит наука, которой никто из мыслящих людей не может отрицать), 
что вселенная бесконечна, что наша земля живет, относительно, немногое 
число лет, что геология свидетельствует о бесконечных перерождениях 
на ней, что гипотеза Дарвина о происхождении видов и человека весьма 
вероятна (во всяком случае разумнее объясняет начало жизни на нашей 
земле, чем все религиозные и философские трактаты, вместе взятые), что 
все инфузории, которых миллионы в каждой клетке воды, мушки, рыбы, 
животные, птицы, словом, все живущее имеет такое же право на существо
вание, как и человек, что до сих пор есть миллионы, сотни милльонов 
людей, которые почти ничем не отличаются от животных, что наша циви
лизация продолжается всего каких-нибудь 4000 лет, что всевозможных 
религий бесконечное число (из которых одна противоречит другой), что 
идея о единобожии зародилась так недавно, и т.д., и т.д., и т.д.

После всего этого, спрашиваю я, какой смысл имеет для меня (и для 
всех) еврейство, эта колыбель новейших религий, христианства, все эти 
легенды о чудесах, о явлении Божием, о Христе, о воскресении Его, о 
Святом Духе, все эти святые, угодники, наконец, все эти громкие, но 
пустейшие слова вроде: бессмертия души, человечества, прогресса, ци
вилизации, народного духа и проч., и проч., и проч.?..

Если говорить о бессмертии души человека, то почему же не гово
рить о таком же бессмертии души свиньи, собаки, крота, инфузорий нако
нец, которых мы глотаем в воздухе, в воде? — потому что человек отно
сительно земли, земля относительно вселенной так же ничтожны, как 
инфузории относительно человека.

Неужели творящая сила вселенной, или Бог, так-таки интересуется 
ничтожными людскими помыслами, народами, даже целыми планетами? 
Вы скажете, что человек имеет искру Божию, поэтому он стоит выше 
всех? Но сколько этих людей? Буквально капля в море. Вы должны 
сказать, что из 80 миллионов облюбованного Вами русского народа, в 
котором думаете находить лекарство (“они в народе, в святыне его (sic!) 
и в нашем соединении с ним”), положительно 60 миллионов живут бук
вально животною жизнью, не имея никакого разумного понятия ни о 
Боге, ни о Христе, ни о душе, ни о бессмертии ее...

Вы совершенно справедливо замечаете, что без идеи о бессмертии 
(по-моему, о Боге) нет смысла и логики в жизни... но в самом существо
вании души, бессмертия, карающего и вознаграждающего (в каком хоти
те философском толковании этого) Бога еще меньше смысла и логики.

Я поэтому думаю, что Вы взяли на себя задачу не по плечу, желая 
когда-нибудь доказать Ваши “голословные утверждения”. В Вашей ис
кренности, честности никто не сомневается, — но не выйдет ли несколько 
смешно, если захотите разрешить положительно (по-моему) неразреши
мое? Мне больно будет за Вас.
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всём, ибо евреи, пользуясь почти полною равноправностью (выхо
дят даже в офицеры, а в России это всё), кроме того имеют и свое 
право, свой закон и свое status quo* 63, которое русские же законы и 
охраняют.]

Во всяком случае хотелось бы мне дожить до того времени, когда Ваши 
“утверждения” будут не “голословными”. О, как бы я хотел утвердиться 
в этих убеждениях! Поверьте, что я первый буду преклоняться перед 
Вашими “истинами”, когда будет доказано, что они “истины”. Но боюсь, 
что никогда Вы этого не докажете. Примите уверение в моем глубоком 
уважении. А. Ковнер» (292, 279—281).

63 существующее положение (лат.).

Но оставим, тема длинная. Врагом же я евреев не был, у меня 
есть знакомые евреи, есть еврейки, приходящие и теперь ко мне за 
советами по разным предметам, а они читают «Дневник писателя», 
и хоть щекотливые, как все евреи за еврейство, но мне не враги, а, 
напротив, приходят.

Насчет дела о Корниловой замечу лишь то, что Вы ничего не 
знаете, а стало быть, тоже некомпетентны. Но какой, однако же, 
Вы циник. С таким взглядом на сердце человека и на его поступки 
остается лишь погрязнуть в материальном удовольствии...

[Вы приговорены на 4 года в арестантские роты: это в работы, 
что ли? В таком случае страшно за Вас. Надо вынести непременно 
и не стать подлецом. Но где же Вы найдете сил, если у Вас такой 
взгляд на людей.

Об идеях Ваших о Боге и о бессмертии — и говорить не буду с 
Вами. Эти возражения (то есть все Ваши) я, клянусь Вам, знал уже 
20 лет от роду! Не рассердитесь; они удивили меня своею первона
чальностью. Вероятно, Вы об этих темах в первый раз думаете. Иль 
я ошибся?] Но я Вас вовсе не знаю, несмотря на письмо Ваше. 
Письмо Ваше (первое) увлекательно хорошо. Хочу верить от всей 
души, что Вы совершенно искрении. Но если и неискренни — всё 
равно: ибо в данном случае неискренность пресложное и преглупое 
дело в своем роде. Верьте полной искренности, с которою жму про
тянутую Вами мне руку. Но возвысьтесь духом и формулируйте 
Ваш идеал. Ведь Вы же искали его до сих пор, или нет?

С глубоким уважением
Ваш Федор Достоевский.

678. А. Ф. ГЕРАСИМОВОЙ
7марта 1877. Петербург

С.-Петербург, 7 марта 1877 г.
Милостивая государыня, г-жа Герасимова,
Письмо Ваше измучило меня тем, что я так долго не мог на него 

ответить. Что Вы обо мне подумаете? И в Вашем тяжелом душев
ном настроении примете, пожалуй, мое молчание за оскорбление.
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Знайте, что я завален работой. Кроме срочной работы с моим 
«Дневником*  я завален перепиской. Таких писем, как Вы написа
ли, приходит ко мне по нескольку в день (буквально), а на них 
нельзя отвечать двумя строчками. Я выдержал три припадка моей 
падучей болезни, чего уже многие годы не бывало в такой силе и так 
часто. Но после припадков я по два, по три дня ни работать, ни 
писать, ни даже читать ничего не могу, потому что весь разбит, и 
физически, и духовно. А потому, узнав это теперь, извините меня за 
долгий неответ.

64 Герасимова писала: «Если письмо мое покажется Вам слишком 
глупым и детским, то лучше не отвечайте, не оскорбляйте меня каким- 
нибудь резким словом: я и без того измучена. Пожалейте: ведь перед 
Вами “живой человек”*. «Я — дочь одного кронштадтского богатого 
купца, год тому назад кончила курс в здешней гимназии <...>. Живется 
мне в родительском доме крайне скверно: отец — злейший враг всего 
нового, прогрессивного, матери нет, а есть мачеха, семья громадная, ни 
малейшей свободы, кругом — ни одной “живой души", дрязги, сплетни, 
семейные отношения самые натянутые, — вообще жизнь куда как некази
ста. И вот при такой-то милой обстановке совсем некстати давно уже 
явилось у меня желание другой жизни, разумной, человеческой, жизни 
не для себя только, а для других. Мне хотелось поступить в Академию, 
мне кажется, что на медицинском поприще я принесу свою долю пользы 
человечеству: меня так и тянет туда» (292, 283).

Письмо Ваше я ни в коем случае не мог счесть ни детским, 
ни глупым, как Вы пишете сами. Главное то, что теперь это общее 
настроение, и таких молодых страдающих девушек очень мно
го64. Но много я Вам писать на эту тему не буду, а выражу лишь 
основные мои мысли и вообще по этому вопросу и относительно 
Вас в частности. Дело в том, что просить Вас успокоиться и, 
оставшись в родительском доме, приняться за какое-нибудь ин
теллигентное занятие (за специальность какую-нибудь по обра
зованию и проч.), кажется — не послушаетесь. Но, однако, чего 
же Вы спешите и куда торопитесь? Вы торопитесь быть поско
рее полезною. А между тем с таким душевным рвением, как Ваше 
(предполагая, что оно искреннее), можно бы, действительно, не 
торопясь Бог знает куда, а занявшись правильно своим образо
ванием, приготовить себя на деятельность во сто раз более по
лезную, чем темная и ничтожная роль какой-нибудь фельдшери
цы, бабки и лекарки. Вы рветесь на медицинские здешние курсы. 
Я положительно бы Вам отсоветовал поступать на них. Там не 
дается ни малейшего образования, мало того, происходит нечто 
худшее. И что в том, что Вы когда-нибудь будете бабкой или 
лекаркой? Этакую специальность, если уж слишком захотите 
пойти по ней, можно взять и после, а не лучше ли бы теперь 
преследовать другие цели, заняться высшим образованием? По
смотрите на всех наших специалистов (даже профессоров уни
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верситета), чем они страдают и чем вредят (вместо того, чтобы 
приносить пользу!) своему же делу и призванию? Тем, что у нас 
большинство наших специалистов — все люди глубоко необразо
ванные. Не то в Европе, там встретите и Гумбольдта63 * 65, и Клод- 
Бернара66, и проЧ<их> людей с универсальной мыслью, с огром
ным образованием и знанием, не по одной своей специальности. 
У нас же люди даже с огромными талантами, Сеченов67 68, напри
мер, в сущности человек необразованный и вне своего предмета 
мало знающий. О противниках своих (философах) не имеет по
нятия, а потому научными выводами своими скорее вреден, чем 
приносит пользу. А большинство студентов и студенток — это 
все безо всякого образования. Какая тут польза человечеству! 
Так только, поскорее бы место с жалованьем занять.

63 Александр Гумбольдт (1769—1859) — знаменитый немецкий уче
ный, географ, естествоиспытатель и путешественник, автор четырехтом- 
пого философского труда «Космос» (1846—1858). Отличался исключи
тельной многосторонностью: ему принадлежали работы в области гео
графии, зоологии, ботаники, физики, химии. В записной тетради 1876—
1877 гг. Достоевский назвал Гумбольдта ученым «с мировой мыслью и 
мировым обобщением» (292, 283).

66 Клод Бернар (1813—1878) — французский физиолог и патолог, 
один из основоположников современной физиологии и эксперименталь
ной медицины. К 1877 г. Достоевскому были известны переведенные в 
России труды Бернара: «Введение в науку опытной медицины», пер. Н. 
Н. Страхова (1866); «Лекции по физиологии и патологии нервной систе
мы», в 2-х т., пер. Н. Макарова (1866—1867) (292, 283).

67 И. М. Сеченов (1829—1905) — естествоиспытатель-позитивист, 
основоположник отечественной физиологической школы.

68 Речь идет о Высших женских (Бестужевских) курсах, официально 
открывшихся годом позже (1878). Достоевский был членом «Общества 
для доставления средств Высшим женским курсам».

Здесь, в Петербурге, на Васильевском острове, при одной гим
назии, стараниями некоторых влиятельных лиц, начались уже для 
женщин университетские курсы™. Теперь многие из этих влиятель
ных лиц всё хлопочут, постоянно и неустанно, чтоб правитель
ство соединило с этими курсами и известные права, по возможно
сти такие же, которые, по выдержании экзамена, дает университет 
мужчинам, то есть возможность поступления на известные места 
и службы и проч. Я говорил про Вас одной из очень влиятельных 
дам, именно старающейся устроить эти женские курсы уже на пра
вах. Она мою просьбу приняла горячо и обещала мне, если Вам 
можно перебраться в Петербург, поместить Вас па эти курсы в 
непродолжительном времени, хотя несколько все-таки надобно по
годить. Поверьте, что Вы здесь, по крайней мере, раздвинете и 
возвысите Ваше образование, а может быть, и дождетесь прав, о 
которых хлопочут покровители этих курсов. Тогда могли бы выб
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рать специальность или прямо место по выдержании экзамена. Я 
из Вашего письма уяснить себе Ваше домашнее положение не мог 
и не знаю, как принимать Вашу фразу: бежать от отца, ибо не 
понимаю, почему бы отцу Вашему не согласиться и не позволить 
Вам продолжать Ваше образование в этих университетских кур
сах на Васильевском острове? Это не Медицинская академия, не 
карьера повивальной бабки, которая могла бы пугать его совер
шенно натурально, как бы и я испугался за мою дочь (ибо желал 
бы для моей дочери возвышения образования и полезной челове
ческой деятельности, а не понижения)™. К тому же, в крайнем слу
чае, Ваш отец всегда бы мог сам справиться об этих курсах и именно 
у одной из их покровительниц, вот этой самой дамы (благородной 
сердцем и благодетельной), которую я за Вас просил. Это Анна 
Павловна Философова, жена государственного статс-секретаря 
Философова. По крайней мере я с моей стороны могу Вам обе
щать покровительство этой дамы вполне. Она же всей молодежи, 
и особенно женщинам, ищущим образования, глубоко и сердечно 
сочувствует.

Быть женою купца69 70 Вам с Вашим настроением и взглядом, 
конечно, невозможно. Но быть доброй женой и особенно матерью — 
это вершина назначения женщины. Вы поймете сами, что я ниче
го не могу Вам сказать и о том молодом человеке, о котором Вы 
пишете. Вы его называете малодушным, но если он так Вам со
чувствует и готов Вам во всем содействовать, то он уже не мало
душен. Впрочем, не знаю ничего. Главное, был бы добр и благоро
ден. Если он к тому же добр и благороден взаправду, то может быть, 
еще Вы ниже его духовно, а не он Вас. Впрочем, Вы пишете, что 
его не любите, а это всё. Ни из какой цели нельзя уродовать свою 
жизнь. Если не любите, то и не выходите. Если хотите, напишите 
мне еще. Эта дама (имя ее в секрете; впрочем, в крайнем случае, 
отцу Вашему можете сказать) Вам будет тоже помогать. Извини
те, если письмо мое найдете не соответствующим тому, чего Вы 
ожидали, но ведь Вы слишком много надавали вопросов, и нелег
ко на них отвечать.

69 В ответном письме Герасимова писала: «Отец мой — человек нео
бразованный, неначитанный. Он не только против Академии, как Вы ду
маете, но против женского образования вообще, да и не одного женского 
<...>. Пробовала я ему говорить об университетских курсах <...>, но 
получила такого рода ответ: “...пока я жив, ты не будешь жить в Петер
бурге...”» (292, 284)

70 Достоевский отвечает на слова Герасимовой: «Неужели придется 
сделаться женою какого-нибудь ожиревшего купца, заглушить в себе 
все человеческие чувства...».

Ваш весь Ф. Достоевский.
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680. С. Е. ЛУРЬЕ71

71 Лурье Софья Ефимовна (1858—1895), девушка из еврейской се
мьи, дочь банкира. Приехала в Петербург из Минска. 25 апреля 1876 г. 
Лурье писала Достоевскому: «Многоуважаемый Федор Михайлович! Вас, 
без сомнения, удивит моя дерзость, но если понятие, составленное мною 
о Вашей личности, хоть несколько верно, то, узнав в чем дело, Вы не 
откажете мне. Я обращаюсь к Вам как к любимому автору и прошу Вас 
назначить день и час, когда Вы будете свободны, чтоб принять меня.

Если моя выходка слишком смела, то прошу Вас извинить ее моло
достью и незнанием приличий, — ведь обращаются же во Франции за 
советом etc: так к Прудону, не говоря уже о Дюма ( я это говорю не для 
того, чтобы польстить Вам, а оправдать себя), отчего же мне не обратить
ся к Вам как к человеку развитому, образованному, прося Вас быть руко
водителем.

Если Вы удостоите принять меня, то удостоверитесь, что решение 
писать к Вам составилось не “с бухты-барахты”, а оно следствие почти 
необходимости знать человека, а не все, согласитесь могут удовлетворить 
этому требованию. В ожидании, что Вы не откажетесь помочь ей, остает
ся истинно уважающая и любящая Вас Софья Лурье». С. В. Белов. Досто
евский и его окружение. T. 1. СПб., 2001. С. 498.

72 Лурье писала Достоевскому в феврале: «За меня сватается два 
жениха, один доктор, другой кандидат университета, оба богатые <...>, 
мамаша хочет, чтоб я непременно вышла за доктора, красавца и богача, и 
надворный советник он <...>. Его фамилия Блох <...>. Но разве я могу 
выйти замуж не любя? Пожалуйста, дайте мне совет <...>. Я ему скажу, 
что не люблю его, тогда он конечно не захочет жениться, а ему 35 л<ет>, 
а мне еще нет 19» (292, 285).

11 марта 1877. Петербург
11 марта/77 Петербург.
Многоуважаемая и дорогая Софья Ефимовна,
Я, право, не знаю и вообразить не могу, что Вы можете обо мне 

подумать за молчание, да еще па такой вопрос Ваш72? А между тем 
со мной вышла одна дикая случайность. Когда Ваше письмо при
несли, я сидел за обедом. Служанка внесла пачку писем (4 разом, я 
получаю теперь очень много). Я велел ей отнести в мою комнату и 
положить на стол, на подносик (указанное место, чтоб клали все 
приходящие ко мне письма и бумаги). После обеда я увидел пачку, 
разобрал ее, писем оказалось три, я прочел их. Что было четыре, 
заключаю только теперь по соображению. Но тогда, когда подавали 
мне за обедом, я их в руках служанки не сосчитал и до сих пор не 
прикоснулся. На подносике этом накопилось писем пятьдесят, все 
прочитанные. Затем я был болен (три припадка падучей), затем 
выпускал № «Дневника», опоздал и теперь только принялся пере
бирать некоторые отмеченные мною за весь месяц для ответа пись
ма. (На самые необходимые я отвечаю немедленно.) И вдруг в воро
хе писем я нахожу Ваше, не распечатанное, пролежавшее целый 
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месяц! Как-нибудь, должно быть, скользнуло в середину и проле
жало время. Теперь, прочитав письмо Ваше, я просто в отчаянии. И 
какое милое письмо! Вашим доктором Гинденбургом и Вашим пись
мом (не называя имени) я непременно воспользуюсь для «Дневни
ка»73. Тут есть что сказать.

73 См. главку «Похороны “Общечеловека”» третьей главы «Дневни
ка писателя» за март 1877 г.

Воображаю, что Вам скучно. Пишете очень важный вопрос 
насчет доктора. Голубчик мой, скрепитесь: не любя ни за что нельзя 
выйти. Но, однако, поразмыслите: может быть, это один из тех 
людей, которых можно полюбить потом? Вот мой совет: от реши
тельного слова уклоняйтесь до времени. У матери Вашей выпросите 
время для размышления (ничего отнюдь не обещая). Но к человеку 
этому присмотритесь, узнайте об нем всё короче. Если надо, сойди
тесь и с ним более дружественно, для честности, однако, намекнув 
ему, чтоб он как можно меньше надеялся. И после нескольких меся
цев строгого анализа — решите дело в ту или в другую сторону. 
Жизнь же с человеком немилым или несимпатичным — это несча
стье. Но вот, однако ж, прошел месяц. Может быть, Вы уже давно 
как-нибудь решили и мой совет придет поздно. 35 и 19 лет мне не 
кажутся большой разницей, вовсе даже нет. Не знаю почему, но мне 
бы самому, лично, хотелось, чтоб этот человек Вам поправился, так 
чтоб Вы вышли замуж! Одно Вы не написали: какого он закона? 
Еврей? Если еврей, то как же он надворный советник? Мне кажет
ся, евреи только слишком недавно получили право получать чипы. 
Чтоб быть же надворным советником, надо служить по крайней 
мере 15 лет.

До свидания, друг мой.
Желаю Вам полного и всякого счастия. Не забудьте обо мне, не 

поминайте лихом, извещайте о себе. Я очень занят и очень расстро
ен моими припадками падучей.

Крепко жму Вашу руку.
Ваш по-прежнему Федор Достоевский.

686. А. Ф. ГЕРАСИМОВОЙ
16 апреля 1877. Петербург

С.-Петербург, 16 апреля 1877 г. 
Многоуважаемая А. Ф.
Я был болен и занят весь месяц, но хоть я и теперь очень занят, 

так что не имею возможности отвечать на письма, но на Ваше пись
мо, от 15 марта, не могу отказать себе в сердечной потребности 
черкнуть Вам хоть два слова (хотя Вы и не требовали ответа). Мне 
хотелось Вам только выразить, что из второго письма Вашего я 
узнал Вас вдесятеро больше, чем из первого, и неудержимо желаю 
Вам высказать, что глубоко уважаю Вас. То, чтт Вы говорите о 
Вашем отце (который, хотя невольно, но всё же причиною Вашего 
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тяжелого положения), о том, что он хотя н не образован, а лучше 
многих образованных, о том, как Вы его любите и боитесь огор
чить, — все это рисует Вашу прекрасную и твердую душу. Не удив
ляюсь после того, что жених Ваш (которого Вы не любите) так 
дорожит Вами. Решение Ваше выждать шесть месяцев превосход
но. Много воды утечет до тех пор, а там как Бог пошлет. Я во всяком 
случае, чем только могу, буду служить Вам. В половине мая выеду 
из Петербурга, но к концу августа буду в Петербург обратно (кроме 
того, буду на 10 дней в конце июня). Во всяком случае я еще раньше 
шести месяцев буду в Петербурге.

А засим Вас глубоко уважающий Ф. Достоевский.

687. С. Е. ЛУРЬЕ
17 апреля 1877. Петербург

Петербург 17 апреля/77.
Многоуважаемая и добрейшая Софья Ефимовна,
Я всё нездоров, и всё в хлопотах, и из сил выбился. Думал, 

выпустив №, отдохнуть и всем ответить на письма (Вам первой), 
но столько прибыло новых писем, требовавших самого немедлен
ного ответа из-за самых разнообразных, но не терпящих ни малей
шего отлагательства причин, и столько явилось новых посетите
лей, из которых иные до того странные, что не было возможности 
не развязаться с ними как можно скорее, — что на это и ушло всё 
мое время (и уходит здоровье), и только теперь я схватываю не
сколько минут, чтоб Вам ответить. Во-первых, спасибо за то, что 
Вы так ко мне привязаны. А во-вторых — напечатал я о Гинденбур
ге по Вашему письму: не повредил ли Вам этим чем-нибудь в Ва
шем кругу? Сомнение это зародилось во мне только теперь. Когда я 
писал и печатал, в соображении моем были только Вы, а теперь 
думаю и про всю Вашу среду. Уведомьте меня, и если я чем-нибудь 
Вас огорчил или рассердил, то простите.

Ваше письмо очень любопытно, но, главное, Вы спрашиваете: 
что Вам делать при семейном разногласии, особенно по вопросу об 
экзамене? Мое бы мнение такое: не будьте с родителями жестки, не 
идите слишком напролом; ведь всё равно их мнений Вы не переде
лаете, а между тем они всё же Вам родители, отец и мать, и не 
можете же Вы поступить с ними жестоко и растерзать их сердца. 
Если любите несчастных и хотите служить человеколюбию, то знай
те, что самое высшее несчастие в том, если люди хорошие, добрые и 
великодушные не понимают или перестают понимать, вследствие 
своей среды и прежней жизни, известных идей и вступают в явное 
разногласие даже с теми, которых желают любить и осчастливить. 
Всего чаще это встречается между отцами и детьми. Без сомнения, 
и Вы не можете отдать в жертву всё свое и все самые дорогие свои 
убеждения, но всё же Вы должны быть снисходительны и состра
дательны к ним до последнего предела. В эт.ом настоящий подвиг 
человеколюбия, и нечего рваться куда-нибудь далеко на подвигом 
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человеколюбия, тогда как он всего чаще у нас дома, перед глазами 
нашими. Не знаю Ваших теперешних отношений, но нельзя ли Вам, 
во-1-х, стать с ними мягче, а во-вторых, обещать им что-нибудь, но 
не сейчас, отзываясь тем, что Вы еще молоды и что хоть год, а Вам 
надо еще побыть одной. Про образование же, про экзамены, конеч
но, решите чем-нибудь удобнее (и в свою пользу), если уничтожите 
жестокость отношений с Вашими родными и сойдетесь с ними. Но 
обещайте им что-нибудь непременно. Через год же много воды уте
чет. Кстати, насчет Вашего рассказа о 12 и 30 тысячах руб. прида
ного скажу лишь, что я не совсем понял причину Вашего гнева на 
жениха. Мне кажется, он лишь самым наглядным и простым обра
зом выразил тем, что любит Вас больше денег, потому что, хоть и 
мог бы взять невесту в 30000, но не хочет, а берет лишь невесту с 12- 
тысячным приданым, потому что любит не деньги, а ее самое. Вот 
как я понимаю из Вашего письма, или тут что-нибудь мне неизвес
тное. Вы спрашиваете: что же бы он сказал, если б у меня не было и 
12000 руб.? По-моему, тоже самое, то есть хочу эту девушку даже и 
без приданого, потому что люблю ее самое, а не приданое. Ведь не 
виноват же он, что за Вами есть 12000 приданого? Впрочем, глав
ное не в том, а в том: мил ли он Вам и по мыслям ли Вам или нет? 
Если нет, то, конечно, не выходите, хотя вспомните, что в Ваши 
лета нельзя и трудно судить людей без ошибок.

Насчет Виктора Гюго я, вероятно, Вам говорил, но вижу, что 
Вы еще очень молоды, коли ставите его в параллель с Гете и Шек
спиром. «Les Misérables» я очень люблю сам. Они вышли в то вре
мя, когда вышло мое «Преступление и наказание» (то есть они по
явились 2 года раньше). Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, 
и многие тогда находили, что «Преступление и наказание» несрав
ненно выше «Misérables». Но я спорил со всеми искренно, от всего 
сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших 
знатоков. Но любовь моя к «Misérables» не мешает мне видеть их 
крупные недостатки. Прелестна фигура Вальжана и ужасно много 
характернейших и превосходных мест. Об этом я еще прошлого года 
напечатал в моем «Дневнике». Но зато как смешны его любовники, 
какие они буржуа-французы в подлейшем смысле! Как смешны 
бесконечная болтовня и местами риторика в романе, но особенно 
смешны его республиканцы — вздутые и неверные фигуры. Мо
шенники у него гораздо лучше. Там, где у него эти падшие люди 
истинны, там везде со стороны Виктора Гюго человечность, лю
бовь, великодушие, и Вы очень хорошо сделали, что это заметили и 
полюбили. Особенно что полюбили фигуру l’abbé Myriel. Мне это 
ужасно понравилось с Вашей стороны.

Вы пишете мне анекдоты про Ваших местных чудаков. Расска
зал бы я Вам про чудаков, которые меня иногда посещают, и, уж 
конечно, удивил бы Вас.

Не скучайте, скрепитесь на время, а там и опять в Петербург 
или в Москву (где тоже есть курсы). Я верю, что Вы успеете, пото
му что у Вас есть характер.

466



В середине мая я уеду из Петербурга в деревню, но до того вре
мени Вы мне, может быть, и напишете. Тогда сообщу Вам и адрес 
мой (летний то есть).

Преданный Вам искренно Ф. Достоевский.

689. О. А. АНТИПОВОЙ74

74 Это четвертое письмо Антиповой к Достоевскому. В первом она 
писала: «Мне семнадцать лет <...> давным-давно хочется видеть себя 
уже..., как бы сказать, действующей, что ли...». «Приготовлялась я в 
гимназию — не выдержала, это меня страшно, страшно покоробило. Год 
занималась дома, снова стала держать экзамены, опять-таки неудача, и 
выдержала, да не все, сильно чем-то захворала и не попала в гимназию 
<...> Через несколько времени поступила в пансион <...>, не окончив по 
болезни вышла и оттуда». Письмо заканчивалось словами: «Я убеждена 
в вашу снисходительность (так! — Ред.), г-н Достоевский, вы един
ственный можете понять каждое состояние человека». Антипова невер
но указала адрес, первый ответ Достоевского до нее не дошел, и она 
прислала второе письмо, в котором писала: «Что же это, господин Дос
тоевский, неужели и Вы? Ведь я целую неделю с мучением ждала Ваше
го ответа» (292, 289). Достоевский дал в «Дневнике писателя» объяв
ление с просьбой к г-же О-ге Ан-овой сообщить точный адрес, и она 
наконец получила его письмо.

73 Антипова сдала Закон Божий и всеобщую и русскую историю.

21 апреля 1877. Петербург

21 апреля 1877 г.
Уважаемая Ольга Афанасьевна!
Ошибся я или нет в Вашем имени и отчестве? Ваш прежний 

адрес мне было долго искать, чтобы справиться, тем более, что те
перь у меня совсем времени нет. Если ошибся, то извините.

Я очень сожалею об неудаче экзамена из географии, но это такие 
пустяки, по-моему, что отнюдь уже не надо было так преувеличивать 
дела. А Вы написали мне совсем отчаянное письмо. В сущности 
ничего не случилось кроме хорошего, потому что Вы все-таки выдер
жали экзамен из 2-х труднейших предметов75. Из географии же отло
жите до осени и дело с концом. Из чего такие слезы и отчаяние? Я 
вижу, что Вы просто измучили себя и расстроили непозволительно 
свои нервы. Да, кажется, и всё семейство у Вас расстроено и встре
вожено Вами же. Это прекрасно, что Вы так любите Ваших родных, 
меня это очень тронуло и заставляет Вас особенно уважать, но не
позволительно и непростительно так быть нетерпеливой, так торо
питься и в Ваши крошечные лета восклицать: «из меня ничего не 
выйдет». Вы еще подросток, Вы не доросли еще до права так воскли
цать. Напротив, при Вашей настойчивости непременно что-нибудь 
выйдет. Оставайтесь только добры и великодушны. Вам надо спо
койствия, Вам надо себя полечить, а потому непременно отдохните 
где-нибудь летом (на даче, что ли). Вы пишете про детей, с которыми 
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хотели заниматься: почему же теперь Вам не заниматься с ними? — 
а если нельзя, то Ваше время не ушло, не беспокойтесь, жизнь вели
ка, а выправитесь, то и скажете, что жизнь хороша.

Священник, которому Вы сдали экзамен из Закона, конечно, 
добрый человек, но я бы на его месте сказал Вам, что Вы не стоите 
хорошей отметки. Это Вам за текст из Евангелия, приводимый Вами 
в письме о тех, «у которых отымется»76. Но ведь Вы понимаете это 
прекрасное место Евангелия совсем наоборот. Стыдно. А впрочем, 
ничего. В Вас, кажется, есть и чувство, и теплота сердца, хотя Вы 
капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?) Не сер
дитесь, дайте мне Вашу руку и успокойтесь. Боже мой! С кем не 
бывает неудач? Да и стоила бы чего-нибудь жизнь, в которой всё 
гладко. Побольше мужества и самосознания — вот чего Вам надо. 
А главное здоровья. Успокойте свои нервы и будьте счастливы. Вот 
искреннее желание Вашего

76 Мф. 25, 29.
77 А. Г. Достоевская со старшими детьми ездила в Киев (см. ее «Вос

поминания» в разделе «Достоевский в 1876—1881 годах. Воспоминания 
современников»).

78 Далее зачеркнута рукой А. Г. Достоевской 21 строка.
79 Подав вследствие конфликта с Ратыиским 21 февраля 1877 г. в 

Главное управление по делам печати прошение о разрешении ему изда
вать «Дневник писателя» без предварительной цензуры и получив в кон
це марта положительную резолюцию, Достоевский все же предпочитает 

Ф. Достоевского.

701. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
6 июля 1877. Петербург
Среда 6 июля/77 Петербург.
Милый друг мой Аня, обнимаю тебя и целую. Деток гоже всех 

поголовно. Как вы съездили?77 78 Жду с нетерпением твоего письма. 
Только об вас и думаю.

Я приехал вчера весь изломанный дорогой. Подробностей не 
пишу, потому что спешу как угорелый, дела ужасно много и застал 
много хлопот. Приехал поезд в 11 часов утра. Приезжаю на кварти
ру, а Прохоровна только что передо мной ушла, ждала меня со вче
рашнего дня. Послал за ней .

Как приехал, сей же час, не дожидаясь Прохоровны, за которою 
отправил дворника, отправился в типографию. Александров ска
зал мне, что они всё набрали, но ничего не отпечатали, потому что 
нет цензора. Ратыиский уехал в Орловскую губ<ернию> в отпуск, 
Александров ходил и к Пуцыковичу (чтоб тот, в Комитете, выхло
потал мне цензора) и сам ходил в Комитет. Секретарь и доклады
вать не захотел, а выслушав объявил, что я из-под цензуры вышел, 
так пусть и издаю без цензуры79. Это значит, если всё отпечатано 
будет к 9-му июля, то выйдет (накинув еще 7 дней) 16-го числа. 
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Затем стали считать набор. Вдруг оказывается, что и с привезен
ным мною пакетом вчера и с объявлениями не будет доставать 5 
стран<иц>. Стало быть, предстоит сочинять. Полчаса считали 
строки, и вдруг мне пришло в голову спросить самый пакет, и я 
увидел что они последней отсылки от 1-го июля еще не получали, то 
есть 5 дней, и я приехал раньше. Предпоследнюю же отсылку от 30 
июня получили 4-го числа, то есть накануне моего приезда. Я по 
крайней мере обрадовался, что сочинять не надо будет. Затем по
спешил в Цензурный комитет. И секретарь и Петров, все хоть и 
вежливы, но уговаривали меня изо всех сил печатать нецензурно, не 
то у вас будут сплошь вычеркивать. (Вероятно, у них какие-нибудь 
особые инструкции насчет теперешней литературы вообще, так что, 
очевидно, они мне не лично угрожали, а вообще такой ход дела, что 
велено строже). Я этого ужасно боюсь, но я все-таки стоял на том, 
чтоб мне дали цензора, обещали вчера же, но вот уже сегодня утро, 
а известий никаких нет, и опять сейчас придется ехать в Комитет, а 
между тем можно бы первый лист уже печатать. Навалили на меня 
корректур. Вчера отдержал лист, но более не мог. В мое отсутствие 
заходила Марья Николавна80, написала мне записку, чтоб я ей на
значил день, когда ей ко мне явиться. Ясно, что я должен сам зае
хать. Между тем времени ни минуты. Сейчас еду в типографию и 
цензуру. Затем буду сидеть за корректурами. И проч, и проч. Вчера 
поздно вечером пришел в типографию пакет с текстом от 1-го июля. 
Никого не видал. Николя заходил и вчера (без меня) и 3-го дня. Все 
думают, что у меня времени куча, только к ним ездить да болтать с 
ними. Не съезди я сегодня к Марье Николаеве — ведь обидится.

прибегать к предварительной цензуре, чтобы обезопасить себя от воз
можных санкций.

80 М. Н. Сниткина, двоюродная сестра А. Г. Достоевской, выполняла 
поручения по рассылке «Дневника писателя».

81 Последнее издание этого романа было в 1865 г. Достоевские пере
издали его в 1879.

На днях, послезавтра, если не завтра, напишу подробнее. А се
годня ничего не знаю, как еще меня решат. В этом и забота и обида. 
Целую вас всех: ты мне спилась в вагоне. Снилась и вчера. Целую 
вас всех тысячу раз.

Твой вечный и неизменный Ф. Достоевский. 
Кланяйся всем.
P. S. Сейчас заходил переплетчик. Бог знает, как они все узна

ли, что я приехал. Он хоть и хворый, но сам ведет дела. Я ему 
сказал, что дам знать, когда надо. Потом заходил подписчик и под
писался. (Сколько их, должно быть, перебывало, да с тем и ушли.) 
Давеча, когда еще спал, изо всех сил звонил один мальчишка из 
Садовой от какого-то купца Николаева с требованием и с деньгами 
продать книгу, роман «Униженные и оскорбленные» (!) Разбудили 
меня. С тем и отправил81.
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Пиши подробности о детях. Будь терпелива. Целую твои нож
ки и еще всю, то есть в каждое место, и об этом много думаю.

702. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 июля 1877. Петербург

Четверг. 7-го июля/77. Петербург.
Милый друг Аня, пишу тебе это уже в полночь, так что пись

мо пойдет только в пятницу, завтра, 8-го июля. Сегодня (то есть в 
четверг) утром, в 6 часов, во сне, со мной был припадок и разло
мал меня так, как редко когда. И устал, и обессилел, и нервы рас
строены, и мрак в душе! А между тем дел и хлопот бездна, дела не 
перестают, а еще пуще нарастают. Цензора мне дали, Лебедева, но 
всё же я не знаю, когда я выйду? Цензор вряд ли завтра, то есть в 
пятницу, всё отчитает, а затем все-таки третья корректура, про
смотр, печатание, а вдобавок Александров сегодня заболел и в 
типографию не приходил! Ну что если разболеется и не придет 
завтра и послезавтра! Тогда всё пропало, потому что никто в ти
пографии, кроме него, не может рассчитать и определить числа 
строк, а я, со вставками и вымарками в корректуре, до сих пор не 
знаю: достает ли у меня тексту или перешло за 3-й лист? Если 
перешло, тогда ничего нельзя будет сделать, потому что и выки
нуть уже невозможно, так как, по мере получения от цензора, они 
сейчас же уж и печатают. С другой стороны, если хоть и выздоро
веет Александров, то когда я выйду? — вот вопрос. В субботу 9-го, 
уж конечно, пе выйдет, 10-го же воскресение, да и выйдет ли еще и 
10-го-то? Ничего не знаю! А меж тем надо нести объявление о 
выпуске № в газеты. (NB. А формы-то объявления я не имею, надо 
вновь сочинять.)

Вчера заехал к Сниткиным и видел Марыо Николавну. Все 
Сниткины (то есть Мих<аил> Ник<олаевич>) дома, но уезжают 
в начале будущей недели в деревню. О тебе много расспрашивали. 
Но Марья Николавна приняла меня свысока и дерзко: была в боль
шой претензии, как это ты написала ей когда-то, чтоб она пришла 
ко мне 5-го, «и вдруг прихожу, вижу самовар на столе — и нет 
никого дома, признаюсь, я была чрезвычайно обижена!». Чем она 
могла быть обижена? Когда ты написала ей, чтоб она зашла 5-го, 
ты написала тоже, что и я приеду к 30-му июня; но я всего только 
успел приехать к 5-му. В письме ко мне, которое она мне оставила, 
она просит уведомить меня: когда она должна ко мне явиться. 
Мне она (хотя я и не спрашивал) объявила, что она все объясне
ния посылает тебе по почте, а что ей мне нечего объяснять. «Оста
вила мне Анна Григорьевна какие-то там пачки, под буквами и 
под цифрами, будут где-то на окнах лежать, а я все это забыла 
теперь и ничего не помню». Вообрази, как мне приятно это теперь 
слышать. И вообще, она тонирует и говорит свысока, чувствует, 
что в ней надобность. Полагаю, что она наговорит мне каких-ни
будь грубостей и выведет из терпения. Вообще, теперь я и без того 
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в болезненном настроении, а всё это, и ожидание дня выхода, про
изводит на меня чрезвычайно гадкое впечатление. Впрочем, по
стараюсь с своей стороны избегнуть этой дряни, не замаравшись 
об нее, и буду терпелив.

Вчера вечером получил письмо от Победоносцева. Пишет на
угад, беспокоясь за меня и не зная, где я, на прежний адрес: «Не 
выходит, дескать, «Дневник», не сделалось ли чего с Вами?». Сам 
он в Ораниенбауме, живет во дворце. Напишу ему, но вряд ли сам 
поеду — некогда.

На тараканов уже высыпал две стклянки купленного порошка. 
Много вымели мертвых, по остальные еще кишат, особенно в кух
не, в дровах. Вот тут их главные гнезда. Завтра велю вытаскивать 
дрова в сарай. Дворник не сказал мне, что 13-го июня по 13 июля у 
тебя всё забрал: значит, я ему заплатил по 13-го августа, да еще 4 
руб. сверх того вперед. Прошу тебя очень, отыщи у меня на столе 
(или в зале на столе, но вернее это в моей каморке) статью «Север- 
н<ого> вестника», фельетон, о Корниловой, против меня. Так как 
«Сев<ерный> вестн<ик>» мы совсем не получаем, то будет легко 
отыскать, всего какой-нибудь один номер. Отыщи и припрячь осо
бенно, чтоб, сохрани Бог, не пропало, для того и пишу. Иначе у меня 
статьи на следующий № не будет.

Одним словом, послезавтра, или когда только будет свободная 
минута, напишу и еще тебе. А теперь голова кружится, и весь изну
рен, и мысли не собираются! Кстати, Марья Николаевна сообщи
ла мне, что Овсянников воротил ей 280 экз<емпляров> за апрель. 
Каково! Значит, он всего 200 продал. Стало быть, двойных № за 
май — июнь, может быть, и совсем не возьмет, кроме тех, которые 
выменяет за 280 апрельских.

Марья Николавна дала мне 74 р. Но подробного счета не дала, 
говорит, что тебе напишет. Из этих 74 р. прислал 42 какой-то 
купец из провинции, он пишет, что ему надо вместо 60 экз<емп- 
ляров> присылать всего 40. Одним словом, «Дневник» видимо 
падает.

Что дети? Пиши. Целую их всех и благословляю. Аня, бере
ги их! Напомни им об папе. Сегодня в 6 1/2 часов, очнувшись от 
припадка, пошел к тебе, и вдруг Прохоровна говорит мне в зале, 
что барыни нету. — Где же она? — Да она в деревне на даче. — Как 
это можно? Она должна быть здесь, когда она уехала? — И едва 
поверил, когда Прохоровна уверила меня, что я сам только 3-го 
дня приехал. Как мне тяжело было давеча пробуждаться!

Прощай, Аня, обнимаю тебя, целую крепко всех вас вчет
вером.

Тв<ой> ве<сь> Ф. Достоевский.

P. S. Александров заболел, а помощник его уведомляет его, что 
выйти раньше 12-го, то есть вторника, невозможно. Черт знает, что 
делается на свете. Погода у нас со вчерашнего дня вдруг перемени
лась на холодную и пасмурную.
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703. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
8 июля 1877. Петербург
8 июля/77.
Любезный брат Коля, я приехал еще 5-го июля. Прохоровна 

передавала мне, что ты заходил без меня и обещал зайти, по вот 
тебя нет. Здесь застал много неприятностей по выпуску «Дневни
ка», хлопочу, в типографии говорят, что выйдет только 12-го, мет
ранпаж Александров заболел, и я без него как без рук, у меня же был 
вчера припадок падучей и разбил меня. Если здоров и можешь наве
стить меня, то заходи после 1-го часу утра, около самого этого вре
мени, от часу до трех, но не позже и не раньше. Буду очень рад 
взглянуть па тебя.

Брат твой Ф. Достоевский.

704. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
11 июля 1877. Петербург
Петербург. Понедельник И июля/77.
Милый друг мой Аня, целую тебя и обнимаю. Деток тоже. По 

них болит сердце. Скучно мне без вас здесь ужасно.
Сегодня вышел №. Он еще в субботу ночью был готов, и можно 

бы было выйти в воскресение, но в воскресение они не работали, а 
готово было всего только 3000 экз<емпляров>, к тому же в воскре
сенье. Вот я и отложил в понедельник. Довольно всё неудачно. Во- 
1-х, публиковать успел только в «Новом времени». Правда, и это 
оказалось довольно, потому что все как будто только и ждали в 
Петербурге, когда выйдет №? По всем продавцам публика беспре
рывно спрашивала, и ко мне приходили все эти дни довольно, зво
ня и осведомляясь: когда выйдет. Переплетчикова дочь пришла еще 
вчера с вечера; но вчера и сегодня утром больше 500 экз<емпляров> 
заклеить не могли, так и свезли в 3 часа только эти 500экз<емпля- 
ров> (само собою, городские были утром отправлены), тоже и 22 
пакета городск<их> равно как сданы на почту в обертках по 5, по 4 
и по 2. Большую половину посылок успели зашить, отправили рань
ше 3-х часов, там уж печати приложили, и что же: в конце концов 
чиновник отказался принять! «Поздно, дескать, и посылок много». 
Так и привезли их назад. Ездил сын переплетчика. Марья Николав
на, как он рассказывает, сдала только 500 в бандеролях, а посылок 
не хотела дожидаться и уехала из почтамта, думая, что сын пере
плетчика один сдаст. Так и не знает теперь, что их не приняли. Сын 
переплетчика уверял, однако, что еще 4-х часов тогда не было и у 
других принимали. Сегодня вечером дочь переплетчика заклеила 
все бандероли, а нянька и дочь ее зашили и приготовили посылки. 
Остается только завтра поутру Марье Николавне проверить банде
роли, что делает она очень мешкотно, например, сегодня. Сегодня 
же, например, утром переписывала и адреса тех, которые перемени
ли их, всё это взяло время, а можно бы было с ее стороны раньше 
сделать. Наконец, она долго провозилась с посылками в синей бу
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маге, заклеила их все, и не так, так что сама оставила до завтра 
переделывать. Думаю, одиако, что завтра, 12-го, всё пошлем, до кап
ли, и гораздо раньше трех. Марья Николавна работала усердно, по 
она большая размазня, хотя мы, однако, совсем не ссорились и 
вели себя по-приятельски. Кстати, ты мне ни слова не сказала и в 
инструкции ни одного слова не написала о тех бандеролях, которые 
лежали в дубовом шкафе (продолжение арабских цифр и проч.). Я 
их уж отыскал случайно, а их несколько сот! Поздно приехал Коля. 
Капельку и он помог, съездив к Исакову.

№ брали в розничную продажу, но нс так как в старину. Овсян
ников сдал 290 № апрельского Марье Николавпе, пришел ко мне 
сегодня и взял ровно 145 май-июньского, с тем и ушел, ни на копейку 
больше: «Денег теперь нет». Я нс предлагал на комиссию. Оглоблину 
я выдал 100 экз<емпляров>, Кузьмину 200, Глазунову 50. Попов взял 
всего только 40 экз<емпляров>. Магаз<ип> ииогород<них> 200 экз- 
<емпляров>, Невск<ая> кн<ижная> торговл<я> — 50 экземпля
ров^ Кехрибарджи 25 экз<емпляров>, Р<усская> книжная торгов
ля 25 экз<емпляров> (и 10 подписч<икам>), Мамонтов 78 экземп
ляров^ Конопыгин 30 экз<емпляров> (и 6 за 12 возврати<ых>), 
Семенников 16 экз<емпляров> (и 2 подп<исных>). Кроме того, дос
тавили Черкесов}' 10 экз<емпляров>, Соловьеву в Москву через Иса
кова 30. Исаков взял 33 экз<емпляра> (и 87 подписчик), Егоров 10 на 
деньги и 10 на комиссию, и наконец, пришел некто — содержатель 
уличных торговцев, как и Овсянников, некто Димитриев (знаешь ли 
ты?) и спросил было 200 экз<емпляров> на деньги, но узнав, что 
Овсянников взял всего только 140 экз<емпляров>, отказался и взял 
всего только 150 на деньги. Всего на всё на деньги наторговал сегодня 
только 110 или 115 руб. (еще не сосчитал аккуратно). Может быть, и 
еще соберу в эти дни, но разве очень немного. Вечером заходил в 
пассаже к Кузьмину, он все болен и лежит дома, а торгует вместо 
него жена. Нарочно спросил у ней: хорошо ли продается «Дневник», 
не боятся ли полтинника82? Она отвечала, что точь-в-точь как преж
де берут, ничего не боятся. Заходили несколько незнакомых поку
пать № на дому, единственно, чтоб узнать о моем здоровье.

82 Достоевский получил разрешение продавать «Дневник писателя» 
в 1877 году по 25 коп. вместо 20.

Голубчик мой, я устал ужасно. Сегодня 5-й день припадка, а у 
меня всё мрак в душе, усталость, рассеянность. Сегодня встал в 8 
часов утра, завтра, верно, тоже подымут рано. Ни на кого пожало
ваться не могу, все служат и помогают, а дело все-таки туго идет, но 
авось завтра всё кончу. Хочу сейчас лечь, потому что очень устал. 
Обедал сегодня в 8 часов. — Думаю об вас и беспокоюсь ужасно: всё 
мне кажется, что с вами какое-нибудь несчастье. Молюсь за вас бес
прерывно Богу. Напиши мне об Леше, как вы его нашли, а потом о 
впечатлениях Феди и Лили в Киеве. Постараюсь как можно скорее 
отсюда. О тебе думаю (и мечтаю) беспрерывно. Думаю хорошо. Це
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лую твои ножки, стоя перед тобой па коленях. По ночам доходит до 
странного состояния души от припадка: «Хоть бы раз только, ду
маю, их увидать перед тем как умереть». Прошу тебя, Аня, обо мне не 
беспокойся, отдыхай, если можешь, купайся. Здесь три дня пе пока
зывалось солнце, свинцовые тучи, ветер и 8 градусов тепла в 4 часа 
пополудни. Тараканов сколько ни морю, не могу вывести. Порошку 
всякого истратил уже на 4 руб., а всё ползают. Куплю еще хоть до 10 
руб. всего и рассыплю по комнатам, ио вывести их отчаялся.

Ни у кого не был, ни к кому не хожу. Заходил Пуцыкович, я об 
деньгах не говорил. Был у меня вчера Мещерский, он случайно дней 
на 5 в Петербурге, из Москвы, едет в Ревель, а потом в Азиатскую 
Турцию. — Прохоровной я очень доволен, она очень работает, чис
тит, гладит и твои вещи проветривает и посылки зашивает. Без нее 
я бы пропал. Обнимаю тебя и целую, целую каждый пальчик на 
твоей ножке, мечтаю о тебе, и, сверх того, жму тебя прямо к сердцу, 
как мою добрую милую Аню, друга моего. До свидания. Деток бла
гословляю. Господи! неужели с ними что случится.

До свидания же. Постараюсь отсюда вырваться поскорее. Всех 
вас целую бессчетно.

Тв<ой> Ф. Достоевский.

705. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
15— 1G июля 1877. Петербург

15 июля/77.
Милый друг мой Аня, завтра, 16 июля, хочу выехать из Петер

бурга, вечером с курьерским поездом. С самого 8-го июля, когда 
получил от тебя письмо из Киева, от 6-го июля, не получал от тебя 
до сих пор ни одной строчки'. Что с вами сталось, что сделалось, 
понять не могу! Неужели письмо пропало на почте? Почему же ни 
одно твое письмо, ни к дворнику, ни к Коле, ни к Марье Николавне, 
за всё лето, не пропадало? Как мне не думать и не сомневаться? 
Вот уже трое суток хожу как пришибленный. Ночью сплю часа по 
4 не больше, и всё вижу кошмары. Удивительная задалась мне поез
дка: приехал — хлопоты, неудачи и сейчас припадок. Тут в болез
ненном состоянии выпуск №, и вот только чуть-чуть освежилась 
голова — муки об вас, об тебе и об детках! Дальше выносить не могу 
и завтра выезжаю. Завтра подожду до 2-х часов: если не придет от 
тебя письмо, то телеграфирую с нарочным (если только примут 
телеграмму в Мирополье или в Суджу, с доставкою в Малый При
кол). В телеграмме буду просить тебя телеграфировать мне немед
ленно (а для того попросить послать для этого нарочно Гордея в 
Суджу) к Елене Павловне в Москву, на Знаменке, дом Кузнецова, у 
которой нарочно для этого остановлюсь. В воскресение, 17 июля, я 
буду в Москве и прожду в Москве телеграммы до понедельника до 
2-х часов. Если нс получу от тебя ответной телеграммы, то уже не 
поеду в Даровое, взглянуть па места моего детства, а отправлюсь 
прямо к вам в Прикол. Что делать, Аня, тяжело мне теперь в эту 
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минуту. Сегодня с вечера началось сердцебиение и не проходит. Всё 
думаю, думаю, и Бог знает что приходит в голову. Мне всё пред
ставляется, что дорогою из Киева который-нибудь из них, Федя 
или Лиля, попал под вагон и ты в отчаянии.

Таким образом, это письмо придет, может быть, вместе со мною, 
а потому о подробностях по выпуску № и проч, писать здесь не 
буду, тем более, что во всяком случае скоро увидимся. Что-то будет, 
как-то свидимся!

Сегодня перед вечером ездил к Марье Николавне, отвозил ей 
№№. Опа мне сообщила, что ты ей еще очень недавно писала, что 
намерена съездить в Киев и в Харьков. Это меня заставило заду
маться: очень может быть, что ты поехала и в Харьков, тем более, 
что тебе, помнится мне, этого желалось. Таким образом, и особенно 
с детьми, ты спешила и рвала; устала, устали и дети, письма мне 
из Харькова писать не хотела, домой, в Прикол, воротилась по
здно, а тут еще, пожалуй, Гордей пьян напился, — и вот письмо ко 
мне пошло вместо обещанной субботы — в понедельник или во втор
ник. Только и тут ведь надо было бы ему уже прийти. Подожду до 
завтра. В Москве буду ровно столько времени ждать твоей теле
граммы, пока нужнейшие дела покончу, то есть буду в понедельник 
у Салаева83 и куплю себе 8 бутылок ессентуки (по настоянию Ми
хаила Николаевича Сниткина). Если же получу в Москве теле
грамму, то проеду на сутки в Даровое.

83 Московский книгопродавец.
81 Печаткины поставляли бумагу для «Дневника писателя».
8j Хозяину дома, где снимали квартиру Достоевские.

Если ты была в Харькове, то в этом одно только дурное: то, что 
ты сделала это, по обыкновению твоему, скрытно от меня. Да, Аня, 
ты во все 10 лет нашей жизни была ко мне недоверчива, и не знаю, 
виноват ли я в этом? Думаю, что пет, а недоверчивость в твоем 
характере. Насчет же поездки в Харьков ведь ты знаешь, что я бы не 
воспротивился. Всё что ты делаешь — то хорошо. Твоему уму и 
расчету я давно во многом доверяюсь, но ты мне не доверяешься, а 
если б доверилась, то написала бы мне, не ожидая возвращения в 
Прикол, из Харькова, и я не сидел бы в такой муке, как теперь. Не 
знаю почему, но мне очень хочется поверить толкованию Марьи 
Николавиы, что ты была в Харькове. Потому что иначе приходится 
думать о несчастье, о смерти кого-нибудь из детей.

Об делах, повторяю, при свидании. Да и мало их было, денег 
получил немного, а истратил много. NB. Рудин внес (очень недав
но) 150 р. Печаткину83, но хозяину83 не заплатил. Я не видал его.

Завтра упаковка и хлопоты, равно как и телеграмма. Завтра, 
16-го, рождение Феди: целую его и благословляю, равно Лилю и 
Лешу, поздравляю их всех, а тебя особенно. Милый ангел мой, Аня: 
становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Влюблен
ный в тебя муж твой! Друг ты мой, целые 10 лет я был в тебя влюб- * 81 
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лен и всё crescendo80 и хоть и ссорился с тобой иногда, а всё любил 
до смерти. Теперь всё думаю, как тебя увижу и обниму. А думаешь 
ли ты обо мне сколько-нибудь? Ну, до свидания, до близкого! В 
Троицкую лавру, если б и получил телеграмму, не поехал бы, так 
хочется поскорее с вами увидаться. А в Даровое, если получу теле
грамму, хотелось бы съездить всего только дня на 1 1/2: иначе я эти 
места никогда уже не увижу более!

86 возрастая (итал.).
87 С И. С. Аксаковым Достоевский встретился 18 или 19 июля.

Обнимаю вас всех еще раз.
Твой весь Ф. Достоевский.

Суббота 16 июля. 2 часа пополудни.
Прождал письма до 2-х часов (киевское письмо тогда пришло 

ко мне в полдень). Не получил ничего, а теперь в сомнении и решил 
сегодня не выезжать, а выехать завтра — единственно потому, что, 
как мне кажется, пускать теперь телеграмму поздно. Пойдет она в 3 
часа. Пока дойдет в Суджу, пока пошлют из Суджи нарочного — и 
приедет он в Прикол, пожалуй, в полночь, тебя разбудит, ты не 
выспишься, па меня рассердишься. Лучше пошлю завтра, в воскре
сение, 17-го, часов в 9 утра, и дойдет она к вам еще засветло. Если в 
понедельник (18-го) отправите Гордея в Суджу подать ответную 
телеграмму, то он даже в полдень поспеет подать ее, ну в 2 часа, и 
все-таки я к вечеру в понедельник могу получить ее у Елены Пав
ловны. Я же, выехав завтра в Москву, поспею в Москву в понедель
ник утром. В понедельник будний день, и я всё успею сделать: и у 
Салаева буду и ессентуки куплю и даже, пожалуй, увижусь с Акса
ковым86 87. Затем, если не получу телеграммы, то выеду, если не ус
пею в понедельник же вечером, то во вторник утром (всё судя по 
поезду), и в среду буду у вас. Если же получу телеграмму и у вас 
благополучно, то съезжу в Даровое. Милый друг мой, сегодня ров
но 8 дней, как я не получал от тебя известия, и ровно 10 дней, как ты 
мне писала из Киева. Срок тяжелый, нельзя не задумываться. Не 
только одно, но и 2 письма могли бы уже прийти! До свидания, 
ангел мой, храни вас всех Бог. Буду опять сегодня мучиться. Но 
авось придет еще письмо в продолжение дня или завтра. Целую 
тебя и детей, а тебя крепко-крепко.

Твой весь Ф. Достоевский.
Федю поздравляю.
Адресе Елены Павловны: Москва, па Знаменке, дом Кузнецо

ва, Елене Павловне Ивановой.

708. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
17 июля 1877. Петербург

Воскресение. 17-го июля/77 Петербург. 4 часа пополудни.
Бесценная, миллион раз милая Анютка, целую твои ножки, 

сейчас только получил твое письмо от четверга (14-го), а теле
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грамму уже послал в 10-м часу. Что делать, дорогая моя, такова 
судьба. Я уже писал тебе вчера. Кроме киевского, ни одного твоего 
письма до сегодня я не получил. От субботы письмо пропало. Я 
мог рассчитывать, что одно письмо могло пропасть, и не трево
житься очень. Но вот уже 9-й день, как я без письма, а в этот срок 
могло прийти и другое. По уговору нашему ты хотела писать каж
дые три дня. Следов<ателыю>, если написала в субботу, то долж
на была написать во вторник. Ну в среду, так как в среду ездят от 
Ив<апа> Григорьевича в Мирополье. Рассчитывая единственно 
на эту среду, я не послал телеграммы вчера, считая, что от среды 
придет в субботу, ну в воскресение утром. Но вчера в субботу не 
пришло ничего, и ту ночь, которую я провел вчера, буду помнить 
всю мою жизнь. Мучило, главное, соображение, что 2 письма не 
могли оба пропасть. Следственно, что-нибудь случилось, или с 
тобой или с детьми. Аня, последние три дня я провел здесь ужас
но. Особенно ночи. Не спится. Думаю, перебираю шансы, хожу по 
комнате, мерещутся дети, думаю о тебе, сердце бьется (у меня в 
эти три дня началось сердцебиение, чего никогда не было). Нако
нец начинает рассветать, а я рыдаю, хожу по комнате и плачу, с 
каким-то сотрясением (сам не понимаю, никогда этого не бывало) 
и только стараюсь, чтоб старуха1*8 не услыхала. А старуха поми
нутно по ночам кричит, что довершает картину. Наконец, солнце, 
жара (здесь нестерпимо жарко), бросаюсь на постель часов в 5 
утра и сплю всего часа четыре, и всё страшные кошмары. Ну да 
довольно описывать. Я только для того, чтоб ты не сердилась 
очень за телеграмму. Не мог выдержать. Стоила телеграмма 6 руб. 
Вся причина, что посылала письма па имя дворника Василия 
Ивановича. Не говоря уже о том, что мне стыдно получать письма 
через Василия Ивановича, заходить к нему 15 раз справляться, 
молить и просить его, чтоб не потерял как-нибудь — я не пони
маю, почему нельзя было прислать прямо на мое имя, на которое 
пришло в последний год 400 писем? Не понимаю. А про письмо я 
уверен, что оно на дворе затерялось.

88 Прохоровна.

Но довольно. Спешу, боюсь опоздать. Сегодня выезжаю. От
ветной телеграммы от тебя, может быть, и не дождусь в Москве. 
Проеду сейчас же почти в Даровое и поскорей к Вам, ибо смер
тельно хочется обнять детей, а главное тебя, жестокая и холод
ная Анька, холодная женка! Если б горячо любила — не дотяну
ла бы до четверга с письмом. Если б горячо тоже любила, напи
сала бы (по-прежнему), что видишь меня во сне. Значит, или нс 
видишь меня во сне, или видишь кого другого. Анька, жестокая, 
зацелую тебя всю, всю до последнего местечка и, выцеловав всё 
твое тело, буду молиться на тебя как на божество. Проклятая 
поездка в Даровую! Как бы я желал не ехать! Но невозможно: 
если отказывать себе в этих впечатлениях, то как же после того и * 
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об чем писать писателю! Но довольно, обо всём переговорим. А 
все-таки знай, в ту минутку, когда это читаешь, что я покрываю 
всё тельцо твое тысячами самых страстных поцелуев, а на тебя 
молюсь как на образ. Целуй детей бессчетно. Вчера Федино рож
дение, какой грустный день я вынес. Господи, да выносил ли 
когда что мучительнее.

Про какие тетрадки, розовую и зеленую, ты пишешь? Ничего 
подобного не нашел нигде. Из столов же взял всё по твоему прика
занию и везу к тебе.

Твой вечный и весь нераздельный муж
Ф. Достоевский.

Люби меня, Анька!
Детей целую без счету.
Если будет окладной дождь или просто очень худая погода, то 

не поеду в Даровое.
Пришел Коля и подал совет опустить письмо в кружку в Мос

кве. Действительно, по расчету скорее дойдет, так и сделаю.

713. Ю. А. МЮЛЛЕРУ89

89 Мюллер писал Достоевскому из г. Крестцы Новгородской губер
нии: «Я недавно случайно познакомился с Вашим “Дневником писателя” 
по выпускам прошлого года и вследствие этого считаю своим долгом, 
именно долгом, выписать его в нынешнем году. Посреди нашей обыден
ной, захолустной жизни такие честные убеждения, как Ваши, необходи
мы, как всякое нравственное встряхивание». «При этом, как особой ми
лости, я просил бы Вас, высокоуважаемый Федор Михайлович, прислать 
мне хоть две-три строчки Ваши для сохранения и передачи моим детям 
памяти об одном из честнейших людей» (292, 298—299).

21 сентября 1877. Петербург

Петербург. 21 сентября 1877 г.
Милостивый Государь Юрий Александрович,
Я уезжал в Курскую губернию и письмо Ваше получил лишь 

недавно. А потому очень прошу извинить меня за опоздавший от
вет.

Прежде всего благодарю Вас за Ваш добрый и слишком лест
ный для меня привет. Но такие отзывы, как Ваш, я ценю гораздо 
больше, чем всякие литературные похвалы. В теплом и задушев
ном слове Вашем Вы высказали мне более, чем я стою, и если Вы 
мои несколько строк ответа считаете достойными передачи Вашим 
детям для памяти и хранения, то и я сохраню и передам моим детям 
Ваше письмо, вместе с другими, столь же лестными и дорогими 
для меня письмами от моих читателей, которые я удостоился полу
чить в продолжение моей литературной деятельности.

Еще раз благодарю Вас и горячо жму Вам руку.
Глубоко уважающий Вас

Ф. Достоевский.
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720. П. А. ИСАЕВУ
7 декабря 1877. Петербург

Петербург. 7 декаб<ря>/77.
Любезнейший друг Павел Александрович, ты никогда не мог 

в более неудачное для меня время обратиться ко мне за деньгами, 
как теперь. Я как раз прекращаю мое издание, и ликвидирование 
этого дела потребовало гораздо более средств, чем я ожидал. Я 
остаюсь в значительных долгах бумажной фабрике. Кроме того, 
я, непредвиденно для меня, принужден был, в 2 последние меся
ца, выдать несколько сот рублей застарелого долгу и в долг. А 
теперь хвораю, близятся праздники, деньги нужны, и я принуж
ден даже и в рубле быть осмотрительным. В генваре у меня уже 
денег не будет совсем. А потому тебе не могу уделить и рубля. Ты 
знаешь, когда бывают деньги, я никогда тебе не отказываю. Но 
ныне дело другое.

Итак, ты кончаешь с банком и с своим местом в банке. Всё 
это я летом, когда мы все увещевали тебя держаться другой сис
темы в своих отношениях к банку — предвидел. Но вот что: ты 
хочешь ехать сюда. Как знаешь. Но я тебе заране говорю, что 
более ходить и просить за тебя никого не буду. Я множество раз 
не то что компрометировал себя, но даже унижался из-за твоих 
дел письмами и личными просьбами у разных лиц. Но ведь, ка
жется, довольно. Тебе за 30 лет самому, ты уже обременен семей
ством, ты бы сам должен был понять и сознать свои обязанности 
к своей семье, между тем так ли ты ведешь себя, чуть получишь 
место? Сужу по тому, что сам видел и от тебя самого слышал: 
одни интриги, несогласия, ссоры, и уж конечно слишком ясно 
было, даже и мне новоприезжему летом, что они не испугаются 
того, что ты «знаком с Ламанским» (как ты выражался), а смес
тят тебя с места при первом удобном случае, потому что сам же 
ты их заставил себя не любить. Кроме того, у тебя неслыханное 
самомнение: ты думаешь об себе гораздо выше, чем можешь пре
тендовать и по своим предыдущим занятиям и по образованию. 
Когда же говоришь с тобою об этом, ты не только не слушаешь, 
но еще заносчиво смеешься в глаза, как и мне, наприм<ер>, само
му. Извини меня, более ходить по людям из-за твоих дел не буду, 
сам поправь их, потому что я не совсем верю твоему письму и 
думаю, что дела твои всё еще поправимы. Перемени тон в своем 
месте служения. Это можно сделать без подлости, а лишь выка
зав благоразумие.

Но довольно. Жаль только, что ты так склонен к интриге и 
не брезгаешь ею в ущерб даже многому, что должно бы было ос
тановить тебя. Не дойдешь до хорошего, если так продолжать 
будешь — вот искренний совет мой тебе. А более что же я могу 
прибавить?

Твой отчим Ф. Достоевский.
Супруге поклон, детей целую.
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721. Л. А. ОЖИГИНОЙ90

90 Людмила Александровна Ожигина (1837—1899), учительница из 
провинции, писательница (роман «Своим путем. Из записок совремсн-

17 декабря 1877. Петербург

17 декабря 1877 г.
Милостивая Государыня!
Простите мне, что так долго ие отзывался на Ваше милое, доб

рое, лестное и в высшей степени дорогое для меня письмо Ваше. 
Извиняться не стану, потому что слишком много надо тут говорить: 
я в эти два года так расстроил мое здоровье и живу такою ненормаль
ною жизнью, что, право, и не знал бы, с чего и начать, если б вздумал 
извиняться. Но вот еще обстоятельство: можете ли Вы представить, 
что я теперь твердо не знаю, ответил я Вам или нет на Ваше (един
ственное) письмо ко мне от 13 октября. Меня берет сомнение, что я 
Вам ответил, написал Вам, но лишь забыл отметить в записной 
книжке об этом. Из этого Вы можете заключить, какая у меня ужас
ная память (вследствие припадков моей падучей болезни). Я даже 
лица людей, с которыми познакомился, забываю и, встречаясь по
том, не узнаю их и таким образом (верите ли?) наживаю даже врагов. 
Очень буду рад, если Вы известите меня, что получили это письмо 
мое и рассеете мои сомнения в том, писал я Вам или нет.

Одно скажу: хоть в эти два года я и устал с «Дневником» (а 
потому и хочу год отдохнуть), но зато и много доставил мне этот 
«Дневник» счастливых минут, именно тем, что я узнал, как сочув
ствует общество моей деятельности. Я получил сотни писем изо 
всех концов России и научился многому, чего прежде не знал. Ни
когда и предположить не мог я прежде, что в пашем обществе такое 
множество лиц, сочувствующих вполне всему тому, во что и я верю. 
Во всех этих письмах если и хвалили меня, то всего более за ис
кренность и прямоту. Значит, этого-то всего более и недостает у нас 
в литературе, коли сразу и вдруг так горячо меня поняли. Значит, 
искренности и прямоты всего более жаждут и всего менее находят. 
Но жажда эта знаменательна и способна зародить в сердце самые 
отрадные впечатления.

Глубоко Вам кланяюсь, с искренним чувством жму Вашу руку. 
Вам преданный и благодарный

Федор Достоевский.

722. С. Д. ЯНОВСКОМУ
17 декабря 1877. Петербург

Петербург. 17 декабря 77.
Глубокоуважаемый и искренно любимый мною Степан Дмит

риевич,
Заголовок Вашего письма переписываю целиком, потому что ни

чего нс может быть справедливее как то, что я Вас всегда глубоко 
уважал и искренно любил. А когда думаю о давнопрошедшем и припо-
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минаю юность мою, то Ваш любящий и милый лик всегда встает в 
воспоминаниях моих, и я чувствую, что Вы воистину были один из 
тех немногих, которые меня любили и извиняли и которым я был 
предан прямо и просто, всем сердцем и безо всякой подспудной мыс
ли, Это хорошо, что Вы иногда отзываетесь и вызываете тем и меня на 
обмен мыслей и впечатлений или, лучше сказать, на общение жиз- 
нию. Но о деле. Высылаю Вам книгу Ап<оллона> Григорьева, Стра
хов только всего и издал. «Дневника» же моего на будущий год Вам 
высылать не буду, потому что на время (на год) решил прекратить 
его. Тут много сошлось причин: устал, усилилась падучая (именно 
через «Дневник»), наконец, на будущий год хочу быть свободнее, хотя 
вряд ли и два месяца прохожу без работы. Есть в голове и в сердце 
роман и просит выразиться. Есть и еще причины, предполагаю, что 
через год явиться будет самая пора: хочу попробовать одно новое 
издание, в которое и войдет «Дневник» как часть этого издания. Та
ким образом расширю свою форму действия, «Дневник» же сам со
бою так сложился, что изменять его форму, хоть сколько-нибудь, 
невозможно. Голубчик Степан Дмитриевич, Вы не поверите, до ка
кой степени я пользовался сочувствием русских людей в эти два года 
издания. Письма ободрительные, и даже искренно выражавшие лю
бовь, приходили ко мне сотнями. С октября, когда объявил о прекра
щении издания, они приходят ежедневно, со всей России, из всех 
(самых разнородных) классов общества, с сожалениями и с просьба
ми не покидать дела. Только совестливость мешает мне высказать 
ту степень сочувствия, которую мне все выражают. И если б Вы 
знали, сколькому я сам научился в эти два года издания из этих 
сотен писем русских людей.

А главная наука в том, что истинно русских людей, не с иско
верканным интеллигентно-петербургским взглядом, а с истинным 
и правым взглядом русского человека, оказалось несравненно боль
ше у нас в России, чем я думал два года назад. До того больше, что 
даже в самых горячих желаниях и фантазиях моих я не мог бы 
этого результата представить. Поверьте, мой дорогой, что у нас в 
России многое совсем не так безотрадно, чем прежде казалось, а 
главное — многое свидетельствует о жажде повой, правой жизни, 
о глубокой вере в близкую перемену в образе мыслей нашей интел
лигенции, отставшей от народа и не понимающей его даже вовсе. 
Вы сердитесь на Краевского, но он нс один; все они отрицали 
парод, смеялись и смеются над движением его и таким ярким свя
тым проявлением его воли и формой, в которой ои представил 
свое желание. С тем эти господа и исчезнут, слишком устарели и 
измочалились. Не понимающие народа теперь должны несомнен
но примкнуть к биржевикам и жидам, и вот final представителей 

ной девушки» в «Отечественных записках» (1869, №№ 3, 5, 6, 7)). Пред
полагается, что А. Г. Достоевская рассказывает о ней в главе «1878 год. 
Приезд поклонницы».
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нашей «передовой» мысли. Но идет новое. В армии наша моло
дежь и наши женщины (сестрицы) показали совсем другое, чем 
все ожидали и о чем все пророчествовали. Будем ждать.

(Краевский же служит известным лицам и, кроме того, на мой 
взгляд, хотел отличиться оригинальностью, еще с Сербской вой
ны. Задавшись раз, уже не мог оставить.)

Впрочем, здесь у нас мало толку во всех даже газетах, кроме 
«Московских ведомостей» и их политических передовых, ценимых 
за границей очень. Остальные газеты эксплуатируют лишь мину
ту. Во всех сотнях писем, которые я получил в эти два года, всего 
более хвалили меня за искренность и честность мысли; значит, 
этого-то всего более и недостает у нас, этого-то и жаждут, этого-то 
и не находят. Граждан у нас мало в представителях интеллигенции.

Жена моя Вам искренно кланяется (детишек у меня трое, два 
сына и дочь). Из наших прежних всего чаще вижу Майкова (он 
болен печенью и ездит летом за границу на воды) и Порецкого, 
которого встречаю у общих знакомых. Всем им передам Ваш при
вет. Как Ваше здоровье — мало об этом пишете.

У меня «катар дыхательных путей» — видите, даже официальное 
название болезни заучил. Каждое почти лето езжу в Эмс. Передайте и 
мою благодарность за внимание и сочувствие Вашему русскому ве- 
вейскому кружку91. А теперь до свидания, обнимаю Вас и целую.

Яновский писал Достоевскому из Веве: «Все русские, у меня 
бывающие, а их счетом человек 8 и все люди хотя и хворые, но 
совсем хорошие, просят меня передать Вам их душевную благодар
ность за то удовольствие, которое они ощущают, читая Ваш “Днев
ник”» (29,, 304).

Ваш навсегда и неизменно Федор Достоевский.

1878
727. К. С. ВЕСЕЛОВСКОМУ
8 февраля 1878. Петербург
Милостивый Государь Константин Степанович,
Я получил (от G февраля сего года) уведомление Ваше о избра

нии меня в члены-корреспонденты Императорской Академии наук 
по Отделению русского языка и словесности вместе с тем и диплом 
на означенное звание.

Убедительнейше прошу Вас, высокоуважаемый Константин 
Степанович, передать высокому ученому учреждению, удостоивше
му меня избрания, что я принимаю избрание это с живейшею при
знательностью, вполне сознавая и ценя всю великость оказанной 
мне чести за столь малые и слабые, покамест, заслуги мои.

При сем покорнейше прошу Вас принять от меня уверение в 
совершенном моем к Вам почтении и преданности.

Федор Достоевский.
8 февраля
1878 г.

482



30. Л. А. ожигинои
28 февраля 1878. Петербург

Петербург. 28 февраля 1878 г.
Милостивая Государыня, Любовь Александровна!
Разбирая письма, на которые, за всяким недосугом и нездоровьем, 

не ответил, набрел и на Ваше вторичное, от 7 января. Из него вижу, что 
на первое Ваше письмо Вы ответа не получили, и, однако, я Вам напи
сал ответ, и помнится, на один из указанных Вами адресов, а именно 
на H. Н. Бекетова (так ли? Получили ли?). Или я только замыслил 
написать Вам ответ, но за недосугом и за множеством переписки от
ложил, затем заболел, забыл, и Вы никакого еще от меня ответа не 
получали? Всё это могло случиться, потому что у меня самая расстро
енная (падучею болезнью) память в мире. Намерения я нередко прини
маю за исполнения, за что часто на меня сердятся.

Во всяком случае, хоть я Вам, может быть, и ответил и послал 
письмо (это, кажется, наверно), ио для очистки совести отвечу эти
ми несколькими строками еще.

Оба письма Ваши я прочел с искренним чувством. Вы меня 
заинтересовали, и мне бы приятно было Вас узнать. Уверяю Вас, 
Любовь Александровна, что я ни на миг не усомнился в смысле 
выражений Вашего первого письма, что, кажется, Вас беспокоит 
(во 2-м письме). Если когда свидимся, то тем лучше будет. Что 
же до писем, то на этот счет я скучлив: я не умею написать пись
ма и боюсь писать. Пишешь с жаром, пишешь много (это случа
лось), и вдруг какая-нибудь черточка — и всё письмо понимается 
наизнанку. Что же, если действительно есть мысль, на которой 
нельзя согласиться? Переписываться о какой-нибудь такой мыс
ли года два или три? Прекрасное занятие! Оттого не боюсь всту
пать с Вами в такие рассуждения, что из писем Ваших мне ясно 
выказался Ваш ум: с Вами можно говорить, Вы поймете и не 
рассердитесь. А вот недавно одна госпожа очень обиделась, ког
да я (не зная ее вовсе) отказался вести с нею предложенную ею 
мне постоянную переписку. Вы думаете, я из таких людей, кото
рые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Многие 
мне это пишут — но я знаю наверно, что способен скорее вселить 
разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иног
да брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб 
их убаюкали.

Не помню, что я Вам ответил на первое Ваше письмо. Во вся
ком случае позвольте пожать Вам искренно и дружески руку, по
благодарить за доброе ко мне чувство и надеяться, что чувство это 
не так скоро изменится во вражду.

До свидания,храни Вас судьба!
Ваш Федор Достоевский.

483



731. II. Л. ОЗМИДОВУ92

92 Н. Л. Озмидов (1844—1908), владелец фермы в Химках близ Мос
квы, землю которой он обрабатывал силами своей семьи, почитатель 
Достоевского, позднее последователь Л. Н. Толстого (30р 434).

Озмидов писал, сожалея о прекращении «Дневника писателя»: «В 
особенности я жалею, что не буду слышать от Вас мыслей о необходимо
сти понятия о бессмертии души для человеческого прогресса. У меня 
составилось понятие о необходимости любви к ближнему из других ос
нов и свойств человека, а потому весьма желательно было бы услыхать 
Вас, хотя в дневнике Вашем и рассеяны намеки, и я почти знаю, в каком 
духе Вы будете решать» (30р 265)..

Февраль 1878. Петербург

Февраля 1878 г. Петерб<ург>.
Добрейший и любезнейший Николай Лукич.
Во-первых, простите, что так непростительно запоздал с от

ветом за хворостью и всякими недосугами. Во-вторых, что я Вам 
могу ответить и какой намек могу Вам дать на Ваш роковой и 
вековечный вопрос93? И в двух ли строках письма уложится это 
дело? Вот если 6 мы говорили с Вами несколько часов — другое 
дело, по ведь и тогда ничего бы, может быть, и не вышло, неверу
ющие всего труднее убеждаются словами и рассуждениями. А не 
лучше ли бы Вам прочесть повнимательнее все послания ап<ос- 
тола> Павла? Там очень много говорится собственно о вере, и 
лучше и сказать нельзя. Хорошо, если б Вы тоже прочли всю Биб
лию в переводе. Удивительное впечатление в целом делает эта кни
га. Вынтсите, например, такую мысль несомненно: что другой 
такой книги в человечестве пет и не может быть. И это — верите ли 
Вы, или не верите.

Намеков тут никаких быть не может. Скажу Вам лишь одно 
слово: всякий организм существует на земле, чтоб жить, а не ис
треблять себя.

Наука определила так и уже подвела довольно точно законы 
для утверждения этой аксиомы. Человечество в его целом есть, 
конечно, только организм. Этот организм бесспорно имеет свои 
законы бытия. Разум же человеческий их отыскивает. Теперь пред^ 
ставьте себе, что нет Бога и бессмертия души (бессмертие души и 
Бог — это всё одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне тогда 
жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бес- 
смертия-то ведь всё дело в том, чтоб только достигнуть мой срок, 
и там хоть всё гори. А если так, то почему мне (если я только 
надеюсь на мою ловкость и ум, чтоб не попасться закону) и не 
зарезать другого, не ограбить, не обворовать, или почему мне если 
уж не резать, так прямо не жить на счет других, в одну свою утро
бу? Ведь я умру, и всё умрет, ничего не будет! Таким образом, и 
выйдет, что один лишь человеческий организм не подпадает под 
всеобщую аксиому и живет лишь дли разрушения себя, а не для 
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сохранения и питания себя. Ибо что за общество, если все члены 
один другому враги? И выйдет страшный вздор. Прибавьте тут, 
сверх всего этого, мое я, которое всё сознало. Если оно это всё 
сознало, то есть всю землю и ее аксиому, то, стало быть, это мое я 
выше всего этого, по крайней мере не укладывается в одно это, а 
становится как бы в сторону, над всем этим, судит и сознает его. 
Но в таком случае это я не только не подчиняется земной аксиоме, 
земному закону, но и выходит из них, выше их имеет закон. Где же 
этот закон? Не на земле, где всё закончено и всё умирает бесслед
но и без воскресения. Нет ли намека на бессмертие души? Если б 
его не было, то стали ли бы Вы сами-то, Николай Лукич, о нем 
беспокоиться, письма писать, искать его? Значит, Вы с Вашим я 
не можете справиться: в земной порядок оно не укладывается, а 
ищет еще чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит 
оно. Впрочем, что ни пиши, ничего из этого не выйдет. Крепко 
жму Вам руку и прощаюсь с Вами. Не оставляйте Вашего беспо
койства, ищите и, может быть, найдете.

Ваш слуга и искренний доброжелатель
Ф. Достоевский.

732. В. В. МИХАЙЛОВУ94

94 В. В. Михайлов (1832—1895), писатель и педагог, окончил физи
ко-математическое отделение Петербургского университета. В 1870-х 
годах — преподаватель и воспитатель Елизаветградского реального учи
лища.

16 марта 1878. Петербург

С.-Петербург, 16 марта 1878 г.
Многоуважаемый Владимир Васильевич, дорогой корреспон

дент.
Ваше прелестное, умное, симпатичное письмо получено мною 

19-го ноября прошлого года, а теперь 16-е марта 1878 года. И вот 
только теперь я собрался Вам отвечать, — можете ли Вы прими
риться с этим? Правда, в декабрьском № «Дневника», который 
вышел в январе, было к Вам несколько слов, — но это не облегчает 
дела. Я и не оправдываюсь, но выставлю хоть две причины. Слиш
ком больное и расстроенное состояние вплоть до самого после
днего № «Дневника». Так и положил тогда никому не отвечать, 
пока не издам последнего №. Ну а затем, почти вплоть до сих пор 
еще пущее нездоровье, всё падучая и мрачное затем расположение 
духа. Ну вот это первая причина, верьте ей. Вторая причина — мое 
страшное, непобедимое, невозможное отвращение писать письма. 
Сам люблю получать письма, но писать самому письма считаю 
почти невозможным и даже нелепым: я не умею положительно 
высказываться в письме. Напишешь иное письмо, и вдруг вам 
присылают мнение или возражение на такие мысли, будто бы 
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мною в нем написанные, о которых я никогда и думать не мог. И 
если я попаду в ад, то мне, конечно, присуждено будет за грехи мои 
писать по десятку писем в день, не меньше. Вот вторая причина, 
верьте ей.

Письмо Ваше произвело па меня чрезвычайно милое и друже
ственное к Вам впечатление. Я получаю очень много дружествен
ных писем, но таких корреспондентов, как Вы, немного. В Вас чув
ствуешь своего человека, а теперь, когда жизнь проходит, а меж тем 
так бы хотелось еще жить и делать, — теперь встреча с своим чело
веком производит радость и укрепляет надежду. Есть, значит, люди 
на Руси, и немало их, и они-то жизненная сила ее, они-то спасут ее, 
только бы соединиться им. Вот для того, чтобы соединиться, и Вам 
отвечаю и жму Вам руку от всего сердца.

Всё Ваше письмо прочел раза три и (виноват) прочел и еще 
кой-кому, и еще кой-кому прочту. Взгляд мне Ваш хочется пере
дать здесь, дух Ваш русский (настоящий) втолковать кому-ни
будь из здешних. (NB. Читал, между прочим, Аполлону Никола
евичу Майкову, поэту. Он был восхищен и даже взял на время 
Ваше письмо к себе. С этим человеком я в очень многом согласен 
в мыслях.)

О подробностях письма Вашего писать не стану. О здешнем 
много бы можно написать, но я коротко писать не умею, да и про
сто — пе умею писать писем. Но если спросите что-нибудь, то есть 
если захотите именно от меня ответа в чем-нибудь, то отвечу, обе
щаю это. А теперь одно дело: Вы пе прочь мне еще писать, как 
упомянули в Вашем письме. Я это очень ценю и на Вас рассчиты
ваю. В Вашем письме меня очень заинтересовало, между прочим, 
то, что Вы любите детей, много жили с детьми, да и теперь с ними 
бываете. Ну вот и просьба к Вам, дорогой Владимир Васильевич: я 
замыслил и скоро начну большой роман, в котором, между други
ми, будут много участвовать дети и именно малолетние, с 7 до 15 
лет примерно. Детей будет выведено много. Я их изучаю и всю жизнь 
изучал, и очень люблю, и сам их имею. Но наблюдения такого чело
века, как Вы, для меня (я понимаю это) будут драгоценны. Итак, 
напишите мне об детях то, что сами знаете. И о петербургских де
тях, звавших Вас дяденькой, и о елизаветградских детях, и о чем 
знаете. (Случаи, привычки, ответы, слова и словечки, черты, се
мейственность, вера, злодейство и невинность; природа и учитель, 
латинский язык и проч, и проч. — одним словом, что сами знаете.) 
Очень мне поможете, очень буду благодарен и буду жадно ждать. 
Я в Петербурге буду наверное до 15-го мая, после того буду, вероят
но (с моими детьми), в Старой Руссе. До 15-го мая адрес мой 
теперешний.

Посылаю Вам мою фотографическую карточку и еще раз про
шу прощения. Хоть и невежлив был с Вами, но люблю Вас.

А теперь до свидания. Верьте моей сердечной искренности и 
глубочайшему к Вам уважению.

Ваш весь Федор Достоевский.
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733. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
24 марта 1878. Петербург

24 марта/78.
Любезный брат Коля, посылаю шесть (6) рублей, более не могу 

никак. Сами сидим без денег. Теперь не то время, доживаем после
днее, а получки почти ниоткуда. Жалею, что болен, я тоже не со
всем здоров, да и время слишком располагает к худу.

Выздоровеешь — зайди. До свидания, тороплюсь.
Твой весь Ф. Достоевский.

Анна Гр<игорьевна> кланяется, дети тебя целуют.

734. Н. П. ПЕТЕРСОНУ95

90 Н. П. Петерсон (1844—1919), участник революционного движе
ния 1860-х годов, позже — ученик И. Ф. Федорова (1828—1903), рус
ского философа, автора «Философии общего дела», идея которой — 
в объединении и сознательной совместной деятельности живущих для 
воскрешения умерших предков.

24 марта 1878. Петербург

Петербург. Марта 24/78.
Милостивый Государь, Николай Павлович,
О книгах для Керенской библиотеки мною уже давно сделано 

распоряжение о высылке, и в настоящее время Вы, конечно, всё 
получили.

Теперь же о рукописи в декабрьском неподписанном письме. В 
«Дневнике» я пе ответил ничего, потому что надеялся разыскать 
Ваш адресе по книге подписчиков (Керенск, штемпель конверта) и 
переписаться с Вами лично, но за множеством недосуга и нездоро
вья откладывал день ото дня. Наконец пришло Ваше письмо от 3 
марта и всё объяснило. Отвечаю не сейчас потому, что опять стал 
болен. А потому покорнейше прошу извинить замедление.

Первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли которого 
Вы передали? Если можете, то сообщите его настоящее имя. Он 
слишком заинтересовал меня. По крайней мере, сообщите хоть что- 
нибудь о нем подробнее как о лице; всё это — если можно.

Затем скажу, что в сущности совершенно согласен с этими 
мыслями. Их я прочел как бы за свои. Сегодня я прочел их (ано
нимно) Владимиру Сергеевичу Соловьеву, молодому нашему 
философу, читающему теперь лекции о религии, — лекции посеща
емые чуть не тысячною толпою. Я нарочно ждал его, чтоб ему про
честь Ваше изложение идей мыслителя, так как нашел в его воззре
нии много сходного. Это нам дало прекрасных 2 часа. Он глубоко 
сочувствует мыслителю и почти то же самое хотел читать в следу
ющую лекцию (ему осталось еще 4 лекции из 12). Но вот положи
тельный и твердый вопрос, который я еще в декабре положил Вам 
сделать:

487



В изложении идей мыслителя самое существенное, без сомне
ния, есть — долг воскресенья преждеживших предков, долг, кото
рый, если б был восполнен, то остановил бы деторождение и насту
пило бы то, что обозначено в Евангелии и в Апокалипсисе вос
кресеньем первым. Но, однако, у Вас, в Вашем изложении, совсем 
не обозначено: как понимаете Вы это воскресение предков и в какой 
форме представляете его себе и веруете ему? То есть понимаете ли 
Вы его как-нибудь мысленно, аллегорически, п<а>прим<ер> как 
Репап, понимающий его прояснившимся человеческим сознанием 
в конце жизни человечества до той степени, что совершенно будет 
ясно уму тех будущих людей, сколько такой-то, например, предок 
повлиял на человечество, чем повлиял, как и проч., и до такой сте
пени, что роль всякого преждежившего человека выяснится совер
шенно ясно, дела его угадаются (наукой, силою аналогии) — и до 
такой всё это степени, что мы, разумеется, сознбем и то, насколько 
все эти преждебывшпе, влияв на нас, тем самым и перевоплотились 
каждый в нас, а стало быть, и в тех окончательных людей, всё 
узнавших и гармонических, которыми закончится человечество.

Или: Ваш мыслитель прямо и буквально представляет себе, 
как намекает религия, что воскресение будет реальное, личное, что 
пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, по- 
бедится побежденною смертию, и они воскреснут не в сознании 
только нашем, не аллегорически, а действительно, лично, реально 
в телах. (NB. Конечно не в теперешних телах, ибо уж одно то, что 
наступит бессмертие, прекратится брак и рождение детей, свиде
тельствует, что тела в первом воскресении, назначенном быть на 
земле, будут иные тела, не теперешние, то есть такие, может быть, 
как Христово тело по Воскресении Его, до Вознесения в Пятиде
сятницу?)96

96 Пятидесятница — день сошествия Святого Духа на апостолов — 
произошла через десять дней после Вознесения Христова.

Ответ на этот вопрос необходим — иначе всё будет непонятно. 
Предупреждаю, что мы здесь, то есть я и Соловьев, по крайней мере 
верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно 
сбудется на земле.

Сообщите же, если можете и хотите, многоуважаемый Нико
лай Павлович, как думает обо этом Ваш мыслитель, и, если може
те, сообщите подробнее.

А об назначении: чем должна быть народная школа, я, разуме
ется, с Вами во всем согласен.

Адресе мой прежний: то есть у Греческой церкви, Греческий 
проспект, дом Струбинского, квартира № 6.

NB. Этот адресе до 15 мая (впрочем, и после можно писать на 
него, хотя я и уеду, но письма до меня дойдут). —

Глубоко Вас уважающий
Ф. Достоевский.
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735. А. П. УМАНЕЦ
24 марта 1878. Петербург

Петербург, 24 марта/78.
Милостивая Государыня многоуважаемая Александра Петровна!
Простите ли Вы мне, что отвечаю Вам так поздно? Много было 

дела, много разных забот, а пуще всего — нездоровье. Во всяком 
случае прошу — простите. Не лень и не небрежность были причи
ной замедления.

№97, однако, Вам был выслан скоро по получении Вашего 
письма от 21 января. Но карточку мою, которую Вы желали по
лучить, и ответ мой на привет Ваш замедлились, отчасти и по
тому, что сам в то время не имел еще карточки и приобрел только 
лишь недавно.

97 Очевидно, декабрьский номер «Дневника писателя».

Позвольте пожелать Вам здоровья и еще долгой жизни. Мне 
тяжело бы было терять столь сочувствующих мне людей. Позволь
те надеяться, что п впредь Вы сохраните всё доброе расположение 
Ваше ко мне. Ваше письмо в первый раз сказало мне о Вашем суще
ствовании, а между тем, смотрите, мы никогда не видались, а уже 
друзья, встретились в жизни и исполнили Божий завет: сошлись, 
протянули друг другу руки, полюбили друг друга, а когда умрем, то 
с мыслью, что не чужды были друг другу, повлияли друг на друга и 
получили кой-что друг от друга.

Верьте, что так бы следовало всем людям жить на земле, но 
покамест того еще пет, дружатся и роднятся духовно пока лишь 
одни единицы, а умирают — то оставляют почти всё чужих и пе 
приметивших их существование...

До свидания.
Глубоко уважающий Вас и слуга Ваш

Ф. Достоевский.

737. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
27марта 1878. Петербург

Петербург, 27 марта/78.
Милостивая Государыня,
На Ваше письмо от 20 февраля отвечаю лишь теперь, через 

месяц, за недосугом и нездоровьем, а потому весьма прошу Вас не 
рассердиться.

Вы задаете вопросы, на которые надо писать вместо ответа 
трактаты, а не письма. Да и вопросы-то разрешаются лишь всею 
жизнию. Ну что если б я Вам написал хоть 10 листов, ио одно 
какое-нибудь недоумение, которое при устном разговоре могло бы 
быть тотчас разъяснено, — и вот Вы меня не понимаете, не согла
шаетесь со мною и отвергаете все мои 10 листов? Ну разве можно 
на эти темы говорить между собою людям вовсе незнакомым через 
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переписку. По-моему, совершенно невозможно, а для дела так и 
вредно.

Из письма Вашего я заключаю, что Вы добрая мать и многим 
озабочены насчет Вашего подрастающего ребенка. Но к чему Вам 
разрешение тех вопросов, которые Вы мне прислали, — не могу 
понять. Вы слишком многим задаетесь и болезненно беспокои
тесь. Дело может быть ведено гораздо проще. К чему такие зада
чи: «Что такое благо, что нет?». Эти вопросы — вопросы лишь 
для Вас, как и для всякого внутреннего человека, но при воспита
нии то Вашего ребенка к чему это? Все, кто способны к истине, 
все те чувствуют своею совестию, что такое благо, а что нет? 
Будьте добры, и пусть ребенок Ваш поймет, что Вы добры (сам, 
без подсказывания), и пусть запомнит, что Вы были добры, то, 
поверьте, Вы исполните пред ним Вашу обязанность на всю его 
жизнь, потому что Вы непосредственно научите его тому, что доб
ро хорошо. И при этом он всю жизнь будет вспоминать Ваш об
раз с большим почтением, а может быть, и с умилением. И если 
б Вы сделали много и дурного, то есть по крайней мере легко
мысленного, болезненного и даже смешного, то он несомненно 
простит Вам, рано ли, поздно ли в воспоминании о Вас все Ваше 
дурное ради хорошего, которое запомнит. Знайте тоже, что более 
Вы для него ничего и не можете сделать. Да этого и слишком 
довольно. Воспоминание о хорошем у родителей, то есть о добре, 
о правде, о честности, о сострадании, об отсутствии ложного 
стыда и по возможности лжи, — всё это из него сделает другого 
человека рано ли, поздно ли, будьте уверены. Не думайте, по край
ней мере, что этого мало. К огромному дереву прививают крошеч
ную ветку, и плоды дерева изменяются.

Ваш ребенок 8 лет: знакомьте его с Евангелием, учите его веро
вать в Бога строго по закону. Это sine qua non, иначе не будет хоро
шего человека, а выйдет в самом лучшем случае страдалец, а в дур
ном так и равнодушный жирный человек, да и еще того хуже. Лучше 
Христа ничего не выдумаете, поверьте этому.

Представьте себе, что ребенок Ваш, выросши до 15 или 16 
лет, придет к Вам (от дурных товарищей в школе, например) и 
задаст Вам или своему отцу такой вопрос: «Для чего мне любить 
Вас и к чему мне ставить это в обязанность?». Поверьте, что 
тогда Вам никакие знания и вопросы не помогут, да и нечего 
совсем Вам будет отвечать ему. А потому надо сделать так, чтоб 
он и не приходил к Вам с таким вопросом. А это возможно будет 
лишь в том случае, если он будет Вас прямо любить, непосред
ственно, так что и вопрос-то не в состоянии будет зайти ему в 
голову — разве как-нибудь в школе наберется парадоксальных 
убеждений; но ведь слишком легко будет разобрать парадокс от 
правды и на вопрос этот стоит лишь улыбнуться и продолжать 
ему делать добро.

К тому же, излишне и болезненно заботясь о детях, можно на
дорвать им нервы и надоесть; просто надоесть им, несмотря на вза- 
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импую любовь, а потому нужно страшное чувство меры. В Вас же, 
кажется, чувства меры, в этом отношении, мало. Вы пишете, на- 
прим<ер>, такую фразу, что, «живя для них (для мужа и сына), 
жила бы лично эгоистическою жизнью, а имеешь ли право на то, 
когда вокруг тебя люди, нуждающиеся в тебе?». Какая праздная и 
ненужная мысль. Да кто же Вам мешает жить для людей, будучи 
женой и матерью? Напротив, именно живя и для других, окружаю
щих, изливая и на них доброту свою и труд сердца своего, Вы ста
нете примером светлым ребенку и вдвое милее Вашему мужу. Но 
если Вам пришел в голову такой вопрос, значит, Вы вообразили, 
что нужно прилепиться и к мужу, и к ребенку, забыв весь свет, то 
есть без чувства меры. Да Вы этак только надоедите ребенку, даже 
если б он Вас и любил. Заметьте еще, что Вам может показаться 
Ваш круг действия малым и что Вы захотите огромного, чуть не 
мирового круга действия. Но ведь всякий ли имеет право на такие 
желания? Поверьте, что быть примером хорошего даже и в малом 
районе действия — страшно полезно, потому что влияет на десятки 
и сотни людей. Твердое желание не лгать и правдиво жить смутит 
легкомыслие людей, Вас всегда окружающих, и повлияет на них. 
Вот Вам и подвиг. И тут можно страшно много сделать. Не ездить 
же, бросив всё, за вопросами в Петербург в Медицинскую Академию 
или шататься по женским курсам. Я этих вижу здесь каждый день: 
какая бездарность, я Вам скажу! И даже становятся дурными людь
ми мало-помалу из хороших. Не видя деятельности подле себя, на
чинают любить человека по книжке и отвлеченно; любят человече
ство и презирают единичного несчастного, скучают при встрече с 
ним и.бегают от него.

На вопросы, Вами заданные, решительно не знаю, что сказать, 
потому что и не понимаю их. Конечно, виноваты в дурном ребенке, 
в одно и то же время, и дурные его природные наклонности (так как 
человек несомненно рождается с ними) и воспитатели, которые не 
сумели или поленились вовремя овладеть дурными наклонностя
ми и направить их к хорошему (примером). Bo-2-x, на ребенка, как 
и на взрослого, влияет и большинство среды, в которой ои находит
ся, и влияют и отдельные личности до полного овладения им. Ни
какого тут вопроса нет, и всё это — судя по обстоятельствам (а Вам 
надо побеждать обстоятельства, так как Вы мать и это Ваш долг, 
но не мучением, не чувствительностью, не докучанием любовью, а 
добрым внешним примером). По вопросу же о труде и говорить не 
хочу. Заправите в добрых чувствах ребенка, и он полюбит труд. Но 
довольно, написал много, устал, а сказал мало, так что, конечно, 
Вы меня не поймете.

Примите уверение в моем уважении.
Ваш слуга Федор Достоевский.

Петр Великий мог бы оставаться на жирной и спокойной жиз
ни в Московском дворце, имея 1 1/2 мильона государственного до
ходу, и, однако ж, он всю жизнь проработал, был в труде и удивлял
ся, как это люди могут не трудиться.
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739. Ф. Ф. РАДЕЦКОМУ98 99

98 ф. ф. Радецкий (1820—1890), генерал-адъютант, герой русско- 
турецкой войны 1877-18 78 г., нанесший решающее поражение турецкой 
армии в сражении за Шипкинский перевал 27—28 декабря 1877 г. Вы
пускник Инженерного училища, как и Ф. М. Достоевский.

99 А. И. Савельевым, бывшим воспитателем в Инженерном училище.

16 апреля 1878. Петербург

Дорогой нам, всем русским, генерал 
и незабвенный старый товарищ
Федор Федорович,
Может быть, Вы меня и не помните, как старого товарища в 

Главном инженерном училище. Вы были во 2-м кондукторском клас
се, когда я поступил, по экзамену, в третий; но я припоминаю Вас 
портупей-юнкером, как будто и не было тридцати пяти лет проме
жутка. Когда, в прошлом году, начались Ваши подвиги, наконец-то 
объявившие Ваше имя всей России, мы здесь, прежние Ваши това
рищи (иные, как я, давно уже оставившие военную службу), — сле
дили за Вашими делами, как за чем-то нам родным, как будто до 
нас, не как русских только, по и лично, касавшимся. — Раз встре
тившись нынешней зимой с многоуважаемым Александром Ива
новичем" и заговорив о войне, мы с восторгом вспомянули о Вас и 
о победах Ваших. Александр Иванович, услышав от меня, что я 
хотел бы Вам написать, стал горячо настаивать, чтоб я не остав
лял намерения. И вот вдруг оказывается, что Вы, дорогой нам всем 
русский человек, тоже нас помните. Глубоко благодарим Вас за это. 
Здесь мы трепещем от страха, чем и как закончится война, — трепе
щем перед «европеизмом» нашим. Одна надежда на Государя да вот 
на таких, как Вы.

Дай же Вам Бог всего лучшего и успешного. С моей стороны 
посылаю Вам горячий русский привет и глубокий поклон. Теперь 
у нас светлый праздник: Христос воскресе! И да воскреснет к 
жизни труждающееся и обремененное великое Славянское племя 
усилиями таких, как Вы, исполнителей всеобщего и великого рус
ского дела.

А вместе с тем да вступит и наш русский «европеизм» на но
вую, светлую и православную Христову дорогу. И бесспорно, что 
самая лучшая часть России теперь с Вами, там, за Балканами. 
Воротясь домой со славою, она принесет с Востока и новый свет. 
Так многие здесь теперь верят и ожидают.

Примите, многоуважаемый Федор Федорович, этот привет и 
глубокий поклон мой как сердечное и искреннее выражение чувств 
от старого товарища и от благодарного русского

покорнейшего слуги Вашего
Федора Достоевского.

Петербург.
16 апреля/78 год.
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742. СТУДЕНТАМ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА100

100 Студенты обратились к Достоевскому с просьбой публично изло
жить свои взгляды по вопросу взаимоотношений парода и интеллигенции, 
так как «в два года мы привыкли обращаться к Вашему “Дневнику” за 
разрешением или правильной постановкой поднимавшихся перед нами 
вопросов; мы привыкли пользоваться Вашими решениями для установле
ния собственного взгляда и уважать их, даже когда не разделяли» (30(, 
272). Непосредственным поводом послужила уличная история «с мясни
ками Охотного ряда»: 3 апреля 1878 г. на Курском вокзале в Москве 
собралось около 150 студентов различных учебных заведений для встре
чи товарищей из Киевского университета, высланных в разные губернии 
под надзор полиции. Ссыльные и встречавшие беспрепятственно шли до 
Охотного ряда, где мясники и торговцы с криками «Бей их! валяй!» бро
сились на демонстрантов и начали их избивать. Эти события освещались 
всеми московскими и петербургскими газетами (30., 272 -273).

18 апреля 1878. Петербург

Петербург, 18 апреля 1878 г.
Многоуважаемые г-да, писавшие мне студенты.
Простите, что так долго нс отвечал вам; кроме действительного 

нездоровья моего, были и еще обстоятельства замедления. Я хотел 
было отвечать печатно в газетах; но вдруг вышло, что это невоз
можно, по не зависящим от меня обстоятельствам, по крайней мере 
невозможно ответить в должной полноте. Во-вторых, если б отве
чать вам лишь письменно, то, думал я, чтт же я вам отвечу? Ваши 
вопросы захватывают всё, решительно всё современное внутреннее 
России; итак, целую книгу писать, что ли — всё profession de foi?

Решился, наконец, написать это маленькое письмецо, рискуя 
быть в высшей степени вами непонятым, а это было бы очень мне 
неприятно.

Вы пишете мне: «всего нужнее для нас — разрешить вопрос, 
насколько мы сами, студенты, виноваты, какие выводы о нас из 
этого происшествия может сделать общество и мы сами?».

Далее вы очень топко и верно подметили существеннейшие чер
ты отношения русской современной прессы к молодежи:

«В пашей прессе явно господствует какой-то предупреждаю
щий тон снисходительного извинения (к вам то есть)». Эго очень 
верно: именно предупреждающий, заготовленный заранее, на все 
случаи, по известному шаблону, и в высшей степени оказенивший
ся и износившийся.

И далее вы пишете: «очевидно, нам нечего ожидать от этих 
людей, которые сами ничего от нас не ожидают и отворачиваются, 
высказав свое бесповоротное суждение «диким народам»».

Это совершенно верно, именно отворачиваются, да и дела им 
(большинству по крайней мере) нет до вас никакого. Но есть люди, и 
их немало, и в прессе, и в обществе, которые убиты мыслью, что 
молодежь отшатнулась от народа (это главное и прежде всего) и 
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потом, то есть теперь, и от общества. Потому что это так. Живет 
мечтательно и отвлеченно, следуя чужим учениям, ничего не хочет 
знать в России, а стремится учить се сама. А, наконец, теперь, нессш- 
ненно, попала в руки какой-то совершенно внешней политической 
руководящей партии, которой до молодежи уж ровно никакого пет 
дела и которая употребляет ее, как материал и Панургово стадо, для 
своих внешних и особенных целей. Не думайте отрицать это, госпо
да; это так.

Вы спрашиваете, господа: «насколько вы сами, студенты, ви
новаты?». Вот мой ответ: по-моему, вы ничем не виноваты. Вы лишь 
дети этого же «общества», которое вы теперь оставляете и которое 
есть «ложь со всех сторон». Но, отрываясь от него и оставляя его, 
наш студент уходит не к народу, а куда-то за границу, в «европе
изм», в отвлеченное царство небывалого никогда общечеловека, и 
таким образом разрывает и с народом, презирая его и не узнавая его, 
как истинный сын того общества, от которого тоже оторвался. А 
между тем в пароде всё наше спасение (но это длинная тема)... Раз
рыв же с народом тоже не может быть строго поставлен в вину 
молодежи. Где же ей было, раньше жизни, додуматься до народа\

А между тем всего хуже то, что парод уже увидел и заметил 
разрыв с ним интеллигентной молодежи русской, и худшее тут то, 
что уже назвал отмеченных им молодых людей студентами. Он 
давно их стал отмечать, еще в начале шестидесятых годов: затем 
все эти хождения в народ произвели в народе лишь отвращение. 
«Барчонки», говорит народ (это название я знаю, я гарантирую его 
вам, он так назвал). А между тем ведь в сущности тут есть ошибка 
и со стороны народа; потому что никогда еще не было у нас, в на
шей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь (как бы пред
чувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, 
колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, 
как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею ис
тины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за 
правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России! Я 
это давно уже чувствую, и давно уже стал писать об этом. И вдруг 
что же выходит? Эго слово правды, которого жаждет молодежь, 
она ищет Бог знает где, в удивительных местах (и опять-таки в 
этом совпадая с породившим ее и прогнившим европейским рус
ским обществом), а не в народе, не в Земле. Кончается тем, что к 
данному сроку и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо 
того, чтобы жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, 
напротив, глубоко презирая его основы, например веру, идут в на
род — не учиться народу, а учить его, свысока учить, с презрением к 
нему — чисто аристократическая, барская затея! «Барчонки», гово
рит народ — и прав. Странное дело: всегда и везде, во всем мире, 
демократы бывали за народ; лишь у нас русский наш интеллиген
тный демократизм соединился с аристократами против народа: они 
идут в народ, «чтобы сделать ему добро», и презирают все его обы
чаи и его основы. Презрение не ведет к любви!
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Прошлую зиму, в Казанскую историю нашу, толпа молодежи 
оскорбляет храм народный, курит в нем папироски, возбуждает скан
дал. «Послушайте, — сказал бы я этим казанским (да и сказал неко
торым в глаза), — вы в Бога не веруете, это ваше дело, но зачем же вы 
народ-то оскорбляете, оскорбляя храм его?» И народ назвал их еще 
раз «барчонками», а хуже того — отметил их именем «студент», хотя 
тут много было каких-то евреев и армян (демонстрация, доказано, 
политическая, извне). Так, после дела Засулич101, народ у нас опять 
назвал уличных револьверщиков студентами. Это скверно, хотя тут, 
несомненно, были и студенты. Скверно то, что народ их уже отмеча
ет, что начались ненависть и разлад. И вот и вы сами, господа, назы
ваете московский народ «мясниками» вместе со всей интеллигент
ной прессой. Что же это такое? Почему мясники не народ? Это на
род, настоящий народ, мясник был и Минин. Негодование возбуж
дается лишь от того способа, которым проявил себя народ. Но, знае
те, господа, если народ оскорблен, то он всегда проявляет себя так.

10124 января 1878 г. Вера Засулич стреляла и тяжело ранила петербур
гского градоначальника Ф. Ф. Трепова за то, что он приказал высечь поли
тического заключенного А. С. Боголюбова (настоящая фамилия Емелья
нов). Боголюбов (приговоренный судом к лишению прав и 15-летней ка
торге), в момент приезда Трепова в дом предварительного заключения, с 
другими заключенными гулял во дворе, что было запрещено тюремным 
положением. Трепов сделал замечание смотрителю; Боголюбов, к которому 
никто не обращался, влез в разговор, говорил с градоначальником, не сняв 
шапки. Трепов смахнул с него шапку и в бешенстве приказал дать Боголю
бову 25 розог. Позднее, сидя в каторжной тюрьме, Боголюбов сошел с ума, 
буйствовал, умер в казанской тюремной психиатрической больнице.

Он неотесан, он мужик. Собственно, тут было разрешение не
доразумения, но уже старинного и накопившегося (чего не замеча
ли) между народом и обществом, то есть самою горячею и скорою 
на решение его частью — молодежью. Дело вышло слишком некра
сивое, и далеко не так правильно, как бы следовало выйти, ибо 
кулаками никогда ничего не докажешь. Но так бывало всегда и вез
де, во всем мире, у народа. Английский народ на митингах весьма 
часто пускает в ход кулаки против противников своих, а во фран
цузскую революцию народ ревел от радости и плясал перед гильо
тиной во время ее деятельности. Всё это, разумеется, пакостно. Но 
факт тот, что народ (народ, а не одни мясники, нечего утешать себя 
тем или другим словцом) восстал против молодежи и уже отметил 
студентов; а с другой стороны, беда в том (и знаменательно то), что 
пресса, общество и молодежь соединились вместе, чтобы не узнать 
народа: это, дескать, не народ, это чернь.

Господа, если в моих словах есть что-нибудь с вами не соглас
ное, то лучше сделаете, если не будете сердиться. Тоски и без того 
много. В прогнившем обществе — ложь со всех сторон. Само себя 
оно сдержать не может. Тверд и могуч лишь народ, но с народом 
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разлад за зги два года объявился страшный. Наши сентиментали
сты, освобождая народ от крепостного состояния, с умилением ду
мали, что он так сейчас и войдет в ихнюю европейскую ложь, в 
просвещение, как они называли. Но народ оказался самостоятель
ным и, главное, начинает сознательно понимать ложь верхнего слоя 
русской жизни. События последних двух лет много озарили и вновь 
укрепили его. Но он различает, кроме врагов, и друзей своих. Яви
лись грустные, мучительные факты: искренняя честнейшая моло
дежь, желая правды, пошла было к народу, чтобы облегчить его 
муки, и чту же? народ ее прогоняет от себя и не признает ее честных 
усилий. Потому что эта молодежь принимает народ не за то, чту он 
есть, ненавидит и презирает его основы и несет ему лекарства, на 
его взгляд, дикие и бессмысленные.

У нас здесь в Петербурге черт знает чту. В молодежи проповедь 
револьверов и убеждение, что их боится правительство. Народ же 
они, по-прежнему презирая, считают ни во чту и не замечают, что 
народ-то, по крайней мере, не боится их и никогда не потеряет голо
ву. Ну чту, если произойдут дальнейшие столкновения? Мы живем 
в мучительное время, господа!

Господа, я написал вам чту мог. По крайней мере отвечаю прямо, 
хотя и неполно, на вопрос ваш: по-моему, студенты не виноваты, 
напротив, никогда молодежь наша не была искреннее и честнее (чту 
не малый факт, а удивительный, великий, исторический). Но в том 
беда, что молодежь песет па себе ложь всех двух веков нашей исто
рии. Не в силах, стало быть, она разобрать дело в полноте, и винить 
ее нельзя, тем более, когда она сама очутилась пристрастной (и уже 
обиженной) участницей дела. Но хоть и не в силах, а блажен тот и 
блаженны те, которым даже и теперь удастся найти правую дорогу! 
Разрыв с средой должен быть гораздо сильнее, чем, например, раз
рыв по социалистическому учению будущего общества с тепереш
ним. Сильнее, ибо, чтобы пойти к народу и остаться с ним, надо 
прежде всего разучиться презирать его, а это почти невозможно на
шему верхнему слою общества в отношениях его с народом. Во-вто
рых, надо, например, уверовать и в Бога, а это уж окончательно для 
нашего европеизма невозможно (хотя в Европе и верят в Бога).

Кланяюсь вам, господа, и, если позволите, жму вам руку. Если 
хотите мне сделать большое удовольствие, то, ради Бога, не сочти
те меня за какого-то учителя и проповедника свысока. Вы меня 
вызывали сказать правду от сердца и совести; я и сказал правду, 
как думал и как в силах думать. Ведь никто не может сделать боль
ше своих сил и способностей.

Ваш весь Федор Достоевский.

749. II. М. ДОСТОЕВСКОМУ
16 мая 1878. Петербург
Вторник 16 мая/78
Дорогой и любезный брат Николай Михайлович, сегодня скон

чался у нас Алеша, от внезапного припадка падучей болезни, кото
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рой прежде и не бывало у него. Вчера еще веселился, бегал, пел, а 
сегодня на столе. Начался припадок в 1/2 10-го утра, а в 1/2 третье
го Лешечка помер. Хороним в четверг 18-го па Большом Охтеиском 
кладбище. До свидания, Коля, пожалей о Леше, ты его часто лас
кал (помнишь представлял пьяного: Ванька дуляк?) Грустно, как 
никогда.

Все плачем.
Твой брат Ф. Достоевский.

P. S. Не знаешь ли, где живет Федор Михайлович 02? Надо бы 
его известить.

750. П. А. ИСАЕВУ
16 мая 1878. Петербург

Вторник, 16.мая/78.
Милый Павел Александрович,
Сегодня скончался у пас Алеша, от внезапного, никогда нс бы

вавшего до сих пор припадка падучей болезни. Еще утром сегодня 
был весел, спал хорошо. В 1/2 10-го ударил припадок, а в 1/2 тре
тьего Леша был уже мертв. Хоронить будем на Болыпеохтенском 
кладбище в четверг, 18-го мая. Пожалей моего Лешу, Паша. Дай Бог 
здоровья твоим деткам. Кланяйся супруге.

Твой всегдашний Ф. Достоевский.

751. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ'03
20—21 июня 1878. Москва

Москва. Вторник. 20 июня, вечером.
Здравствуй, милая Аня. Как твое здоровье — эго главное. Здо

ровы ли Федя и Лиля? Смотри за ними, ради Христа. — А теперь 
опишу тебе лишь самое главное, без больших подробностей, кото
рые доскажутся при свидании. Дорогой я устал ужасно, так что и 
теперь еще невмочь, да сверх того схватил такой кашель в вагоне 
(всё сквозной ветер), какого почти и не запомню. Приехали в Мос
кву в 12-м часу вечера. Нанял в «Victori’io» на Страстном бульв<а- 
ре>. — Везет меня извозчик, я и спрашиваю его: Хорошая это гости
ница? — Нет, сударь, нехорошая. — Резкий и твердый ответ удивил 
меня. — Чем же нехорошая? — Да там ни один порядочный гость не 
остановится никогда. — Как так? — А так что только для виду. Там 
никто никогда не остановится, разве самый незнающий. Эти номе
ра, как в банях. Как ночь, так с Страстного бульвара кавалеры де
вок водят, на час времени и занимают. Все знают, и скандалы бы
вают. — Я спросил, какая же гостиница лучше. Ои мне очень рас
хвалил «Европу», против Малого театра (тоже очень недалеко от

102 Племянник Достоевского.
103 Достоевский поехал в Москву, чтобы договориться с Катковым о 

публикации в «Русском вестнике» «Братьев Карамазовых».
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Страстного бульвара), Я и велел ехать в «Европу». Действительно, 
стоят все семействами и видимо почтенные люди. Мне дали номер 
в 2 р. 50 к., дорогонько и в третьем этаже, по лезть в 4-й этаж пока
залось мне тяжело, и я занял. Всю ночь напролет не спал, мучаясь 
удушливым, разрывным кашлем. Встал в 10 часов утра, кашель 
кончился (теперь вечером опять подымается). В 1-м часу поехал к 
Каткову и застал его в Редакции. (Он живет на даче и только наез
жает.) Катков принял меня задушевно, хотя и довольно осторожно. 
Стали говорить об общих делах, и вдруг поднялась страшная гроза. 
Думаю: заговорить о моем деле, он откажет, а гроза не пройдет, 
придется сидеть отказанному и оплеванному, пока нс пройдет ли
вень. Однако принужден был заговорить. Выразил всё прямо и про
сто. При первых словах о желании участвовать лицо его проясни
лось, но только что я сказал о 300 рублях за лист и о сумме вперед, 
то его как будто передернуло. — Видите ли что, сказал он мне, — мы 
всего только на прошлой неделе совещались общим советом: про
должать ли вести «Русский вестник» или закрыть его па будущий 
год, потому что я сам, по нездоровью, не в силах наблюдать за обо
ими изданиями («Моск<овскими> ведомостями») и «Р<усским> 
в<естником>»), а потому позвольте мне подумать, что вам отве
тить, так как придется решиться опять продолжать журнал и зна
чительно на него затратить. Узнав же, что я всего в Москве на 3, на 
4 дня, обещал мне дать ответ завтра, в среду, 21 числа, для чего и 
просил меня заехать к нему в Редакцию в 2 часа пополудни.

Я теперь, в 10 часов вечера, во вторник, 20-го, сижу и думаю, 
что завтра он мне несомненно откажет. Если же не откажет, то 
будет хлопотать на сильной сбавке с 300 р. Письмо это пошлю тебе 
завтра, 23104, после того как увижусь с Катковым, и потому остав
ляю на завтра Post Scriptum, из которого разом всё и узнаешь.

101 Описка, нужно: 21.
IOj Достоевский посетил Вл. С. Соловьева, чтобы договориться о 

совместной поездке в Оптину Пустынь.
106 В. М. Лавров, С. А. Юрьев, В. А. Федотов предполагали в июне 

1878 г. получить разрешение на издание журнала «Русская дума», в ко
тором по рекомендации Вл.С. Соловьева хотели напечатать новый роман 
Достоевского (30,, 278).

Ливень прошел на минутку, и между 1-м и 2-м ливнем я успел 
проехать к сестре Варе, у которой и выждал перемены погоды почти 
до 5 часов. Возвратясь в гостиницу, пообедал и в 7-м часу отпра
вился в Нескучный сад к Соловьеву|0‘>. (Извозчик туда и назад 
2 руб.) Соловьева застал, очень странный, угрюмый и поношен
ный. Я ему рассказал тоже откровенно. Он очень удивился, что 
Лавров (и еще другой кто-то) у меня не были. Теперь он не знает, где 
Лавров (но не в Москве). А Юрьев в другой губернии в деревне. Тем 
не менее желание их приобресть мой роман — верное, и люди состо
ятельные105 106. Итак, с ними теперь ни видеться, ни списаться нельзя, 
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а разве только состоится их предложение мне в сентябре. Но ду
маю, что тогда и еще кое-кто предложит. Во всяком случае, возвра
тясь в Старую Руссу, примусь работать. Но если откажет Катков, 
то придется жить, примерно до октября, Бог знает чем.

С Соловьевым решили ехать в Оптину Пустынь в пятницу 
(Калужской губер<нии> на границе Тульской, Козельского уезда). 
Завтра Соловьев ко мне придет в гостиницу в 5 часов пополудни.

У книгопродавцев не был, буду завтра. У Елены Павл<овны> 
еще не был, тоже завтра. До свиданья, Аня, обнимаю тебя. Завтра 
Post Scriptum, решающий в нашей участи многое. Устал ужасно. 
Поцелуй детей, скажи, что папа целует. Поцелуй и Ваню107. По
клон Анне Николаевне. Очень жутко за детей. Целую тебя очень. 
Итак, до P. Scriptum’a (Москва, Гостиница «Европа», против Ма
лого театра, занимаю № 21-й).

107 Племянник А. Г. Достоевской.

Среда 11 часов утра (21 июня).
Post Scriptum.
Новости: сейчас ко мне Катков прислал из Редакции рассыль

ного с извинением, что сегодня он дать мне ответа не может, пото
му что, по встретившимся внезапно обстоятельствам, должен не
медленно съездить в деревню (рассыльный выразился: в именье), а 
потому и просил меня побывать у себя завтра, в четверг, 22, то есть 
прийти в Редакцию, где и получу от него ответ. Он, стало быть, 
завтра воротится.

Не вижу изо всего этого ничего для себя доброго. Ничего.
До свидания, голубчик. Завтра напишу о результате и отправ

лю к тебе вечером. А теперь отправляю это письмо. Сегодня обойду 
книгопродавцев. <2 строки нрзб.> Детей целую.

Твой Ф. Достоевский.
NB. Ночью спал опять всего 4 часа. Нервы расстроены ужасно. 

Желудок тоже.

752. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
22 июня 1878. Москва

Москва, четверг, 22 июня.
Милая Аня, пишу тебе совсем наскоро, столько дела, беготни и 

проч., что совсем спутался и времени ни минуты. Получил сейчас 
от тебя письмо: позволь попенять на краткость, могла бы хоть ка
пельку распространиться. Любочку расцелуй, да уж и Федю тоже. 
Сегодня был у Каткова и не знаю, как тебе и написать. Надо пере
сказать, потому что очень длинно, а на письме не упишешь. Коро
че, он рад, деньги вперед, 300 р. и проч. — за это ничуть не стоят, а 
меж тем всё еще не решено, будет ли мой роман в «Р<усском> в<е- 
стни>ке», и даже будет ли еще и сам «Р<усский> в<естни>к». В 
октябре решится, и я обещал приехать в Москву. Деньги же Катков 
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не только даст, но и особенно просил меня взять вперед: то есть 2000 
теперь, 2000 в октябре (или в конце сентября и проч.). Одним сло
вом, всё расскажу на словах при свидании. От денег же я не отказал
ся, и тебе в Петербург незачем будет ехать.

У книгопродавцев был у всех, все расскажу при свидании, по 
получил лишь от Преснова (7 руб.). Да от Васильева пока 50 руб., а 
перед отъездом моим доставит полный счет. И про это всё расскажу 
при свидании.

Был у Аксакова, встретил Пуцыковпча. Очень всё интересно, 
но всё при свидании. Завтра утром поеду с Соловьевым в Оптину 
Пустынь. Во вторник буду в Москве (вероятно). Был у меня Прохо- 
ровщиков (почитатель), вот тот, который третьего года был у Госу
даря в Ливадии, московский миллионер108. Очень хочет и зовет меня 
Новикова (Киреева)109 110. Не знаю, когда к ней. Много рассказывать 
придется, когда приеду. Тороплюсь.

108 Правильно: Пороховщиков Александр Александрович, московс
кий купец, владелец ресторана «Славянский базар», в 1876 г. ездил к 
Государю в Ливадию с требованием объявить войну Турции (301, 279).

109 Ольга Алексеевна Новикова (урожденная Киреева) (1840—1925), 
писательница-публицистка, близкая к славянофильским кругам.

110 В 1872 г. при Лицее, основанном в 1867 г. на средства М. Н. Кат
кова и П. М. Леонтьева, была учреждена Ломоносовская семинария — 
отделение, где бесплатно обучались и содержались мальчики из бедней
ших слоев населения.

Итог: с Катковым я е наилучших отногиениях, в каких когда- 
либо находился. — Ои особенно велел кланяться тебе. Сегодня мы 
просидели и проговорили более 2-х часов. У него, отчасти до тебя, 
просьба. При Лицее есть Ломоносовские стипендиаты1'0. Это Ли
цей содержит даром из сирот беднейшего класса, по дает им высшее 
образование. Один ученик, Александров, страдает золотухой, болью 
в ноге и проч. Ему 15 лет. Доктора решили — выключить из Лицея. 
Катков же по доброте сердца и на свой счет, не выключая, посылает 
его в Старую Руссу (завтра). Но не знает совсем, куда и как по
слать. А потому посылается формальная (не от Каткова) казенная 
бумага от Лицея к Рохелю — в том смысле: что вот, дескать, воспи
танник Александров, под ваше покровительство и т. д., поместите 
удобнее, лечите и пришлите счет содержания. Так они и сделают. 
Но Катков особенно просит меня и тебя принять в этом деле учас
тие, то есть (это я говорю) пли позвать к себе, или отправиться 
тебе самой к Рохелю и предупредить об воспитаннике Александро
ве; и чтоб он особенно взял бумагу Лицея во внимание (не с Катко
вым же ему ссориться). Но так как в бумаге просят Александрова и 
поместить, и кормить, а не только что лечить, то допытайся у Рохе- 
ля, какие он может сделать распоряжения, чтобы приютить маль
чика. Если же возможно, прибавил Катков, то нельзя ли нанять ему 
квартиру, где-нибудь у какого-нибудь священника, который бы над
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зирал над ним и проч., а он бы лечился тем временем. — Главное в 
том, что воспитанник вовсе не аристократ, а из беднейшего народ
ного сословия. Катков прибавляет, что очень не худо, если б Рохель 
представил счет поскромнее, потому что за этого мальчика некому 
платить, сказал Катков, у него ничего нет и плачу за него лишь я. 
Приехав, примусь за М-м Рохель в этом смысле.

Ну вот пока всё, Аня. Во вторник, в среду я буду обратно в 
Москве, тут будут всякие дела. Нервы расстроены. Рвусь возвра
титься в Старую Руссу, где всё расскажу тебе. А теперь прощай. 
Целую тебя. Вижу тебя во сне. Целуй детишек, будь весела. Молил
ся у Иверской.

Твой Ф. Достоевский.
Детишек целуй, Елену Павловну видел 10 минут, она живет на 

даче в Сокольниках и наезжает в №№ раз в неделю. Дала мне золо
тые часы Ольги Кирилловны, которые и привезу.

Деток обнимаю. Целую Ваши ручки и ножки, хотя и не стоите 
Вы того по краткости Ваших писем.

Твой Ф. Достоевский.

753. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
29 июня 1878. Москва

Москва, четверг, 29 июия/78, вечером.
Милый голубчик Аня, только что сейчас воротился из Опти

ной Пустыни. Дело было так: мы выехали с В. Соловьевым в 
пятницу, 23 июня. Знали только, что надо ехать по Московско- 
Курской жел<езной> дороге до станции Сергиево, то есть стан
ций пять за Тулой, верст 300 от Москвы. А там, сказали нам, надо 
ехать 35 верст до Опт<иной> Пустыни. Пока ехали до Сергиева, 
узнали, что ехать не 35, а 60 верст. (Главное в том, что никто не 
знает, так что никак нельзя было узнать заране.) Наконец, при
ехав в Сергиево, узнали, что не 60 верст, а 120 надо ехать, и не по 
почтовой дороге, а наполовину проселком, стало быть, на долгих, 
то есть одна тройка и ту останавливаться кормить. Мы решили 
ехать и ехали до Козельска, то есть до Оптин<ой> пустыни, ров
но два дня, ночевали в деревнях, тряслись в ужасном экипаже. В 
Опт<нной> пустыни были двое суток. Затем поехали обратно па 
тех же лошадях и ехали опять два дня, итого, считая со днем выез
да, ровно семь дней. Вот почему и не писал тебе долго, а из Опти
ной пустыни писать было слишком неудобно, потому что надо 
было посылать нарочного в Козельск и т. д. Обо всем расскажу, 
когда приеду. Приехал в Москву, остановился опять в «Европе» и 
тотчас поехал к Елене Павловне за письмами. Ее, разумеется, не 
застал, она в Сокольниках, но уговорено было еще прежде, что 
письма будет получать и сохранять швейцар. Итак, получил все 
три твои письма, за которые очень благодарю и тебя целую. — Но 
пока деньги не в кармане — радоваться нечему. Там (у Каткова) не 
разберешь, за неделю могли передумать. Завтра отправлюсь к 
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Каткову. Если получу, то одну часть возьму на себя (то есть на 
груди, попрошу зашить Варю), а другую вышлю по почте. Но все 
дела, по расчету моему, не могу окончить скоро, а потому, вероят
но, выеду в Старую Руссу в воскресенье в 8 ч. 30 м. утра и приеду 
к Вам в понедельник 3-го июля, в 1-м часу пополудни. — Если же 
не получу денег, то приеду раньше.

Вообще, милый друг, тут много может быть для тебя непонят
ного, то есть неизвестного. Но все подробности оставляю до приез
да, расскажу при свидании.

Целую тебя очень, целую деточек. Вероятно, получишь это пись
мо в воскресенье, хотя я сейчас же, то есть в четверг, несмотря на 
ночь, иду опустить его в ящик. Целую еще раз вас всех очень, целую 
Ваню, поклон Анне Николаевне. А тебе еще раз, особенно ручку и 
все остальное.

Твой весь Ф. Достоевский.
Может быть и то, что в редакции Каткова не застану, а распо

ряжение сделать забыто, и потому придется получить (если полу
чить) не завтра, а послезавтра и т. д. А потому и не дивись, если 
запоздаю против обещанного.

Весь ужасно изломан, припадков не было, но боюсь, что будут, 
пора.

756. М. А. ЯЗЫКОВУ111

111 М. А. Языков (1811—1885), знакомый Достоевского с 1840-х 
годов, близкий к кругу Белинского и «Отечественных записок», в 
1870-х — управляющий Новгородского акцизного ведомства.

14 июля 1878. Старая Русса

Старая Русса, 14 июля/78.
Многоуважаемый и добрейший Михаил Александрович,
Я имею до Вас одну чрезвычайную просьбу, за которую заранее 

прошу у Вас прощения. Вог дело:
Некто Алфимов, в настоящее время служащий помощником 

акцизного надзирателя 1-го округа 1-го участка Пермской губер
нии, человек еще довольно молодой (по воспитанию технолог 1-го 
разряда), имеет крайнюю нужду переменить (не службу, а) место 
своей службы или перемещением в Петербург, или в одну из бли
жайших к Петербургу губерний. Я его лично не знаю, но сущность 
дела в том, что он, в начале прошлой зимы, женился на одной Гла
фире Михайловне Андреевой. Эта Андреева — одна из дочерей умер
шего уже несколько лет тому в Петербурге начальника Отделения в 
«одном департаменте». Имел он многочисленное семейство, полу
чал содержания тысяч 8, но когда умер, всё семейство осталось 
почти без средств и большею частью живет своим трудом. Глафира 
Михайловна и почти все ее сестры были подругами детства с моей 
женой и потом соученицами в гимназии, так что жена моя всегда 
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принимала в них во всех сердечное участие и желала им добра. 
Наконец, прошлого года эта Глафира Михайловна, девушка с пре
красными качествами и которую я знаю лично, вышла замуж (уже 
будучи под тридцать лет) за этого Алфимова, акцизного чиновника 
в Перми, который и увез ее в Пермь. Хоть не знаю лично Алфимова, 
но думаю, что человек порядочный и честный, потому что иначе не 
вышла бы за него такая девушка. Теперь она, с месяц тому, приеха
ла из Перми в Петербург и ищет возможности переселиться в Пе
тербург или поблизости Петербурга. И вот я, здесь уже в Руссе, 
получаю от Алфимова письмо с просьбой, не могу ли я достать 
места. Нужно Вам заметить, многоуважаемый Михаил Александ
рович, как характерную черту нашего теперешнего русского быта, 
что я, с тех пор как стал издавать «Дневник», начал получать со 
всей России множество писем от совсем незнакомых людей с просьба
ми заняться их делами, поручениями (удивительными по разнооб
разию их), по главное, приискать места занятий, службы и даже 
государственной службы: «Вы, дескать, правдивый, добрый и ис
кренний человек, это видно по всему тому, что Вы сочинили, а по- 
тому-де сделайте и для нас доброе дело, доставьте место» и т. д. и т. 
д. Всего характернее, что они считают меня в связях со всеми, от 
кого зависит раздавать места. На все эти письма я должен писать 
отказы, потому что и десятой просьбы не могу выполнить, и всё это 
принесло мне много тоски. Не понимаю, почему и Алфимов обра
тился ко мне, то есть почему и он считает меня таким всемогущим. 
Чтоб не отказывать доброй и симпатичной жене его, я решился 
рискнуть написать к Вам (о чем их и уведомил, и они теперь ждут 
ответа). Ои просится на должность помощника акцизного надзи
рателя и очень бы рад был, если б у Вас в Новгородской губернии. 
Предлагает справиться о его службе у управляющего пермскими 
акцизными сборами Александра Матвеевича Благовидова и уве
рен, что тот даст о нем хорошую аттестацию. Прибавлю от себя, что 
Алфимов, по-видимому, человек отчасти старого пошиба: говоря о 
начальстве даже мне, в письме своем пишет: «Его Превосходитель
ство г-н Управляющий» и проч. Но из этих скромных людей быва
ют, думаю так, весьма часто хорошие и добрые чиновники. Вся ре
комендация его в моих глазах (и самая главная) есть то, что он муж 
такой женщины, как Глафира Михайловна. Если можете что-ни
будь сделать, добрейший и многоуважаемый Михаил Александро
вич, то сделайте, чем очень, очень меня обяжете и жену мою, кото
рая, кланяясь Вам, присоединяет и свои просьбы к моим. — Алфи
мов прибавляет в своем письме, что если теперь у Вас (он пишет: 
«У Его Превосходительства Михаила Александровича») нет ва
кансии, то он бы просил, чтоб, до открытия вакансии, Вы бы зачис
лили его кандидатом к себе на службу, и тогда уже он поедет один 
обратно на службу в Пермь, а жену оставит здесь у ее сестер, «так 
как она по своему болезненному состоянию не может ему сопут
ствовать в Пермь», в Перми же будет ожидать своей участи, то есть 
открытия места.
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Еще раз: если можете, сделайте что-нибудь, многоуважаемый 
Михаил Александрович, если же нет, то конечно нечего делать. Но 
повторяю опять: простите, что Вас беспокою, я слишком понимаю, 
как тяжелы все эти просьбы, но ведь это всё просьбы бедных людей, 
а их так много, так много. Да Вам ли пе знать, как их много, дорогой 
h добрейший Вы человек!

Адресе мой: Старая Русса, Федору М<ихайлови>чу Досто
евскому.

Крепко жму Вам руку и глубоко кланяюсь.
Ваш слуга Ф. Достоевский.

757. Л. В. ГРИГОРЬЕВУ
21 июля 1878. Старая Русса

Старая Русса. 21 июля/78.
Милостивый Государь Леонид Васильевич,
Благодарю Вас за Ваше теплое и радушное письмо от 9 мая. 

Сейчас отозваться не мог по разным причинам: смерть ребенка, 
отъезд в Старую Руссу на лето, поездка в Москву, а из Москвы в 
Оптину пустынь с Владимиром Соловьевым (молодым нашим 
философом, может быть, слышали), затем, по возвращении в Рус
су, неделя болезни и проч, и проч. — Я очень рад за Вас (как за 
человека вообще), что Вы, человек 60-х годов, не только не считаете 
себя поконченным и закопченным, но прямо чувствуете себя в си
лах и сознаете в себе силы и права принадлежать ко всему текуще
му, живому и насущному, бьющемуся продолжающейся жизнью. 
Ведь и я, например, точь-в-точь так же, хотя по симпатиям я вовсе 
не 60-х и даже не сороковых годов. Скорее теперешние года мне 
более нравятся по чему-то уже въявь совершающемуся, вместо пре
жнего гадательного и идеального. В самом деле, трудно кому-ни
будь более, чем русский человек впадать в ошибки. Протекло время 
с освобождения крестьян — и что же: безобразие волостных управ
лений и нравов, водка безбрежная, начинающийся пауперизм и ку
лачество, то есть европейское пролетарство и буржуазия, и проч, и 
проч. Кажется ведь так? и что ж: остановитесь только на этом, 
поразитесь этим слишком через меру — и Вы немедленно впадаете 
в ошибку, потому что просмотрели главное. Не будь этих 2-х лет 
войны — и не догадался бы никогда о том, что, при всем несомнен
ном дурном в народе за эти годы, к нему привилось сверх того поли
тическое сознание, точное понимание смысла и назначения Рос
сии (если не вполне точное, то всё больше и больше точнеющее), 
одним словом, привилась и развилась высшая идея. /X ведь были бы 
только высшие идеи, или начало высших идей, то прочее всё при
ложится, всё может перегореть и исправиться к лучшему. И вот 
этот факт народного сознания наши либералы (60-х годов хотят 
изо всей силы похоронить и — соединяются в таком случае с гони
телями народа, с презирающими его, с теми, которые до сих пор 
наклонны считать его за податную единицу и только.
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Точь-в-точь и с нашей интеллигентной молодежью. Поверьте 
безобразным фактам и скажете, как Кетчер в Москве, что молодежь 
гниет. Ничуть не бывало, она ищет правды, с смелостью русского 
сердца и ума, и лишь руководителей потеряли. Но этот вопрос наш 
насущный, об этом еще будет время говорить. Л фактами я пе сму
щаюсь, у меня свои наблюдения.

Может быть, Вы тоскуете в Анапе, но, по-моему, самое лучшее 
для дела это то, что порядочные и заключающие в себе жизнь люди 
не кучатся у нас по центрам, как, например, во Франции всё скучи
лось в Париже. Пусть сами набираются, разбиваясь по России, 
многообразного русского духа и к тому же исполняют собою долг 
пропагаторства. Этим ведь Россия живет.

Я до октября здесь, в Руссе. Отдыхаю и пишу пока роман и 
дальше еще не знаю, чем займусь зимой. В октябре определю.

Книги мои, имеющиеся в продаже, суть:
«Бесы» — 3 р. 50 к., «Идиот» — 3 р. 50 к., «Преступление и 

наказание» — 3 р. 50 к. и «Подросток» — 3 р. 50 к. «Зап<иски> из 
М<ертвого> Д<ома>» 2 р. Всё вместе, стало быть, 16 р. Но я усту
паю моим подписчикам 10 процентов. Значит, всё будет стоить 
14 р. 40 к. Да сверх того пересылку беру на свой счет.

С искренним чувством уважения жму Вам руку и пребываю 
Вашим покорным слугою

Ф. Достоевский.
Старая Русса, Ф. М<ихайлови>чу Достоевскому

759. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ112

"2В.Ф. Пуцыковнч (1843 — после 1912), писатель, публицист, был 
секретарем редакции «Гражданина» во время редакторства Достоевско
го, после его ухода — редактором. С 1877 по 1879 г. — владелец журнала 
«Гражданин». В 1879—1881 гг. издавал в Берлине «Русский гражданин».

29 августа 1878. Старая Русса

Многоуважаемый Виктор Феофилович!
Письмецо Ваше, за которое весьма благодарю, получил еще две 

недели назад и вот до сих пор как-то не собрался ответить, хотя 
каждый день хотел. Да и теперь напишу лишь две строчки, един
ственно, чтоб заявить Вам, что Вас люблю и о Вас не забыл иногда 
думать. Вы спрашиваете: что я не пишу, и почему обо мне не слыш
но? Но, во-первых, кроме Вас, и написать некому, а про Вас я и не 
знал (до письма Вашего), где Вы находитесь. — Да и писать мне 
почти вовсе нечего. Работаю роман, но дело идет как-то туго, и я 
только лишь в начале, так что я очень недоволен собой. Погода 
здесь была довольно дурная, а у меня было два припадка — вот и 
все мои новости. Кроме того: в Петербурге буду не раньше как через 
месяц, то есть к октябрю; во-первых, здесь работать лучше, во-вто
рых, воздух превосходный; в-третьих, погода поправилась и осень, 
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кажется, будет хороша. Тем не менее убедительнейше прошу Вас 
черкнуть мне хоть раз из Петербурга с получением сего, потому что 
сижу здесь в уединении и пробиваюсь лишь газетами, которые страш
но надоели. Спасибо, что уведомили об Аксакове’,3, напишу ему 
непременно. Пишете, что убийц Мезенцова113 114 так и не разыскали и 
что наверно это нигилятина. Как же иначе? наверно так; но изле
чатся ли у нас от застоя и от старых рутинных приемов — вот что 
скажите! Ваш анекдот о том, как Вы послали Мезенцову аноним
ное письмо одесских социалистов, грозивших Вам смертию за то, 
что Вы против социализма пишете, — верх оригинальности. Вам 
ничего ровно не ответили, и письмо Ваше кануло в вечность — так, 
так! Кстати, убедятся ли они наконец, сколько в этой нигилятине 
орудует (по моему наблюдению) жидков, а может, и поляков. Сколько 
разных жидков было еще на Казанской площади, затем жидки по 
одесской истории. Одесса, город жидов, оказывается центром на
шего воюющего социализма. В Европе то же явление: жиды страш
но участвуют в социализме, а уже о Лассалях, Карлах Марксах и не 
говорю. И понятно: жиду весь выигрыш от всякого радикального 
потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то он status 
in statu, составляет свою общину, которая никогда не потрясется, а 
лишь выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды. — 
Статьи нашей печати об убийстве Мезенцова — верх глупости. Это 
всё статьи либеральных отцов, несогласных с увлечениями своих 
нигилистов детей, которые дальше их пошли. Хоть и говорят они, 
что парод еще не заражен социализмом, но пи один из них не со
знает значения этого факта, не преклоняется перед пародом, а, 
напротив, по-прежнему отрицает его и возвышается над ним, гор
дясь своим европеизмом. Если б издавал «Дневник», написал бы 
кое-что.

113 Пуцыкович писал Достоевскому, что И. С. Аксаков за свою речь, 
произнесенную 22 июня 1878 г. на заседании Московского Славянского 
благотворительного общества, по поводу уступок русской дипломатии 
на Берлинском конгрессе сослан в село Варварино, Владимирской гу
бернии, и сообщал его почтовый адрес (30,, 282).

14 Шеф жандармов Н. В. Мезенцов был убит С. М. Степняком- 
Кравчинским 4 августа 1878 г.

115 Псевдоним Н. К. Лебедева (1846—1888).

Никак не думал, что Мещерский в Петербурге. Передайте ему, 
если увидите его, мой привет от чистого сердца. Не пишет ли он 
чего? Если пишет роман — пусть пишет с оглядкой, тщательно, не 
спешит на почтовых. При таком таланте, как у него, нельзя пор
тить безнаказанно. В Петербурге ли Константин Петрович Победо
носцев? Глубокий ему привет, если увидите его. — Кто такой 
Н. Морской115, печатающий в «Новом времени» роман: «Аристок
ратия Гостиного двора»? Не Буренин ли? Прелестная вещица, хоть 
и с шаржем.
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До свидания голубчик, крепко жму Вам руку.
Ваш искренний Ф. Достоевский.

P. S. Жена благодарит за поклон и просит Вам поклониться.
29 августа — 78 г. Старая Русса.

760. H. М. ДОСТОЕВСКОМУ
Около 10 октября 1878. Петербург

Любезный брат Николай Михайлович,
Мы уже с неделю как приехали из Старой Руссы. Квартиру 

наняли: на углу Ямской и Кузнечного переулка (близ Владимирс
кой церкви), дом № 2 и 5-й, квартира № 10. Приходи. У нас всё 
благополучно.

Твой брат Ф. Достоевский.

762. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 ноября 1878. Москва

Москва. 7 ноября/78.
Сегодня, милый друг мой Аня, после самого мучительного пу

тешествия прибыл в Москву. В вагонах, закупоренных, с гадчай
шей вентиляцией, была такая духота, что думал умереть. Кроме 
того, закурили воздух так, что я кашлял всю ночь до надрыва. Ни 
на минуту не заснул. Обессилел ужасно. Ночью холод и дождь 
повсеместный, всю дорогу, а в Тверской губернии мокрый снег. 
Здесь в Москве дождь и туман. Мрак ужасный. У нас в Петербур
ге только один день был такой скверный во весь октябрь, как се
годня здесь.

Остановился в «Европе», № комнаты 25. Оделся, умылся (в 
потопленном нумере) и поехал к Каткову. Не застал и не застал 
действительно, а не нарочно. Сказал, что буду сегодня вечером у 
него в 8 часов. Так как я сам назначил, что приеду, а не он звал, то 
боюсь, что, пожалуй, откажет и не примет. Бог их знает, какие у них 
в Москве порядки. Это было бы для меня унизительно, и я в насто
ящую минуту (6 часов пополудни) в самом скверном расположе
нии духа.

Не застав Каткова, поехал к Соловьеву книгопродавцу. Не зас
тал дома. Буду у него завтра. — Затем поехал к Любимову: не зас
тал дома. Затем поехал к Рассохину. Сказал мне, что всей суммы 
отдать мне не может, а отдаст лишь 20 р. А что если б я подождал 
денька два, то отдаст больше. Я сказал, что зайду 9 ноября.

Затем был у Кашкина. Этот был готов и выдал мне сейчас 65 р. 
35 к. и объявил мне, что мы в расчете. Номеров же оставленных у 
него большая пачка. Обещался сам обшить в рогожу и прислать 
мне в №. Я попросил его сосчитать цену №. Он обещался пригото
вить всё через 2 дня. Таким образом твой счет: 213 р. А он отдал в 
разные сроки с теперешним 130 р. и говорит, что в расчете. Он твер
до уверен, что по оценке оставшихся №№, они наверно окажутся не 
менее 83 р. Таким образом и выйдет твой счет, то есть 213 р.
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Всё это, как кажется, люди хорошие, прекрасные и плательщи
ки, только в деньгах нуждающиеся. Деликатность их побеждает, а 
неделикатность отвращает. Соловьев, конечно, особая статья, по
тому что он богат.

Затем был у Вари; поговорили. Ничего особенно любопытного.
Что ты, что детки? Спать хочу ужасно, до невероятности. Не

рвы расстроены. Еще больше расстроил, прочитав давеча в вагоне 
брошюру Цитовича. Дело его правое, но такого дурака я еще и не 
видывал. Вот нс посылай дурака защищать правое дело, Измарал! 
Теперь на эту тему и писать более нельзя116.

116 П. П. Цитович издал в 1878 г. в Одессе брошюру «Новые приемы 
общинного землевладения». На брошюру критически отозвался Н. К. 
Михайловский (цикл «Письма к ученым людям», «Письмо к профессору 
Цитовичу». «Отечественные записки», 1878, № 6). Цитович продолжил 
полемику в брошюре «Ответ на письма к ученым людям» (Одесса, 1878).

Обнимаю тебя, ангел мой, целую, ангельчиков тоже целую.
Надеюсь приехать как можно скорее. Скучно мне ужасно. Спать 

хочу ужасно.
Целую тебя 50 тысяч 335 раз. Столько же раз поцелуй за меня 

детей. Само собой разумеется, завтра опять напишу.
Твой весь Ф. Достоевский.

763. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
8 ноября 1878. Москва

Москва, 8 ноября/78.
Милая и дорогая моя Аня, вчера ровно в 8 часов был у Каткова. 

Он меня уже ждал и принял превосходно и любезно, по видимо был 
занят. Я, впрочем, просидел с час. Говорил об романе. Он оставил 
рукопись и на мое сожаление, что многое (поправки) неразборчиво, 
отвечал, что он твой почерк умеет превосходно разбирать и что это 
самый лучший почерк. Затем сказал, что он всё это прочтет. «Ведь 
вы наверно у нас дней пяток али недельку пробудете». Таким обра
зом, я вывожу, что мне надо будет, до того времени как он прочтет, и 
не беспокоить его, то есть не то чтоб он сам об этом намекнул, а мне- 
то самому кажется, что мне это будет приличнее, ибо, посещая его и 
на другой день, и на третий, как будто буду торопить его, сгорая 
нетерпением: что скажет он о моем произведении. Я оставил в Редак
ции мой адресе, так что если в эти два-три дня, пока я не буду ходить, 
ему понадобится мне сказать что-ниб5'дь, то всегда можно будет мне 
дать знать об этом. Во время моего посещения к нему входили все его 
дочери, сын его и кн<язь> Шаховской, муж его старшей дочери. Они 
приходили прощаться на ночь, но, видимо, желали меня видеть, а 
потому и просидели с полчаса. Все были очень милы, любезны и 
внимательны — особенно кн<язь> Шаховской и моя знакомая (эмс- 
кая) дочка его, которая чрезвычайно похорошела. Прощаясь, я упо
мянул о деньгах. Он сказал, что конечно так, и очень можно, но что 
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всех 2000 р. ему будет зараз выдать затруднительно, так как подпис
ка еще не началась, а что не соглашусь ли я частями получить. Впро
чем, прибавил он, если вам очень нужно, то я и разом выдам, но мне 
будет трудно. Я, разумеется, согласился частями, примерно 1000 р. 
теперь, а остальные (как он сам сказал) недельки через три. Теперь 
не знаю, как всё решится на деле. Мне грустно то, что я было хотел 
попросить на этот раз не две, а три тысячи, но так как он и на двух 
замялся, то я и спросил две. Ну вот ход дела: не знаю, хорошо ли это 
всё или нет. Во всяком случае надо подождать здесь в Москве дня 
три бесплодно, потом еще дня два получения денег, а мне ужасно 
скучно, Аня, так скучно, что я уж тоскую по вас.

Теперь вот что: так как он сам, несмотря па всю искреннюю лю
безность, меня на сегодня (8-е число) не пригласил обедать и так как 
не только не пригласил, а сам сказал об этих двух или трех днях 
жданья, не заботясь о том, что я в антракте буду делать, то я и решил 
окончательно не ездгть сегодня поздравлять117. Это значило бы про
сто заискивать у него. Не знаю, правильно ли я рассуждаю, но, одна
ко, мне так окончательно показалось, и я не поеду.

117 8 (21) ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небес
ных Сил бесплотных — именины Каткова.

118 Газетные отчеты о судебных процессах.
119 А. Г. Достоевская в ответном письме (от 10 ноября 1878 г.) писа

ла: «Спасибо тебе за твои хлопоты по книгопродавцам. Береги себя, моя 

Выспался я хорошо. Сегодня в 12 часов приходил Кашкин с визи
том, принес экземпляры «Дневника» (обшитые рогожей) и письмо к 
тебе со счетом и просьбою о высылке экз<емпляров> всех моих сочине
ний. Письмо тебе привезу. Но его проверке своего счета с твоим выхо
дит всей разницы всего на три рубля, причем он представил и причи
ну этой разницы; всё увидишь из его письма к тебе, которое привезу.

Сегодня заеду к Соловьеву и, может быть, опять к Любимову.
Ну вот и всё. Жду твоего письма. Скучно мне очень. Погода сквер

ная, сегодня, впрочем, дождя нет. Обнимаю тебя и детишек крепко. 
Как-то вы живете. Были бы здоровы. Читаю процессы по вечерам118 119. 
Очень всё скучно. До свидания. Очень тебя люблю, ты мне снилась 
ночью. Перецелуй наших ангелов. Пусть пе ссорятся. До свидания. 
Еще раз целую тебя бесконечно.

Твой весь Ф. Достоевский. 
Завтра, вероятно, еще напишу.
P. S. Кстати, вчера в 8-м часу, отправляясь к Каткову, понес и 

вчерашнее письмо к тебе, чтоб бросить по дороге в ящик. Шел дож
дик, и было очень грязно. На углу улицы, не найдя ящика, спросил 
у городового: где же ящик? Он ответил, что перенесен на ту сторону 
улицы (шагах в 40 от прежнего места). «Да пожалуйте письмецо, — 
вызвался он, — я его сейчас снесу и опущу». Я ему отдал письмо, и 
он дошел до ящика на моих глазах, а все-таки меня берет сомнение: 
ну как он не опустил, и ты не получила вчерашнего письма?
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764. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
9 ноября 1878. Москва

Москва, 9 ноября/78
Милый мой голубчик Апя. Вчера, отправив тебе письмо, уже 

в четвертом часу пополудни, пошел к книгопрод<авцу> Соловье
ву. Застал его дома. Он приготовил счет и деньги. Что-то говорил 
мне весьма неясно о счете, и я его попросил лучше написать о 
всем тебе самой; выдал ои мне 109 руб. 90 к. При этом на одно 
«Преступ<ление> и наказание» пришлось 87 р. Что же до «Бе
сов», то у него еще прежних своих есть, говорит он, экземпляров 
двести, так что он «сотенку бы и возвратил с удовольствием». 
«Мертвого же Дома» есть еще базуновского (доставшегося ему от 
Базунова) 300 экз<емпляров>. Был очень любезен и по обыкнове
нию своему хитрил и путался. — Между прочим, сказал мне: «А у 
Михаила Никифоровича были с поздравлениями?». И когда я ска
зал, что пет, прибавил: «Как же это не сходить, там такой был 
съезд, молебен и проч. Как же это вам не сходить?». Я подумал: в 
самом деле, зайти поздравить можно, и пошел. Действительно, 
съезд был и продолжался. На этот раз меня прямо пригласили к 
хозяйке Софье Петровне. Она встретила меня необыкновенно 
любезно и даже не пустила в кабинет Каткова, а просила поси
деть сначала у ней. Было в ее гостиной много гостей, ее дочери и 
проч. Дам, впрочем, одна или две, и то родственницы, а остальное 
всё мужчины и всё какие-то старички родственники (князь Ша
ховской, отец, например, и другие). Я посидел с 1/2 часа, и она всё 
время со мной проговорила; сидела же нездоровая, в мигрени. За
тем прошел в кабинет к Каткову. У него сидели тоже два каких-то 
светских московских старичка. И вдруг вошел сам генерал-губер
натор кн. Долгорукий, в четырех звездах и с алмазным Андреем 
Первозванным. — Раскланявшись сановито и с соблюдением все
го своего сана (немного комическим) с Катковым, начал подавать 
руки гостям и первому мне. Тут Катков поспешил сейчас же ска
зать ему мое имя, и Долгорукий изволил вымолвить: «Как же, та- 
ка-я Зна-ме-ни-тость, гм, гм, гм» — решительно точно 40 лет на
зад, в доброе старое время. Затем происходил общий разговор, в 
котором Катков показал себя в высшей степени порядочным чело
веком, ибо, начав рассказ о приобретении им подмосковного име
ния, поминутно обращался от Долгорукова ко мне, несмотря на 
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деточка, пожалуйста, и не скучай. Знай, что мы тебя очень, очень любим 
и часто о тебе думаем. Детки очень заинтересовались твоим письмом и 
требовали, чтоб я им все прочла. Цалую тебя много раз. Твои Аня, Федя 
и Лиля. (Как ужасно больно, что не могу приписать “и Лелька”, как под
писывалась в счастливые времена). Напишу послезавтра, т. е. 12-го в 
воскресенье, получишь в понедельник.

Оба твои письма получила зараз, вчера, 9-го ноября и с радости не 
знала, с которого начать». Переписка. С. 272.



то, что я сидел несколько сзади Каткова, у окна. Посидев немного, 
я встал и простился. Катков проводил меня до дверей. К Софье 
Петровне я уже не заходил, а прошел другим ходом, между прочим, 
через столовую, и заметил, что стол накрыт не более как на 20 или 
даже на 18 кувертов. А так как только Каткова семейства садится 
за стол не менее 12 человек, то я и заключил, что званого обеда 
никакого нет, а обедают лишь ближайшие родственники. — Затем 
отправился (уже в 5-м часу) к Любимову. Того не застал, ио встре
тила жена его, почти совсем еще моложавая дама (хотя есть взрос
лая уже дочь). Она меня удержала с попреками, зачем я еще вчера 
второй раз не зашел (как обещался было) и что она меня весь вечер 
ждала. Пришел затем Любимов, удивительно любезный. Говори
ли о романе. Катков непременно хотел сам читать, и как Любимов 
(еще 7-го числа вечером) ни упрашивал его дать ему прочесть, но 
Катков не согласился и оставил у себя, ему же сообщил и план 
романа и все, что я слегка, во время свидания, передал ему о 
романе. (Значит, интересуется очень.) Любимов обещал мне, по 
просьбе моей, ускорить чтение. «Я буду приставать к нему», — 
сказал он. — После того пристал ко мне, чтоб я остался обедать 
«чем Бог послал». Я согласился. И вот не знаю, так ли они все
гда обедают или был у них праздничный день (обедали кроме 
меня еще две дамы гостьи и один профессор Архипов): закуски, 
вина, 5 блюд, из которых живая разварная стерлядь по-московс
ки. Если это каждый день у них, то, должно быть, хорошо им 
жить. Обед был очень оживленный. Любимов подтвердил, что у 
Катковых никакого званого обеда нет. Обед и разговор был очень 
оживлен, затем уже в 7 часов поехал к Елене Павловне и не зас
тал ее дома. Узнал от детей Елены Павловны, что Машенька 
(Иванова) в Москве, и хочу непременно к ней сегодня съездить. 
Адрес же узнал уже сегодня от Вари, которая зашла ко мне в 
гостиницу. Вот и все, до сей минуты, мои здесь похождения. Зав
тра, может быть, еще напишу тебе. Но вот уже теперь 2 часа, а 
письма от тебя нету. Заеду, может быть, сегодня к Рассохину, а 
может, и завтра. По вечерам сижу в № и читаю процессы. Завтра 
собираюсь пойти в Малый театр120.

120 Давали «Бесприданницу» А. Н. Островского.

Беспокоюсь об Вас. Что-то ты, мой голубчик, и что-то детки? 
Хочется поскорей получить от вас письмецо. Не знаю, придется ли 
отправиться отсюда к вам в субботу (вероятно, нет), но не думаю, 
чтоб задержали дальше воскресения. Обнимаю вас всех и целую. 
Тебя особенно и деток особенно. Опять ты мне спилась во сне. До 
свидания, ангел мой.

Твой весь Ф. Достоевский. 
Корректуры Любимов сам вызвался присылать ко мне в Петер

бург. Марковичу они посылают.
Очень целую тебя.
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P. S. Книгопродавцы все в восторге от нового журнала «Лили
ны выдумки», просят на комиссию, обещают большой успех. Пере
дай обоим авторам и издателям и крепко их поцелуй12

121 Очевидно, речь идет о каком-то «журнале», сделанном детьми 
Достоевских, Федей и Лилей.

122 Достоевская сообщала мужу, что заходил редактор «Русской речи» 
Навроцкий и оставил свою карточку.

765. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 ноября 1878. Москва

Москва. 10 иоября/78.
Дорогой мой голубчик Аня, вчера в 6 часов вечера получил твое 

милое письмецо, которое очень меня обрадовало и успокоило. Сла
ва Богу, что вы здоровы, деток поцелуй и поблагодари Лиличку за 
письмецо, а Федю за старание. Известие о Навроцком121 122 показыва
ет разве то только, что они все-таки в своей «Русской речи» не будут 
моими явными ругателями. Что же до посещения Шера, то я к нему 
вероятно не поеду, потому что он все же не был у меня сам в Петер
бурге. Не знаю, впрочем. Времени-то у меня совсем мало, а то, мо
жет быть, заехал бы к Ольге Федор<ов>не Шер, что совсем уже 
другое дело. Но времени мало. Вчера заходил ко мне в 6 часов Лю
бимов — отдать визит и кой о чем поговорить. Он сказал, что на
счет денег всё решено. Катков передал ему рукопись, не успев про
честь всю, но перелистовав всю, он же (Любимов то есть) прочел 1- 
ю треть и нашел все очень оригинальным. Но скверно то, что выдача 
денег зависит главное от кассира ихнего, Шульмана, который всем 
командует, до такой степени, что и Катков у него насчет выдачей 
вообще в полной зависимости. Скажет «нет денег в кассе» и ничего 
не поделаешь. Тысяча, впрочем, будет, но хотелось бы мне, чтоб не 
задержали меня и чтоб выехать если не завтра, в субботу, то уж 
непременно бы в воскресенье. А тут еще, говорил Любимов, Катков 
захворал. Теперь час пополудни, и пойду сейчас к нему для оконча
тельного решения. Затем схожу к Рассохину, у которого вчера быть 
не успел. Затем к Варе, которая звала к себе. Вчера же, узнав от 
Вари адресе Машеньки Ивановой, поехал к ней, не застал дома и 
узнал от детей, Оли и Наташи, что и Верочка только что приехала, 
с Юлей, из деревни на три дня в Москву и остановилась у Машень
ки. Ее тоже не было дома. Сказав, что приеду вечером, поехал домой 
и после обеда отправился сперва к Елене Павловне, которую еще не 
видал, и, пробыв у ней с полчаса, поехал к Верочке. Там всех нашел 
в сборе и просидел у них до полночи. Верочка предобрая и преми
лая, она не знала о смерти Алеши. Итак, вот все мои дела. Вчера 
имел глупость взять билет в театр, на бенефис, идет комедия Ост
ровского в первый раз. — Итак, милый мой ангел, вероятно, выеду 
отсюда в воскресенье, хотя и желал бы завтра, в субботу. Целую 
тебя крепко. Больше не пиши писем. Лилю и Федю целую. Обни-
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маю всех, а с тобой хочется увидеться особенно поскорее сверх всех 
других причин. Во всяком случае, здесь мне очень скучно. Еще раз 
целую. Как вы живете? Здорова ли ты, ангел мой?

Твой вечный Ф. Достоевский.

766. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
11 ноября 1878. Москва

Москва. 11 ноября/78. Суббота.
Милый друг Аня, дела, кажется, совсем застряли и решитель

но не удаются. Дело в том, что Катков, кажется, серьезно расхво
рался. Вчера не мог принять меня и выслал сказать, чтоб я пожало
вал денька через два. Если через два, то, значит, завтра, в воскресе
нье. (Конечно, он не отговаривается, а в самом деле болен.) Но в 
воскресенье у них всё в редакции заперто, и денежных выдач быть 
не может. Один из редакционных чиновников вышел ко мне и ска
зал, что Шульман (кассир) сам ко мне придет завтра (то есть сегод
ня) в гостиницу и принесет деньги. Я назначил час — ио вот назна
ченный час прошел, и никого не было. Результат: если сегодня не 
получил денег, то завтра, по поводу воскресения, наверно не получу. — 
Теперь недоумеваю, что делать: ехать ли опять в Редакцию? Но мне 
как-то стыдно приставать. Мелькает у меня мысль уехать без де
нег, написав Каткову письмо (если только нельзя увидеть его завт
ра лично), чтоб прислали деньги в Петербург. Но и это хорошо ли? 
Потому что, например, если я завтра в воскресенье выеду (сегодня- 
то уж никак нельзя) без денег, а они между тем могли бы выдать 
в понедельник, — то, значит, всего только дня не мог выждать. 
Совсем не знаю, как быть, и нахожусь в прескверном располо
жении Духа.

Вчера получил от Рассохина 25 р., — а «всей суммы отдать не 
могу». Заметил я некоторую даже грубость и фамильярность в его 
ответе. Я ему ничего не сказал.

Вчера был у Вари, а вечером в театре. Всё гадко. Скучно мне 
здесь, наконец, до нестерпимости. Вдобавок мокрый снег и сквер
нейшая погода. К тому же опять затянуло желудок, надо бы опять 
принять капсюлей, но и это неудобно.

Пишу наскоро. В Редакцию все-таки загляну. До свидания, 
милая моя. Только и думаю, что о тебе и о детках. Люблю вас очень. 
Поцелуй милых ангелов. Думаешь ли ты обо мне. Каждую ночь ты 
мне снишься.

Обнимаю крепко.
Твой весь Ф. Достоевский.

Все чиновники в Редакции Каткова ужасно обращаются свы
сока и небрежно со всеми. Я полагаю, что и Шульман даже важни
чает, хочет показать свою силу. Начинает мне это надоедать. А что 
если Катков в самом деле очень расхворается? Может повлиять и 
на всё дальнейшее.

Д<остоевский>
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767. СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

26 ноября 1878. Петербург

Черновое
М<илостивые> Г<осуда>ри. Спешу заявить вам мое искрен

нее сожаление, что никак не мог явиться присутствовать на музы
кально-литературном вечере в пользу недостаточных студентов 
Вашего института. Доктор, как нарочно, отсоветовал мне выход из 
дому еще на несколько дней. Убедительне<йше> прошу вас пере
дать мое сожаление и многоуважаемым товарищам вашим, почтив
шим меня почетным билетом для входа на вечер. Мне слишком бы 
желательно было, чтобы они не усомнились в том, как высоко я 
ценю их лестное для меня внимание.

Прошу вас, М<илостивые> государи, принять уверения в моем 
искреннейшем к Вам уважении.

Вам совершенно преданный и слуга ваш
Ф. Достоевский.

768. II. М. ДОСТОЕВСКОМУ
17 декабря 1878. Петербург

17 декабря.
Голубчик брат, посылаю тебе 7 рублей. Очень жалею, что ты 

всё хвораешь, я тоже. А между тем опять наступают беспокойства, 
работы. Целую тебя. Поправляйся и приходи. До свидания.

Брат твой Ф. Достоевский.

1879
769. H. М. ДОСТОЕВСКОМУ
1 января 1879. Петербург

1-еянваря/79.
Поздравляю тебя с Новым Годом, любезнейший брат, и посы

лаю всё, что могу. Очень плохо у самого.
До свидания. Желаю здоровья. Сам я кашляю, как жид.

Твой весь Ф. Достоевский.
Прилагаю 7 руб.

770. Н. А. ЛЮБИМОВУ
30 января 1879. Петербург

Петербург. 30 января/79.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Завтра, то есть 31-го января, высылаю Вам продолжение рома

на моего («Карамазовы»), книгу третью (всю). Этой книгой тре
тьей заканчивается вся первая часть романа. Таким образом, пер
вая часть состоит из трех книг.

Всего частей будет три и каждая часть будет соответственно 
делиться на книги, а книги на главы.
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В этой третьей книге всего восемьдесят восемь моих полулистков, 
что и составит, кажется, ровно 5 1/2 листов «Русского вестника».

Таким образом, вся 1-я часть романа будет содержать в себе от 
13-ти до 14-ти печатных листов «Русского вестника».

Вместе с сим, многоуважаемый Николай Алексеевич, спешу 
Вас заранее предупредить, что на мартовскую книжку «Русского 
вестника» я ничего не могу (не в силах) прислать, так что печата
ние 2-й части начнется с 4-й, то есть с апрельской, книжки «Рус
ского вестника», и эту вторую часть я тоже напечатать желал бы 
не прерывая, до самого ее окончания.

С чрезвычайным нетерпением буду ожидать из редакции коррек
тур 2-й части. Все корректуры буду теперь высылать заказными.

(NB. Третью часть романа высылаю теперь тоже в заказном 
пакете, равно как и это письмо.)

Так ли я адресую, и хорошо ли, что я слишком подробно при
бавляю в адрессе: «На Страстной бульвар» и т. д.?

Я до сих пор в чрезвычайном беспокойстве: дошли ли до Вас все 
высылки корректур первой части? Только одну последнюю коррек
туру, после Вашей телеграммы, я выслал заказною. Первые же три 
отослал не заказными. Это меня чрезвычайно беспокоит: там было 
немного поправок, но они существенные.

Итак, с нетерпением жду корректур этой третьей, высылаемой 
теперь книги. Кстати: убедительнейше прошу Вас напечатать эту 
третью книгу (5 1/2 листов) в февральском № «Русского вестни
ка» всю, без перерыва, не дробя, например, на март, в который я не 
могу дать текста. Совершенно нарушится гармония и пропорция 
художественная.

Я же эту третью книгу, теперь высылаемую, далеко ne считаю 
дурною, напротив, удавшеюся (простите великодушно маленькое 
самохвальство. Вспомните ап<остола> Павла: «Меня не хвалят, 
так я сам начну хвалиться» ).

Убедительнейше прошу Вас передать глубочайшее мое уваже
ние Вашей супруге.

Засим примите и Вы уверение в моем уважении и лучших к 
Вам чувствах.

Ваш слуга Федор Достоевский.

774. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
12 марта 1879.Петербург

Петербург. 12 марта/79.
Многоуважаемый Виктор Феофилович,
Вчера получил Ваше письмо. Вы в скверном расположении духа, 

не давайте себя убивать обстоятельствами. Поверьте, что всё переме-

123 2 Кор. 12. Апостол говорит о том, что хвалится не собою, по обита
ющей в нем силой Христовой и тем в себе, что дает этой силе действовать 
(«своими немощами»). Полагаю, Достоевский имеет в виду то же самое. 
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лется — мука будет. То, что Вы пишете на счет Михаила Никифоро
вича, даже и невероятно. Тут что-нибудь другое, какое-нибудь недора
зумение. Если б он раздумал и не захотел принять Ваших просьб или 
предложений, то так бы и известил Вас, а не уклонялся бы. — А пото
му до разъяснения дела нельзя ничего сказать “.

«Братья Карамазовы» производят здесь фурор — и во дворце, и 
в публике, и в публичных чтениях, что, впрочем, увидите из газет 
(«Голос», «Молва» и проч.). До свидания, спешу ужасно, ибо очень 
занят. Постарайтесь получить ответ от М<ихаила> Н<икифоро- 
ви>ча. Теперь, конечно, может быть, скоро воротитесь. Если полу
чите от Петрова и если эти деньги могли бы Вам послужить (для 
выезда), то располагайте ими, могу Вас ими ссудить на время. Вам 
совершенно преданный

Ф. Достоевский.

775. К. К. РОМАНОВУ
15 марта 1879. Петербург

Ваше Императорское Высочество,
Я в высшей степени несчастен, будучи поставлен в совершен

ную невозможность исполнить желание Ваше и воспользоваться 
столь лестным для меня предложением Вашим121 * * * 125. Завтра, в пятни
цу, 16 марта, в 8 часов вечера, как нарочно, назначено чтение в пользу 
Литературного фонда.

121 Пуцыкович сообщал Достоевскому, что Катков не принял его в 
назначенное время, хотя перед этим обещал помочь в хлопотах о возоб
новлении издания «Гражданина» (30р 289).

125 Приглашая Достоевского провести у него вечер «завтра 16-го
марта, начиная с 9 ч.», Великий Князь писал: «Вы встретите знакомых
Вам людей, которым, как и мне, Вы доставите большое удовольствие 
своим присутствием» (30,, 289).

126 Достоевский, очевидно, имеет в виду обед у сына Александра II, 
Сергея Александровича, состоявшийся 5 марта 1879 г. На этом обеде 

Билеты были разобраны публикою все еще прежде объявления 
в газетах, и если б я пе мог явиться читать объявленное в программе 
чтения учредителями фонда, то они, из-за моего отказа, принужде
ны бы были воротить публике и деньги.

Повторяю Вам, Ваше Высочество, что чувствую себя совер
шенно несчастным. Я со счастьем думал и припоминал всё это 
время о Вашем приглашении прибыть к Вам, высказанное мне у 
Его Императорского Высочества Сергея Александровича126, и вот 
досадный случай приготовил еще такое горе! Простите и не осуди
те меня. Примите благосклонно выражение горячих чувств моих, а 
я остаюсь вечно и беспредельно преданный Вашему Императорс
кому Высочеству покорный и всегдашний слуга Ваш

Федор Достоевский.
15 марта/79.
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776. К. К. РОМАНОВУ
21 марта 1879. Петербург
Ваше Императорское Высочество,
Завтра в 9 1/2 часов буду иметь счастье явиться на зов Вашего 

Высочества127.

присутствовали кроме Достоевского К. П. Победоносцев и К. К. Рома
нов (30р 289).

127 К. К. Романов писал: «Многоуважаемый Федор Михайлович, 
буду очень рад видеть Вас завтра 22-го в 9 */2 ч. вечера. Прошу Вас не 
стесняться отказом, если Вам этот день сколько-нибудь неудобен» (30р 
289).

С чувством беспредельной преданности всегда пребуду Вашего 
Высочества вернейшим слугою

Федор Достоевский.
21 марта/79. Среда.

780. Н. А. ЛЮБИМОВУ
30 апреля 1879. Старая Русса

Старая Русса. 30 апреля/79.
Милостивый Государь 
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Благодарю Вас чрезвычайно за Ваше письмецо. Но я рассудил 

(по моим обстоятельствам), что лучше Вам ответить уже в Москву. 
Я о многом хотел тогда с Вами переговорить, но теперь лишь об 
одном, об главном: дело в том, что с матерьялом для майского № 
«Русского вестника» я несколько принужден запоздать и, будучи 
из-за этого в беспокойстве, нахожу необходимым Вас об этом уве
домить. Вышлю я (постараюсь изо всех сил) к 10-му мая, но, может 
быть, и к 15-му {ни за что уже не позже). Боюсь, возможно ли это 
будет согласить с Вашими расчетами по изданию? Может быть, 
пришлю часть (половину, например) и раньше 15-го. Думаю, что 
так. Дело в том, что теперь для меня кульминационная точка рома
на. Надо выдержать хорошо, а для этого не слишком спешить. На 
май будет листа три (может быть, больше). Во всяком случае, всё, 
что будет теперь следовать далее, будет иметь, для каждой книжки, 
как бы законченный характер. То есть как бы ни был мал или велик 
отрывок, но он будет заключать в себе нечто целое и законченное.

При отсылке к Вам текста для майского № напишу Вам кое- 
что еще, из того, что теперь меня очень заботит.

Убедительнейше прошу Вас, многоуважаемый Николай Алек
сеевич, передать многоуважаемому Михаилу Никифоровичу чрез
вычайное сожаление мое о том, что я послужил как бы причиною 
его трудной и мучительной, должно быть, болезни. В газетах я про
чел, что он, посещая меня, оступился на лестнице в мою квартиру. 
Мне очень, очень это больно. Как его здоровье теперь? Пишут, что 
ему легче. Очень бы рад был, если это так.
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Не мое конечно дело, но есть некто Пуцыкович, бывший редак
тор «Гражданина». Он пишет мне из Берлина удивительные пись
ма, говорит, что ему обещал Михаил Никифорович какую-то рабо
ту и вот теперь он в нищете и в отчаянии128. Человек он, однако же, 
весьма благонадежный по образу мыслей, то есть убеждений... 
Не мое, впрочем, это дело и душевно извиняюсь, что об нем на
поминаю.

128 В Письме к Достоевскому из Берлина от 19 апреля ( 1 мая) 1879 г. 
В. Ф. Пуцыкович сообщил причину своего поспешного бегства за грани
цу. Он писал: «Вновь изданный закон о долгах, особенно по векселям, не 
позволяет мне ни одного дня оставаться в России, ибо грозила тюрьма, 
постоянно тюрьма и тасканье по судам. Нечего было и думать о продолже
нии журнала и какого-либо чуда — спасения» (30(, 292). Перед отъездом 
Пуцыкович вступил в переговоры с Катковым, который согласился счи
тать его своим заграничным корреспондентом и ссудил 400-ми рублей, 
более из желания помочь. Однако материалы Пуцыковича не были при
знаны годными к публикации и в Берлин денег Катков не присылал.

Примите искреннее уверение в моем глубочайшем уважении. 
Преданный Вам Ф. Достоевский.

781. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
Змая 1879. Старая Русса

Многоуважаемый и любезнейший Виктор Феофилович,
Нс ответил Вам ничего до сих пор в Берлин за сборами в Ста

рую Руссу, из-за которых запустил и доставку романа в «Русский 
вестник». Запоздал ужасно и на этот месяц отделаюсь не раньше 15 
мая, тогда и напишу Вам еще, а теперь лишь несколько строк, чтоб 
Вы не подумали, что я Вас забыл. Напротив, Вы у меня чуть не 
каждый день в уме. Раздумываю о Вашем шаге и ужасно ему удив
ляюсь. То-то вот и есть, что Вы ничего точного не пишете, из чего 
заключаю, что и в самой теперешней Вашей судьбе есть неточность 
ужасная. Например, Вы не объяснили до сих пор, с какими сред
ствами Вы отправились за границу, что у Вас было в кармане и что 
в надеждах? Во-вторых: какие надежды? Если обещал Вам что- 
нибудь Катков, то что именно? И наконец, обещал ли что действи
тельно или всё только в одном предположении. Не зная всего этого, 
нельзя и судить о Вашем положении. Я вот хотел было написать 
Каткову и напомнить об Вас, но как я сделаю, ничего не зная? 
Корреспондент ли Вы его или нет? Вы пишете, что уже отправили 
в «Московские ведомости» кое-что из Берлина, но не было напеча
тано. Тут самое важное: формальный ли Вы корреспондент «Мос
ковских ведомостей» по уговору или послали корреспонденцию, как 
всякий частный человек, которому вздумалось бы написать что- 
нибудь? Всё это время Катков был очень болен, карбункул на ко
ленке, который ему взрезали и который он получил при падении на 
лестнице моей квартиры, когда делал мне визит в Петербурге. По
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нятно, что в это время ему могли и не доставлять Вашу корреспон
денцию из Берлина, распорядители же «Московских ведомостей» 
без Каткова могли Вас принять лишь за частное лицо, да и коррес
понденции Вашей, может быть, не читали. Катков же напечатал в 
«Московских ведомостях», что по болезни его прекращаются на 
время в его газете передовые статьи. Естественно, что тут Ваши 
корреспонденции просто не дошли до него, да и слух об Вас исчез, 
да и письма Ваши, должно быть, распечатывались другими, пото
му что он, по болезненному состоянию, ничего, должно быть, не 
читал. Я написал об Вас недавно Любимову два словечка: нельзя 
ли, дескать, напомнить Михаилу Никифоровичу, но написал чуть- 
чуть, осторожно, потому, что писал не самому Каткову. — Теперь о 
Ваших намерениях. Начать вроде листков в Берлине «Гражданин» 
действительно очень недурная мысль, но начать менее чем с 600 
талеров в кармане нельзя, и потом, как же будет доходить в Рос
сию? Тут цензура, да и публика сначала будет очень остерегаться. 
К тому же Вам нельзя миновать прежних подписчиков, надо разос
лать и им. Одним словом, напишите мне что-нибудь, напишу и я 
Вам что-нибудь, и если начнете что-нибудь, то пришлю, может быть, 
Вам статейку для начала. Но до 15-го числа теперь решительно не 
имею времени ни говорить, ни судить. Положение Ваше беспокоит 
меня до крайности. Напишите хоть Юлие Денисовне129 130 131 (но не тре
буйте у ней ничего <?>). Напишите еще письмо Каткову (почетче 
пишите, ему некогда долго разбирать почерк). Жена Вам очень кла
няется. Мы с пей много раз о Вас говорили. Адресе мой: Старая 
Русса, Ф. М-чу Достоевскому, и только. Посылаю Вам 15 руб., дой
дут ли? До свидания, обнимаю Вас, крепко жму Вашу руку.

129 Засецкой.
130 Достоевский, очевидно, имел в виду ряд террористических актов, 

совершенных народовольцами весной 1879 г., в частности покушение на 
Царя, совершенное 2-го апреля А. К. Соловьевым (30р 292).

131 В газете «Молва» (1879, 16 февраля, № 45) «Заурядный чита
тель» (А. М. Скабичевский) обвинил Достоевского в пристрастии к «пси 

Ф. Достоевский.
P. S. А ведь может случиться, что я поеду в Эмс, в июле напри

мер; тогда в Берлине наверно увидимся.
О теперешних событиях пока ничего не напишу .
P. S. Насчет обещанной статьи скажу Вам, что мне надо знать в 

точности время появления Вашего первого №; тогда и пришлю ста
тью по поводу чего-нибудь текущего. — Но если я пришлю статью, 
то очень попрошу Вас по крайней мере в первых нумерах нс отве
чать «Голосу» и другим по поводу «Карамазовых» и проч. Ибо мне 
кажется неприличным, чтоб явилось в № моя статья и ругань за 
меня. Надо повременить. «Голосу» я отвечу и сам, но лишь осенью, 
когда узнаю в точности, кто писал. Это мне очень нужно для харак
тера ответа'31. — Хорошо бы было, если б Вы с первого № имели 
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средства открыть отдел под названием: «Из жизни русских за гра
ницею». Сообщение сведений из их жизни, из их апатического от
ношения к России, лени, нигилизма, индифферентизма и проч, и, 
главное, частной жизни — было бы очень здесь любопытно и уж 
как бы взволновало и заинтересовало самих заграничных русских: 
ужасно стали бы подписываться. Но для этого надобно корреспон
дентов, сотрудников, иль самому проехаться по Германии, по водам 
и проч., так что дело трудное. Если будете писать о нигилистах 
русских, то, ради Бога, не столько браните их, сколько отцов их. 
Эту мысль проводите, ибо корень нигилизма не только в отцах, но 
отцы-то еще пуще нигилисты, чем дети. У злодеев наших подполь
ных есть хоть какой-то гнусный жар, а в отцах — те же чувства, но 
цинизм и индифферентизм, что еще подлее. До свидания, голубчик, 
крепко жму Вам руку, жена Вам очень кланяется. Не знаю, поеду ли 
в Эмс. Если поеду, то во второй половине июля. Новый адресе Ваш 
Любимову сообщаю. В ответ о многом бы хотел написать, но ни 
места, ни времени. Простите, напишу еще, верьте, что люблю Вас.

Ф. Достоевский. 
Старая Русса, 3 мая.

782. Н. А. ЛЮБИМОВУ
10 мая 1879. Старая Русса

10 мая/79. Старая Русса.
Милостивый Государь 
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Сегодня выслал на Ваше имя в редакцию «Р<усского> вестни

ка» два с половиною (minimum) текста «Братьев Карамазовых» для 
предстоящей майской книги «Р<усского> в<естни>ка».

Это книга пятая, озаглавленная «Pro и contra», но не вся, а 
лишь половина ее. 2-я половина этой 5-й книги будет выслана (сво
евременно) для июньской книги и заключать будет три листа пе
чатных. Я потому принужден был разбить на 2 книги «Р<усского> 
в<естни>ка» эту 5-ю книгу моего романа, что, во-1-х) Если б даже и 
напряг все усилия, то кончил бы ее разве к концу мая (за сборами и 
переездом в Старую Руссу — слишком запоздал), стало быть, пе 
получил бы корректур, а это для меня важнее всего; во-2-х) Эта 5-я 
книга, в моем воззрении, есть кульминационная точка романа, и 
она должна быть закончена с особенною тщательностью. Мысль 
ее, как Вы уже увидите из посланного текста, есть изображение 
крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в 
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хиатрическому элементу» и к «возлиянию деревянного маслица». Ано
нимный рецензент «Голоса» (1879, 8 марта, № 67) писал, что «положи
тельными героями в “Братьях Карамазовых” являются только те люди, 
которые говорят текстами из священных книг», в то время как «’’образо
ванный человек” в романе представлен либо негодяем, либо психически 
больным» (ЗОр 293).



России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи, и 
рядом с богохульством и с анархизмом — опровержение их, которое 
и приготовляется мною теперь в последних словах умирающего 
старца Зосимы, одного из лиц романа. Так как трудность задачи, 
взятой мною на себя, очевидна, то Вы, конечно, поймете, многоува
жаемый Николай Алексеевич, и извините то, что я лучше предпо
чел растянуть на 2 книги, чем испортить кульминационную главу 
мою поспешностью. В целом глава будет исполнена движения. В 
том же тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь харак
тер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основ
ные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю син
тезом современного русского анархизма. Отрицание не Бога, а 
смысла Его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания 
смысла исторической действительности и дошел до программы 
разрушения и анархизма. Основные анархисты были, во многих 
случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, по-мо
ему, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из нее 
абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я 
выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени 
реальное. (В «Бесах» было множество лиц, за которые меня укоря
ли как за фантастические, потом же, верите ли, они все оправда
лись действительностью, стало быть, верно были угаданы. Мне 
передавал, например, К. П. Победоносцев о двух, трех случаях из 
задержанных анархистов, которые поразительно были схожи с изоб
раженными мною в «Бесах».) Всё, что говорится моим героем в 
посланном Вам тексте, основано на действительности. Все анекдо
ты о детях случились, были, напечатаны в газетах, и я могу ука
зать, где, ничего не выдумано мною. Генерал, затравивший собака
ми ребенка, и весь факт — действительное происшествие, было опуб
ликовано нынешней зимой, кажется, в «Архиве» и перепечатано во 
многих газетах. Богохульство же моего героя будет торжественно 
опровергнуто в следующей (июньской) книге, для которой и рабо
таю теперь со страхом, трепетом и благоговением, считая задачу 
мою (разбитие анархизма) гражданским подвигом. Пожелайте мне 
успеха, многоуважаемый Николай Алексеевич.

Корректур жду с превеликим нетерпением. Адресе: Старая Рус
са, Ф. М-чу Достоевскому.

В посланном тексте, кажется, нет ни единого неприличного сло
ва. Есть лишь одно, что ребеночка 5 лет мучители, воспитавшие 
его, за то, что она не могла проситься ночью, обмазывали ее же 
калом. Но это прошу, умоляю не выкидывать. Это из текущего уго
ловного процесса. Во всех газетах (всего 2 месяца назад, Меклен
бург, мать — «Голос») сохранено было слово кал. Нельзя смягчать, 
Николай Алексеевич, это было бы слишком, слишком грустно! Не 
для 10-летних же детей мы пишем. Впрочем, я убежден, что Вы и 
без моей просьбы сохранили бы весь мой текст.

Еще об одном пустячке. Лакей Смердяков поет лакейскую пес
ню, и в ней куплет:
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Славная корона —
Была бы моя милая здорова.

Песня мною не сочинена, а записана в Москве. Слышал ее еще 
40 лет назад. Сочинялась она у купеческих приказчиков 3-го разря
да и перешла к лакеям, никем никогда из собирателей не записана, 
и у меня в первый раз является.

Но настоящий текст куплета:
Царская корона —
Была бы моя милая здорова.

А потому, если найдете удобным, то сохраните, ради Бога, сло
во «царская» вместо «славная», как я переменил на случай. (Слав- 
ная-то само собой пройдет.)

Каково здоровье Михаила Никифоровича? Будьте так добры, 
передайте ему мое наиглубочайшее уважение.

Свидетельствую мое почтение Вашей супруге.
Примите, многоуважаемый Николай Алексеевич, искреннее 

уверение в самых лучших моих к Вам чувствах.
Ваш покорный слуга Ф. Достоевский.

P. S. Нельзя ли включить на последней странице извещение: 
Окончание 5-й книги «Pro и contra» в следующем № 6.

На июньскую книжку пришлю текст к 10-му июня (самое по
зднее), а то и раньше того. Таким образом войду в сроки и буду 
присылать еще ранее 10-го числа каждого месяца. Буду печатать 
каждый месяц без перерывов.

783. Н. А. ЛЮБИМОВУ
17мая 1879. Старая Русса

Старая Русса. 17 мая/79.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Я хоть и откладывал до сих пор расчет с «Р<усским> вестни

ком», так как с самого начала забрал вперед, но теперь крайние 
обстоятельства заставляют меня поневоле Вас обеспокоить моею 
просьбою, что мне очень неприятно, ибо рассчитывал сделать это 
гораздо позже. Счеты наши, к счастью, очень просты, многоуважа
емый Николай Алексеевич: я печатаюсь по 300 р. за лист, забрал же 
вперед всего-навсе 4000 р., таким образом, если сосчитать всё напе
чатанное, по листам и по страницам, то выйдет уже излишек про
тив 4000 р., уже заработанный, и это я считаю лишь по отпечатан
ному. Два же с половиною листа (печатных) тексту, доставленных 
с неделю назад для текущей майской книжки, в счет не вошли.

Но беда в том, что мне теперь нужны деньги опять значитель
ные, но менее 2000 р., как и в прошлом году. (NB. Заметьте, что к 10 
июня я вышлю тексту уже на июньский №, и тогда выйдет зарабо
танного мною уже более чем на 2000 р.) Вог почему и обращаюсь к 
Вам с просьбою выслать мне сюда, в Старую Руссу (Ст<арая> 
Русса, Ф. М. Достоевскому), эти 2000 р., чем крайне обяжете. Вве
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ряю себя вполне Вашему ко мне благорасположению, которое не 
раз изведал. Хотел было кряду написать и Михаилу Никифорови
чу, но боюсь обеспокоить, а потому и решился поручить все эти 
заботы Вашему доброму посредничеству.

Примите, многоуважаемый Николай Алексеевич, искренней
шее уверение в моем полнейшем уважении и преданности.

Ваш всегдашний слуга Ф. Достоевский.
P. S. Текст на июньский № прибудет в редакцию к 10-му июня, 

ни минуты позже. Жду корректур.

784. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
19 мая 1879. Старая Русса

Старая Русса. 19 мая 79.
Милостивый Государь, дорогой и многоуважаемый Констан

тин Петрович,
Хоть сегодня всего лишь 19 мая, но письмо мое дойдет к Вам не 

ранее 21-го, а потому и спешу поздравить Вас с днем Вашего Анге
ла. Кстати, припоминаю, что ровно год назад я был у Вас в этот 
день утром, и, кажется мне, что прошло тому всего каких-нибудь 
недели две-три, много месяц, — до того непозволительно быстро 
идет и уходит наше время!

Вот уже месяц, как я здесь, совершенно один с семейством и 
никого почти не видал. Погода была в большинстве хорошая, здесь 
давно уже отцвели черемуха и яблони и в полном цвету сирень. Я 
сидел и работал, но сделал не так много, отослал, однако же, поло
вину книги (2 1/2 листа) на майскую книгу «Р<усского> в<естни>- 
ка», но сижу жду корректуры и не знаю, что будет. Дело в том, что 
эта книга в романе у меня кульминационная, называется «Pro и 
contra», а смысл книги: богохульство и опровержение богохуль
ства. Богохульство-то вот это закончено и отослано, а опроверже
ние пошлю лишь на июньскую книгу. Богохульство это взял, как 
сам чувствовал и понимал, сильней, то есть так именно, как проис
ходит оно у нас теперь в нашей России у всего (почти) верхнего 
слоя, а преимущественно у молодежи, то есть научное и философ
ское опровержение бытия Божия уже заброшено, им не занимаются 
вовсе теперешние деловые социалисты (как занимались во всё про
шлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато отрицается 
изо всех сил создание Божие, мир Божий и смысл его. Вот в этом 
только современная цивилизация и находит ахинею. Таким обра
зом льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не 
изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, то есть не от 
лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца. Меня 
многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто 
бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего 
реальнее именно этих вот тем...

Послал-то я, послал, а между тем мерещится мне, вдруг возьмут 
да и не напечатают в «Р<усском> в<естнике» почему-либо.
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Но об этом довольно. Что у кого болит, тот о том и говорит.
Читаю здесь газеты и ничего не пойму. Просто ни об чем не 

пишут. Вчера только прочел в «Новом времени» о распоряжении 
министра народного просвещения132 133, чтоб преподаватели опровер
гали в классах социализм (а стало быть, входили бы с воспитан
никами в препирательства?). Идея до того опасная, что и предста
вить себе нельзя.

132 Циркуляр министра народного просвещения в газете «Новое вре
мя» № 1154 от 17 мая 1879 г.

133 Отчет о суде над В. Д. Дубровиным и сообщение о его казни были 
опубликованы в «Голосе» (1879,22 апреля, №110). Рукопись Дубровина

Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине’33 
(повешенном) здешнего Вильманстрандского полка. Он, говорят, 
представлялся сумасшедшим до самой петли, хотя мог и не пред
ставляться, ибо бесспорно был и без того сумасшедший. Но вот как 
начнешь судить по стоящему перед глазами примеру, то в сотый раз 
поражаешься двумя фактами, которые у нас ни за что не хотят из
мениться. А именно: взяв в объект хотя бы лишь один полк Дубро
вина, а с другой стороны — его самого, то увидишь такую разницу, 
как будто бы существа с разнородных планет, между тем Дубровин 
жил и действовал в твердой вере, что все и весь полк вдруг сделают
ся такими же, как он, и только об этом и будут рассуждать, как и он. 
— С другой стороны, мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между 
тем у этих сумасшедших своя логика, свое учение, свой кодекс, свой 
бог даже и так крепко засело, как крепче нельзя. На это не обращают 
внимания: пустяки, дескать, не похоже ни на что, значит, пустяки. 
Культуры нет у пас (что есть везде), дорогой Константин Петро
вич, а нет — через нигилиста Петра Великого. Вырвана она с кор
нем. А так как не единым хлебом живет человек, то и выдумывает 
бедный наш бескультурный поневоле что-нибудь пофантастичнее, 
да понелепее, да чтоб ни на что не похоже (потому что, хоть всё 
целиком у европейского социализма взял, а ведь и тут переделал 
так, что ни па что не похоже).

Вот и четыре страницы, и представьте, дорогой Константин 
Петрович, написал Вам именно то, о чем не хотел писать! Но нече
го делать. Крепко жму Вам руку и шлю самые искренние пожела
ния Вам всего лучшего и долгих, долгих лет. Мне приятно теперь, 
что Вы эти слова мои получите и прочтете.

Если напишете мне хоть полсловечка, то сильно поддержите 
дух мой. Я и зимой к Вам приезжал дух лечить.

Пошли же Вам Бог спокойствия мысли — больше этого поже
лания я не знаю, чего бы еще можно пожелать человеку в наши дни.

Многоуважаемой супруге Вашей глубокий мой поклон.
Вам совершенно преданный всегдашний слуга Ваш

Ф. Достоевский.
Адресе мой: Старая Русса Ф. М-чу Достоевскому.
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785. Н. А. ЛЮБИМОВУ
71 июня 1879. Старая Русса
Старая Русса. 11 июня/79.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Третьего дня я отправил г редакцию «Русского вестника» про

должение «Карамазовых» на июньскую книжку (окончание 5-й гла
вы «Pro и contra»), В ней закончено то, что «говорят уста гордо и 
богохульно» . Современный отрицатель, из самых ярых, прямо 
объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что зто вер
нее для счастья людей, чем Христос. Нашему русскому, дурацкому 
(но страшному социализму, потому что в нем молодежь) — указание 
и, кажется, энергическое: хлебы, Вавилонская башня (то есть буду
щее царство социализма) и полное порабощение свободы совести — 
вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист! Разница в том, 
что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигиляти- 
па, — Вы знаете это) — сознательные иезуиты и лгуны, не признаю
щиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и 
низведения человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван 
Карамазов) — человек искренний, который прямо признается, что 
согласен с взглядом «Великого Инквизитора» на человечество и что 
Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит 
он на самом деле. Вопрос ставится у стены: «Презираете вы челове
чество или уважаете, вы, будущие его спасители?».

И всё это будто бы у них во имя любви к человечеству: «Тяжел, 
дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыно
сим» — и вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон 
цепей и порабощения хлебом.

В следующей книге произойдет смерть старца Зосимы и его 
предсмертные беседы с друзьями. Это не проповедь, а как бы рас
сказ, повесть о собственной жизни. Если удастся, то сделаю дело 
хорошее: заставляю сознаться, что чистый, идеальный христиа
нин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию 
предстоящее, и что христианство есть единственное убежище Рус
ской Земли ото всех ее зол. Молю Бога, чтоб удалось, вещь будет 
патетическая, только бы достало вдохновения. А главное — тема 
такая, которая никому из теперешних писателей и поэтов и в голо
ву нс приходит, стало быть, совершенно оригинальная. Для нее пи
шется и весь роман, но только чтоб удалось, вот, что теперь трево
жит меня! Пришлю же непременно на июльскую книгу, и тоже 10-го 
июля, не позже. В этом постараюсь изо всех сил.

«Заметки русских офицеров-террористов за 1878 год» обильно цитиро
валась «Голосом».

1310 звере (антихристе), ставленнике дьявола (дракона), в Апока
липсисе говорится: «И даны были ему уста, говорящие гордо и бого
хульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он 
уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и 
живущих на небе» (Откр. 13, 5—6).
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Получил Ваше письмо, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
насчет высылки денег и жду с нетерпением обещанной тысячи. 
Нахожусь почти без денег, а занимать не желал бы. А потому чрез
вычайно прошу выслать эту тысячу рублей как можно скорее, если 
возможно, то нимало не медля, потому что настоятельно нужно.

Где проживает Михаил Никифорович, в Москве или в именье, 
и как его здоровье? Передайте ему от меня горячий привет и поклон.

А теперь, если у Вас есть ко мне хотя бы некоторое дружелюбие 
(сужу по тому, как мы виделись и говорили), то не сделаете ли мне, 
если можете, одно одолжение, уважаемый Николай Алексеевич. Я 
Вам писал как-то раз вскользь о Пуцыковиче, бывшем издателе 
«Гражданина». Он писал мне, что Михаил Никифорович обещал 
ему высылать что-то помесячно за корреспонденции в Берлин. 
Между тем он дошел теперь (пишет мне) до самой крайней нищеты 
в Берлине. Человек же он весьма и весьма недурной. Теперь он оста
новился на мысли, с виду рискованной, но, право, недурной — из
давать «Гражданин» в Берлине помесячно, выпусками книжками. 
Хочет рискнуть печатать в кредит, потому что даже и на еду у него 
денег нет. Подлости он не напишет никогда, а лишний орган рус
ский, хотя бы и за границей издаваемый, в хорошем направлении — 
дело недурное. Если б возможно было его поддержать, хотя бы чем- 
нибудь самым малым (буквально), какой-нибудь сотней или двумя 
рублей, то он издал бы первый №, а там бы можно было посмот
реть, что из этого выйдет. Его бы можно было руководить и направ
лять. Надеется он на подписку, хотя бы сначала и малую. Я Вас 
просил бы убедительнейше лишь о том, чтоб Вы, переговорив с 
Михаилом Никифоровичем, сообщили мне: каков его взгляд на 
Пуцыковича и правда ли что Михаил Никифорович обещал ему 
высылать помесячно (за корреспонденции) некоторую сумму в Бер
лин? По крайней мере, он сам мне положительно это писал. Жду 
Вашего сообщения об этом. Пожалуйста, добрейший Николай Алек
сеевич, урвите время и черкните мне хоть 2 словечка о сем предмете. 
Этот Пуцыкович мне жалок, и я его несколько люблю. Сам же он 
погибает и почти в отчаянии.

Засим с великим уваженьем и преданностью.
Ваш Ф. Достоевский.

P. S. Мое почтение Вашей многоуважаемой супруге.
Адрес Пуцыковича: Berlin, Dorotheen-Strasse, 60, Wictor 

Putzykovitch.

786. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
11 июня 1879. Старая Русса

Старая Русса 11-го июня/79
Многоуважаемый Виктор Феофилович,
Вчера отправил Вам 15 <руб.>, как и прошлый раз на poste 

restante, так что с получением этого письма Вы можете тотчас пой
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ти взять и деньги. Эти 15 <руб.> посылаю для того, чтоб Вам было 
чем оплачивать почту. Послал бы Вам, дорогой человек, и более, 
но, ей-Богу, сам нуждаюсь в деньгах.

Теперь: не писал Вам долго потому, что до самого вчерашнего 
дня и день и ночь сидел за работой, даже газет не читал. Но вчера 
отослал и с неделю буду гулять. — Понимаю, что Ваше положение 
до крайности трудное, но надеюсь, что Вы не упадете совершенно
го духом, напротив, докажете им, что Вы человек способный вы
биться на дорогу даже одними собственными силами. Что Вам не 
отвечают и что все Вас забыли, этому не дивитесь: все сплошь 
таковы. Я бывал в таких положениях, как Вы, и то же самое видел. 
Насчет Каткова и «Московск<их> вед<омостей>» скажу Вам, что 
и со мной они теперь поступают самым небрежным (отлепи и инер
ции) образом. Я, например, с Катковым и не переписываюсь вовсе, 
ибо действительно боюсь, что письмо мое так и забудется у него па 
столе. Переписываюсь по нужным делам с Любимовым, редакто
ром «Русского вестника». Мало того: мне в романе предстояло про
вести несколько идей и положений, которые, как я боялся, им будут 
не очень по нутру, ибо до окончания романа, действительно, можно 
эти идеи и положения понять превратно, и вот, как я боялся, то и 
случилось: ко мне придираются; Любимов присылает корректуры 
и на полях делает отметки, ставит вопросительные знаки. До сих 
пор кое-как уламывал, но очень боюсь"за вчерашнюю посылку на 
июнь месяц, что они встанут на дыбы и скажут, что нельзя напеча
тать. А потому поневоле должен с ними наблюдать тактику. Впро
чем, если пройдет июньский №, то дальше уже ничего не буду бо
яться. — Теперь еще черта: заработанных моих денег теперь числит
ся за ними две тысячи с лишком рублей. Две недели назад посылал 
к Любимову просьбу прислать эти 2000. Получаю ответ, что касса 
«Русского вестника» теперь в некотором затруднении, а потому эти 
2000 могут быть мне высланы лишь в продолжение лета до осени 
(NB. А до осени я ведь еще напишу на 2000!), а теперь будет немед
ленно выслана мне тысяча рублей. Хорошо, жду, и вот уже ровно 10 
дней ни слуху, ни духу, я уже уведомил, что нуждаюсь. Пришлось 
вчера опять повторить просьбу, так что выходит я как будто у них 
не свое прошу, уже заработанное, а выпрашиваю вперед взаймы. 
Вот их манера действовать; конечно, за ними не пропадет ничего, 
это я знаю, но небрежность-то, инерция-то какова! Это между нами. 
Я не принимаю и в обиду, это уже так у них устроилось, и они со 
всеми так. А потому, хотя, конечно, Вам тяжело, но удержитесь, 
хоть на время, и не пишите им грубых писем. Во-1-х это будет боль
шой неловкостью с Вашей стороны, потому что, если не теперь, то 
потом они могут Вам помочь. Притом у них иногда быстро меня
ются мысли, и тогда они изменяют свои действия даже в другую 
крайность. Например: удайся или понравься им, например, хоть 1-й 
выпуск Вашего «Гражданина» (если Вы его выпустите), и они тот
час же могут почувствовать к Вам даже нежность и тогда Вас под- 
держут. Это может случиться. Итак, к Каткову я о Вас не писал, 
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потому что и о себе не писал и был занят. Но вчера, получив Ваше 
письмо от 5-го числа, в котором Вы просите не писать им о Вас, я 
все-таки, написав письмо к Любимову, черкнул ему и о Вас, с 
просьбой к нему: сходить к Каткову, узнать его мысли на Ваш счет 
и меня уведомить. Кроме того, упомянул, что Вы хотите выдавать 
«Гражданин», что дело это, по-моему, недурное и что если б они 
помогли Вам, лишь для первого № какой-нибудь крошечной сум
мой, рублей в 200, то по первому № можно бы было уже судить: 
пойдет ли дело и способны ли Вы вести журнал? — Так я написал 
и просил мне ответить поскорее: что ответят, то и сообщу Вам.

Теперь о «Гражданине»: мысль хорошая, но, положим, Вы вы
дадите 1-й № — будет ли подписка? Из России, первые месяцы, бу
дет ничтожная. Вот если удержится дело и журнал будет издавать
ся (и хорошо издаваться), то через несколько месяцев, пожалуй, и 
подпишутся, но не раньше. Могли бы быть подписчики из загра
ничных русских, но для того надо их заинтересовать и журнал рас
пространить везде — это Вам без денег трудно (распространение, 
например). 2-е. А цензура в России? Пожалуй, не будет и пропус
кать, если статьи резкие. — В-З-х, пусть Вы напечатаете 1-й № в 
кредит, но как Вы разошлете его Вашим русским подписчикам, есть 
ли у Вас деньги на рассылку, да и есть ли с Вами книги подписчи
ков, не оставили ли Вы их в Петербурге? B-4-x. Засецкая мне писа
ла, что залог принадлежит ей, что она заявила об этом, что Вы не 
смеете издавать журнал на этот залог. В самом деле, если залог 
задержат, то позволят ли Вам присылать Ваши издания в Россию 
и объявлять в России подписку?

Да и позволят ли Вам, наконец, издавать «Гражданин» в Бер
лине. Вот вопросы, которые меня смущают. Ответьте мне на них. — 
Насчет же обещанной моей статьи скажу Вам, что мне надо знать...13''

133 Конец письма утрачен.

787. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР
15 июня 1879. Старая Русса

15-го июня 1879 г. Старая Русса.
Многоуважаемая Елена Андреевна.
От души благодарю Вас за Ваше милое письмецо от 23-го мая. 

Не отвечал до сих пор за делами и за тоской. Всё скверная погода, 
холода, вихри и страшный дождь. Вдобавок заболели дети кашлем, 
и нас это очень беспокоит: всё думали, не коклюш ли?

Дела же мои это — писание романа. Работа идет медленно. Каж
дый месяц даю не более двух с половиной печатных листов. А меж
ду тем работа трудная и мучительная, — пиша, всегда измучаюсь. 
Отсылаю всегда 10-го каждого месяца. Сегодня же 15 число, стало 
быть, завтра уже надо садиться писать. Итого погулял всего 5 дней 
в нынешнем, например, месяце. Да и какое гулянье: сегодня ревет 
(буквально) ветер с дождем и ломает вековые деревья перед окнами. 
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С истреблением лесов решительно изменяется климат России: не
где держаться влаге и нечему остановить ветра.

Здоровье мое вовсе не удовлетворительно, и помышляю о поез
дке в Эмс. Если вздумаю поехать, то состоится поездка не раньше 
половины июля, будущего месяца. Тогда уеду до сентября, что, впро
чем, не помешает работе. Ну вот и всё обо мне, кроме внутреннего, 
душевного, но ведь этого в письме не опишешь, потому-то и нена
вижу писать письма.

Советую и Вам беречь здоровье, заправиться здоровьем назиму. 
А зимой как-то встретимся, о чем будем толковать, какие будут 
насущные вопросы?

Я предчувствую, что все мы более, чем когда-нибудь, будем 
мысленно в разброде, кто в лес, кто по дрова. Хотелось бы гоже 
работать, а изменяют силы.

Читаю газеты и изумляюсь ежедневно всё более и более. Под
копы в губерниях под банки, Ландсберги и проч, и проч136. Ну вот 
опишите, например, Ландсберга, которого преступление считают 
столь невероятным, что приписывают его помешательству. Опи
шите — и закричат: невероятно, клевета, болезненное настроение и 
прочее, и прочее. Болезнь и болезненное настроение лежат в корне 
самого нашего общества, и на того, кто сумеет это заметить и ука
зать, — общее негодование.

136 Подкоп под Херсонское казначейство с целью экспроприации 
денег «на нужды революции» организовал Ф. Н. Юрковский. 3 июня 
1879 г. было ограблено более 1 млн. рублей (см., например, «Голос», 
1879,10,13 июня, № 160,162). К. Ф. Ландсберг, боевой офицер, награж
денный орденами, убил шестидесятилетнего Е. А. Власова и его прислу
гу, чтобы выкрасть собственную расписку на 5 тыс. рублей, взятых им 
взаймы («Голос», 1879, 1 нюня, № 150; 6 июля К» 185).

137 В майском и июньском номерах «Русской речи» были напечатаны 
две статьи Е. Л. Маркова под заглавием «Романист-психиатр». Упрекая 
Достоевского в том, что он увлечен «больной психеей какого-нибудь 
одного мрачного героя», Марков утверждал: «В этих романах его жизнь 
людей является гораздо хуже, темнее и бессмысленнее, чем в действи
тельности» (30р 298).

Кстати, Вы мне пишете о критике Евг. Маркова. Оба тома «Рус
ской речи»137 лежат у меня на столе, а я еще не притронулся про
честь критику. Противно. И если имею понятие о смысле его ста
тей, то из посторонних газет. Самый лучший мой ответ будет в том, 
чтоб порядочно кончить роман; по окончании романа уже в буду
щем году отвечу разом всем критикам. За 33 года литературной 
карьеры надобно, наконец, объясниться.

Про Евг. Маркова я сказал Навроцкому еще прошлого года, 
когда он приходил ко мне просить советов насчет будущего еще 
издания журнала и объявил мне, что один из столпов журнала и 
одна из надежд его есть Евг. Марков, — я объявил (по пеосторожно- 
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сти моей), что Евг. Марков есть старое ситцевое платье, уже не
сколько раз вымытое и давно полинявшее.

Так как я не обязывал Навроцкого к секретам, то, полагаю, он 
ему это и передал. Прибавьте к тому, что Евг. Марков сам в нынеш
нем году печатает роман с особой претензией опровергнуть песси
мистов и отыскать в нашем обществе здоровых людей и здоровое 
счастье. Ну, и пусть его. Уж один замысел показывает дурака. Зна
чит ничего не понимать в нашем обществе, коли так говорить.

Но всё это пустяки, а повторяю — самое лучшее запастись здо
ровьем, что опять-таки советую и Вам, моя дорогая, прежде всего. 
Осенью увидимся. Анна Григорьевна шлет Вам и всем Вашим по
клон. Я — тоже, и преглубокий. Покровскому передайте от меня 
что-нибудь хорошее, но дарить мои сочинения в именины138, — это 
уж слишком мне много чести. Крепко жму Вашу руку. Не забывай
те, пишите.

138 Е. А. Штакеншиейдер писала Достоевскому: «Покровский пода
рил мне к именинам Ваши сочинения».

Ваш весь Ф. Достоевский.

791. Н. А. ЛЮБИМОВУ
8 июля 1879. Старая Русса

Старая Русса. 8 июля/79.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич,
Считаю совершенно необходимым известить Вас о моих обсто

ятельствах и прошу любезного Вашего ко мне внимания.
По расстроившемуся здоровью мне безотлагательно прописа

но съездить в Эмс на 6 недель лечения. Просьбу о паспорте я подал 
отсюда, из Старой Руссы, и так как в качестве бывшего ссыльного 
я получаю заграничные паспорты каждый раз особым (медленным) 
путем, то надеюсь получить его к 15—20-му июля. Возвращусь 
в Старую Руссу в конце августа. Поездка работе не помешает, на
против, в Эмсе, в совершенном уединении, я еще свободнее, но об 
этом потом.

Главное же в том, что на нынешний месяц (на июльскую 7-ю 
книжку) я бы очень просил Вас не требовать от меня продолже
ния «Карамазовых». Оно почти готово и при некотором усилии я 
бы мог выслать и в нынешнем месяце. Но важное для меня в том, 
что эту будущую, 6-ю книгу («Pater Seraphicus», «Смерть стар
ца») я считаю кульминационной точкой романа, а потому жела
лось бы отделать ее как можно лучше, просмотреть и почистить 
еще раз; беру ее с собой в Эмс и из Эмса вышлю в редакцию 
«Русского вестника» не позже (ни в каком случае) 10—12 числа 
будущего августа, то есть к этим числам она уже будет в редак
ции. Таким образом, появится она 31 августа в «Р<усском> вес
тнике» (до 3-х печатн<ых> листов). Затем последует 7-я книга 
на сентябрь и октябрь (по 2 1/2 листа на каждый месяц, вперед 
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заявляю, что эффектная), и этой 7-й книгой закончится 2-я часть 
романа «Бр<атья> Карамазовы».

И вот я теперь у самого главного пункта! В романе есть еще 3- 
я часть (не столь великая числом листов, как 2-я, но такого же 
объема, как и первая). Закончить же ее в нынешнем году я положи
тельно не могу. Не рассчитал, принимаясь за роман, сил моего здо
ровья. Кроме того, работать стал гораздо медленнее и, наконец, 
смотрю на это сочинение мое строже, чем на все прежние: хочу, чтоб 
закончилось хорошо, а в нем есть мысль, которую хотелось бы про
вести как можно яснее. В ней суд и казнь и постановка одного из 
главнейших характеров, Ивана Карамазова. Одним словом, счи
таю долгом сообщить Вам и предложить на Ваше согласие следую
щее. После окончания 2-й части (в октябрьской книжке) я приоста
новлюсь до будущего года, до января, и 3-я часть появится в январ
ской книжке. Эта 3-я часть (в 10 или в 11 листов) будет закончена, 
а с нею вместе и роман, в январе, феврале и марте (никак не далее), 
а может быть, даже в январе и в феврале. Но чтобы не было газет
ных (фельетонных) обвинений на «Русский вестник» (как при «Анне 
Карениной»), что редакция нарочно растягивает роман на несколь
ко лет, я, в октябрьской же книжке сего года, то есть при окончании 
2-й части, пришлю Вам мое письмо, для напечатания в той же книж
ке, за моею подписью, в котором принесу извинение, что не мог 
кончить работу в этом году по нездоровью и что виноват в этом 
перед публикой выхожу один только я. Письмо прислано будет пред
варительно на Ваше рассмотрение.

Так как я считаю всё это для меня весьма важным, то и попро
шу Вас очень, многоуважаемый Николай Алексеевич, известить 
меня об этом, хоть кратким письмецом. Вместе с тем попрошу Вас 
передать об этом и Михаилу Никифоровичу. По некоторым сообра
жениям моим мне кажется, что план мой в моем положении для меня 
лучший, да и исходу другого не вижу.

Если напишете мне, то адресуйте в Старую Руссу на мое имя. 
Мне, если б я и уехал уже в Эмс, жена перешлет во всяком случае 
тотчас же.

Я 3-го дня послал в редакцию «Р<усского> вестника» теле
грамму, с просьбой выслать мне последний, 6-й, июньский № 
«Р<усского> вестника», который я не получил до сих пор, сюда, в 
Старую Руссу. Предыдущие 2 № были высланы мне сюда, в Ста
рую Руссу. Этот же №, вероятно, забыли. Весьма прошу Вас, мно
гоуважаемый Николай Алексеевич, выслать мне его немедленно. 
Во-1-х — авторское нетерпение, а во-2-х — необходима книжка даже 
для справок.

Обещанную 2-ю тысячу рублей (из обещанных 2 месяца назад 
двух) особенно попрошу Вас выслать, или высылать сюда, в Ста
рую Руссу, на имя жены моей: Анне Григорьевне Достоевской. Ста
рая Русса, собственный дом. Обе прежние присылки по 500 руб. (с 
тех пор, как я в Старой Руссе) высылались на Ахенбаха и Колли 
в Петербург, что повергло меня в большие хлопоты, ибо не ехать 
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же в Петербург за 300 верст получать их. Первые 500 руб. были 
взяты от Ахенбаха и Колли лишь вследствие случайной поездки в 
Петербург жены моей. 2-я же присылка на Ахенбаха и до сих пор 
лежит у меня в столе, до тех пор, как поеду сам в Петербург, чтоб 
оттуда отправиться в Эмс. А потому чрезвычайно прошу высы
лать впредь деньги, пока я не перееду па зиму в Петербург, кредит
ными билетами.

Весьма благодарю Вас за ответ насчет г-на Пуцыковича. По
ступок его с Михаилом Никифоровичем теперь осмыслил вполне и 
считаю глупым и неделикатным. Между тем это человек не худого 
сердца и не глупый, но у пего внутреннего ума нет, царя в голове. В 
Берлине пропою ему резкую нотацию, в которой он нуждается. А 
засим прошу принять заверение в моем полнейшем уважении и пре
данности к Вам и к супруге Вашей.

Ф. Достоевский.
P. S. Чрезвычайно прошу передать Михаилу Никифоровичу мой 

нижайший поклон и лучшие пожелания.
Простите за помарки в письме, редко могу написать без пома

рок.
Дост<оевский>.

792. А. П. ФИЛОСОФОВОЙ
11 июля 1879. Старая Русса

11 июля/79 г. Старая Русса.
Дорогая, уважаемая и незабвенная Анна Павловна, ровно ме

сяц, как получил Ваше милое письмецо и до сих пор не ответил — 
но не судите, не осуждайте. (Да и Вы ли станете судить, — Вы, 
добрая беззаветно и беспредельно, с Вашим прекрасным умным 
сердцем!) Я всё время был здесь, в Руссе, в невыносимо тяжелом 
состоянии духа, и хоть и было время побеседовать с Вами, но так 
иногда тяжело становилось, что каждый раз откладывал, когда 
приходилось взяться за перо. Главное, здоровье мое ухудшилось, 
дети все больны — сначала сын тифом, а потом оба теперь кок
люшем, погода ужасная, невозможная, дождь льет как из ведра с 
утра до ночи и ночыо, холодно, сыро, простудно, на целый месяц 
не более трех дней было без дождя, а солнечный день выдался 
разве один. В этом состоянии духа и при таких обстоятельствах 
всё время писал, работал по ночам, слушая, как воет вихрь и 
ломает столетние деревья (sic!). Написал весьма мало, да и дав
но уже заметил, что чем дальше идут годы, тем тяжелее мне ста
новится работа. Все мысли, стало быть, неутешительные и мрач
ные, а мне хотелось побеседовать с Вами в другом настроении 
души.

Чрезвычайно мы (я и жена) порадовались, что Вы вздумали 
поехать на Кавказ, во-1-х, несомненная польза от лечения, в это я 
верю, только бы удалось Вам не попасть к худому доктору. (О, бере
гитесь медицинских знаменитостей: все они с ума сошли от само
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мнения и от заносчивости, уморят. Выбирайте всегда среднего док
тора, какого-нибудь скромного немца, ибо, клянусь, немцы как док
тора лучше русских, это свидетельствую Вам я, славянофил!) Во- 
вторых — поездка подальше, в такое характерное место, как Кавказ, 
сильно развлечет и отвлечет Вас от утомительно однообразной (хотя 
и чрезмерно характерной с виду) нашей санктпетербургской дребе
дени и пошлости. Отдохнете, только имейте силу духа забыть не
давнее и непосредственнее отдаться впечатлениям природы и ново
го места. Л затем в августе в деревню к милым деткам. Как хорошо, 
что у Вас есть они, — сколько очеловечивают они существование в 
высшем смысле. Детки — мука, но необходимы, без них нет цели 
жизни. А европейские социалисты проповедывают всё о воспита
тельных домах! Я знаю великолепных душой людей, женатых, но 
детей не имеющих, — и что же: при таком уме, при такой душе — всё 
чего-то им недостает и (ей-Богу, правда) в высших задачах и вопро
сах жизни они как бы хромают.

У Вас есть горькие строки о людской жестокости и о бесстыд
стве тех самых, на которых Вы, истинно любя их, пожертвовали, 
может быть, всю жизнь и деятельность Вашу (про Вас это можно 
сказать). Но не удивляйтесь и не огорчайтесь — никогда более и не 
надо ждать ни от кого. Не осуждайте меня как бы за высший про
фессорский тон: я сам оскорблен многими и, право, иными невин
но, другие же были оскорблены моим характером (в сущности тем, 
что я говорил нм искреннее слово, по их же просьбе) и горько от
платили мне за это искреннее слово — и что же, я наверно досадо
вал и негодовал более, чем Вы. Правда, более того, что Вы претер
пели от тех и других, редко могло быть — ибо сам я был свидетелем 
и сколько раз слышал я Ваше имя, обвиняемое теми и другими. Но 
вот что хорошо тут всегда: знайте, что всегда есть такая твердая 
кучка людей, которые оценят, сообразят и сочувствуют непремен
но и верно. У Вас есть сочувственники, понимающие Вашу дея
тельность и прямо любящие Вас за нее. Я таких встречал и свиде
тельствую, что они есть. Меня же сочтите как горячего из горячих 
почитателей Ваших и прекрасного, милого, доброго, разумного 
сердца Вашего. Жена же моя Вас сразу полюбила, а знает Вас 
меньше моего.

Грудь моя здесь так расстроилась, до того, что я 17-го числа 
июля еду в Эмс на шесть месяцев1“'9 до сентября. Ужас, что вынесу 
скуки в уединенном лечении моем. Напишите мне тогда хоть строч
ку (Allemagne, Ems, М-г Théodore Dostoiewsky, poste restante).

1”'9 Описка, следует: недель.

Глубокое мое уважение Вашему супругу, до свидания, дорогая 
Анна Павловна, жму Вам руку и целую ее. Анна Григорьевна очень 
Вас любит и свидетельствует Вам свою беззаветную преданность. 

Ваш Ф. Достоевский.
Напомните обо мне Вашим деткам.
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793. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
19 июля 1879. Петербург

Петербург. 19 июля/79, четверг.
Милый друг Аня, пишу тебе в 8 часов вечера, а сам падаю от 

усталости. Никогда я больше не страдал усталостью и бессилием, 
как в эту минуту. Голова кружится, в глазах рябит. Пишу и не вижу, 
что пишу. — Дорогой хотя и всё почти спал, но ослабел, как 5-ти 
летний ребенок, и что со мною будет до Берлина — не понимаю. — 
Остановился в «Знаменской» гостинице. Сначала дали № отвра
тительный, в котором я в первый же час простудился, — окнами на 
север, тесно, мрачно. Перешел в другой № (250 к<омната>), и те
перь хорошо. Ахенбах и Колли деньги дали, но очень долго качали 
головами и ахали, не знаю почему. Затем визировал паспорт в Бол- 
ванском посольстве, затем был у Победоносцева, не застал дома, 
каждый день бывает, вчера был, а сегодня нет. Оставил карточку. 
Затем купил сак — несколько больше моего, 8 р., и я уверен, что 
содрали лишнее. В Гостином же купил и носки 3 пары по рублю и 3 
пары по 65 коп. (насилу нашел, и не знаю еще, хорошо ли). Купил 
гребенку 80 коп. (мою оставил дома). Был на квартире. Квартиру 
напротив нашей наняли, только сегодня и переехали жильцы. Сак 
старый отвез к Кранихфельдам140. Они были дома, у них всё чисто, 
но жалуются на тараканов-пруссаков. Ужасно много. Черных же в 
моем кабинете — ни одного. Действительно, может быть черные к 
деньгам (прослышали «Карамазовых»), а перебрался Кранихфельд, 
мигом и исчезли. К ним нанялась в кухарки Пелагея (Поля) — мо
жешь представить. Я ее видел, стряпает, жалко смотреть. — Фини- 
кова, приказчик у Кузьмина, Филипп парикмахер, только что взгля
нув на меня, все восклицали: «О Боже, как вы изменились, как вы 
похудели, что, вы были больны?». И это конечно не потому, что я 
измучился ночью. Нет, Аня, плохо мне, и если Ems не поможет, то 
уж и не знаю, что будет. В Старой Руссе я себя хуже почувствовал. 
Но в Петербурге, все здесь говорят, было еще сырее, еще дождливее.

140 Уезжая на лето в Старую Руссу, Достоевские сдали свою квартиру 
знакомой семье Кранихфельдов.

Что вы все? Всё об вас думал. Что мои ангельчики, Лилюк да 
Федул? Голубчики, если б только знали, как я их люблю. До свида
ния, Аня, обнимаю тебя. Кладу перо, если буду еще писать, упаду в 
обморок. Целую тебя и всех вас, Федю и Лилю. Скажи, чтоб были 
тебе послушны и меня любили.

Твой весь Ф. Достоевский.

794. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
22 июля (3 августа) 1879. Берлин

Berlin. 22 июля/3 августа/79
Hôtel St.-Petersbourg
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Unter den Linden, 
комната № 15.
Милый друг мой, дорогая моя женочка Аня, сейчас приехал в 

Берлин, утром в 7 часов (воскресение), и во-1-х, об себе: приехал 
совершенным молодцом, хоть еще столько же проехать. Даже спать 
совсем отучился. Правда, в вагоне случалось дремать и даже спать 
скрючившись, но что это за спанье! А потому подивись, какой бога
тырь твой муженек, я и не надеялся, тем более, что в Петербурге, в 
«Знаменской» гостинице, до того были расстроены нервы, что со
всем не выспался, много что проспал ночью часов 5. — Может быть, 
и теперь мое молодечество есть только напряжение нервов. Ну вот об 
моем здоровье. Историческая часть дороги небогата: одно хорошо, 
что погода была прекрасная. Да и в Петербурге оба дня, как я пробыл, 
были восхитительные. Значит, я увез от вас хорошую погоду, потому 
что до меня в Петербурге был ливень, и куда ни являюсь, везде хоро
шая погода. Что же до Старой Руссы, то там мое благодетельное 
влияние было пересилено злым влиянием Анны Ивановны111, а по
тому погода была постоянно дурная. Но о сем довольно. Еще по до
роге в Петербург встретился мне в вагоне доктор Тицнер и был очень 
искателен, да подходил рекомендоваться и знакомиться Львов, кото
рого ты видела на станции, был чрезвычайно любезен и дал мне 
знать, что имеет придворное звание (камер-юнкер, вероятно) и ко
мандовал санитарным одним отрядом в войну по поручению Алек
сандры Петровны141 142 143. Великолепный букет Кат<ерины> Прокофьев
ны142 до того пустился пахнуть ночью, что у меня голова даже разбо
лелась: подъезжая к Чудовой, я его бросил из вагона в лес (не везти 
же было далее), и тем кончилось его существование. Оиа только не 
дала мне с вами проститься. Ты не поверишь, как мне грустно было, 
особенно по вечерам, вспоминать всю дорогу об детках и о тебе! И 
чем дальше, тем больше будет это. Надо копить, Аня, надо оставить 
детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь 
лично к коловращению людей и увижу их в их эгоизме, например в 
дороге. — Выехал из Петербурга удобно, в вагоне было просторно, и 
кое-как даже спал, но со 2-й половины дороги поминутно подсажи
вались поляки и немцы, и было не до спанья. — Когда пересели на 
немецкую дорогу, рекомендовался мне один жидок, доктор, из Петер
бурга, лет 50 (друг Тицнера, служит в Максимил<иановской> лечеб
нице, едет в Висбаден от ревматизма) — очень меня развлекал доро
гою и служил мне переводчиком с немцами. Но особенно заботился 
об пас один колоссального росту пожилой немец, укладывал меня 
спать и оберегал от мошенничества кельнеров на станциях. А мо
шенники невообразимые и на станциях, и в Берлине: стоит 15 пфе- 
нигов, а он запросит 40, дашь полмарки за кофей (25 пфенигов), а он 

141 А. И. Майковой.
142 Дочь принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
143 Е. П. Рохель.
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сдачи 25 пфенигов не принесет вовсе, и это случилось 3 раза. Корми
ли в Германии на станциях нестерпимо гадко, цены же возросли про
тив нашего времени 8 лет назад втрое. В Берлине привезли меня 
сначала в Кайзергоф отель, 4-й этаж, тускло, лестницы темные, как 
ночыо, и за каморку, в которой повернуться нельзя, спросили 7 ма
рок. Я поехал (заплатив лишнее извозчику) в Hôtel Petersbourg и 
здесь за 7 марок (ведь это 3 руб. по-нашему!) имею чуть-чуть снос
ную комнатку, в которой можно повернуться. (NB. Денег разменял в 
Эйдткунене 200 руб., дали мне за них 425 марок, это еще хорошо, а в 
Петербурге меняла давал лишь 200 марок за 100 руб., да я не взял.) 
На немецкой дороге всё время была такая пыль, что мы все были как 
в саже, и я перепортил (буквально) платье. Здесь, в отеле, едва от
мылся и сел писать тебе. Ну вот и вся моя дорога. Теперь не знаю 
еще, когда поеду в Эмс: сегодня вечером — значит, не выспаться. 
Кроме того, хотелось бы заказать пальто портному, по сегодня вос
кресение, и все портные заперты. Придется остаться до завтрашнего 
вечера до 10 часов, а послезавтра в 9 часов утра я в Эмсе. Пуцыкови
ча еще не видал, боюсь его ужасно: во-1-х, прилипнет и не отстанет, 
будет сидеть передо мной с своим длинным (благородным) носом и 
смотреть вкось, а во-2-х, займет денег, а я ожидовел: страшно не хоте
лось бы давать. Однако пойду к нему. Скука в Берлине, а с Пуцыко- 
вичем и еще пуще.

Теперь напишу из Эмса, как приеду. Но ты-то когда мне напи
шешь? Уезжая и не условились! Неужто не догадаешься написать 
раньше получения моего письма? Ради Христа, описывай о себе 
всякую мелочь (и о здоровье твоем главное) и об детках — об них 
всё. Ну как они спят без меня по ночам? Вспоминают ли обо мне? А 
ты-то? Ты мне снилась дорогою, только в грустном виде, за что-то 
на меня сердилась, меня упрекала: ты не поверишь, как мне было 
тяжело это увидеть. Обнимаю и целую тебя бессчетно, всю. Деток 
целую особенно, скажи им, что я их люблю, молю о них Бога и 
прошу их тебя слушаться и тебя беречь. В дороге я видел под ручку 
мальчика и девочку (из пассажиров), точно Лиля с Федей, сзади 
особенно, даже одеты были похоже! Ради Бога, пиши. Обнимаю 
тебя и целую еще раз (да и всегда уж ты теперь пошла у меня из 
мыслей не выходить). Как приеду в Эмс, сейчас начну писать «Ка
рамазовых», боюсь опоздаю выслать.

До свидания же, пиши, ради Бога, пиши, а я твой вечно —
твой муж Ф. Достоевский.

Поклон всем. Анне Васильевне и мужу ее особенно141. Рохель- 
ше про букет не говори.

Ради Бога, береги свое здоровье, ио если чуть-чуть заболеешь 
трудно — мигом телеграмму в Эмс (я дам адресе). Бог с тебя спро
сит, если так не сделаешь. Но лучше всего будь здорова, а потому 
береги здоровье изо всех сил. Еще раз целую тебя.

111 Жакларам.
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795. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
24 июля (5 августа) 1879. Эмс

Эмс. 24 июля — 5 августа/79.
Милый дружочек Анечка, сегодня утром в 11 часов, после со

вершенного неспанья во всю ночь, прибыл в Эмс и чувствую себя 
хорошо. Остановился пока: «Hôtel de France», № квартиры 21, у 
железной дороги. Сейчас пошел в ванну, затем, вымывшись, при
шел на почту и прочел твое милое первое письмецо, за которое тебя 
горячо целую и Лилю, да и Федечку, — всех трех ангелов.

Теперь, голубчик, о делах. Пошел в «Stadt Alger»11'’ — хозяйка 
очень обрадовалась, показала мне комнату и страшно жалела, что 
уже ее отдала по почте. Но если сегодня, в 7 часов, наемщик не 
явится в Эмс, то я, после 7 часов, занимаю сегодня же квартиру. Но 
так как всё еще это неверно, то зашел в «Luzern»146 (рядом). Там 
очень, очень меня помнит хозяин (жена его умерла, оставив ему 
милых малолетних деток с Лилю и Федю возрастом). В «Luzcrn’e» 
квартира есть, та самая, которую я занимал, по занята теперь, хотя 
будет свободна через день, через два или через 3. А пока есть у него 
одна небольшая комната, где я бы мог эти 3 дня переждать. Итак, 
квартира мне ассюрирована147 или в «Luzern’e» или в «Alger’e» се
годня же (ибо сегодня же перееду). Теперь главное в том, что скажет 
Орт; принимает он от 4-х до 6-ти, и я в ожидании четырех сел пи
сать тебе это письмо, которое сейчас же и опущу в ящик, идя к Орту, 
с тем, что завтра же напишу тебе еще письмо, в котором объявлю 
решение Орта и в какой именно дом я переехал.

113 «Город Алжир» {нем).
116 «Люцерн» (неж.).
'17 обеспечена (от франц, assurer).

Теперь нечто важное: Милый друг Аня, рассчитали мы пло
хонько, со страхом предчувствую, что 600 р. будет мало, и понадо
бится мне не менее как еще сто руб. — Главное, и в «Alger’e» и в 
«Luzern’e» огорошили и показали мне книги моего содержания здесь 
за 4 и за три года назад. В неделю 12 талеров одни стены, теперь, 
так как сезон почти прошел, спускают два талера, и выходит 30 
марок в неделю, за 5 недель 150 марок; кофе и завтрак утрешний 
стоил 5 талеров в неделю, обед не менее того никак, итого 100 тале
ров в 5 недель. Затем табак, лечение, Орт — на всё кладу 150 марок 
да 300 марок (100 талеров = 300 марок), итого вот уже 450 марок. 
Проезд от Эмса до Берлина с багажом и содержанием в дороге ров
но 50 марок, итого 500 марок. Затем портному в Берлине 80 марок 
(NB. Заказал в Берлине пальто лучшему портному, содрал 160 ма
рок, 80 я заплатил, а 80 проездом через Берлин), итого 580 марок. Да 
от Берлина до Петербурга с багажом 55 руб., да содержание 5 руб., 
итого 60 р. = 125 марок, итого 705 марок, да из Петербурга до Старой 
Руссы, да «Знаменская» гостиница, где надо спать, да хоть каплю 
на непредвиденные расходы — итого 800 марок надо. — Я же имею * 116 
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теперь на руках всего по курсу 680 или 690 марок (еще не менял 200 
р.). Итак, уже наверно недостает. Истратил же я до сих пор, как 
оказывается, до 500 марок, со Старой Руссы начиная: проезд, Пе
тербург, покупки в Петербурге кой-какие, дорога до Берлина, багаж, 
дорога сюда, Hôtel de France. В Берлине пальто и тебе бинокль (не 
сердись, не знаю, угожу ли биноклем, купил на свой вкус, а цены не 
скажу), да Пуцыкович мне стоил до 60 марок. (Обещает 40 марок 
воротить под клятвою, еще сюда в Эмс, с тем ему и дал.) — Одним 
словом, не знаю, не наврал ли я по счетам, но у меня всего только до 
700 марок в руках, а надо больше, и потому, может быть, придется 
тебе еще прислать мне 100 р. сюда, до выезда моего. Буду экономить 
изо всех сил, но на всякий случай будь предуведомлена.

Теперь об Ахенбахе и Колли. Письмо мое Любимов должен был 
получить, ибо послал его недели за две до выезда148. Прошу тебя 
убедительнейше непременно отправь перевод на имя Любимова на
зад, я же отсюда напишу чрезвычайно вежливо, но твердо, о том, что 
уже на этот раз не сомневаюсь ни одной минуты, что он исполнит 
просьбу и немедленно вышлет тебе 500 руб. деньгами. Будет пре
красно написано, но твердо. Так должно, и я не сомневаюсь, что ты 
отошлешь назад перевод, ибо письмо мое будет тогда глупостью. 
Любимову напишу завтра.

148 Несмотря на просьбу Достоевского, Любимов вновь выслал деньги 
на контору Ахенбаха и Колли.

149 Тиргартен — парк в Берлине со статуями, памятниками, цветника
ми, возле Бранденбургских ворот.

В Берлине тосковал с Пуцыковичсм. О нем после. Он меня, 
однако же, развлекал, возил в Aquarium, в Музеум, в Тиргартен149, 
пили пиво, ходили по Берлину и проч. Вообще он живет недурно, 
гораздо лучше, чем мы полагали. Говорит, что прежде было худо. 
Живет он уже не там, платит дешево, имеет хорошенькую комнату, 
обед и кредит. (Как это люди делают.) Кроме Аксакова ему при
слал сто р. и Голицын, что он нам (в письмах) скрыл. Затем и до 
сих пор продаются его вещи в Петербурге и присылаются ему день
ги, да брат сверх того присылает. Почем я знаю, может быть, есть и 
еще присылающие. Даже есть подписка на «Гражданин». (У меня 
просит на 1-й № не статью, а лишь письмо к нему, что я непрочь 
участвовать когда-нибудь, хотя и занят, дескать, «Карамазовыми».) 
Ну это еще не много. 45 марок ои взял у меня па бумагу и на марки 
(почтовые) для 1-го №, который выйдет через неделю. В комнате у 
него есть даже галантерейные вещицы (пресс-папье и проч., до ко
торых ои охотник), им здесь в Берлине купленные. Я с него 45 ма
рок сдеру, а остальные 15 марок платил я за него за пиво, в рестора
не, за извозчика и проч. Но о нем еще напишу. Немного рассердило 
меня твое известие об Любимове.

Ах милые, дорогие мои существа, в вагоне молился за вас всех 
Богу. Противный Эмс скучен как никогда. Жарко и солнце, но до 
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сих пор всё были дожди. 5 недель муки да неделю дороги — итого 6 
недель не увижу вас, мои ангельчики. Аня, целую тебя всю, ручки, 
ножки, обнимаю. Никогда ты не понимала вполне, как я тебя люб
лю, — вот что скверно. Лилю и Федю благословляю. Всех обнимаю. 
Пишите чаще, чаще, иначе я здесь умру с тоски.

Твой весь Ф. Достоевский.
Не думай, Аня, что я такой эгоист, что не могу здесь сократить 

расходы по содержанию. Но квартир дешевле нет вовсе. А диета, то 
есть утренний кофе и легкий завтрак с говядиной и проч., — всё это 
до последнего куска предписано доктором.

Завтра еще письмо.
Д<остоевский>

796. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
25 июля (6 августа) 1879. Эмс

Эмс, 25 июля/6 ав<густа> 79. Среда.
Милый ангел и дружочек мой Аня, вчера ходил к Орту; сейчас 

меня вспомнил и принял чрезвычайно радушно. Осмотрел очень ста
рательно и всё расспросил (три года промежутка!). Сказал, что есть 
анфизема, но еще только вначале, и хоть искоренить ее уже невоз
можно, ио побороться с нею можно с большим и вероятным успехом. 
«То, что вы не приезжали три года, усилит действие креихсна, и крен- 
хен вас воскресит. Но сначала крепхен, а потом попробуем кессельб- 
рупеиа». Нашел, что у меня какая-то часть легкого сошла со своего 
места и переменила положение, равно как и сердце переменило свое 
прежнее положение и находится в другом — всё вследствие анфизе- 
мы, хотя, прибавил в утешение, сердце совершенно здорово, и все эти 
перемены мест тоже немного значат и не грозят особенно. Конечно, 
он как доктор обязан даже говорить утешительные вещи, по если 
анфизема еще только вначале уже произвела такие эффекты, то что 
же будет потом? Впрочем, я сильно надеюсь на воды и уже сегодня 
начал пить. Начинаю с гаргаризации150 кессельбрупеном и потом 2 
стакана кренхена. Вечером тоже гаргаризация, а потом 1 стакан крен- 
хена. Всего важнее погода: будет хорошая погода — будет и хорошее 
действие. Это здешний всеобщий приговор. Вчера в день приезда 
сияло солнце и было страшно горячо. Ночью же была гроза с громом 
и проч., а сегодня так даже и прохладно, и сумрачно, и нет-нет а 
перепадет дождь. — Теперь 12 часов дня, и я сейчас только переехал в 
«Ville d’Alger»1'1, а не в «Люцерн». Bo-1-x, невысоко, бельэтаж, во- 
вторых, комнаты изящнее, больше и светлее, а цена та же 30 марок в 
неделю. Уговорился с обедом, будут приносить, как и в прежние разы, 
из соседнего отеля полный обед за 3 марки в день; из этого обеда я 
намерен откладывать кусочек на ужин. Кофей утром с хлебом 80 

полоскания {франц.).
J «Город Алжир» {франц.).
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пфенигов, чай же вечером мой, по за горячую воду, прибор и проч, 
хозяйка ничего не берет, а в «Люцерне» бы взяли, это я знаю. Орт 
сейчас же спросил меня: не ощущаю ли я ослабления сил, и только 
что я сказал ему, что даже по временам — сонливость, то, я видел по 
лицу, ои принял это в большой серьез и прописал мне, во время вод, 
обильную и питательную мясную пищу и непременно вино, но толь
ко красное. В «Люцерне» за вино спросят много, а эта хозяйка доста
ет от кого-то вино предешево, это я помшо. Поэтому и переехал в 
«Alger», надеясь сэкономить. Главное же потому, что хозяин «Люцер
на» Meuser теперь без жены и ведет дело сам, а потому думаю, что 
будет уже не так аккуратно, как прежде. — Итак, вот мои обстоятель
ства, милый мой ангел. Чтоб кончить об этих делах на этот раз, 
прибавлю, что денег, кажется, наверно недостанет и что впослед
ствии надо будет мне выслать еще рублей сотню (100 р.). Весьма 
вероятно, что я половину этой сотни привезу домой, но на всякий 
случай выслать необходимо. Три года назад это было 70 марок лиш
них за каждую сотню, то есть 350 марок лишних на 500 р. против 
теперешнего. Ну да и пальто возьмет деньги. К тому же Пуцыкович 
весьма может быть не отдаст мне 45 марок, хотя и клялся всем ми
ром. Но довольно пока.

Вчера получил твое милое письмецо и уж как был рад. Мне 
было ужасно грустно вчера. Тут много детей, и я не могу без боли 
сердечной проходить мимо них. Всё мерещатся Лиля и Федя. Пиши, 
Аня, ради Бога, хоть вначале-то, почаще. Завтра, я думаю, сяду за 
работу. Письма Любимову еще не написал, но пошлю непременно. 
Напишу очень вежливо, но настоятельно. Вчера этот Любимов меня 
очень расстроил. И это сейчас после моего письма (которое он не 
мог по времени не получить), и в котором я так обстоятельно изло
жил ему всю невозможность получать деньги через Ахенбаха и Кол
ли в Старой Руссе. Мне всё кажется, что они делают так умышлен
но, чтоб я не забывался. — Пиши мне больше, о своем здоровье и о 
детках, и об вашей погоде. Дай Бог и вам хорошей погоды. Тебе бы 
покупаться хоть немного, не откладывай. Очень об тебе думаю. 
Крепко обнимаю и целую тебя. Целуй деток. Люблю их. Скажи Феде, 
что здесь и ослики, и мулы, и собачки. Кстати, в Эмсе много новых 
построек, выстроили новых 2 моста через Лан. Много фруктов — 
удивительные вишни, сливы и абрикосы, но всё запрещено мне. 
Публики в приезде 11 с 1 /2-й тысяч человек, давка, но скоро многие 
разъедутся. Ожидаю холодных дней, особенно в конце лечения, а в 
летнем пальто моем шелковая подкладка висит лохмотьями. — До 
свидания, ангел мой, напишу тебе дня через 2. Целую тебя бессчет
но, деток благословляю и целую, молюсь за них.

До свидания, друзья мои милые.
Твой весь Ф. Достоевский.

Ну как и сегодня получу от тебя письмецо — как хорошо будет. 
Я совершенно выспался с дороги и чувствую себя бодро.
Поклон от меня батюшке, матушке, Анне Васильевне и мужу, 

Рохельше и Анне Ивановне (даже ей).
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Пиши обо всем, что услышишь нового. — Посещение Грушень
ки Меньшовой считаю предисловием к Ниловой пустыни.

798. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
28 июля (9 августа) 1879. Эмс

28 июля — 9 августа /79. Суббота.
«Hôtel d’Alger», комната № 5.
Милый дорогой друг мой Аня, третьего дня получил твое пись

мецо от 21-го июля и очень благодарен тебе. А так как я уже послал 
тебе много писем, то и отвечал не вчера, а пишу сегодня, а то и 
надоем тебе, пожалуй, письмами. Но, однако, ты пиши почаще, хоть 
коротенькие письма, но только почаще, чтоб я всегда знал, что с 
вами. Но лучше если б ты писала и подлиннее. Как хочешь, впро
чем, не стесняю никого. Мне же здесь до последней крайности скуч
но и противно. Огромная толпа, пасмурная погода, а сегодня так 
всю ночь и весь день дождь. Сижу в глубоком уединении. Выхожу 
гулять, всё так же, как и три года назад, в те же места, и скука до 
смерти. Вечером в 1/2 8-го уже ночь (горы), чуть закат — сырость. 
Здоровье мое пе совсем хорошо: страшно раскашлялся, по ночам 
особенно, грудь разорваться хочет. Общее ослабление, тоска, дав
ление в груди, а ночыо мучительнейшие кошмары. Сплю ночь пре
скверно, по пяти раз просыпаюсь и каждый раз от кошмаров (всё 
разных), каждый раз в поту, так что ночыо ровно пять раз переоде
ваю рубашку. Был сегодня в 8 часов утра у Орта (это уж 2-й раз). Он 
нашел, что если хорош желудок, то всё хорошо (а желудок хорош); 
раздражительность же происходит всегда у всех от кренхена в на
чале лечения. Усилил прием, теперь уже по 4 стакана в день. Он 
что-то гонит вперед. Пожалуй, придется и раньше 5 недель окон
чить лечение, потому что все тут говорят, что в сентябре лечение 
плохое. Но уж если приехал сюда, то решаюсь взять всё, что можно, 
и пробыть здесь до пес plus ultra1'’2. А то столько жертв, а лечение 
скомкано. Вещи здесь страшно дороги, ничего нельзя купить, всё 
жиды. Купил бумаги (писчей) и перьев гадчайших, заплатил черто
ву кучу, точно мы где-нибудь на необитаемом острове. Здесь всё 
жиды! Даже в наехавшей публике чуть нс одна треть разбогатев
ших жидов со всех концов мира. Из русских хоть есть имен трид
цать (по курлнету), но всё имена неизвестные: какой-то Семенов из 
Петербурга, какой-то князь Мещерский (но не наш). Кажется, здесь 
Чичерин153. Есть несколько княгинь и графинь с семействами (Дол
горукая, Оболенская, Радзивил) — но всё это незнакомые. Затем 
все остальные русские имена в большинстве из богатых русских 
жидов. Рядом с моим № в «d’Alger», дверь об дверь, живут два бога

|а: дальше некуда (лат.).
1,3 Борис Николаевич Чичерин (1828—1904), историк, философ, 

юрист.
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тых жида, мать и ее сын, 25-летний жиденок, — и отравляют мне 
жизнь: с утра до ночи говорят друг с другом, громко, долго, беспре
рывно, ни читать, ни писать не дают. Ведь, уж кажется, она его 25 
лет как родила, могла бы с ним наговориться в этот срок, так вот 
нет же, говорят день и ночь, и не как люди, а по целым страницам 
(по-немецки или по-жидовски), точно книгу читают: и всё это с 
сквернейшей жидовской интонацией, так что при моем раздражи
тельном состоянии это меня всего измучило. Главное, не церемо
нятся, говорят почти кричат, точно они одни в отеле.

Принялся вчера за работу, а вот сегодня опять за письма: тебе и 
Пуцыковичу. Прислал вчера письмо и умоляет, чтоб я поскорее 
прислал ему условленное письмо для напечатания. Письмо это надо 
сочинить осмотрительно, чтоб не компрометировать себя очень уча
стием в эфемерном «Гражданине». Но помочь ему в этом смысле, 
конечно, надо. Пишет, что началась подписка. Может, и в самом 
деле что-нибудь будет. Тогда я сдеру с него хоть что-нибудь. Люби
мову отослал письмо 3-го дня, до невероятности мягкое, но, однако 
же, с твердым требованием, чтоб прислали деньги тебе и кредитны
ми билетами. Если получишь, то вышли мне немедленно сюда (poste 
restante) 100 р. И вообще, чем раньше вышлешь, тем лучше. Это 
хоть и на всякий случай, то есть может быть, и не истрачу, но поло
жительно необходимо.

Милый друг мой, думаю о всех вас беспрерывно, а как вечер — 
так до тоски и до мнительности. Я знаю, что ты хорошая мать дет
кам, и благодарю тебя. Не давай им простужаться. Если износят 
сапожки или башмачки — купи новые. Думаю, что вы скоро поедете 
к Нилу. Помолитесь и за меня, но напишите с дороги. Деток целую и 
благословляю. Скажи Лилечке, что жду от нее цвета лица. Пусть 
Федя не простужается. Береги свое здоровье. Что, если ты заболеешь — 
кто за ними посмотрит? Мне это даже снилось в кошмаре. Обнимаю 
тебя и целую, люби меня, а я тебя люблю. В отеле мне хорошо, обед 
мне приносят сытный, так что я оставляю одно блюдо на ужин. Пыо 
один стакан пива и одну рюмку вина (здешнего, очень дешевого), 
маленькая бутылка на несколько дней. Из газет здесь «Московские 
ведом<ости>» и «Голос», да «Journal de S.-Pétersbourg».

Пиши чаще, а то я неспокоен. Еще раз целую вас всех, тебя и 
деток. Ты тоже мое дитя, да еще иногда блажное, а я твое, и тоже 
блажное.

Твой весь Ф. Достоевский.
Всем поклон.

801. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
ЗОиюля (11 августа) 1879. Эмс

Эмс. 30/11 июля/79.
Hôtel d’Alger.
Милый друг мой и несравненная моя женочка, Аня. Вчера по

лучил твое письмецо от 24-го, отвечаю сегодня, 30-го, пойдет завт
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ра. Теперь, уж конечно, ты получила все мои письма из Эмса и 
знаешь всю суть. Но ужасно то, что нам надо столько дней проме
жутка, чтоб получить ответ на письмо, преневыносимая мысль. 
Целую тебя и обнимаю, благодарю Лилечку за письмецо, а Федю 
поздравляю с рыбкой. Пусть поймает три налима к моему приезду, 
сварим уху. Как я их люблю, моих ангелов, про Вашу милость и 
говорить нечего. Только бы поскорей нам свидеться. Здесь мне тос
кливо и скучно более, чем до мученья. Ни души знакомых, всё чу
жие иностранные рожи. По утрам туманы и холода. Кренхен дей
ствует раздражительно и мучит кошмарами, почти не сплю. Спаз- 
модический мой кашель продолжается по-прежнему, но может быть, 
и будет какая-нибудь помощь, начинаю надеяться. Дышать как буд
то легче, движений могу делать больше, отхаркивание хорошо, хотя 
кашель и не останавливает. Мучит меня ужасно и мысль о работе. 
Думал жить в уединении и всё работать, а выходит, что всего могу 
работать лишь 2 часа в сутки, да и то днем, а не ночью. Встаю в 6, 
в 7 на водах и в 9 возвращаюсь пить кофей. Час на кофей и на 
отдых, и вот уже 10 часов. От 10 до 12 работаю. В двенадцать перед 
обедом иду на почту и гулять. В 1 час обедаю. От 2-х до 4-х после 
обеда или пишу письма (Пуцыкович тоже не дает покою, бомбарди
рует письмами, да еще хочет прислать мне свои корректуры для 
поправки — точно есть мне время!) или иду читать газеты. От 4-х 
до 1/2 6-го опять воды. Затем в седьмом часу прогулка, — это обяза
тельно. В 8 часов уже ночь, свечи, и я пыо чай, в 10 ложусь, — вот и 
весь день. Л к тому же всю ночь кошмары, расстроенные нервы и 
беспокойство за работу. Вот будет праздник, если отошлю наконец 
в «Р<усский> вестник»!

Само собою, приключений здесь со мною никаких, кроме разве 
пустяков. Так, наприм<ер>, потерял дневную рубашку (кажется, не 
из лучших), хватился только вчера. Между тем ее украли наверно 
еще в «Hôtel de France», но туда теперь идти поздно. На другой день 
как я переехал в «d’Alger» из «Hôtel de France» вдруг вспомнил, что 
в «de France» остались мои штаны. Прихожу, лакей сконфузился. 
Оказывается, что он уже их прибрал куда-то далеко в сундук себе. Я 
взял штаны и унес с собою, но, уж конечно, вместе с штанами оста
лась и рубашка. Здесь же в «Hôtel d’Alger» некому было украсть. 2- 
е приключение в том, что я купил зонтик. Стал третьего дня, в суб
боту пополудни, гаргаризировать горло. Это комната, в которой 
устроено 50 мест для гаргаризующих, поставил в уголок зонтик и 
вышел, забыв его. Через 1/4 часа спохватился, иду и не нахожу: 
унесли. В этот день шел дождь ночью и всё утро, завтра, думаю, 
воскресение, завтра заперты лавки, если и завтра дождь, то что со 
мной будет. Пошел и купил, и кажется подлейший, конечно шелко
вый, за 14 марок (по-нашему до 6 руб.). Продав, купец (подлец жид) 
говорит мне: а вы спрашивали про ваш зонтик в полиции? — Да где 
же в Курзале полиция? — А там есть отделение. А я и не знал. 
Пошел, спросил, и мне тотчас же возвращают потерянный зонтик, 
давно уже прибрали. Какова досада! Я предлагал 2 марки мерзавцу 
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купцу, чтобы взял назад зонтик и возвратил назад 12 марок, не со
гласился. Решительно несчастье, только деньги выходят. 3-е при
ключение с жидами моими соседями в «Hôtel d’Alger». Четверо су
ток как я сидел и терпел их разговоры за дверью (мать и сын), 
разговаривают страницами, целые томы разговора, беспрерывно, 
без малейшего промежутка, а главное — не то что кричат, а визжат, 
как в кагале, как в молельной, не обращая ни малейшего внимания, 
что они не одни в доме. Хоть они и русские (богатые) жиды, 
но откуда-то из Зап<адного> края, из Ковно. Так как уже было 10 
часов и пора было спать, я и крикнул, ложась в постель: «Ах, эти 
проклятые жиды, когда же дадут спать!». На другой день входит ко 
мне хозяйка, M-me Bach, и говорит, что ее жиды призывали и объя
вили ей, что много обижены, что я назвал их жидами, и что съедут 
с квартиры. Я ответил хозяйке, что и сам хотел съехать, потому что 
замучили меня ее жиды: пи прочесть, ни написать, ни размыслить 
ни о чем нельзя. Хозяйка испугалась моей угрозы ужасно и сказа
ла, что лучше она жидов выгонит, но предложила мне переехать 
наверх, там через неделю очистится у ней прекрасная квартира. Я 
знаю эту квартиру, действительно хорошая, и к тому же двумя тале
рами в неделю дешевле. Я согласился, жиды же хоть и не перестали 
говорить и продолжают говорить громко, но зато перестали кри
чать, и мне пока сносно. Ну вот мои приключения. — Ночью нача
лись у меня вздрагивания, боюсь очень припадка.

Теперь о вас. Значит, едете к Нилу 6-го числа. Голубчик мой 
милый, не хочу тебя мучить и стеснять тебя. Но па дорогу возьми 2 
надписанные (адресами) конверта и очиненный карандаш, и где 
встретишь почту — кинь мне письмецо всего хоть по 3 строчки 
карандашом. Да береги деток. Себя же, как зеницу ока береги, для 
меня береги, слышишь, Анька, для меня и для одного меня. Так вы 
кутите и ходите на балы, сударыня?154 С какою же целью? <2 1/2 
строки нрзб.> Анька, голубчик, здоровей, милая, не простудись, 
сохрани себя — ты нужна и мне, и деткам.

134 А. Г. Достоевская прислала следующее письмо от 24 июля 1879 г.: 
« Милый папочка как ты здаров, мы все слава Богу здавы. Сегодня у нас 
был доктор и позволил нам ехать к Нилу столбенскому. Мы без тебя 
очень кутем и были уже на двух прагулках в деревни описание которых 
я пришлю тибе. Пращай милый папочка. Твоя Люба.

Сегодня, дорогой мой папочка, Лиля выпросилась начать пись
мо, и я ей уступила. Дорогой ты мой, как-то ты доехал и как себя 
чувствуешь. Я еще не имею никаких от тебя известий и жду их, не 
дождусь. Получу же от тебя первой письмо лишь в пятницу. Мы, 
слава Богу, все здоровы, и сегодня доктор отпустил нас на все четы
ре стороны, равно как и к Нилу, куда мы и хотим ехать числа 6-7 
августа. Погода с самого твоего отъезда дивная, и мы все гуляем за 
исключением Феди, который настойчиво требует, чтоб его остави
ли дома. Вчера он вбежал в восторге, крича, что поймал маленькую
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рыбку «своими руками». Наконец-то! Сегодня целый день удил и, 
увы, ничего не поймал. Учатся оба хорошо, по, но правде сказать, 
мало слушаются меня, а потому напиши, чтоб слушались, особен
но Федя. В воскресенье ходили на музыку, и Жаклары угостили 
нас с Анной Ив<аиовной> мороженым. Вчера мы с Жакларами 
ходили на бал, представь себе это (батюшка по этому поводу хотел 
послать тебе телеграмму), и я была в ненавистном тебе синем пла
тье. Видела Рохелыпу, которая была донельзя любезна ко мне, а 
Жаклара чуть совсем не проглотила. Сегодня ходили с матушкой в 
деревню. В пятницу будет народное гулянье, на которое мы с де
тишками пойдем. Вот все наше времяпрепровождение, довольно 
скучное, ибо тебя нет...» Переписка. С. 279—280.

Молюсь об вас. А рядом с молитвой и всяческие странные думы. 
Не могу удержать, а нервы расстраиваются. Уже и теперь накопи
лось кое-что секретное, что обыкновенно мы рассказываем друг дру
гу, в первый же день по возвращении моем из долгого отсутствия, 
сейчас после обеда, вроде того, как бывало, запираемся деньги счи
тать. Анька, как хочется мне поскорее обнять тебя, нс в одном этом 
смысле, но и в этом смысле, до пожару. <2 строки нрзб.> я пе вла
стен... <5 строк нрзб.> пусть она останется моей женкой <5 строк 
нрзб.> Целую тебя в губки, потом в ручки, потом ножки, потом всю. 
Целуй деток. Скажи им, что прошу их быть тебе послушными, осо
бенно в дороге к Нилу. Сохрани их, голубчик, я беспокоюсь ужасно. 
Мне здесь еще чуть не месяц, ужас, ужас!

Ф. Достоевский.
На балы, сударыня, Вам ходить позволяется, но помня меня. 

Поклон всем, батюшке и Анне Васильевне особенно.
А 100 руб. пришли. Что не истрачу, го назад привезу. Курс-то 

опять падает.
Завтра жду твоего обещанного письмеца.
Аня, милая, отнюдь не смей похудеть, а потолстей. А главное, 

здоровья и здоровья. Еще раз целую детишек.

804. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 ( 19) августа 1879. Эмс

Эмс. 7/19 августа/79. Вторник.
Сегодня, ангел мой, получил от тебя письмо (от 2-го авг.), за 

которое очень тебя благодарю. Ждать теперь следующего письма; 
значит, до пятницы. Кстати, ты обижаешься, что я написал, что 
«никого не стесняю», но я ни малейшей обидной мысли не имел, 
клянусь тебе, дружочек мой Анечка, милая хорошенькая женка моя 
(пе хорошенькая, а красавица, вот как!). Все известия о тебе и о 
детках читаю всегда с наслаждением, по крайней мере в тот день,.как 
приходит от тебя письмо, я всегда за вас спокойнее. Итак, вы начали 
купаться, непременно хоть 20 ванн возьми. А Нилг стало быть, не 
отложен. Пусть так, но если поедете после 20-го, то, пожалуй, нарве
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тесь на холода и уже па осенние дожди, вот что беспокоит меня. А к 
тому же, если вдруг я ворочусь в Старую Руссу к 1-му или 2-му сен
тября и вас дома не застану, то-то будет прелестно! Л ведь я именно 
к этим числам располагаю воротиться, ибо 28 августа (нашего сти
ля) будет ровно 5 недель лечения, то есть ровно сколько надо, а боль
ше пяти недель я не останусь. — Ты пишешь, что раз у вас была буря 
и ты спала одетая, даже в башмаках, но зачем же так трусить. Вот 
этим да слишком усердным вставанием по ночам к детям отвыкнешь 
много спать и расстроишь здоровье. (А пуще всего похудеешь.) Спа
сибо, что обещаешь скоро выслать деньги, веришь ли, сижу и всё 
рассчитываю, и можешь себе представить, что, по расчету моему, из 
всех 700 руб. не только ничего не привезу домой, но даже деткам 
ничего не останется, чтоб привезть гостинцу, как в прежние годы. 
Завтра, в среду у меня здесь недельный расчет за квартиру и стол. 
Рассчитавшись, останусь ровно с 200 р. (еще не менял). Затем ты 
пришлешь 100 р., итого 300 р. Слушай же: останется 3 недели здесь. 
Каждую неделю за квартиру, стол, чай, сигары, прачка, непредвиден
ные мелочи maximum по 80 марок, выйдет 240, положим 250 марок, 
затем Орту не менее 50 марок. До Берлина дорога с кладью во 2-м 
классе 55 м. (здесь всюду надбавлено на первые 2 класса). Затем 
портному в Берлине 80 марок, отель в Берлине 20 марок, да дорога из 
Берлина в Петербург 120 марок, да в Петербурге гостиница, да из 
Петербурга в Руссу — много ль останется из 636 марок, на которые 
разменяю 300 р. (Здешние жиды дают только 212 марок за 100 р., а 
курс опять начал колебаться ужасно)? Да и вздорожало здесь всё 
безумно против прежнего, кроме, разве, почты: сегодня, 7-го августа, 
отправил наконец толстейший пакет Любимову, то есть роман на 
август месяц 53 полулистка, и всего-то взяли 2 марки 25 пфенигов, 
rekommandiert1'5, а я думал, возьмут наверно 5 марок. Что отправил, 
тем, кажется, доволен (то есть работой), выйдет очень хорошая вещь. 
К тому же не только 3 листа, но даже чуть ли не больше, рублей этак 
на 1000. Но более всего доволен тем, что наконец отправил! Долго 
сидел у меня на шее этот старец, с самого начала лета мучился им. 
Сегодня, как уже отправил, получил вместе с твоим письмом и от 
Любимова, извинительное, почтительное и очень ласковое. Говорит, 
что был в Петербурге, а потому и не мог своевременно обратить вни
мание и т. д. Я опять-таки порадовался тому, что тогда написал ему 
хоть и твердо, но чрезвычайно вежливо. Подтверждает, что вышлет 
тебе на днях 800 руб. Ты недоумеваешь: почему 800, а не 500, чтоб 
восполнить обещанные 2000? Но ведь они рассчитываются за всё 
напечатанное доселе, и вышло 300 руб. лишних против 2000. — Кста
ти, ты боишься пожаров, а вот теперь могут узнать (по слухам из 
почты), что прибыло к тебе много денег, смотри, Аня, ночует ли у вас 
Фома или кто-нибудь? Это серьезнее пожару. В газетах только и 
читаешь, что по всей России убийства и грабежи. Я такой стал мни-

153 заказным (ием.). 
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тельный, что мучусь иногда здесь по вас, то есть чтобы не случилось 
чего-нибудь.

Анекдот с Лилечкой и ее сумасшествие прочел с неприятней
шим чувством. Без сомнения, Анфиса, но беда в том, что Анфиса 
будет еще и в будущем, года через 2, через 3, и, пожалуй, преподаст 
ей наконец пресквернейшую какую-нибудь науку. Это надо крепко, 
крепко в виду иметь. Лиля умна и развита не по летам даже и те
перь, а тогда будет очень худо.

Ангел мой, продолжай детям уроки, хотя бы Федя поскорей 
выучился читать. Да пусть к моему приезду выучат какую-нибудь 
молитву, «Верую» например, Лилечка по крайней мере.

Итак, Жаклар приударил за Рохельшей, — ну-ну! Пишешь, что 
пьешь водку, а я именно хотел написать, чтоб пила больше. Я водку 
не пыо, а мышьяк, который гшл месяцев 6 сряду, перестал прини
мать, а между тем чувствую, что здесь как бы стал сильнее физичес
ки, от лечения, конечно. Хожу по 8 верст в день (никак не меньше) и 
не чувствую усталости, аппетит тоже есть. Но кашель прежний, а 
особенно в последние три дня. Все три дня был дождь и страшная 
сырость в пашем скверном ущелье, сегодня только проглянуло солн
це. Ах, голубчик мой, ландшафт здесь восхитительный, но если б ты 
знала, до какой степени он прискучил мне и как я его ненавижу! 
Кажется, здесь уже начинают разъезжаться. Жиды, мои соседи, вы
езжают на будущей неделе, и я квартиру не переменяю. Музыка здесь 
хоть и хороша, но редко Бетховен, Моцарт, а всё Вагнер (прескучпей- 
шая немецкая каналья, несмотря на славу свою) и всякая дрянь.

Ты пишешь, что у тебя от моего щипка синяк был, но ущипнул от 
любви, а так как любовь моя здесь усилилась, то обещаю и впредь 
щипаться до тех пор, пока разлюблю. Ангел ты мой: пишешь, что 
представляешь себе: что я теперь делаю и об чем думаю. Голубчик мой, 
на 9/10 о'тебе и всё представляю тебя. В мыслях целую тебя поминут
но, целую и то, чем «восхищен и упоен я». Ах, как целую, как целую! 
Анька, не говори, что это грубо, да ведь что ж мне делать, таков я, меня 
уже нельзя судить. Ты сама < 1 строка нрзб.> свет ты мой, и вся надеж
да моя, что ты поймешь это всё до последней утонченности. До свида
ния, ангел мой, (ах кабы поскорее свидание). Целую пальчики ног 
твоих, потом твои губки, потом опять <1 строка нрзб.>.

Твой весь Достоевский.
Ты для меня красавица, красавица, да ты и в самом деле краса

вица, для всех красавица.
Деток благословляю и целую. — Всем поклон.

805. Л. Ф. ДОСТОЕВСКОЙ
7 (19) августа 1879. Эмс

Эмс. 7/19 авг<уста>/79 года.
Милый ангел мой, Лилечка, целую тебя и благословляю и очень 

люблю. Благодарю за то, что ты пишешь мне письма; прочту и 
поцелую их и о тебе подумаю каждый раз, как получу. Здесь мне 

547



скучно без вас, и никого у меня знакомых, так что всё молчу и бо
юсь, что разучусь говорить. Недели через три к вам приеду. Милая 
Лиля, слушайся маму и с Федей не ссорься. Да не забывайте оба 
учиться. Молюсь об вас всех Богу и прошу вам здоровья. Передай 
от меня поклон батюшке да поцелуй за меня Федю. Пожалуста, 
слушайтесь все маму и пе огорчайте ее. До свиданья, милая Лилеч
ка, очень люблю тебя. Поцелуй маму.

Твой папа Ф. Достоевский.

806. Ф. Ф. ДОСТОЕВСКОМУ
7 (19) августа 1879. Эмс

Эмс. 7/19 августа/79 года.
Милый и дорогой мой Федя, целую тебя и благословляю, об 

тебе часто думаю. Чем-то гы занимаешься, во что играешь? Если 
поедете к Нилу Столбенскому, то слушайтесь в дороге маму. Теперь 
же, голубчик Федечка, прошу тебя, учись и слушайся маму. Не ссорь
ся с Лилечкой и любите друг друга, как я вас люблю. Поцелуй за 
меня Лилю и маму. Учись читать. Здесь много мальчиков, ходят в 
школу, каждый день даже встречаю, иным лет по пяти всего, а уже 
учатся. Здесь тоже мальчики в реке ловят рыбу. Поймал ли ты что- 
нибудь, Федя? Целую и обнимаю тебя и благословляю.

Твой папа Ф. Достоевский.

807. II. А. ЛЮБИМОВУ
7 ( 19) августа 1879. Эмс

Эмс. 7/19 августа/79.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Спешу выслать Вам при сем книгу шестую «Карамазовых», всю, 

для напечатания в 8-й (августовской) книге «Русского вестника». 
Назвал эту 6-ю книгу: «Русский инок» — название дерзкое и вызыва
ющее, ибо закричат все нс любящие нас критики: «Таков ли рус
ский инок, как сметь ставить его на такой пьедестал?». Но тем 
лучше, если закричат, не правда ли? (А уж я знаю, что не утерпят.) 
Я же считаю, что против действительности не погрешил: не только 
как идеал справедливо, но и как действительность справедливо.

Не знаю только, удалось ли мне. Сам считаю, что и 1/10-й доли 
не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако же, на эту 
книгу шестую как на кульминационную точку романа. — Само со
бою, что многие из поучений моего старца Зосимы (или, лучше 
сказать, способ их выражения) принадлежат лицу его, то есть ху
дожественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыс
лей, какие и он выражает, но если б лично от себя выражал их, то 
выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же не мог ни 
другим языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я 
придал ему. Иначе нс создалось бы художественного лица. Таковы, 
Например, рассуждения старца о том: что есть инок, или о слугах и 
господах, или о том, можно ли быть судьею другого человека, и проч. 
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Взял я лицо и фигуру из древле-русских иноков и святителей: при 
глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем 
России, о нравственном и даже политическом ее предназначений. 
Св. Сергий, Петр и Алексей митрополиты разве не имели всегда, в 
этом смысле, Россию в виду?

Чрезвычайно прошу Вас {умоляю), многоуважаемый Николай 
Алексеевич, поручить корректуру надежному корректору, так как 
сам эту книгу, за отсутствием, не могу корректировать. Особенно 
прошу обратить внимание на корректуру от 10 до 17-го полулистка 
включительно (главка под рубрикой: «О священном писании в 
жизни отца Зосимы»), Эта глава восторженная и поэтическая, про
тотип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность 
изложения — из книги странствований инока Парфения. Просмот
рите сами, многоуважаемый Николай Алексеевич, будьте отцом 
родным! — Когда корректуры всей книги будут отсмотрены, то со
общите Михаилу Никифоровичу. Мне бы хотелось, чтоб он прочел 
и сказал свое мнение, ибо очень дорожу его мнением.

В этой книге, надеюсь, ничего не найдете вычеркнуть или по
править как редактор, ни словечка, за это ручаюсь.

Очень еще прошу сохранить все разделения на главы и подгла
вы, как есть у меня. Тут вводится в роман как бы чужая рукопись 
(Записка Алексея Карамазова), и само собою, что эта рукопись 
разграфирована Алексеем Карамазовым по-своему. Здесь вставлю 
ропщущее NBene: в июньской книге, в главе «Великий Инквизи
тор», нс только нарушены мои рубрики, по даже всё напечатано 
сплошь, страниц 10 сряду, без перенесения па другую строчку даже. 
Это очень меня огорчило, и на это приношу Вам мою сердечную 
жалобу.

Следующую, 7-го книгу, под названием: «Грушенькам, которою 
закончится в этом году 2-я часть «Карамазовых», вышлю неуклон
но примерно к 10-му сентября и уже из Старой Руссы. Эта 7-я книга 
предназначена мною на 2 книги «Русского вестника», сентябрьс
кую и октябрьскую. Будет всего в книге 7-й листа 4, так что па 
сентябрь придется всего лишь листа 2, не более, но что делать: в 
этой 7-й книге два отдельные эпизода, как бы две отдельные повес
ти. Зато с окончанием этой 2-й части восполнится совершенно духи 
смысл романа. Если не удастся, то моя вина как художника. 3-ю же 
часть романа (не более числом листов 1-й части) отлагаю, как уже 
и писал Вам, до следующего года. Здоровье, здоровье помешало! 2- 
я часть выйдет, таким образом, как бы несоразмерно длинна. Но 
что было делать, так пришлось.

Приношу Вам чрезвычайную благодарность мою насчет испол
нения просьбы моей о порядке высылки денег жене моей в Старую 
Руссу, она уже меня уведомила.

Заранее спешу и еще об одной просьбе: августовскую книгу 
«Р<усского> вестника» не забудьте, многоуважаемый Николай 
Алексеевич, приказать выслать своевременно в Старую Руссу! Я 
именно приеду домой к ее выходу.
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Примите уверение в глубочайшем и искреннем моем уважении. 
Ваш всегдашний слуга

Федор Достоевский.
Всего в высылаемой книге шестой: «Русский инок» 53 почто

вых полулистка.

808. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
9 (21) августа 1879. Эмс

Эмс. 9/21 августа/79.
Allemagne, Bad-Ems.
M-r Theodor Dostoyewsky,
poste restante
Многоуважаемый Константин Петрович,
На Ваше прекрасное письмо ко мне в Старую Руссу до сих пор 

не ответил, но думал хоть минуту лично повидать Вас проездом в 
Эмс, был у Вас (в доме Финской церкви) и не застал, а швейцар 
сказал мне, что Вы очень часто приезжаете. Очень пожалел потому, 
что от Вас всегда услышишь живое и подкрепляющее слово, а я 
именно в подкреплении нуждался. Поехал я в Эмс совсем больной. 
Моя грудная болезнь (анфизема) вследствие дурной погоды за всё 
лето до того усилилась в Старой Руссе, что я не только телом, но и 
духом был расстроен. При этом тяжелая работа с «Карамазовыми», 
а наконец, и тяжелое впечатление от созерцания происходящего и 
от «Сумасшедшего дома» русской печати и интеллигенции.

Здесь я уже 3-ю педелю лечусь и не знаю, что будет, между тем 
при нашем курсе поездка обошлась мне в 700 руб., которые очень и 
очень могли бы быть сохранены для семейства. Я здесь сижу и 
беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну 
через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для 
меня головками после меня? Впрочем, я здесь и вообще в самом 
мрачном расположении духа: узкое ущелье, положим, живописное 
как ландшафт, но которое я уже посещаю 4-е лето и в котором каж
дый камень ненавижу, потому что трудно себе и представить, сколь
ко тоски выиес я здесь в эти 4 раза приезду. Нынешний же приезд 
самый ужасный: многочисленная толпа всякого сброду со всей 
Европы (русских мало и всё какие-то неизвестные из окраин Рос
сии) на самом тесном пространстве (ущелье), не с кем ни одного 
слова сказать, и главное — всё чужое, всё совсем чужое, — это невы
носимо. И так вплоть до нашего сентября, то есть целых 5 недель. 
И заметьте: буквально наполовину жиды. Еще в Берлине я заметил 
проездом Пуцыковичу, что по моему взгляду Германия, Берлин по 
крайней мере, страшно жидовится. И вот здесь в «Моск<овских> 
ведомостях» прочел выдержку из одной только что появившейся в 
Германии брошюры: «Где же тут жид?»156. Это ответ одного жида же 

ljS Заметка напечатана в «Голосе» (1879,23 июля, № 202): «Недавно 
мы дали отчет о брошюре Марра “Победа иудаизма над германизмом”,
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одному немцу, осмелившемуся написать, что Германия жидовится 
ужасно во всех отношениях. Нет жида, отвечает брошюра, и везде 
немец, но если нет жида, то везде влияние еврея. Ибо, дескать, 
еврейский дух и национальность выше германской, и действи
тельно, привили к Германии «дух спекулятивного реализма» и проч, 
и проч. Таким образом, мой взгляд оказался верным: немцы и жиды 
сами об этом свидетельствуют. Но помимо спекулятивного реа
лизма, который и к нам рвется, Вы не поверите, как здесь всё 
бесчестно, то есть в торговле по крайней мере, и проч. Теперешний 
немецкий купец не то что обманывает иностранца (это еще бы 
простительно), но его обворовывает буквально. Когда я здесь на 
это жаловался, то мне отвечали смеясь, что и с своими так же 
поступают. Ну, Бог с ними.

Я как приехал сюда, тотчас же сел опять за работу и наконец-то, 
третьего дня, отослал в Москву требуемое на август. Выйдет 31-го 
августа. Это 6-я книга романа и называется «Русский инок» (NB. 
Биографические сведения из жизни старца Зосимы и некоторые 
его поучения). Жду ругательств от критиков; сам же, хоть и знаю, 
что 1/10 доли не выполнил из того, что хотел совершить, но всё же 
обратите на этот отрывок Ваше внимание, многоуважаемый и до
рогой Константин Петрович, ибо очень хотелось бы знать мнение 
Ваше. Я писал эту книгу для немногих и считаю кульминационною 
точкой моей работы. Кстати, в нынешнем году не кончу романа: 
3-я и последняя часть останется на будущий год. — А теперь опять 
сажусь здесь за работу.

В Берлине встретил Пуцыковича. Ему нет-нет, а кто-нибудь и 
поможет. Уверял меня Богом, что через три дня выдаст обещанный 
номер «Гражданина» в Берлине, и до сих пор не выдает. Думаю, что 
и не выдаст вовсе157. Заметил одну в нем черту: это лентяй и рабо
тать не в состоянии. Я, Вы знаете, до самого последнего времени 
брал в нем участие, но теперь он привел меня в отчаяние. И всё-то 
он сваливает на людей.

доказывавшей преобладание еврейства в Германии. Теперь М. Реймонд, 
в открытом письме к Марру, изданном брошюрою по названием “Где же 
тут жид?” (“Wo steckt der Mauschel?”), или “Иудейский либерализм и 
научный пессимизм?”, опровергает все положения Марра, доказывавше
го, что современное германское общество совершенно “объевреилось” и 
что евреи внесли в него “спекулятивный реализм”, составляющий отли
чительную характеристику этого семитского племени. <...> Усвоение 
Западом иудейского взгляда па жизнь и ее практические требования 
Реймонд приписывает неизбежному историческому закону развития, на
чавшемуся с водворения евреев в Европе и оказавшемуся более всего 
влиятельным в Германии». В отличие от Марра, Реймонд не считал, что 
«преобладающее значение евреев <...> в обществе, в политике, в науке» 
может оказать вредное влияние на развитие Германии (30р 305).

137 Номер вышел и был датирован 31 июля 1879 г.
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Но вот целое письмо написал и всё об себе. Простите, пожалу
ста, многоуважаемый и дорогой Константин Петрович, Ваши аре
станты (Сахалин и то, что Вы мне писали о них) ’ перевернули 
всю мою душу, слишком близкое это мне дело, несмотря на 25 лет 
расстояния. Но об этом лично. А теперь до желанного и хорошего 
свидания. Ваш весь и преданный Вам вовеки

Ф. Достоевский.

809. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
10 (22) августа 1879. Эмс

Эмс. 10/22 август/79. Пятница.
Получил твое письмо от 5-го авг<уста>. Благодарю за него 

чрезвычайно, но мне до того здесь скучно, что и письма уже не 
веселят. К тому же мысль: что это писано 5 дней назад, а теперь, 
сейчас, могло Бог знает что с вами произойти, а потому хоть и рад 
письму, но всё-таки остаюсь с беспокойными подозрениями. Ты, 
голубчик, пишешь, что скука ничего: ах как ты ошибаешься. Эту 
каторгу почти уже нельзя выносить больше. Каждый раз, как я преж
де бывал в Эмсе, всегда находились какие-нибудь знакомые рус
ские — нынче никого и всё подлейшие жидовские и английские 
рожи, и всё молчание и уединение. Даже музыка подлейшая: ка
пельмейстер играет только свои вальсы да какую-нибудь самую без
вкуснейшую шушеру. Даже в читальной журналов русских всего 
только «Москов<ские> ведомости», страшно опаздывающие, и мер
зкий «Голос», который меня только бесит. Всё развлечение смот
реть на детей, которых здесь много, и заговаривать с ними. Да и тут 
пакости: сегодня встречаю ребенка, идущего в школу, в толпе дру
гих, 5 лет, идет, закрывает ладонями глаза и плачет. Спрашиваю, 
что с ним, и узнаю от прохожих немцев, что у него уже целый месяц 
воспаление в глазах (сильное мучение), а отец сапожник не хочет 
свести его к доктору, чтоб не истратить несколько пфенигов на ле
карство. Это меня ужас как расстроило, и вообще нервы у меня 
ходят, и я очень угрюм. Пет, Аня, скука не ничего. При скуке и 
работа мучение. Да и лучше каторга, нет, каторга лучше была! Ты 
смеешься, хорошо тебе.

Орт пересадил меня совсем на кессельбрунеп. Что до Орта, то 
каждый раз, как придешь к нему, он имеет такой вид, как будто 
забыл о тебе совсем и обо всем, что предписал тебе. Про кессельбру- 
нен он, на мои расспросы, разъяснил мне, что химический состав 
его почти тот же, что у кренхеиа, и эффект на болезнь тот же, но 
сильнее действует, потому что 10-ю градусами горячее и содержит в 
себе больше железа, чем кренхен. Кессельбрунен-де укрепит орга-

158 Сообщая в своем письме о том, что в последнее время он был 
занят отправкой 600 ссыльнокаторжных из Одессы на остров Сахалин, 
Победоносцев писал: «Мне хотелось устроить это дело так, чтобы скор
бный этот путь стал по возможности путем утешения» (30р 309). 

552



низм железом и сильнее подействует. Таким образом, я по утрам 
выпиваю 4 стакана кессельбрунена, а после обеда 2 стакана кренхе- 
на, но думаю, что и после обеда Орт предпишет кессельбрунен. К 
возбуждающему действию кренхена я под конец привык было, и 
кошмары прекратились, а пуще всего вздрагивание и пот по ночам 
(до 3-х раз переменял рубашку). И вот, вчера, только что успел пере
сесть на кессельбрунен — опять ночью кошмары и опять потение, 
так что уж тут решительно действие воды. Но какова же моя вос
приимчивость к действию воды. Серьезно думаю, что и мрачное 
расположение духа в последние два дня у меня от кессельбрунена. 
Но скука, скука невыносимая. С кашлем как будто полегче по но
чам, но вообще много кашляю. Отхаркивание легкое, но мало помо
гает при кашле. От этих кошмаров и вставаний ночыо сплю я мало, 
часов 6 или даже 5 всего в ночь, а потому еще пуще расстроиваются 
нервы. К ночи, вечером — такая тоска, что хоть бы и не смотреть ни 
на что. Ты пишешь, что скоро кончится, а меж тем завтра только 
наступает половина срока моего лечения и остается целая вторая 
такая же половина. А рожи и морды па ваннах, особенно женские, а 
жиды и жидовки, а толпа, а давка — черт знает что такое! И на это 
было тратить 700 р.! Одно только утешение в надежде, что подей
ствуют воды, так как, видимо, я к ним ужасно восприимчив. Сила
ми я, кажется, поправляюсь, есть и аппетит большой, но желудок 
варит жестко. Всюду стоят лотки с фруктами; превосходные перси
ки, виноград, груши, и всё довольно дешево, и всё мне запрещено, 
ешь одну говядину. Обед мне приносят сытный, но грубый. Рыба 
всего раз в педелю. Грубейшие пудинги каждый раз и 3 мясных 
блюда, из которых хоть на одном сплутуют. Например, присылали 
мне одно немецкое блюдо: свиную кожу, содранную с мясом и так 
зажаренную. Здесь кормят этим слуг, и служанка сказала мне, что 
ее каждый раз тошнит. Сказала она по поводу того, что меня при 
ней вырвало. Присылали же ее часто, каждый раз тошнило и нако
нец вырвало. Я запретил приносить. А то вчера прислали курицу 
жареную. Стал я ее есть, и можешь себе представить, какой фокус: 
взята курица и с нее сняли всё мясо, всё до атома, так что голые 
кости как бы отполированы, а затем всё прикрыто превосходно за
жаренной куриной кожицей, так что сверху кажется как бы целая 
курица, но чуть тронешь вилкой — и под кожей 1 скелет. Я запретил 
приносить такое немецкое блюдо впредь, равно как и мороженое: 24 
град<уса> в тени, девушка выходит из отеля Гедека, откуда я беру 
обед, и несет его 200 шагов до нашего «Hôtel d’Alger». Мороженое 
наполовину растает. Затем я сажусь за суп, за жаркое, за соус и всё 
время смотрю, как дотаивает последнее мороженое. В результате 
кислая красная вода.

Но довольно, всё письмо только о себе. Наверно назовешь меня 
эгоистом. — Главное в твоем письме это Нил. Писать буду непре
рывно, но боюсь, чтоб не простудились дети дорогою, у вас всё 
дожди и холода, да чтоб не случилось чего, Боже сохрани. Деток 
поцелуй. В Москву хоть и съедутся зачем-то, но раздел наверно не 
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состоится. Не написать ли Андрею Михайловичу, чтоб он нам сам, 
по совести (я ему верю) выбрал участок. А впрочем, не знаю. Начал 
писать далее роман. Так как ты присылаешь письма довольно по
стные, то и я на сей раз не выказываю чувств моих, как прежде, хотя 
и подтверждаю всё, что писал прежде. Люблю-то тебя побольше, 
чем ты меня, это уж конечно. До свидания, крепко и горячо тебя 
обнимаю, так, как обнимаю каждую ночь во сне.

Твой Достоевский.
Скажи: неужели маляр выкрасит и рамы, и прекрасный дубо

вый натуральный цвет обратится в серовато-белую краску, как 
жаль159.

159 Достоевская сообщала о том, что красят дом.
169 Далее зачеркнуто 1 слово.

Деток целую и благословляю, каждый день благословляю их и 
молюсь за них. — Береги свое здоровье, здоровье, здоровье. А то 
расстроишь и свои нервы, и тогда на что мы оба будем похожи? 
Всем поклон.

Опять и еще 1000 раз целую тебя.
1000 раз поцеловать можно. Но написать, что целуешь 

10000000000, как ты написала, — это уж явная ложь. Ноли-то легко 
ставить, а на деле?

Не в 100000000000-х дело,160 дорогая ты моя Анька. Пиши, не
пременно пиши. А то если и от вас не будет писем — что будет со 
мною? Вот написал тебе письмо и как будто душу отвел, развесе
лился. Накануне поездки к Нилу мне наверно напишешь, и я, ко
нечно, пойму, что в дороге писать не так удобно.

Скажи деткам что-нибудь от меня милое. Я все об Алеше ду
маю, здесь очень много таких, как он, с виду.

Присылай же 100 руб., не откладывай. — Бестия Пуцыкович пе 
отдаст мне 45 марок! Чувствую это.

810. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
13 (25) августа 1879. Эмс

Эмс. 13/25 августа/79.
Сейчас получил твое милое письмо от 8-го августа, друг мой 

Аня, и буду отвечать по порядку. Пишешь, что беспокоишься обо 
мне, то есть о моем лечении. Не знаю, что сказать тебе об успехах. 
Завтра ровно 3 недели, как я лечусь. Остается ровно еще 2 недели, 
так порешил сегодня Орт. 28 августа (нашего стиля) я, стало быть, 
кончу лечение и 29 же выеду отсюда. В дороге пробуду 5 дней, при
еду в Старую Руссу, вероятно, 3-го, даже, может быть, и 2-го, но 
вероятнее, что 3-го. Так что последнее письмо от тебя может быть 
послано ко мне 23 или 24, а то не застанет. Впрочем, еще впереди 2 
недели, и могут выйти изменения. Чувствую я себя теперь, на тепе
решней точке лечения бодрее и сильнее, больше энергии, сонли
вость, например, исчезла вовсе — и это решительно надо приписать 
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водам. Впрочем, нисколько, кажется, не прибавляюсь в теле и не 
полнею. Разрывной кашель мой сильно утишился, почти исчез, но 
всё же я кашляю и перхотливость сильная, хотя отхаркивание и 
очень легкое и, кроме того, начинает утолять кашель. Сплю же по 
ночам все-таки нехорошо, просыпаюсь часто и даже всё еще потею, 
хоть и не столь, как прежде. Аппетит есть, но желудок не совсем в 
порядке. Ну вот и все, что могу сообщить теперь о себе, кроме разве 
того, что, кажется, лечение удастся. Но всё это пальятивно, на ма
лое время, болезнь останется при мне, а истрачено 700 руб. — Здеш
няя погода тоже мешает лечению; хоть и тепло здесь, даже очень, но 
сыро, и хоть и сияет солнце, но раза по три в день дождь и особенно 
по ночам. Бывает, что всю ночь напролет идет, а мне сырость — 
первый враг. Была бы лучше погода, было бы успешнее и лечение.

Известие о бедной Эмилии Федоровне очень меня опечалило. 
Правда, оно шло к тому, с ее болезнью нельзя было долго жить. Но 
у меня, с ее смертью, кончилось как бы всё, что еще оставалось на 
земле, для меня, от памяти брата. Остался один Федя, Федор Ми
хайлович, которого я нянчил на руках. Остальные дети брата вы
росли как-то не при мне. Напиши Феде о моем глубоком сожале
нии, я же не знаю, куда писать ему, а ты не приложила адресе. (Не 
забудь сообщить адресе мне в следующем письме.) Представь, ка
кой я видел сон 5-го числа (я записал число): вижу брата, он лежит 
на постели, а на шее у него перерезана артерия, и он истекает кро
вью, я же в ужасе думаю бежать к доктору, и между тем останавли
вает мысль, что ведь он весь истечет кровью до доктора. Странный 
сон, и, главное, 5-е августа, накануне ее смерти.

Я не думаю, чтоб я был очень перед ней виноват: когда можно 
было, я помогал и перестал помогать постоянно, когда уже были 
ближайшие ей помощники, сын и зять. В год же смерти брага я убил 
па их дело, не рассуждая и не сожалея, не только все мои 10000, но и 
пожертвовал даже моими силами, именем литературным, которое 
отдал на позор с провалившимся изданием, работал как вол, даже 
брат покойный не мог бы упрекнуть меня с того света. Но довольно 
об этом. Я всё, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьезно 
здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у 
нас есть деньги, а у нас ничего. Теперь у меня на шее «Карамазовы», 
надо кончить хорошо, ювелирски отделать, а вещь эта трудная и 
рискованная, много сил унесет. Но вещь тоже и роковая: она должна 
установить имя мое, иначе не будет никаких надежд. Кончу роман и 
в конце будущего года объявлю подписку на «Дневник» и на подпис
ные деньги куплю имение, а жить и издавать «Дневник» до следую
щей подписки протяну как-нибудь продажей книжонок. Нужна энер
гическая мера, иначе никогда ничего не будет. Но довольно, еще ус
пеем переговорить и наспориться с тобою, потому что ты не любишь 
деревни, а у меня все убеждения что 1) деревня есть капитал, который 
к возрасту детей утроится, и 2) что тот, кто владеет землею, участву
ет и в политической власти над государством. Это будущее детей и 
определение того, чем они будут: твердыми ли и самостоятельными 
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гражданами (никого не хуже) или стрюцкими. Но довольно. Ты пи
шешь о Феде, что он всё уходит к мальчикам. Он в таких именно 
летах, когда происходит кризис из 1-го детства к сознательному ос- 
мыслию. Я замечаю в его характере очень много глубоких черт и уж 
одно то, что он скучает там, где другой (ординарный) ребенок и не 
подумал бы скучать. Но вот беда: это возраст, в котором переменяют
ся прежние занятия, игры и симпатии на другие. Ему уже давно нуж
на бы была книга, чтоб он помаленьку полюбил читать осмысленно. 
Я в его лета уже кое-что читал. Теперь же, не имея занятий, он мигом 
засыпает. Но скоро начнет искать других и уже скверных утешений, 
если не будет книги. А он до сих пор еще не умеет читать. Если б ты 
знала, как я об этом здесь думаю и как это меня беспокоит. Да и когда 
же это он выучится? Все учится, а не выучится!

Про Нила опять у вас не решено по поводу приезда Бергемап- 
ши. Но помилуй, Аня, что это такое? Ну зачем она приедет, для 
чего? Чтоб мешать? Ну зачем ты ее звала? Сделай ты мне такое 
одолжение, Аня, напиши ты ей (ты письмо эго получишь 17-го, 
будет, стало быть, время) — напиши, что tie можешь принять ее, что 
обстоятельства изменились и проч. Ну сделай же мне это одолже
ние, спрячь в карман хвастливый, пустой, ложный стыд перед нею! 
Если поедешь до нее, то она приедет без тебя и тебя не застанет, а 
ты всю поездку к Нилу сорвешь и скомкаешь, торопясь, без удо
вольствия, а может, и с опасностию. Если же она приедет позже (да 
еще на неделю, каково!), то пожалуй, доживет до того, как я приеду, 
нарочно останется, чтоб меня встретить, то-то мне приятно будет. 
Право, не знаю, как ты это всё устроишь. Лучше уж бы вы к Нилу 
ехали и совершили бы путешествие не торопясь, а в свое удоволь
ствие, на память деткам.

До свидания, голубчик, не сердись на мои наставления. Целую 
тебя крепко, тебя и все «прелестные предметы». Целую тебя 1000 
раз, но не более. Завтра останется ровно 2 недели моему здешнему 
молчанию, ибо это не уединение только, а молчание. Я совсем разу
чился говорить, говорю даже сам с собой, как сумасшедший. Грус
тно мне здесь. Начал кое-как писать, но скука всё убивает.

До свидания. Твой вечно Ф. Достоевский.
Аня, ты говоришь, что много выходит денег. Напиши, сколько 

у тебя теперь в руках денег. Не отчет о расходах я прошу, а только 
сумму. Переписку не прерву. Буду посылать по письму в каждые 
три дня.

Всем поклон. Пуцыкович выдал наконец № «Гражданина». 
Прислал мне. Ждет подписки и обещается отдать 40 марок. №, 
выданный, обратится, конечно, в библиограф<ическую> редкость, 
и надобно сохранить его. Написал так, что, кажется, не пропустят в 
Россию. 40 же марок не отдаст.

Деток целую и благословляю. Лилю очень благодарю за ее ми
ленькую приписочку, а Федю очень прошу утешить меня и выу
читься читать. Затем, детки голубчики, слушайте маму. Целую вас 
крепко.
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813. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
16 (28) августа 1879. Эмс

Эмс. 16/28 августа/79 г.
Сейчас только получил твое дорогое письмецо (от 11-го), доро

гая моя Анечка. Очень жалею, что послал тебе мое последнее нетер
пеливое письмо о деньгах. Клянусь, я ужасно беспокоился: откла
дывая со дня на день, можно было действительно спохватиться, 
когда уже будет поздно. Мне же притом казалось, что ты ожидаешь 
моего возвращения гораздо позже, чем это должно быть. Выеду я 
отсюда (постараюсь изо всех сил) непременно 29-го (нашего сти
ля). Не сердись на меня. Я от уединения стал мнителен, и мне всё 
мерещится что ни есть худого и безотрадного. Тоска моя такая, что 
и не опишешь: забыл говорить даже, удивляюсь на себя даже, если 
случайно произнесу громкое слово. Голосу своего вот уже четвер
тую неделю не слышу. — Пишешь, что уже выслала мне 100 руб. 
«вчера», это значит 10-го, а я, однако, сегодня, получив на почте 
твое письмо уже от 11-го, еще не получил никакой посылки. Стран
но, что так запоздало. Но конечно получу и, может быть, завтра. 
Пишешь, чтоб я берег деньги и о бинокле. Но деньги у меня идут 
регулярно, и всякая трата моя здесь обрегулирована, разве вот на 
табак трачу лишнее, за неимением обычного моего табаку. Трата же 
на всё чертовская, хоть и регулярная. Повторяю тебе, вряд ли и 
рубль оставшийся с собой привезу. Начнешь рассчитывать и толь
ко руками разводишь — почти не хватает. Что же до бинокля, то он 
стоил мне большой досады, потому что, очевидно, меня надули, и я 
переплатил лишнее, больше чем он стоит. Но ужасно хотелось ку
пить. Но только никогда в России не было таких мошенников-куп
цов, какие теперь в Германии. Всё жиды, всем завладели жиды и 
мошенничают без предела, буквально мошенничают. Пишешь, что 
очень думаешь о моем здоровье. Повторяю: я сам не знаю, что вый
дет из моего питья вод, хотя про себя и начинаю надеяться, что 
выйдет что-нибудь путное. Я положительно укрепляюсь в силах и 
это чувствую. Кашель мой очень уменьшился и ослабел, но всё еще 
есть и, уж конечно, излечить его невозможно. К тому же здесь так 
сыро, что я беспрерывно простужаю горло, и у меня вдруг, на целые 
сутки, начинается страшная перхотливость. Но дыхание чище и 
глубже, задышки гораздо меньше. С завтрашнего дня останется 
ровно 12 дней лечения, то есть одна последняя треть. — Впрочем, 
дело моего здоровья обозначится осенью и зимою. Но ты-то о своем 
здоровье мало пишешь, вот что, Аня, а я очень боюсь за тебя. Я хочу, 
чтоб ты возвратилась в Петербург, за лето серьезно поправившись. 
Теперь твое здоровье для детей становится дороже, чем мое. Я очень 
о тебе беспокоюсь и много думаю. Твои милые слова о том, что ты 
меня любишь, прочел с упоением. Ты пишешь: «люби меня», да я ль 
тебя не люблю? Мне только высказываться словами претит, а мно
гое ты и сама могла бы видеть, да жаль, что не умеешь видеть. Уж 
один мой постоянный (мало того: всё более с каждым годом, возра
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стающий) супружеский мой восторг к тебе мог тебе на многое ука
зать, но ты или не хочешь понять этого, или по неопытности своей 
этого и совсем не понимаешь. Да укажи ты мне на другой, какой 
хочешь, брак, где бы это явление было в такой же силе, как и в 
нашем 12-летнем уже браке. А восторг и восхищение мои неиссяка
емы. Ты скажешь, что это только одна сторона и самая грубая. Нет, 
не грубая, да от нее, в сущности, и всё остальное зависит. Но вот 
этого-то ты и не хочешь понять. Чтоб окончить эту тираду, свиде
тельствую, что жажду расцеловать каждый пальчик на ножке ва
шей, и достигну цели, увидишь. Пишешь: А ну если кто читает 
наши письма? Конечно, но ведь и пусть; пусть завидуют.

Извещаешь о страданиях своих насчет ремонту дома. Что де
лать, сама затеяла. Но вот проходит время — и что же ваше путе
шествие к Нилу? К тому же трепещу за посещение Бергеманши: 
будет стоить это тебе и хлопот и расстройства нервов необъятно
го. Дай Бог, чтоб всё у вас уладилось к лучшему и веселому. — Я 
здесь всё мечтаю об устройстве будущего и о том, как бы купить 
имение. Поверишь ли, чуть не помешался на этом. За деток и за 
судьбу их трепещу. Сел писать роман и пишу, но пишу мало, бук
вально некогда, можешь ты этому верить. К приезду моему (3-го 
или 4-го сентября) дай Бог, чтоб привезть половину на сентябрьс- 
кий-то номер, а остальную половину сяду дописывать на другой 
же день по приезде, ничего не отдыхая. А между тем работа долж
на быть чистая, щегольская, ювелирская. Это самые важные гла
вы и должны установить в публике мнение о романе. Тем, что 
послал на август, я доволен, но предчувствую (знаю их), что они 
наделают самых роковых опечаток. — Но это всё потом, а здесь 
мне покамест скука, не простая, а болезненная, с ума сойти мож
но. Кажется, начинают сильно разъезжаться отсюда, но всё же 
толпа огромная. Русских ужасно мало, всё незнакомые. После
дние три дня всё дождь.

Каков Жаклар, ай, ай! Молодец, впрочем. Вот это человек как 
следует, рвет цветы удовольствия, не то, что мы — народ забитый и 
запуганный. Мне очень интересно было, что ты писала о представле
нии басен Крылова. Это очень мило и хорошо, — Сознаюсь тоже, 
что путешествие к Нилу было бы для деток чрезвычайно назида
тельно и оставило бы воспоминание на всю жизнь их. И, уж конеч
но, Нил лучше, чем Бергеманша. Поблагодари голубчика Лилю за 
ее милейшее письмецо; Феде же скажи, что его письмо прелесть как 
удалось, мне очень понравилось, и что сохраню его на всю жизнь. 
До свидания, мой ангел, золотое ты мое сокровище, умненькая моя 
красавица. Красавица ты моя, вот что. И если б не смущало то, что 
ты говоришь про почтовую цензуру, Бог знает бы что написал тебе. 
Целую, однако ж, опять твои ножки. Целую его мысленно беспре
рывно. Сердечко твое золотое тоже люблю ужасно, чту его и покло
няюсь ему. Нервы же вещь излечимая, неправда ли? Целую и благо
словляю деток. Всё мечтаю о них. Но довольно.

Твой вечный Ф. Достоевский.
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Ждут ли меня детки, говорят ли обо мне иногда? Учи Федю 
читать. Неужто у Лилечки нет цвета лица? Смотрю часто на их 
фотографические карточки.

Сплю по-прежнему мало, и всё кошмары. Аня, ходи за своим 
здоровьем.

Идея: застанет ли это письмо тебя в Старой Руссе? А ну вы 
пуститесь к Нилу? А впрочем, не препятствую, только бы обошлось 
без трудов и без хлопот особенных.

Боюсь в длинное и спешное путешествие мое простудиться и, 
таким образом, повредить лечению. Еще раз (1000 раз) целую тебя. 
Всем поклон.

814. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
19 (31) августа 1879. Эмс

Эмс 19 августа — 1 сентября,G‘/79
Милая Аня, так как все-таки ты к 23-му или к 24-му намерена 

воротиться (пишешь, что едешь па 3 дня, а до 24-го выйдет 9 дней), 
то и пишу тебе сейчас, не откладывая до завтра. Разумеется, весь 
этот план мне не очень по нутру, по еще в прежнем одном письме 
твоем, недели две тому назад или три, когда ты в первый раз уве
домляла о Шере, я разглядел нечто подозрительное (очень помню 
это) и подумал, что ты что-нибудь предпримешь. По если я и сер
жусь (очень), то за легкомысленное письмо твое, написанное так 
бегло и так наскоро, что ничего нельзя понять и всё остается преду
гадывать с большим беспокойством. Например, пишешь, что едешь 
с детьми, и не извещаешь, берешь няню иль нет. В Москве где оста
новишься? Поедешь на общее сборище — где детей оставишь? Или 
их вместе с собой потащишь? У Вареньки остановишься что ли? 
Если же оставишь детей где-нибудь у Ивановых, то хорошо ли с 
ними обойдутся и добродушно ли их примут? Затем деревня: конеч
но, ты не поехала на авось и условилась письмами с Андреем Ми
хайловичем или с кем-нибудь: где и как вы там остановитесь, и 
надолго ли? Где же остановитесь? В избе, где, пожалуй, тебя обво
руют и ограбят? А дети где будут оставаться, когда ты будешь, вме
сте с прочими, леса осматривать. Пишешь, что будет Андрей Ми
хайлович, а я полагаю, что ровно никому пет дела до наших детей и 
что вообще дети от этой поездки что-нибудь да потерпят. Распоря
жение же о том, чтобы почтамт старорусский пересылал тебе мои 
письма в Рязань, считаю почти безумным! Это верное средство сде
лать, чтоб они расстрелись с тобой и пропали. И это с аккуратнос- 
тыо-то нашей почты! А впрочем, полагаю, что ты уж вернулась; не 
на месяц же поехала.

Благодарю за извещение о детском спектакле, хотя и тут слиш
ком краткое: видно, что ты занята. Писем твоих буду ждать с ужас

161 Описка, нужно: 31 августа.
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ным нетерпением, и если напишешь 17-го, то, пожалуй, дня три 
еще придется ждать. О себе не знаю, что написать. У нас все эти 
дни валил дождь как из ведра, и прилив мокрот у меня в груди был 
ужасный, а потому по утрам усилился и кашель. Да пришлось 
еще не доспать сряду несколько ночей, а потому нервы расстрои
лись ужасно. В пустую надо мной квартиру въехали два немца и 
подымают страшный стук ночью. Только что я к одиннадцати ча
сам засну, как вдруг, в половину 12-го, возвращаются они оба и 
подымают шум по лестнице и наверху прямо над моей головой 
такой, что будто целый табун лошадей пришел. Я просыпаюсь, 
вздрагиваю и уже не могу потом заснуть часа два, и так три ночи 
сряду, да и теперь почти так же. Я жаловался хозяйке, те обещали 
не топать ногами. Но при этом лечении нужен покой, спокойные 
нервы и хороший сон. Иначе лечение не принесет пользы. Я очень 
раздражен и в уединении моем весь даже озлобился. Пусть уж бы 
скорее из этой мокрой ямы. Хоть бы быть уверенным, что вас-то 
застану целыми и невредимыми. Поцелуй детей. Скажи им спа
сибо, что были умники на спектакле. В эту минуту ты, может 
быть, где-нибудь уже в Рязани или дальше. Не успокоюсь до тех 
пор, пока не получу от тебя письма из Старой Руссы, уже по воз
вращении твоем. А что если настолько замедлишь, что оно уже 
меня не застанет? Я выезжаю 29 и надеюсь, что не задержит что- 
нибудь. Стало быть, надо, чтобы последнее письмо твое ко мне 
было написано 23-го и пошло не позже 24, тогда еще получу его 
здесь, 28-го, если же напишешь позднее этих чисел, то уже не по
лучу, 29-го поезд отходит рано утром.

К Нилу-то, я думаю, теперь не поедете. Или поедете? Деньги 
100 р. я получил здесь 17-го, третьего дня, шло, стало быть, 8 дней. 
Курс наш упал ужасно, может быть, и еще упадет. Сижу и рабо
таю, да вот теперь, за беспокойством, не знаю, много ли нарабо
таю. Ух, сколько дела останется сделать по возвращении в Руссу. 
И еще в какой короткий срок. Не знаю, как-то тебя примут в Мос
кве. Во всяком случае целую тебя крепко. Дай Бог, чтоб ты полу
чила это письмо в Старой Руссе без пересылки в Рязань. Я вот 
теперь пишу, а сам думаю, что не дойдет оно до тебя ни за что, 
расстрепетесь. Так что даже писать не хочется. Однако тороплюсь. 
Обнимаю тебя еще раз, а об детках всё будет теперь ныть душа. 
Благословляю их и молюсь за них. Над Федей непременно в Мос
кве будут смеяться, что не умеет читать. Смеялись и надо мной в 
детстве, что отстал от брата.

До свидания, голубчик, твой нежный очень, хотя и сердитый 
муж.

Ф. Достоевский.
Всем поклон. И как же можно было написать такое беглое и не 

обстоятельное письмо. Лучше бы совсем не уведомляла до возвра
щения в Руссу.

Главное, в Москве не загостились бы! Еще целую и деток бла
гословляю.
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817. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
24 августа (5 сентября) 1879. Эмс

Эмс. 24 августа — 131“2 сентября/79.
Многоуважаемый и достойнейший Константин Петрович, по

лучил здесь Ваши оба письма и сердечно Вам благодарен за них, 
особенно за первое, где Вы говорите о моем душевном состоянии. 
Вы совершенно, глубоко справедливы, и мысли Ваши меня толь
ко подкрепили. Но я душою больной и мнительный. Сидя здесь, в 
самом полном и скорбном уединении, поневоле захандрил. Но, 
однако, спрошу: можно ли оставаться, в наше время, спокойным? 
Посмотрите, сами же Вы указываете во 2-м письме Вашем (а что 
такое письмо?) на все те невыносимые факты, которые соверша
ются. Я вот занят теперь романом (а окончу его лишь в будущем 
году!) — а между тем измучен желанием продолжать бы «Днев
ник», ибо есть, действительно имею, что сказать — и именно как 
Вы бы желали — без бесплодной, общеколейной полемики, а твер
дым небоящимся словом. И главное, все-то теперь, даже имею
щие, что сказать, боятся. Чего они боятся? Решительно призрака. 
«Общеевропейские» идеи науки и просвещения деспотически сто
ят над всеми и никто-го не смеет высказаться. Я слишком пони
маю, почему Градовский, приветствующий студентов как интел
лигенцию, имел своими последними статьями такой огромный 
успех у наших европейцев: в том-то и дело, что он все лекарства 
всем современным ужасам нашей неурядицы видит в той же Евро
пе, в одной Европе.

Мое литературное положение (я Вам никогда не говорил об 
этом) считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий за- 
уряд против европейских начал, компрометировавший себя наве
ки «Бесами», то есть ретроградством и обскурантизмом, — как 
этот человек, помимо всех европействующих, их журналов, газет, 
критиков — все-таки признан молодежью нашей, вот этою самою 
расшатанной молодежью, нигилятиной и проч.? Мне уж это заяв
лено ими, из многих мест, единичными заявлениями и целыми 
корпорациями. Они объявили уже, что от меня одного ждут ис
креннего и симпатичного слова и что меня одного считают своим 
руководящим писателем. Эти заявления молодежи известны на
шим деятелям литературным, разбойникам пера и мошенникам 
печати, и они очень этим поражены, не то дали бы они мне писать 
свободно! Заели бы, как собаки, да боятся и в недоумении наблю
дают, что дальше выйдет. — Здесь я читаю мерзейший «Голос», — 
Господи, как это глупо, как это омерзительно лениво и квиетичио 
окаменело на одной точке. Верите ли, что злость у меня иногда 
перерождается в решительный смех, как, например, при чтении 
статей 11-летнего мыслителя, Евг<ения> Маркова, о женском 

102 Описка, нужно: 5.
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вопросе. Это уж глупость до последней откровенности. Вы пише
те, что Пуцыковича выпуск Вам не понравился. Да, действитель
но, но ведь с этим человеком даже и говорить нельзя и советовать 
ему нельзя, он обидчиво уверен в себе. Но, главное, ему бы только 
подписка, а остальное всё он производит с чрезвычайно легкой 
совестью. Мнение Ваше о прочитанном в «Карамазовых» мне 
очень польстило (насчет силы и энергии написанного), но Вы тут 
же задаете необходимейший вопрос: что ответу на все эти атеисти
ческие положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-то и 
есть и в этом-то теперь моя забота и всё мое беспокойство. Ибо 
ответом на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть 
вот этой 6-й книге, «Русский инок», которая появится 31 августа. 
А потому и трепещу за нее в том смысле: будет ли она достаточ
ным ответом. Тем более, что ответ-то ведь не прямой, не на поло
жения прежде выраженные (в «В<еликом> инквизиторе» и преж
де) по пунктам, а лишь косвенный. Тут представляется нечто 
прямо противуположное выше выраженному мировоззрению, — 
но представляется опять-таки не по пунктам, а, так сказать, в 
художественной картине. Вот это меня и беспокоит, то есть буду 
ли понятен и достигну ли хоть каплю цели. А тут вдобавок еще 
обязанности художественности: потребовалось представить фи
гуру скромную и величественную, между тем жизнь полна ко
мизма и только величественна лишь в внутреннем смысле ее, 
так что поневоле из-за художественных требований принужден 
был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых 
сторон, чтоб не повредить художественному реализму. Затем есть 
несколько поучений инока, на которые прямо закричат, что они 
абсурдны, ибо слишком восторженны. Конечно, они абсурдны в 
обыденном смысле, но в смысле ином, внутреннем, кажется, спра
ведливы. Во всяком случае очень беспокоюсь и очень бы желал 
Вашего мнения, ибо ценю и уважаю Ваше мнение очень. Писал 
же с большою любовью.

Но вижу, что слишком распространился о своем произведе
нии. 1-го или 2-го сентября буду в Петербурге (поспешаю чрезвы
чайно в Ст<арую> Руссу в семейство), зайду к Вам (не знаю, в 
какой час, не могу решить заране), и если посчастливится, то и 
застану Вас, может быть, хоть на минутку. До свидания, добрей
ший и искренно уважаемый Константин Петрович, дай Вам Бог 
много лет здравствовать — лучшего пожелания в наше время и не 
надо, потому что такие люди, как Вы, должны жить. У меня порою 
мелькает глупенькая и грешная мысль: ну что будет с Россией, 
если мы, последние могикане, умрем? Правда, сейчас же и усмех
нусь на себя. Тем не менее все-таки мы должны и неустанно де
лать. А Вы ли не деятель? Кстати: Пуцыкович, услышав от меня 
содержание письма Вашего насчет отправки преступников в Са
халин, пристал ко мне, чтоб я дал напечатать в «Гражданине». Я, 
разумеется, не дал.

Весь Ваш Ф. Достоевский.
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818. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27 августа (8 сентября) 1879. Эмс

Эмс. 27 августа — 9163 сентября /79.
Милый голубчик мой Аня, получил от тебя вчера вечером (по 

поводу воскресения у нас раздают переписку вечером) твой клочо
чек бумажки карандашом из каких-то Клепиков и чрезвычайно как 
благодарен тебе за него. Но, однако же, из Рязани до имения, значит, 
80 верст с лишком и езды 11/2 дня; я думал, что гораздо ближе. 
Стало быть, из 6 дней три уходят на дорогу. Оно теперь мне понят
нее, и 3 дня в деревне не возбуждают теперь во мне такого удивле
ния. Но следовало с твоей стороны писать обстоятельнее, а то я 
совсем потерялся в моих расчетах: «Что, дескать, будешь ты делать 
в деревне 6 дней?». Да и теперь, впрочем, не знаю, но думаю но 
крайней мере, что к 28-му или 29-му вы возвратитесь же, наконец, в 
Руссу. (Ох, только бы Бог дал благополучно.) То, что ты пишешь о 
детях, меня несколько ободрило. Но опять-таки в твоем письме как 
будто недомыслие. Рассуди сама: пишешь ты от 19-го и приписы
ваешь, что теперь уже 4 дня не будешь мне писать более. А я здесь 
ясно вижу, что ни в каком уж случае не получу здесь от тебя ничего 
более, ни одного то есть письма, ибо сам выезжаю послезавтра, 29- 
го. Дело в том, что это твое письмецо из Клепиков, от 19-го, помече
но на конверте в Московском почтамте 22-м августом, ко мне же в 
Эмс пришло 26-го, шло, значит, неделю. Положим, ты мне напи
шешь (через 4 дня, как ты говоришь) из Рязани, значит, 23-го числа 
августа, придай 6 дней ходу до Эмса и будет 29-го, а 29-го утром мне 
уже нельзя будет идти в почтамт, ибо поезд идет в 6 1/2 часов утра, 
то есть когда еще и почта не приходит. (Приходит в 1/2 8-го.) Из 
этого заключаю, что уже более от тебя известий никаких не получу. 
Это значит с 19-го до 3-го сентября, то есть ровно 2 недели! Это 
жутко. Я, голубчик мой, помнится, тебе уже много раз писал, что 
последнее письмо твое должно пойти непременно не позже 24-го 
(из Руссы), чтоб я мог еще получить его, а теперь из Рязани. Пола
гаю, что ты мало обратила внимания па то, что я писал об этих 
сроках, и забыла. — Но уж теперь нечего делать. По крайней мере 
сам-то отсюда выезжаю и в дороге тоска по вас будет конечно сдер
живаться чувством, что всё же я приближаюсь к вам, к вам же еду и 
наконец приеду. Так как сегодня 27-е, то полагаю уже наверно, что 
письмо это застанет тебя уже в Руссе, так что тебе не будут уже 
никуда пересылать его из Руссы, и оно не пропадет. Не знаю толь
ко, много ли ты опять останешься в Москве? Хороша ли погода, не 
простудились бы дети? Поедешь ли ты во 2-м классе? и проч, и 
проч, вопросы так и кишат у меня в голове. На Бога, однако же, 
надеюсь и на тебя тоже, хотя и взбалмошная, но деловая женочка. 
Жаль только, что пе всегда откровенна с мужем, который так ее 
любит и ценит.

163 Описка, нужно: 8.
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Об себе скажу, что, кажется, лечение мое здесь не принесло мне 
особенной пользы. Говорить заране, конечно, нельзя, может быть, 
потом, к зиме, объявится польза, но теперь я точно так же кашляю, 
как и приехал сюда, а всю последнюю неделю чувствовал даже осо
бенную тесноту в груди, как в худшие времена. Полагаю, что всему 
виноват Орт, черт знает с чего пересадивший меня 3 недели назад с 
кренхена на кессельбрунен. А я именно после 2-х недель кренхена 
почувствовал было себя несравненно лучше. А он пересадил, кес
сельбрунен, как мне кажется теперь, после 3-х недельного испыта
ния — вода для меня сильная, больше той меры, которой требовал 
организм мой, а потому только раздражал мне нервы и, может быть, 
уничтожил доброе действие кренхена. Впрочем, не знаю, может быть, 
я ошибаюсь. — Что до денег, то, кажется, приеду в Руссу лишь с 
последними копейками, едва хватит. 100-вую бумажку меняют здесь 
на 208 марок. Как-нибудь ухитрюсь. В дороге, должно быть, очень 
устану и расстроюсь. Роман же (на сентябрь) не довел и до полови
ны. Как приеду, сейчас надо будет садиться писать. — . — Проклятой 
здешней диетой (одна говядина и пудинги) расстроил только желу
док, точно деревянный стал. — Кончается наконец скука моя безыс
ходная, наконец-то начну громко говорить, а то 35 дней молчания — 
черт знает что такое. Погода здесь хоть и очень непостоянная, но 
теплая: какую-то у вас застану? И не простудиться бы дорогой. По
целуй милых ангелов деток. От Победоносцева еще получил письмо 
и отвечал ему. Если в Петербурге будет время, то схожу к нему. В 
Петербурге я буду, кажется, в воскресение — это скверно, всё заперто. 
Пуцыкович уже уведомил меня, что денег мне не отдаст. До свида
ния, мой ангел. Ну что если ты как-нибудь в дороге простудишься, 
расхвораешься? Мне жизнь ваша в деревнюшке и в лесу, хоть и 3-х- 
дневная только, очень не нравится. И разве не случалось тебе про
стужаться, простужать горло, например, что простужала уже и преж
де, — твое больное место. Слишком ты рискуешь, Аня. А тут 2 недели 
без известий. Но надеюсь на Бога. Ворчать нечего, убереги вас толь
ко Бог. Еду наконец. Ну до свидания и все-таки не до близкого: неде
ля целая еще пройдет. Деток целую и благословляю, а тебя целую 
1 000 раз, и намерен скоро всласть целовать, голубчик ты мой.

Твой весь Ф. Достоевский.
Всем поклон. Еще раз всех вас целую. — Теперь у меня хлопо

ты, укладывать чемодан, иокончивать все дела, а погода, кажется, 
переходит к дождю.

819. Н. А. ЛЮБИМОВУ
8 сентября 1879. Старая Русса

Старая Русса 8-го сситября/79
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Я воротился в Старую Руссу, но так был изломан дорогой, что 

сел продолжать работу (на сентябр<ьский> №) только третьего 
дня. Пишу Вам теперь с тем лишь, чтоб уведомить Вас, что на этот 
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№ принужден буду сильнейшим образом опоздать присылкою про
должения романа, то есть получится в редакции всё (для сен- 
тябр<ьского> №) не ранее, как между 15 и 20 числами сентября 
(зато уже никак не позже). Торопиться же слишком я не могу, хотя 
бы и хотел, ибо предстоит закончить сцепу из капитальнейших в 
целом романе и хочется сделать сколь возможно лучше. Таким об
разом, я в крайнем беспокойстве, незлая наверно: опоздаю я теперь 
до невозможности напечатать (с моим сроком от 15 до 20) или еще 
нет? Величиною всё будет в 2 1/2 печатных листа, кажется, не 
более — отдельная и законченная сцена, или, лучше сказать, эпи
зод. Мне бы чрезвычайно, чрезвычайно желалось, чтоб появилось в 
сентябре. Само собой разумеется, что корректур я уже ждать не буду, 
а по примеру августовского № (за корректуру которого, довольно 
тщательную, изъявляю Вам полнейшую мою благодарность) — по
прошу продержать имеющее быть прислано продолжение так же 
тщательно, как и августовский отрывок. Обещаю нс опаздывать 
впоследствии так ужасно. Во всяком случае, считал нужным напи
сать Вам всё это, чтоб уведомить. Весьма может быть, что пришлю 
гораздо раньше 20-го, я взял нарочно самый отдаленный срок.

Примите уверение, многоуважаемый Николай Алексеевич, в 
моем искреннем и глубочайшем уважении.

Ваш слуга Фед. Достоевский.
К 25 сентября, примерно, перебираюсь в Петербург. Петербург

ский адресе мой тот же, что и прежде: Кузнечный переулок, близ 
Владимирской церкви, дом № 5, кварт<ира> № 10. Ф. М. Достоев
скому.

820. Н. А. ЛЮБИМОВУ
16 сентября 1879. Старая Русса

Старая Русса 
16сентября/79
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Вместе с сим высылаю в редакцию «Р<усского> вестника» кни

гу седьмую «Карамазовых», для сентябрьской книги, в числе 41 по
лулистка. В этой книге четыре главы: три высылаю, а 4-ю вышлю 
через два дня, получится в редакции 20-го числа. В этой 4-й главе 
всего будет 4 страницы печатных, но она важнейшая и заключи
тельная. Выслал бы вместе, по припадок падучей болезни заставил 
на два дня отложить работу. Но по крайней мере высылаю 41 полу
лист, и их можно сейчас начать набирать (получатся 18-го сентяб
ря), остальные же 3 полулистка (то есть 4-я глава), которую на два 
дня задержал, не составят много и не задержат, если только Вы 
решитесь печатать всё, несмотря на позднюю высылку. А как бы я 
желал теперь не дробить. Вся моя надежда на Вас, многоуважае
мый Николай Алексеевич.

Я к 25-му сентября переезжаю в Петербург (прежний адресе). А 
потому корректур опять ждать не могу. Кажется, переписано четко. 
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Передайте от меня, многоуважаемый Николай Алексеевич, покор
нейшую мою просьбу корректору, чтоб не утопил меня и на этот раз. 
За прошлый же № большое ему спасибо.

Умоляю Вас, Николай Алексеевич, в этой книге ничего не вы
черкивать. Да и нечего, всё в порядке. Есть одно только словцо (про 
труп мертвого): провонял. Но выговаривает его отец Ферапонт, а он 
пе может говорить иначе, и если б даже мог сказать: пропах, то не 
скажет, а скажет провонял. Пропустите это, ради Христа. Больше 
ничего нет. Кроме, разве, про пургапец. Но это написано хорошо, и 
притом оно существенно, как важное обвинение. Последняя глава 
(которую вышлю), «Кана Галилейская» — самая существенная во всей 
книге, а может быть, и в романе. С этой высылкой кончаю с монас
тырем: больше о монастыре ничего не будет. В следующей книге (на 
октябрь) закончится часть и будет перерыв, как я уже и уведомил.

А теперь примите уверение в моем самом искреннем уважении. 
Ваш покорнейший слуга Федор Достоевский.

Петербургский мой адресе: Кузнечный переулок, близ Влади
мирской церкви, дом № 5, квартира № 10, Ф. М-чу Достоевскому.

Одно маленькое Nota bene на всякий случай: не подумайте, 
ради Бога, что я бы мог себе позволить, в сочинении моем, хотя 
малейшее сомнение в чудодействии мощей. Дело идет лишь о мо
щах умершего монаха Зосимы, а уж это совсем другое. — Подобный 
переполох, какой изображен у меня в монастыре, был раз на Афоне 
и рассказан вкратце и с трогательною наивностью в «Странство
вании Инока Парфения».

Достоевский.
P. S. Многоуважаемый Николай Алексеевич, особенно прошу 

хорошенько прокорректировать легенду о луковке. Это драгоцен
ность, записана мною со слов одной крестьянки и, уж конечно, 
записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор никогда не 
слыхал.

Достоевский.

821. Н. А. ЛЮБИМОВУ
8 октября 1879. Петербург

Петербург 8 октября/79
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Спешу уведомить Вас, что для октябрьской книжки «Р<усско- 

го> вестника» опять принужден опоздать, по вышлю непременно. 
Продолжение «Карамазовых» получится в редакции 16-го или 17-го 
октября, из всех сил постараюсь. Само собою, что не буду ждать 
корректур. (Напечатанное в сентябрьской книге прокорректировано 
почти безукоризненно, за что приношу великую благодарность.) 
Вышлю опять от 2 1/2 до 3 печатн<ых> листов — почти ровно 
столько же, как и па сентябрьскую книгу. Дело в том, что работа для 
меня трудная и хотелось бы отделать по возможности лучше. Уве
домляю Вас тоже, что в октябрьской книге не закончится еще то, что 
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определено мною закончить в нынешнем году, но доставлю еще и на 
ноябрьскую книгу «Р<усского> вестника», и тогда уже пришлю и то 
письмо, о котором писал Вам месяца два назад, насчет объяснения с 
публикой о последней части «Карамазовых», которую я, по оплошно
сти моей, принужден перевесть на будущий год. К 17-му числу напи
шу Вам и еще письмецо, Николай Алексеевич, в котором подробнее 
объясню некоторые необходимые вещи, и чрезвычайно боюсь, что 
это теперешнее письмо мое, которое посылаю, для скорости, незаказ
ным, как-нибудь не дойдет до Вас и пропадет дорогою.

А теперь, глубокоуважаемый Николай Алексеевич, примите мое 
сердечное уверение в почтении и преданности, с которыми пребы
ваю Вашим всегдашним слугою

Ф. Достоевский. 
С.-Петербург. Кузнечный переулок, дом № 5, кварт<ира> № 10, 

близ Владимирской церкви. Ф. М. Достоевскому.

823. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
24 октября 1879. Петербург

Петербург 24 октября/79
Любезнейший и многоуважаемый Виктор Феофилович. Вот уже 

больше месяца как ни от Вас, ни я к Вам ни слова. У меня работа, 
переезд в Петербург, нездоровье и пр. А Вам-то почему бы не уведо
мить о себе. Прошло так много времени, что я даже и не знаю те
перь, о чем с Вами заговорить. Засецкая сказала мне, что недавно 
получила от Вас письмо и что Вы будто бы едете в Иерусалим. Это 
что за известие? Пишу к Вам на прежний адресе и опасаюсь, что не 
дойдет. О «Гражданине» не спрашиваю, ибо видно, что пе выходит. 
Как Ваши текущие обстоятельства? Победоносцев иногда о Вас 
спрашивает. Вот, однако, одно обстоятельство, которое считаю не
обходимым Вам сообщить. Сидел я (недели две тому назад) у Побе
доносцева утром, и вошел Мещерский. Заговорил, между прочим, о 
Вас. Мещерский сказал, что он за «Гражданина» получил от Вас, в 
первый год, столько-то (7500 р.) тысяч выдачи, и так как теперь Вы 
в такой нужде, то не знает, как ему решить по совести', возвратить 
ли ему Вам хоть часть суммы или нет? Я ему сказал тут же при 
Победоносцеве: Вы бы ему (то есть Вам) прежде всяких сомнений 
хоть 300 руб. сейчас же бы выслали, потому что он очень в нужде.

Мещерский сказал: «Сейчас же вышлю». Тем и кончилось. Дня 
три тому назад Победоносцев спросил меня: «выслал ли Вам 300 р. 
Мещерский?». Так как я Мещерского с тех пор не видал, то ответил, 
что не знаю. Победоносцев сказал мне на это «надо непременно ему 
напомнить, чтобы немедленно выслал, ибо он обещал». К сожале
нию, я адресса Мещерского не знаю, знаю только, что он переехал 
от Благосветлова в Сергиевскую. Уведомьте, голубчик Виктор Фе
офилович, получили ли Вы что-нибудь от Мещерского или нет. 
Адресе мой прошлогодний: Кузнечный переулок, дом № 5 (угол 
Ямской, близ Владимирской церкви) Ф. М. Достоевскому.
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До свиданья, голубчик, тороплюсь, совсем сбит с толку катор
жной работой «Карамазовых»: боюсь только, что письмо мое не 
дойдет до Вас, или что долго его не получите. Крепко жму Вам руку. 
Ваш весь прежний и всегдашний

Ф. Достоевский.

824. Е. Н. ЛЕБЕДЕВОЙ
8 ноября 1879. Петербург

Петербург.
ноября 8/79.
Милостивая Государыня,
Старика Карамазова убил слуга Смердяков. Все подробности 

будут выяснены в дальнейшем ходе романа. Иван Федорович уча
ствовал в убийстве лишь косвенно и отдаленно, единственно тем, 
что удержался (с намерением) образумить Смердякова во время 
разговора с ним перед своим отбытием в Москву и высказать ему 
ясно и категорически свое отвращение к замышляемому им злодея
нию (что видел и предчувствовал Ив<ан> Ф<едорови>ч ясно) и 
таким образом как бы позволил Смердякову совершить это злодей
ство. Позволение же Смердякову было необходимо, впоследствии 
опять-таки объяснится, почему. Дмитрий Федорович в убийстве 
отца совсем невинен.

Когда Дмитрий Карамазов соскочил с забора и начал платком 
вытирать кровь с головы раненного им старика слуги, то этим са
мым и словами: «Попался старик» и проч, как бы сказал уже чита
телю, что он не отцеубийца. Если б он убил отца и 10 минут спустя 
Григория, то не стал бы слезать с забора к поверженному слуге, 
кроме разве того, чтоб убедиться: уничтожен ли им важный для 
него свидетель злодеяния. Но он, кроме того, как бы сострадает над 
ним, говорит: попался старик и проч. Если б отца убил, то не стоял 
бы над трупом слуги с жалкими словами. Не один только сюжет 
романа важен для читателя, по и некоторое знание души человечес
кой (психологии), чего каждый автор вправе ждать от читателя.

Во всяком случае мне лестно Ваше участие к моему произведе
нию.

Примите уверение в искреннейшем моем уважении.
Ваш покорный слуга Ф. Достоевский.

825. Н. А. ЛЮБИМОВУ
16 ноября 1879. Петербург

Петербург. 16 ноября/79.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Вчера отправил к Вам окончание 8-й книги «Карамазовых», 

которое, вероятно, уже и получено в редакции. Еще раз очень изви
няюсь, что опоздал. Во всей этой 8-й книге появилось вдруг много 
совсем новых лиц, и хоть мельком, но каждое надо было очертить в 
возможной полноте, а потому книга эта вышла больше, чем у меня 
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первоначально было намечено, и взяла больше и времени, так что 
опоздал на этот раз совсем и для себя неожиданно. Чрезвычайно 
прошу Вас, многоуважаемый Николай Алексеевич, о корректуре, 
такой же прекрасной, как и до сих пор.

Я Вам писал, что в ноябре закончу, и остановлюсь до будущего 
года, а между тем обстоятельства сложились иначе, ибо и на де
кабрьскую книгу пришлю еще 9-ю новую книгу, чтобы тем закончить 
часть. Эта 9-я книга возникла у меня тоже внезапно и неожиданно: 
дело в том, что первоначально я хотел лишь ограничиться одним 
судебным следствием, уже на суде. Но, советуясь с одним прокуро
ром (большим практиком), увидал вдруг, что целая, чрезвычайно 
любопытная и чрезвычайно хромающая у нас часть нашего уголов
ного процесса (больное место нашего уголовного процесса) у меня 
в романе, таким образом, бесследно исчезнет. Эта часть процесса 
называется «Предварительным следствием» с старою рутиною и с 
новейшей отвлеченностью в лице молоденьких правоведов, судеб
ных следователей и проч. А потому, чтоб закончить часть, и напи
шу еще 9-ю книгу под названием «Предварительное следствие», ко
торую и доставлю Вам в декабре по возможности раньше. К тому 
же намечу еще сильнее характер Мити Карамазова: он очищается 
сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. 
Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он 
был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в кото
ром ложно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне рус
ский: гром не грянет — мужик не перекрестится. Нравственное очи
щение его начинается уже во время нескольких часов предвари
тельного следствия, на которое и предназначаю эту 9-ю книгу. Мне 
как автору это очень дорого. Одно неловко; вся-то эта девятая книга 
выйдет, может быть, всего листа в полтора печатных. Но зато кни
га выйдет целая и законченная.

Итак, доставлю эту 9-ю книгу в декабре, и тогда же и извини
тельное письмо в редакцию (для напечатания), по поводу перенесе
ния окончания романа в будущий год, о котором (письме) я Вам 
писал еще летом. Это письмо мне непременно хочется напечатать, 
на совести моей лежит.

Но в письме этом будет приписочка, именно: теперь тянется 
еще только 2-я часть романа, раздвинувшаяся на 20 печатных лис
тов. Я первоначально действительно хотел сделать лишь в 3-х час
тях. Но так как пишу книгами, то забыл (или пренебрег) поправить 
то, что давно замыслил. А потому и пришлю при письме в редак
цию и приписку, чтоб эту вторую часть считать за две части, то есть 
за 2-ю и 3-ю, а в будущем году напечатана будет, стало быть, лишь 
последняя четвертая часть. Таким образом, 4-я, 5-я и 6-я книги 
романа составят вторую часть, а 7-я, 8-я и 9-я книги составят 3-ю 
часть. Во всех трех частях будет таким образом в каждой по три 
книги, и почти по ровному числу печатных листов. Такова же будет 
и 4-я часть, то есть в 3-х книгах и от 10 до одиннадцати печатных 
листов. Об этом обо всем нахожу необходимым известить Вас, мно
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гоуважаемый Николай Алексеевич, теперь, то есть заранее. В слу
чае, если найдете какие препятствия, то еще есть время порешить 
предварительно. Но надеюсь, что препятствий Вы не найдете, дело 
неважное.

У меня в том, что теперь выслал, выведены два поляка, кото
рые говорят или чисто по-польски (между собою), или ломаною 
смесью русского с польским. Фразы чисто польские у меня пра
вильны, но в смешанной речи польские слова, может быть, выш
ли несколько и дико, но, я думаю, тоже правильно. Желательно 
мне очень, чтобы в этих польских местах корректура была продер
жана по возможности тщательнее. Переписано же у меня, кажет
ся, четко.

Вставлен анекдот о пане Подвысоцком — легендарный анекдот 
всех мелких польских игрочишек — передергивателей в карты. Я 
этот анекдот слышал три раза в моей жизни, в разнос время и от 
разных поляков. Они и не садятся в «банчишку», не рассказав этот 
анекдот. Легенда относится к 20-м годам столетия. Но тут упоми
нается Подвысоцкий, фамилия, кажется, известная (в Черниговс
кой губернии есть тоже Подвысоцкие). Но так как в этом анекдоте 
собственно о Подвысоцком не говорится ничего обидного, позорного 
или даже смешного, то я и оставил настоящую фамилыо. Не думаю, 
чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог обидеться и быть в претензии.

Итак, вышлю еще в декабре.
Примите, многоуважаемый Николай Алексеевич, мое искрен

нее уважение.
Ваш покорный слуга Ф. Достоевский.

P. S. Если пе Подвысоцкий, то можно бы напечатать: Подви- 
соцкий, по-польски совсем другой смысл, но лучше, если оставить 
«Подвысоцкий», как у меня.

Д.
NB. Песня, пропетая хором, записана мною с натуры и есть 

действительно образчик новейшего крестьянского творчества.

826. H. М. ДОСТОЕВСКОМУ
6 декабря 1879. Петербург

6декабря/79
Дорогой брат, Николай Михайлович,
Спешу поздравить тебя со днем ангела и пожелать здоровья и 

всего лучшего. Как твое здоровье? Я занят день и ночь самой сроч
ной и спешной работой, и меня рвут на клочки. Я был с месяц тому 
у Катерины Михайловны164, и та тоже говорит, что тебя давно не 
видала.

184 Племянница Достоевского.

У нас дело по имению с Шером и Ставровскими опять расхо
дится. Шер рассердился и отказывается от всякого раздела. Это 
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нескончаемое наследство меня очень беспокоит. Но более всего бес
покоит меня работа. Измучился, как кляча.

До свидания, будь здоров и счастлив на много лет.
Тебя любящий брат Ф. Достоевский.

827. II. А. ЛЮБИМОВУ
8 декабря 1879. Петербург

Петербург. 8 декабря/79 г.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Опять я выхожу до крайности виноватым перед Вами и перед 

«Русским вестником»: обещанную столь утвердительно «Девятую 
книгу» «Карамазовых» на декабрь — я не могу прислать в декабре. 
Причина та — что я заработался до болезни, что тема книги (Пред
варительное следствие) удлинилась и усложнилась, а главное, глав
ное, — что эта книга выходит одна из важнейших для меня в романе 
и требует (я вижу это) такой тщательной отделки, что если б я 
понатужился и скомкал, то повредил бы себе как писателю и те
перь и навеки. Да и идея моего романа слишком бы пострадала, а 
она мне дорога. Роман читают всюду, пишут мне письма, читает 
молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или 
хвалят, и никогда еще, по произведенному кругом впечатлению, я 
не имел такого успеха. Вот почему и хочется кончить дело хорошо.

А потому простите меня, если можете. Эту девятую книгу я 
пришлю Вам на январский №. Будет в ней три листа minimum, 
может быть, 3 1/2. (Столько же, как и в ноябрьской.) Девятая книга 
эта закончит три части «Карамазовых». Четвертую же часть напе
чатаю в будущем году, начав с мартовской книги (то есть пропус
тив февральскую). Этот перерыв мне решительно необходим. Зато 
кончу уже без промежутков.

Тем не менее я решительно прошу Вас, многоуважаемый Николай 
Алексеевич, напечатать в декабрьской теперешней книжке «Русского 
вестника» мое письмо в редакцию, о котором я писал Вам еще прежде. 
Письмо эго пришлю Вам около 14-го декабря, то есть в этот день, 
может быть, и получите. В газетах уже сам читал раза три обвинения 
и инсинуации на редакцию «Русского вестника» в том, что она нароч
но (для каких-то причин непонятных) растягивает романы (Льва Тол
стого и мой) на два года. В письме моем я именно объявляю, что вино
ват один я в том, что обещал котить роман в один год и оттянул па 
другой и что от редакции «Русск<ого> вестника» видел лишь самое 
деликатное и просвещенное к себе внимание, как к писателю. (Это в 
ответ на другие инсинуации.) Постараюсь написать прилично и убе
дительно. (Пройдет через Вашу цензуру.) Вместе с тем объявлю в пись
ме: как и когда я намерен продолжать роман. Может быть, кстати, 
скажу несколько слов об идее романа для читателей, ио не знаю еще: 
вообще постараюсь не написать лишнего. По моему соображению, это 
письмо совершенно необходимо напечатать в декабрьской книжке, 
главное для меня необходимо, это дело моей совести.
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Теперь позвольте мне, столь виноватому перед Вами, обратить
ся к Вам с самой убедительнейшей просьбой. К празднику я оста
юсь совершенно без денег и к тому же должен раздать очень много и 
имею долги. Нельзя ли будет поэтому выслать мне, к празднику, на 
Ахенбаха и Колли рублей тысячу. Если же будет можно и побольше, 
то было бы для меня просто спасительно, потому что ужас как 
нуждаюсь. Всего лучше если б к 20-му декабря! А позже, так у Ахен
баха и Колли, пожалуй, еще запрется контора. Извините за насто
ятельность просьбы, и если б не нужда, я бы не стал беспокоить.

От всего сердца благодарю Вас, что так скоро и охотно испол
нили просьбу мою касательно выдачи денег 60 р. племяннице моей 
Нине Александровне Ивановой. Она мне написала и ужасно Вам 
благодарна165.

165 Достоевский просил редакцию «Русского вестника» из зарабо
танного им гонорара выдать 60 рублей своей племяннице, Н. А. Ивано
вой по ее просьбе: она хотела иметь возможность снять комнату, чтобы 
писать давно задуманный ею роман «в уединении и душевном спокой
ствии».

Итак, повторяю, к 14 декабря (или раньше) получите письмо 
мое в редакцию для напечатания.

Еще раз испрашивая извинение, прошу Вас, многоуважаемый 
Николай Алексеевич, принять искреннее мое уверение в глубочай
шем моем к Вам почтении и преданности.

Покорный слуга Ваш Ф. Достоевский.
P. S. Позвольте еще поблагодарить за хорошее исправление 

польских слов в моей последней книге.

828. М. II. КАТКОВУ
12 декабря 1879. Петербург

Письмо к издателю «Русского вестника»
Милостивый Государь, Михаил Никифорович,
В начале нынешнего года, начиная печатать в «Русском вестни

ке» мой роман «Братья Карамазовы», я, помню это, дал Вам твердое 
обещание окончить его в этом же году. Но я рассчитывал па прежние 
мои силы и на прежнее здоровье и вполне был убежден, что данное 
обещание сдержу. К моему несчастью, случилось иначе: я успел напи
сать лишь часть моего романа, а окончание его принужден перенести 
в будущий 1880-й год. Даже и теперь для декабрьской книжки не успел 
выслать в редакцию ничего и девятую книгу моего рассказа принуж
ден отложить на январский номер «Русского вестника» будущего года, 
тогда как еще месяц тому уверенно обещал редакции закончить эту 
девятую книгу в декабре. И вот вместо нее посылаю Вам лишь это 
письмо, которое и прошу убедительно напечатать в уважаемом Вашем 
журнале. Это письмо дело моей совести: пусть обвинения за неокон
ченный роман, если будут они, падут лишь на одного меня, а не кос
нутся редакции «Русского вестника», которую если и мог бы в чем 
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упрекнуть, в данном случае, иной обвинитель, то разве в чрезвычай
ной деликатности ко мне как к писателю и в постоянной терпеливой 
снисходительности к моему ослабевшему здоровью.

Кстати, пользуюсь случаем, чтоб исправить одну мою ошибку, 
вернее, простой недосмотр. Роман мой «Братья Карамазовы» я пишу 
«книгами». Вторая часть романа началась с четвертой книги. Когда 
же заключилась шестая книга, я забыл обозначить, что этою шестою 
книгой окончилась вторая часть романа. Таким образом, третью часть 
надо считать с седьмой книги, а заключится эта третья часть именно 
тою девятою книгой, которая предназначалась на декабрьский номер 
«Русского вестника» и которую обещаю теперь выслать непременно 
на январский номер будущего года. Так что на будущий год останет
ся лишь четвертая и последняя часть романа, которую и попрошу 
Вас начать печатать с мартовской (третьей) книги «Русского вест
ника». Этот перерыв в одни месяц мне опять необходим всё по той же 
причине: по слабому моему здоровью, хотя и надеюсь, начав с мар
товской книжки, окончить роман уже без перерывов.

Примите уверение и проч.
Ф. Достоевский.

2 декабря/79 г.
Другая редакция, черновой набросок:

828. М. Н. КАТКОВУ
9—11 декабря 1879. Петербург

Мертвые руки, бьющие по мертвым персям166.

166 Высказывание о Достоевском Салтыкова-Щедрина, причислив
шего автора «Братьев Карамазовых» к разряду людей, «которые мерт
выми дланями стучат в мертвые перси» (30,, 399).

Зосима и который верит, что во Христе заключаются все прав
ды и всякий исход. — 4 года как уже проходят толпами. Я их знаю, 
а может быть, и они меня знают.

Для чего пишу я это (то есть про важность для меня идей моего 
романа, успешного по возможности окончания его)? А именно в 
надежде, что не только Вы, но и читатели Ваши простят то, что я не 
кончил и прошу промежутка для успешнейшего окончания работы.

Совокупите все эти 4 характера, и Вы получите, хоть умень
шенное в 1000-ю долю, изображение нашей современной действи
тельности, нашей современной интеллигентной России. Вот почему 
столь важна для меня задача моя.

Это ли мертвые руки. Судят холячче мертвецы, вдобавок трус
ливые мертвецы, казенные мертвецы и, главное, рутинные ретрог
радные мертвецы. Есть ли трусливые ретроградные казенные мерт
вецы? Я сам смеюсь в эту минуту моим эпитетам, но уж пусть 
останется так, как я написал, прошу Вас, допустите в печать, пото
му что, по-моему, есть трусливые мертвецы и есть ретроградные 
мертвецы, именующиеся у нас либералами.
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Инквизитор. (Иван холоден). Такие концепции, как билет об
ратно и Великий Инквизитор, пахнут эпилепсией, мучительными 
ночами. — А, скажут, сами сознались, что эпилепсией. Да коли 
такие люди есть, то как же их не описывать? Да разве их мало, 

167оглянитесь кругом, господа, эти взрывы — да вы после этого ни
чего не понимаете в современной действительности и не хотите 
понимать, а это уже хуже всего.

829. Н. А. ЛЮБИМОВУ
12 декабря 1879. Петербург

Петербург 12 декабря/79
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Прилагаю при сем письмо «К издателю «Русского вестника»», 

о котором уже два раза извещал Вас прежде и которое убедитель
нейше прошу напечатать в декабрьской книжке. В этом письме, как 
Вы сами знаете, всё правда, от первого до последнего слова. Другое 
дело, как выражено: если найдете нужным что-либо изменить или 
исправить, то сделайте это, по чрезвычайно просил бы ничего не 
выбрасывать из нег<У. Озаглавил я письмо «К издателю «Русского 
вестника»» и пишу на имя Михаила Никифоровича. Вы, конечно, 
ему покажете. Если сочтете нужным озаглавить письмо иначе, то 
есть, например, более вообще: «В Редакцию «Русского вестника»», 
то поступите, как найдете удобнее. Я на всё согласен, только было 
бы напечатано письмо.

Я хотел было прибавить (о чем и писал Вам в последний раз) 
некоторые разъяснения идеи романа для косвенного ответа на неко
торые критики, не называя никого. Но, размыслив, нахожу, что это 
будет рано, надеясь на то, что по окончании романа Вы уделите мне 
местечко в «Р<усском> вестнике» для этих разъяснений и ответов, 
которые, может быть, я и напишу, если к тому времени не разду
маю.

Девятую книгу «Предварительное следствие» пришлю по воз
можности раньше для январского нумера. Хоть опоздал, но наде
юсь ее отделать получше.

Меня очень беспокоит, многоуважаемый Николай Алексеевич, 
что я оказался столь несостоятельным перед «Русским вестником», 
не прислав на декабрь. Живу теперь с искренними угрызениями 
совести и упрекаю себя поминутно, верьте мне.

Примите уверение в моем совершенном уважении и искренней 
преданности.

Покорный слуга Ваш Ф. Достоевский. *

167 Достоевский имеет в виду небывалую активность террористичес
ких молодежных организаций в России в это время, развернувшуюся 
«охоту на Царя», убийства высокопоставленных чиновников, ограбле
ния банков и т. д. 19 ноября 1879 г. было совершено очередное покуше
ние на Александра II.
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830. В. В. САМОЙЛОВУ168

168 В. В. Самойлов (1813—1887), замечательный драматический ак
тер, дебютировал в 1834 г. в Москве, в 1835—1875 гг. играл в труппе 
Александрийского театра. Самойлов писал Достоевскому в начале де
кабря 1879 г.: «Милостивый Государь Федор Михайлович, читая Ваши 
произведения, я всегда был поражен тонкостню Вашего наблюдения и в 
каждом созданном вами лице, психологически разнообразном, я видел 
живых людей с их слабостями и достоинствами, и мне стало грустно, что 
в продолжение моей сценической деятельности мне не удалось воспро
извести ни одну из Ваших личностей именно потому, что Вы, обладая 
таким правдивым талантом, не хотели оставить память о себе на сцене, о 
чем я очень сожалею как за публику, так и за себя, который мог бы 
прибавить одну из лучших ролей моего репертуара. С истинным почте
нием к Вам и Вашему высокому таланту остаюсь готовый к услугам В. 
Самойлов».

169 А. Н. Плещеев, получив в 1858 г. наследство, ссудил Достоевско
го 1000 рублей, благодаря которой писатель смог выехать из Сибири по 
окончании срока ссылки. Остатки долга Плещееву заплатила А. Г. Дос
тоевская после смерти мужа.

170 Дочь А. Н. Плещеева.

17 декабря 1879. Петербург

Петербург, 17 декабря/79
Милостивый Государь, многоуважаемый Василий Васильевич, 
Благодарю Вас глубоко за Ваше прекрасное письмо. Слишком 

рад такому автографу, а Ваше мнение обо мне дороже всех мнений 
и отзывов о моих работах, которые мне удавалось читать. Я слышу 
мнение это тоже от великого психолога, производившего во мне 
восторг еще в юности и в отрочестве моем, когда Вы только что 
начинали Ваш художественный подвиг. Вашим гениальным та
лантом Вы, конечно и наверно, немало имели влияния на мою душу 
и ум. На склоне дней моих мне приятно Вам об этом засвидетель
ствовать. Дай Бог нам обоим жить долго. Крепко жму Вашу руку.

Примите уверение в моем глубочайшем и искреннейшем уваже
нии к Вам и к прекрасному таланту Вашему.

Ф. Достоевский.

831. А. И. ПЛЕЩЕЕВУ
21 декабря 1879. Петербург

21 декабря/79
Дорогой и уважаемый старый друг, Алексей Николаевич, вот и 

еще 200 р. в уплату за мой нескончаемый (к стыду моему) тебе 
долг169. Сейчас только сам получил последний расчет из.редакции 
«Р<усского> вестника». Сделай одолжение, не взыщи, что до сих 
пор не всё. Стыдно самому. До свидания. Жму тебе руку и желаю 
хорошего. Мое глубочайшее уважение Елене Алексеевне170.

Твой Ф. Достоевский.
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1880
835. H. A. ЛЮБИМОВУ
8 января 1880. Петербург 

Петербург. 8 яиваря/80 г.
Милостивый Государь, 
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Во-первых, поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам всего 

самого лучшего. Убедительнейше прошу передать мое приветствие 
и поздравление многоуважаемому Михаилу Никифоровичу.

Письмо это пока только уведомление: книга 9-я «Карамазовых» 
почти вся уже готова, и на днях вышлю. Внезапная болезнь жены 
моей, моей помощницы в работе (она стенографирует с написанно
го мною и потом переписывает), поставила меня вдруг в самое зат
руднительное положение, ибо, не будь этой беды надо мной, уже 
теперь бы Вам всё выслал. — Эта 9-я книга к тому же вышла не
сравненно длиннее, чем я предполагал, сидел я за нею 2 месяца и 
отделывал до последней возможности тщательно. Всего будет, без 
малого разве, до 5-ти печатных листов. Что делать! Зато на столько 
же, неминуемо, сократится 4-я часть, ибо сказанное в «Предвари
тельном следствии», в 4-й части, естественно, может быть теперь 
передано уже не в подробности. Я думаю, что 11-го января вышлю 
Вам 4 листа и 12-го Вы получите их в редакции. Затем остальное, 
около 3/4-й листа перешлю дня три спустя, так что полагаю, что и 
этот кончик прибудет в редакцию не позже 15-го и maximum 16-го 
января. Всё это пишу утвердительно, если даже и самому придется 
всё переписывать (ибо уже всё написано).

Задерживают тоже разные мелочи, например, надо перечитать 
всё одному бывшему (провинциальному) прокурору, чтоб не случи
лось какой важной ошибки, или абсурда, в изложении «Предвари
тельного следствия», хотя я писал его, всё время советуясь с этим 
же прокурором. — Таким образом, к 16-му в редакции будет около 5 
листов, то есть вся законченная 9-я книга, из коих 4 листа прибу
дут в редакцию не 16-го, а 12-го января. — Боюсь, что Вы не найдете 
возможным выслать мне корректур (а я бы их вмиг отсмотрел и 
обратил назад). — Ну вот пока и всё, о чем надо было уведомить. О 
дальнейшем напишу при отправке.

А пока примите уверение в моем совершенном уважении и пре
данности.

Покорный слуга Ваш
Ф. Достоевский.

837. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ 
(слушательнице высших женских курсов) 
15 января 1880. Петербург

15 января 1880 г.
Прежде всего простите, что замедлил ответом: две недели сряду 

сидел день и ночь за работой, которую только вчера изготовил и
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отправил в журнал, где теперь печатаюсь. Да и теперь от усилен
ной работы голова кружится. На письмо же Ваше, что могу я отве
тить? На эти вопросы нельзя отвечать письменно. Это невозмож
но. Я большею частью дома от 3 до 5 часов пополудни, большею 
частью, хоть и не наверно каждый день. Если захотите, то зайдите 
ко мне, и хоть у меня времени вообще мало, но глаз на глаз несрав
ненно больше и увидишь и скажешь, чем на письме, где все-таки 
отвлеченно. Ваше письмо горячо и задушевно. Вы действительно 
страдаете и не можете не страдать. Но зачем Вы падаете духом? Не 
Вы одни теряли веру, но потом спасли же себя. У Вас разрушили, 
Вы пишете, веру во Христа. Но как же Вы не задали себе прежде 
всего вопроса: кто люди-то эти, которые отрицают Христа, как Спа
сителя? То есть не то я говорю, хорошие они или дурные, а то, что 
знают ли они Христа-то сами, по существу? Поверьте, что нет, — 
ибо, узнав хоть несколько, видишь необычайное, а не простое: по
хожее на всех хороших или лучших людей существо. Во-вторых, 
все эти люди до того легковесны, что даже не имеют никакой науч
ной подготовки в знании того, что отрицают. Отрицают же они от 
своего ума. Но чист ли их ум и светло ли их сердце? Опять-таки нс 
говорю, что они дурные люди, но заражены общей современной бо
лезненной чертой всех интеллигентных русских людей: это легко
мысленным отношением к предмету, самомнением необычайным, 
которое сильнейшим умам в Европе не мыслилось, и феноменаль
ным невежеством в том, о чем судят. Уж эти одни соображения 
могли бы, кажется, Вас остановить в отрицании Вашем, по край
ней мере, заставить задуматься, усомниться. Я знаю множество 
отрицателей, перешедших всем существом своим под конец ко Хри
сту. Но эти жаждали истины не ложно, а кто ищет, тот наконец.и 
найдет.

Благодарю Вас очень за теплые слова Ваши ко мне и обо мне. 
Жму Вашу руку и, если захотите, до свидания.

Ваш Ф. Достоевский.

838. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
21 января 1880. Петербург

Петербург, 21 января 80.
Многоуважаемый и любезнейший Виктор Феофилович!
Давно нс писал к Вам и давно от Вас ничего не получал. С моей 

стороны причина одна: страшная каторжная работа, свыше сил 
моих. В последние три месяца написал и сдал до 12 печатн<ых> 
листов! Расстроил здоровье, запустил всё: визиты, посещения, пись
ма. Вчера отправил последние 5 листов моего романа в «Русский 
вестник» и теперь принимаюсь за последнюю часть романа. А пока 
имею неделю или даже 10 дней отдыха.

С месяц назад или ближе Вы мне прислали Ваше объявление и 
просили поместить его в «Новом времени». Этого я положительно 
не мог сделать. В виду Вас и «Р<усского> гражданина» «Новое вре
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мя» могло мне отказать, и тогда у меня явились бы с ними неприят
ности. Слышал, однако, что в «Новом времени» Ваше объявление 
прошло другим путем. Я очень рад тому, но меня все-таки не вини
те: не 10 же рублей я бы пожалел. Кстати, на днях приходил Три
шин, и 300 руб. я ему уплатил уже окончательно171.

171 Достоевский заплатил ростовщику Тришину долг Пуцыковича.
172 В «Московских ведомостях» (1880, 20 января, № 19) о Пуцыко- 

вичс было сказано, что «судьба бросила его за границу, и вот в Берлине, 
кое-как перебиваясь, он снова открыл свое издание, назвав его на чуж
бине “Русским гражданином”. Странная судьба! Русскому патриотичес
кому изданию не повезло в Петербурге, оно дошло там до истощения и 
побежало в чужие края» (30,, 322).

173 Достоевский имеет в виду редакционную статью «Варшавского 
дневника» (1880,17 января, № 14), в которой было сказано: «В главном 
центре нашего либерализма в Северной Пальмире, где люди так благо
детельны и мягки, так великодушно чувствительны, что спрашивают себя — 
нс ходят ли они по улице в розовом трико всеобщего человеческого 
благоденствия и равенства — в этой Северной Пальмире теперь в ходу 
новая затея, весьма прогрессивная и либеральная, но пожалуй — не со
всем “легальная”. Дело идет об учреждении какого-то “Общества покро
вительства детям" <...>. Читатель, верно, с удивлением спрашивает себя: 
что это за “Общество покровительства детям”? Наподобие “Общества 
покровительства животным”, что ли?» Вспомнив далее о деле С. Л. Кро
ненберга, обвинявшегося в истязании своей дочери (Достоевский писал 
об этом деле в «Дневнике писателя» за 1876 г., это дело упоминает и

Встретил сегодня Маркевича; он сообщил мне, что в «Москов
ских ведомостях», кажется, от 19-го января, а может быть 18-го, 
есть статья о «Русском гражданине» и о Вас. Выписано из него о 
покушении на жизнь императора в Москве, и статья похвалена за 
патриотизм. Это очень хорошо от «Московских ведомостей»172 173. Я 
статью не читал, но постараюсь достать № и прочту. Может быть, 
Вы о ней уже знаете. Вот Вам случай помириться с Катковым. 
Впрочем, Вы сами знабтс, как лучше поступить, я лишь из все
гдашнего моего участия к Вам говорю.

К. П. Победоносцева почти не видал, Засецкую тоже. Ни к кому 
не хожу. У нас здесь говорят, что Цитович будет издавать (скоро) 
политическую газету у нас здесь, в Петербурге, ежедневную, боль
шую. Это бы хорошо, если сумеет взяться за дело. Но издавать 
брошюры одно дело, а газету — другое. А хорошо, кабы был успех.

Напишите о себе и о своих теперешних планах, о состоянии 
дела. Не смотрите, что я туго отвечаю, слишком уж заработался. 
Каждый день сам укорял себя, что не отвечаю, но не мог.

Итак, до свидания на письмах! Здоровье мое от Эмса поправи
лось, но я слишком уж устал.

Только что сейчас развернул «Варшавский дневник» (кото
рый мне высылают) и прочел статью от 17-го января, в которой 
редакция стоит за истязание детей1'3. Осмеивают идею об обще
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стве покровительства детям. Стоять за детей истязуемых — зна
чит по-ихнему разрушать семейство. Какая нелепость! Но то се
мейство, где отцы мажут 4-летнюю девочку г<...>, кормят ее г<„.> 
и запирают в морозную ночь в нужник — то семейство разве свя
тыня, разве уж оно не разрушено? Какая неловкость с их стороны! 
От них сейчас отвернутся читающие после этого. А жаль, кн<язь> 
Голицын, кажется, человек порядочный и хочет добра. Кто же это 
у него пишет?

До свидания, жму Вашу руку.
Ваш по-прежнему

Ф. Достоевский.
Адресе тот же: Кузнечный переулок, дом 5, кв. 10. Анна Григо

рьевна Вам кланяется и искренно желает Вам всего лучшего. 
С Мещерским совсем не вижусь. Среды прекратились.

P. S. Какая же это, однако, статья Ваша, о которой говорят 
«Московские ведомости». Разве Вы выдали еще №? Я не получил.

839. П. И. ВЕЙНБЕРГУ171

Иван Карамазов в главе «Pro и contra»), автор статьи с сожалением отме
тил: «Никто не указал обществу, что подобное гласное разбирательство 
дел между родителями и детьми уничтожает семейные начала. <...> 
Семья — святыня, и наш закон ограждает ее неприкосновенность» 
(30,, 323).

174 П. И. Вейнберг (1831 — 1908), поэт, переводчик, педагог, обще
ственный деятель. Литературное чтение, о котором здесь идет речь, со
стоялось 2 февраля в Коломенской гимназии.

29 января 1880. Петербург

29 января/80.
Милостивый Государь Петр Исаевич,
В субботу 2 февраля к 2-м часам пополудни буду в Вашей гим

назии и прочту всё, что Вам будет угодно назначить. Это хорошо, 
что книги у Вас и мне не надо их брать с собою. Извещаю для 
твердого сведения. Простите, что не удалось известить вчера.

Глубоко уважающий Вас и всегда преданный
Федор Достоевский.

P. S. В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводне
ния и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероят
нее, что всё обойдется благополучно.

842. П. И. ВЕЙНБЕРГУ
17 февраля 1880. Петербург

17 февраля.
Милостивый Государь Петр Исаевич,
Читать на вечере я согласен, если только в пользу детей. А что 

именно читать — можно впоследствии уговориться. Когда надо * 174 
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будет, Вы, конечно, соблаговолите мне дать знать. В ожидании по
звольте пожать Вам руку за то, что стараетесь о детях1'3.

Вас глубоко уважающий
Ф. Достоевский.

843. А. Е. КОМАРОВСКОЙ
19 февраля 1880. Петербург

Многоуважаемая графиня,
Изо всех сил постараюсь быть, если только какой-нибудь са

мый экстренный случай (а таковые могут явиться) не задержит 
меня. Во всяком случае, сочту долгом исполнить Ваше желание 
прежде всего другого170.

173 Вейнберг писал Достоевскому: «В Петербурге существует Дом 
милосердия <...> В настоящее время при нем утверждается особое “пре
дупредительное отделение”, задача которого заключается в призрении 
тех детей, которые вследствие отсутствия нравственного и материально
го ухода за ними впоследствии должны попасть уже, так сказать, в штат 
Дома милосердия <...>. Во главе этого учреждения стоят лица, вполне 
заслуживающие уважения и доверия. Так как средства его покамест еще 
очень невелики, то для усиления их решено устроить литературно-музы- 
кальный вечер, и устройство этого возложено на меня. Вы не сочтете, 
конечно, за лесть, если я скажу, что по отношению к литературной части 
вечера Ваше имя — единственное, могущее привлечь публику» (30., 
324-325).

176 Комаровская писала Достоевскому: «Как бы мне ни хотелось Вас 
видеть, я не решилась бы Вас беспокоить, ежели б Великий Князь Кон
стантин Константинович не изъявил этого желания. Он будет у меня с 
надеждой Вас встретить...» 26 февраля 1880 г. К. К. Романов сделал в 
своем дневнике следующую запись: «Вечер начался в 9 ч. в угловом 
малиновом кабинете и прошел весьма благополучно. По выражению Льва 
Толстого, мы подавали Достоевского его любителям как изысканное 
кушание <...>. Я люблю Достоевского за его чистое детское сердце, за 
глубокую веру и наблюдательный ум. Кроме того, в нем есть что-то 
таинственное, он постиг что-то, что мы все <не> знаем» (30р 235).

Примите уверение в глубочайшем моем уважении,
Ваш слуга

Федор Достоевский.
19 февр<аля>/80.

848. И. А. ЛЮБИМОВУ
9 апреля 1880. Петербург

Петербург апреля 9/80.
Милостивый Государь, многоуважаемый Николай Алексеевич,
Имею к Вам одну покорнейшую и настоятельнейшую просьбу: 

когда редакция станет высылать мне корректуру апрельской книж
ки «Р<усского> вестника», то пусть вышлет всю эту корректуру в 
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2-х экземплярах, то есть в 2-х оттисках. Всю лишнюю цену, кото
рую возьмет почтамт, поставьте на мой счет. — Здесь затевается 
(на Святой) чтение в пользу Славянского благотворительного об
щества, и меня просят прочесть что-нибудь из этого апрельского № 
«Карамазовых», еще неизвестного публике. Может быть, и можно 
будет что-нибудь прочитать с необходимыми сокращениями. Вот 
для чего и нужны мне теперь лишние оттиски.

Есть и еще одно маленькое обстоятельство, которое капельку 
меня смущает: это то, что у меня, в этой книге, «Маленькие мальчи
ки», упомянуто о прогимназии. И вот, уже отправив к Вам руко
пись, я вдруг сообразил, что у меня все эти мои мальчики одеты в 
партикулярные платья. Я справился здесь у знающих дело, и мне 
сказали, что 13 лет тому назад (время действия в моем романе) 
гимназисты имели все-таки какую-то форму, хоть и не тепереш
нюю. Приготовительные же классы (особенно, если дети бедных 
родителей) могли ходить и в партикулярных платьях. Пальтишки 
же были какие угодно, равно и фуражки. Но так ли это? И не нужно 
ли будет что-нибудь изменить насчет платья в корректуре. Если нуж
но, черкните мне одну строчку сверху 1-го листочка корректуры, и я 
изменю, что можно. Если же не очень нужно, то сойдет и так .

Очень прошу исполнить эти обе мои просьбы. Надеюсь, что 
письмо мое не запоздает.

Ради Бога, простите помарки в письме, пе сочтите за небреж
ность и примите уверение в глубочайшем уважении и преданности 
Вашего покорнейшего слуги.

Ф. Достоевский.

849. С. А. ЮРЬЕВУ”8
9 апреля 1880. Петербург

Петербург, апреля 9-го 1880.
Глубокоуважаемый С<ергей> А<ндреевич>.
Я действительно здесь громко говорил, что ко дню открытия 

памятника Пушкина нужна серьезная о нем (Пушкине) статья в 
печати. И даже мечтал, в случае если б возможно мне было при
ехать ко дню открытия в Москву, — сказать о нем несколько слов,

177 В ответ Любимов писал: «Относительно формы, те, с кем случа
лось говорить, воспоминаний не сохранили. Но у Вас в рассказе, кажется 
мне, и нет определенного указания. Говорится о верхней одежде, да и 
дети были не в училище» (30,, 328).

178 С. А. Юрьев (1821 — 1888), критик, переводчик, общественный 
деятель, в 1880—1885 годах — редактор-издатель «Русской мысли». Со
общая о предстоящем чествовании памяти Пушкина, Юрьев писал Дос
тоевскому: «Желалось бы и журналу “Русская мысль” напечатать к это
му дню хорошую статью о нашем величайшем поэте. Я слышал, что Вы 
что-то пишете о Пушкине, и беру на себя смелость просить Вас позво
лить напечатать Ваш труд в моем журнале» (30,, 328). 
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но изустно, в виде речи, предполагая, что речи в день открытия не
пременно в Москве будут (в своих местах) произнесены. Но в на
стоящее время я так связан моею нескончаемою работой по роману, 
который печатаю в «Р<усском> вестнике», что вряд ли найду сколь
ко-нибудь времени, чтобы написать что-нибудь. Написать же — не 
то, что сказать. О Пушкине нужно написать что-нибудь веское и 
существенное. Статья не может уместиться на немногих страни
цах, а потому потребует времени, которого у меня решительно нет. 
Впоследствии может быть. Во всяком случае ничего не в состоя
нии, к чрезвычайному сожалению моему, обещать положительно. 
Всё будет зависеть от времени и обстоятельств, и если возможно 
будет, то и на майскую книжку «Р<усской> мысли» пришлю. Жур
нал Ваш читаю с большим любопытством и искренно желаю Вам 
наибольшего успеха. Благодарю за присылку его. Сотрудничать же 
в нем сочту за великое удовольствие, — вот только бы время. Про
стите, ради Бога, за помарки, не сочтите за небрежность.

<Ф. Достоевский.>

850. Е. Ф. ЮНГЕ179

179 Е. Ф. Юнге, урожденная Толстая (1843—1913), дочь вице-прези
дента Академии художеств Ф. Г1. Толстого, жена профессора-окулиста 
Э. А. Юнге, лечившего Достоевского в 1866 г., художница. В письме 
А. И. Толстой (матери Е. Ф. Юнге) к дочери от 24 февраля 1880 г. расска
зывается о том, как состоялось заочное знакомство Достоевского с Юнге: 
«Сейчас возвратилась я от Достоевских — я нашла его чем-то расстроен
ным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на 
зрителя) казнь преступника 20 февраля (И. О. Молодецкого, стреляв
шего в начальника Верховной распорядительной комиссии М. Т. Лорис- 
Меликова и казненного 22 февраля. — Ред.). Недаром мне хотелось 
прочесть Достоевскому твое письмо; по мере того, как жена его читала 
(читает она превосходно и с большой осмысленностью и чувством), лицо 
его прояснялось, покрылось жизненною краской, глаза блестели удо
вольствием, часто блестели слезами. По прочтении письма мне казалось, 
что он вдруг помолодел. Он спросил, пишешь ли ты; на отрицательный 
ответ сказал: “Судя по ее письму, она так же может писать, как и я”. Когда 
я уходила, он просил меня передать тебе его глубокую признательность за 
твою оценку к его труду, прибавив, что в письме твоем полная научная 
критика, и лучшая, какая-либо была и будет и которая доставила ему невы
разимое удовольствие <...>. Все время, покуда я одевалась в передней,

11 апреля 1880. Петербург

Петербург 11 апреля/80.
Милостивая Государыня глубокоуважаемая Катерина Федо

ровна,
Простите, что слишком долго промедлил Вам отвечать на 

прекрасное и столь дружественное письмо Ваше, не сочтите за не
брежность. Хотелось ответить Вам что-нибудь искреннее и заду
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шевное, а ей-Богу, моя жизнь проходит в таком беспорядочном ки
пении и даже в такой суете, что, право, я редко когда принадлежу 
весь себе. Да и теперь, когда я наконец выбрал минуту, чтоб напи- 

он только и твердил, чтобы я не забыла передать тебе его благодарность 
за то, что так глубоко разбираешь его роман “Карамазовых”, и сказать 
тебе, что никто так еще осмысленно его не читал». В письме, о котором 
идет речь, Юнге писала матери: «Эта вещь («Братья Карамазовы». — 
Ред.) совсем разбередила меня, в ночи я не могла спать и горячие слезы 
проливала; но это наслаждение — проливать слезы над произведением 
искусства <...>. Если б знал Достоевский, сколько ои мне доставил этих 
слез и сколько утешения своими произведениями, ему бы, верно, было 
приятно. Еще во время войны, когда бывало на душе так тяжело, что сил 
нет, один “Дневник писателя” утешал меня. Бывало, читаешь и думаешь: 
утопия все это, а между тем в душу входит что-то утсшающс-сладкое, 
потому что видно там любящее сердце, душу, понимающую все, понима
ющую и веру. Уж если есть хоть один человек, убежденный, верующий, 
любящий, не эгоист, — какое это, в тяжелые минуты, огромное утешение, 
а он еще так прямо, так громко, такими жгучими словами говорит о своей 
вере! Мне тогда много раз хотелось поехать к нему; но, конечно, при 
моей застенчивости, не сделала <...>. Но теперь, если бы я была в Петер
бурге, я бы пошла к нему, и он уже сам был бы виноват. Разве не описал 
он, как было приятно старцу Зосиме, когда к нему пришла простая рус
ская глупая баба со своим русским простым спасибо?! И я бы пришла и 
сказала “спасибо”, — спасибо, что он думал и высказал вещи, которые без 
слов наполняли душу и мучили меня; спасибо, что он не гнушается войти 
в скверное, преступное сердце и выкопать там нечто и прекрасное, за то, 
что любит деток, за художественное наслаждение его образами, за слезы, 
за то, что с ним я забыла ежедневные заботы и мелочи жизни и как-то 
вознеслась над ними. Невольно сравниваешь Достоевского с европейс
кими романистами — я беру лучших из них — французов: Золя, Гонкур и 
Доде, — они все честные, желают лучшего; но, Боже мой, как мелко 
плавают! А этот... и реалист, такой реалист, как никто из них! Его лица — 
совсем живые люди! Вам кажется, будто вы знавали их или видели где- 
то, будто вы знаете тембр их голоса. Еще более реальности придает этим 
людям высокохудожественный прием — не описывать их, а давать чита
телю знакомиться с ними постепенно, как это бывает в жизни. Наблюда
тель Достоевский такой тонкий и глубокий, что можно только поражать
ся, — это, конечно, не новость. И, вместе с этим крайним реализмом, 
можно ли на свете найти еще такого поэта и идеалиста?! Ведь это почти 
достижение идеала искусства — человек, который реалист, точный ис
следователь, психолог, идеалист и философ. Да, он еще и философ, — у 
него совсем философский ум, а между тем он, вероятно, не получил фи
лософского образования; видно, философы бывают врожденные, как ге
нии. Говорить ли тебе, что я ревела, читая рассказ бабы об умершем 
ребенке?! И как он так знает женское сердце?! Должно быть, и это врож
денное: сила его любви дала ему понять женское и детское сердце. А 
какое впечатление всего хода романа! Как перед грозою, собираются, 
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сать Вам. — вряд ли, однако, я в состоянии буду написать хоть 
малую долю из того, что сердце бы хотело Вам сообщить. Мнение 
Ваше обо мне я не могу не ценить: те строки, которые показала мне, 
из Вашего письма к ней, Ваша матушка, слишком тронули и даже 
поразили меня. Я знаю, что во мне, как в писателе, есть много недо
статков, потому что я сам, первый, собою всегда недоволен. Може
те вообразить, что в иные тяжелые минуты внутреннего отчета я 
часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 20-й доли того, 
что хотел бы, а может быть, и мог бы выразить. Спасает при этом 
меня лишь всегдашняя надежда, что когда-нибудь пошлет Бог на
столько вдохновения и силы, что я выражусь полнее, одним сло
вом, что выскажу всё, что у меня заключено в сердце и в фантазии. 
На недавнем здесь диспуте молодого философа Влад<имира> Со
ловьева (сына историка) на доктора философии я услышал от него 
одну глубокую фразу: «Человечество, по моему глубокому убежде
нию (сказал он), знает гораздо более, чем до сих пор успело выска
зать в своей науке и в своем искусстве». Ну вот так и со мною: я 
чувствую, что во мне гораздо более сокрыто, чем сколько я мог до 
сих пор выразить как писатель. Но всё же, без лишней скромности 
говоря, я ведь чувствую же, что и в выраженном уже мною было 
нечто сказанное от сердца и правдиво. И вот, клянусь Вам, сочув
ствия встретил я много, может быть, даже более, чем заслуживал, 
но критика, печатная литературная критика, даже если и хвалила 
меня (что было редко), говорила обо мне до того легко и поверхнос
тно, что, казалось, совсем не заметила того, что решительно роди
лось у меня с болью сердца и вылилось правдиво из души. А пото
му можете заключить, как приятно должна была подействовать на 
меня такая тонкая, такая глубокая оценка меня как писателя, кото
рую прочел я в Вашем письме к Вашей матушке.

Но я всё о себе, хотя трудно не говорить о себе, говоря с таким 
глубоким и симпатичным мне критиком моим, которого вижу в Вас. 
Вы пишете о себе, о душевном настроении Вашем в настоящую 
минуту. Я знаю, что Вы художник, занимаетесь живописью. По
звольте Вам дать совет от сердца: не покидайте искусства и даже 
еще более предайтесь ему, чем доселе. Я знаю, я слышал (простите 

собираются тучи, и ты видишь — неминуема уже гроза, — так и тут: 
собираются события, воздух становится все гуще и невыносимее, и так 
сильно впечатление, что хочется, чтоб уж он убил его поскорее, чтобы 
уже было кончено. Прочла я вчера вечером об <мучении?> детей и 
“Великого инквизитора”, не могла больше читать, да и провалялась до 
утра, думая об этом всем и сочиняя письмо к Достоевскому. Мне так 
вдруг захотелось исповедоваться ему и услышать от него какое-нибудь 
нужное мне слово! Захотелось исповедоваться ему потому именно, что 
он все поймет и никем не гнушается. Я бы, может быть, была действи
тельно способна это сделать, если б он позволил» (Е. Ф. Юнге. Воспоми
нания. М., 1914, стр. V—VII) (30р 329—330). После ответного письма 
матери Юнге написала Достоевскому.
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меня), что Вы не очень счастливы. Живя в уединении и растравляя 
душу свою воспоминаниями, Вы можете сделать свою жизнь слиш
ком мрачною. Одно убежище, одно лекарство: искусство и творче
ство. Исповедь же Вашу, теперь по крайней мере, не решайтесь пи
сать, это будет, может быть, Вам очень тяжело. -- Простите за сове
ты, но я бы очень желал Вас увидеть и сказать Вам хоть два слова 
изустно. После такого письма, которое Вы мне написали, Вы, ко
нечно, для меня дорогой человек, близкое душе моей существо, род
ная сестра по сердцу — и не могу же я Вам не сочувствовать.

Что Вы пишете о Вашей двойственности?180 181 Но это самая обык
новенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Чер
та, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко 

„ « 181 « не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, 
как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому что это раздвоение 
в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это 
большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — 
сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в приро
де Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к чело
вечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь 
развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совест
ливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы 
великое-великое самомнение. Но всё-таки эта двойственность — 
большая мука. Милая, глубокоуважаемая Катерина Федоровна — 
верите ли Вы во Христа и в Его обеты? Если верите (или хотите 
верить очень), то предайтесь Ему вполне, и муки от этой двойствен
ности сильно смягчатся, и Вы получите исход душевный, а это 
главное.

180 Юнге писала Достоевскому: «...у меня двойственность в характе
ре, доведенная до последней степени. Двойственность эта заставляет 
меня всегда делать то, что я вполне сознаю, что не должна бы делать, и 
это каким-то самым роковым образом, будто все обстоятельства слага
ются так, чтобы я это сделала. Особенно в мелочах это проявляется 
очень интересно. Все эти разнообразные чувства, которые вытекают из 
этой двойственности, которые волнуют и терзают меня, устраивают вок
руг меня такой лабиринт, что только рука опытного психолога может 
вывести меня па свет Божий. Вот у меня и является желание исповедо
ваться такому психологу. Я сама себе удивляюсь: неужели я бы могла 
Вам, почти незнакомому человеку, высказать откровенно то, что скры
ваю от своих близких. Откуда такое доверие?» (30(, 331).

181 В подлиннике: встречающейся.

Простите, что написал такое беспорядочное письмо. Но если б 
Вы знали, до какой степени я не умею писать писем и тягочусь 
писать их. Но Вам всегда буду отвечать, если Вы еще напишете. 
Нажив такого друга, как Вы, не захочу потерять его. А пока про
щайте, всем сердцем преданный Вам друг Ваш и родной по душе

Ф. Достоевский. 
Простите за наружный вид письма, за помарки и проч<ее>.
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851. H. A. ЛЮБИМОВУ
13 апреля 1880. Петербург

Петербург.
13 апреля/80.
Милостивый Государь многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Благодарю Вас за Ваше сегодня мною полученное письмо. Бла

годарю за обещанную высылку корректур и, главное, за Ваше 
суждение об этой девятой182 183 книге. Рад, что Вам понравились мои 
мальчики. Мнение же Ваше о Коле Красоткиие сам вполне готов 
разделить'63. Но вот беда: я в корректуре не исправил и сегодня 
корректуру уж отослал. Будет ли, в таком случае, возможность по
править мою ошибочку и будет ли, наконец, время, если б Вы сами, 
многоуважаемый Николай Алексеевич, захотели взять на себя это 
исправление? И не будет ли хлопотливо для Вас (если б и оказа
лось время), ибо во многих местах в кише надо, в таком случае, 
переменить цифру, то есть накинуть Коле Красоткину один год. 
Bo-1-x, при начале биографии, на 1-й странице, где говорится о 
вдове Красоткиной, что муж се умер столько-то лет назад. (Если 
поправить, то поместить 13 лет.) Bo-2-x, на железной дороге с маль
чиками, в том месте, где Коля сердится, что его принимают за ма
ленького эти «четыриадцатилетние» — надо будет переменить и 
поставить 15-летние. Наконец, когда он стоит у забора и ждет Але
шу и думает о своем малом росте: надо сказать, что Боровиков (за
был фамилию) и 13 лет, да выше его ростом (вместо 12, поставлен
ных у меня). Наконец, когда говорит с Алешей, то надо вставить 
вместо того, когда он говорит про свои лета: 14,14, а не тринадцать, 
через 2 недели 14. А Алеша должен спросить его вместо: «вам кажет
ся, 12 лет?» — «вам кажется только 13 лет?» — Может быть и в 
других местах придется кое-где выправить. Одним словом, я впол
не согласен накинуть год (всего один), но в том, непременно, смыс
ле, что ему 13 лет, но почти 14, то есть через две недели 14. Этого, 
мне кажется, довольно. И потому, если только возможно еще это 
сделать, то есть есть время и Вы захотели бы это исправить сами, то 
чрезвычайно бы меня одолжили184. — Жена моя (которая Вам от 
души кланяется) еще раньше Вашего сделала мне точь-в-точь та
кое же замечание, как Вы.

182 Описка, нужно: десятой.
183 Любимов считал, что Коля Красоткин по своему умственному 

развитию превосходит тринадцатилетнего мальчика.
184 Указанные исправления были внесены только в отдельное изда

ние «Братьев Карамазовых».

А в заключение — Христос воскресе и примите уверение в моем 
самом горячем уважении и глубокой преданности. Ваш покорней
ший слуга

Ф. Достоевский.
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P. S. Убедительнейше прошу передать от меня поздравление с 
всемирным христианским праздником и глубокоуважаемому Ми
хаилу Никифорович^Передовые «Моск<овских> ведомостей» чи
таю с наслаждением18 . Они производят глубокое впечатление.

854. Н. А. ЛЮБИМОВУ
29 апреля 1880. Петербург

Петербург,
Апреля 29/80.
Милостивый Государь многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Поверьте, что мне слишком тяжело писать Вам это письмо:
Как я не бился, а на майский (будущий) № «Русского вестни

ка» опять ничего не могу доставить. Но через неделю уезжаю с се
мейством в Старую Руссу и в 3 месяца кончу весь роман. Таким 
образом продолжение может начаться (если одобрите) с июньской 
книжки, кончится четвертая часть в августовской книжке, и затем 
будет на сентябрьскую книжку еще заключение, 11/2 листа печат
ных (несколько слов о судьбе лиц и совершенно отдельная сцена: 
похороны Илюши и надгробная речь Алексея Карамазова мальчи
кам, в которой отчасти отразится смысл всего романа). Не мог же 
написать теперь к майской книжке потому, что здесь буквально не 
дают писать, и надо скорее бежать из Петербурга. Виноваты же в 
том опять-таки «Карамазовы». По поводу них ко мне ежедневно 
приходит столько людей, столько людей ищут моего знакомства, 
зовут меня к себе — что я решительно здесь потерялся и теперь бегу 
из Петербурга! Не знаю, как Вы, многоуважаемый Николай Алек
сеевич, но я, насчет собственно помещения в летние месяцы романа 
в «Р<усском> вестнике» не смущаюсь; ибо летом даже больше чи
тают, чем зимой. Тяжело мне писать Вам это письмо: боюсь, страш
но боюсь, чтоб Вы и многоуважаемый Михаил Никифорович пе 
заключили обо мне, что я злоупотребляю Вашею бесконечною ко 
мне деликатностью. Сегодня только узнал, что Михаил Никифоро
вич в Петербурге, от К. П. Победоносцева и по указанию его пошел 
обедать к кн. Мещерскому в надежде, что встречусь, может быть, с 
Михаилом Никифоровичем, но услышал там, что он уже уехал. А 
то лично изъяснил бы ему всё. Будьте столь добры, передайте ему 
мой нижайший поклон. Черкните мне, если будете столь бесконеч
но добры: сердитесь Вы на меня или нет? (Адрес прежний, дойдет, 
где бы я ни был.) — Кстати, я очень доволен, что книга «Мальчики» 
(имеющая явиться в апрельском №) столь отдельна и эпизодна: 
читатель будет не столь претендовать, как если бы на самом нео
конченном месте вдруг прервать и поставить: продолжение будет. 
Вчера, 27 числа, читал эпизод из этой книги на Литературном вече
ре в пользу Славянского благотворительного общества, — и эф-

l8j Их, как правило, писал сам М. Н. Катков. 
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фскт, без преувеличения и похвальбы могу сказать, был чрезвычай
но сильный.

Примите уверение в наиглубочайшем моем уважении и совер
шенной преданности.

Ваш покорный слуга
Ф. Достоевский.

856. С. А. ЮРЬЕВУ
5 мая 1880. Петербург

Петербург
5 мая/80, Понедельник.
Глубокоуважаемый С<ергей> А<ндресвич>! Отвечаю разом на 

оба Ваши столь любезные письма. Я хоть и очень занят моей рабо
той, а еще больше всякими обстоятельствами, по, кажется, решусь 
съездить в Москву по столь внимательному ко мне приглашению 
Вашему и глубокоуважаемого Общества любителей русской сло
весности'86. И разве только какое-нибудь внезапное нездоровье или 
что-нибудь в этом роде задержит. Одним словом, постараюсь при
ехать к 25 числу наверно в Москву и явлюсь 25-го же числа к Вам, 
чтоб узнать о всех подробностях, а главное, повидаться с Вами, ибо 
давненько уж мы не видались и, уже конечно, накопилось много о 
чем переговорить.

Насчет же «Слова» или речи от меня, то об этом еще не знаю, 
как сказать. По Вашему письму вижу, что речей будет довольно и 
всё такими выдающимися людьми. Если скажу что-нибудь в па
мять величайшего нашего поэта и великого русского человека, то 
боюсь сказать мало, а сказать побольше (конечно в меру), то после 
речей Аксакова, Тургенева, Островского и Писемского найдется ли 
для меня время? Впрочем, это дело решим при свидании с Вами. Но 
вот что главное и весьма любопытное: у нас здесь в Петербурге на 
самом невинном литературном чтении (а чтения всю зиму страшно 
были в моде) непременно всякая строка, хотя бы и 20 лет тому 
написанная, поступала на предварительное разрешение к прочте
нию к попечителю учебного округа. Как же будет у Вас в Москве? 
Я, например, если скажу что-нибудь, то по писанному или руковод
ствуясь написанным. Неужели же разрешат читать вновь напи
санное без предварительной чьей-нибудь цензуры? Аксаков, Турге
нев и проч, как будут читать: с цензурой или без цензуры, a vive

'86 1 мая 1880 г. Юрьев писал Достоевскому: «От имени всего об- 
щ<ества> люб<ителей> русской словесности <...>, единственного об
щества русской сл<овесности> в России, в заседаниях которого прини
мал участие А. С. Пушкин как его член, от имени московских его членов, 
глубоко уважающих дух Ваших произведений и наконец, от моего име
ни, как одного из ревностнейших Ваших почитателей, прошу Вас и умо
ляю почтить заседания нашего общества Вашим словом и наши праздне
ства Вашим присутствием» (30 р 334). 
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voix187 или по написанному? Если же с цензурой, то я, например, 
если приеду к 25-му, то поспеют ли мои несколько слов к цензору? 
Обо всем этом весьма прошу Вас, глубокоуважаемый Сергей Анд
реевич, меня уведомить, чтоб уже знать и быть готовым. Я на днях 
(в среду, я думаю) выезжаю из Петербурга с моей семьей па лето в 
Старую Руссу, а потому если захотите мне теперь написать, то ад
ресуйте прямо: в Старую Руссу Новгородской губернии, Ф. М-чу 
Достоевскому. (Это самый полный адресе.)

устно {франц.).
188 А. С. Суворин (1832—1812), журналист, драматург, издатель га

зеты «Новое время» (1876—1917).

Вчера вечером было у нас общее собрание членов Славянского 
благотворительного общества. Председатель Бестужев-Рюмин, уз
нав от меня, что я отправляюсь на открытие памятника в Москву, 
немедленно провозгласил Обществу предложение: выбрать меня 
уполномоченным (депутатом) от Славянского благотворительно
го общества участвовать в московских торжествах по открытию 
памятника, как представителю Общества, на что последовало не
медленное и горячее всеобщее согласие. Итак, если я приеду, то как 
выборный от Общества представитель его. Орест Федорович Мил
лер говорил мне вчера же, в этом заседании, что и ои от Вас полу
чил приглашение. Вероятно, он сам Вам ответит, по мне сообщил, 
что до того завален делами, что, кажется, не поедет.

Участвовать в Вашем журнале — повторяю еще и еще раз — 
сочту за весьма лестное мне удовольствие. Итак, всего вероятнее до 
свидания. А ответов на вопросы буду ждать в Старой Руссе.

С истинным к Вам почтением и глубокою преданностью оста
юсь и проч.

<Ф. Достоевский>

857. А. С. СУВОРИНУ188
14 мая 1880. Старая Русса

Старая Русса. 14 мая/80.
Многоуважаемый Алексей Сергеевич,
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Перед самым отъез

дом из Петербурга получил я от Юрьева (как председателя Обще
ства люб<ителей> р<оссийской> словесности), и кроме того от 
самого Общества официальное приглашение прибыть в Москву и 
сказать «свое слово», как они выражаются, на заседаниях «Люби
телей» 27 и 28 мая, 26-го же мая будет обед, па котором тоже гово
рить будут речи. Говорить будет Тургенев, Писемский, Островский, 
Ив. Аксаков и, кажется, действительно многие другие. Сверх того 
меня выбрало Славянское благотв<орительное> общество при
сутствовать на открытии памятника и в заседаниях «Любителей» 
как своего представителя. Я решил, что выеду из Руссы 23. Приез
жать мне опять в Петербург (за билетом) невозможно, а потому 

589



если на станции Чудово не добуду билета па экстренный поезд, то 
поеду по обыкновенному билету. Благодарю за Ваше предложение 
взять мне билет, по выходит, что мне сподручнее и выгоднее взять 
самому. Известие, что Вы, может быть, пе поедете, мне очень 
неприятно: веселее было бы нам, петербургским гостям, быть там 
в более сплошной кучке. А потому: нельзя ли Вам постараться при
ехать? Постарайтесь-ка! Известие о Буренине, уехавшем на Вол
гу, мне тоже не нравится: я ждал, не напишет ли он чего-нибудь об 
моем последнем отрывке «Карамазовых», ибо мнением его доро
жу. Насчет глупенькой «каймы» не знаю, что Вам сказать. Слова
ми в «Нов<ом> времени» (о кайме) я конечно доволен. Если сам 
что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои «Ли
тературные воспоминания» (а их начну непременно). Но если бы 
теперь Вы, например, как издатель газеты, поместили бы в ней 
всего пять строк в том смысле что: «Мы-де получили от Ф. М. 
Достоевского формальное заявление, что никогда ничего подоб
ного рассказанному в «Вестн<ике> Европы» (насчет каймы) не 
было и не могло быть»189, и проч, и проч, (формулировка по Ваше
му усмотрению), то я был бы Вам весьма за это благодарен. На
счет дела Веймара в высшей степени согласен с Вами1 . — Но 
зачем Вы хвалите Пашкова и зачем Вы написали (сейчас прочел 
в № от 13 мая), что Пашков хорошо делает, что проповедует?191 И 
кто это духовное лицо, которое дня три тому назад напечатало у 
Вас статью в защиту пашковцев. Неприглядная это статья. Изви
ните, пожалуйста, за эту откровенность. Мне именно потому и 
досадно, что всё это является в «Новом времени» — в газете, кото
рую я люблю.

189 В 1880 г. в «Вестнике Европы» (№ 1—5) были напечатаны воспо
минания П. В. Анненкова «Замечательное десятилетие», где мемуарист 
рассказывал, что молодой Достоевский, ослепленный своим успехом в 
кружке Белинского, потребовал, чтобы «Бедные люди» при публикации 
в «Петербургском сборнике» Некрасова были обведены каймой, что и 
было выполнено. Суворин указал на то, что в «Петербургском сборни
ке» «Бедные люди» напечатаны без всякой каймы.

190 6 мая в Петербургском военном окружном суде началось слуша
ние дела членов организации «Земля и воля». Среди прочих к суду были 
привлечены А. Ф. Михайлов (за попытку освобождения осужденных по 
процессу 193-х и за участие в убийстве в 1878 г. шефа жандармов Н. В. 
Мезенцова) и О. Э. Веймар (за соучастие в подготовке покушения в 
1879 г. на Александра II).

191 В. А. Пашков, богатый филантроп, основал протестантскую секту 
русских последователей лорда Редстока.

Искренно Вас уважающий
Ф. Достоевский.

P. S. где бы Вы остановились в Москве, если б надумали при
ехать? Я постараюсь остановиться или в «Европейской гостиии- 
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це» (против Малого театра), или, если не добуду в ней места, то в 
гостинице Дюссо (весьма недалеко от «Европейской»). 24-го вече
ром, вероятно, буду в Москве.

858. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
19 мая 1880. Старая Русса

Старая Русса
19 мая/80.
Глубокоуважаемый Константин Петрович,
По примеру прежних лег не могу и на этот раз пропустить 21-е 

число, чтоб пожелать Вам, искренно и от всего сердца, всего самого 
лучшего и чего желаете сами в день Вашего ангела. Дай Вам Бог 
прежде всего здоровья, а потом всякого великолепного успеха в но
вых трудах Ваших. Адресую Вам мое послание на старую Вашу 
квартиру, надеясь, что почтамту известно Ваше новое помещение19. 
Перед отъездом из Петербурга (ровно неделю назад) положил было 
непременно побывать у Вас, чтоб проститься на всё лето и испро
сить у Вас напутственное слово, в котором, по одному особому 
случаю, очень нуждался. Но суета и хлопоты отъезда решили ина
че, и быть у Вас не мог. Приехал же сюда в Руссу не на отдых и не 
на покой: должен ехать в Москву на открытие памятника Пушки
на, да при этом еще в качестве депутата от Славянского благотво
рительного общества. И оказывается, как я уже и предчувствовал, 
что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на непри
ятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я 
уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепству
ет некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве 
открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, ко
торые могли бы быть иными сказаны в заседаниях Люб<ителей> 
российской словесности, взявших на себя всё устройство праздни
ка. Меня же именно приглашал председатель Общества и само 
Общество (официальной бумагою) говорить на открытии. Даже в 
газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь 
о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (на
ших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, 
может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, 
а своему делу послужить надо и буду говорить небоязненно. Про
фессора ухаживают там за Тургеневым, который решительно обра
щается в какого-то личного мне врага. (В «Вестнике Европы» пус
тил обо мне мелкую сплетню о небывалом одном происшествии 35 
лет тому назад.) Но славить Пушкина и проповедывать «Верочку» 
я не могу. — Впрочем, что Вас утруждать мелкими сплетнями. Но в 
том-то и дело, что тут не одни только сплетни, а дело общественное * 

192 В мае 1880 г. Победоносцев был назначен обер-прокурором Св. 
Синода и переехал на казенную квартиру.
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и большое, ибо Пушкин именно выражает идею, которой мы все 
(малая кучка пока еще) служим, и это надо отмстить и выразить: 
это-то вот им и ненавистно. Впрочем, может быть, просто не дадут 
говорить. Тогда мою речь напечатаю.

Крепко жму Вашу руку, глубокоуважаемый Константин Пет
рович. Возвратясь, примусь кончать «Карамазовых», и всё лето в 
труде. Но не жалуюсь, а люблю этот труд. С будущего же года, уже 
решил теперь, непременно возобновлю «Дневник писателя». Тогда 
опять прибегну к Вам (как прибегал и в оны дни) за указаниями, в 
коих, верю горячо, мне не откажете.

А пока примите уверение в моей горячей преданности.
Ваш покорнейший слуга

Ф. Достоевский.
Жена поздравляет Вас и попрекнула меня сейчас, что об ней 

забыл написать.

860. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
23—24 мая 1880. Москва

Москва
23/24 мая/80.
Милый друг мой Аня, ты представить не можешь, как меня 

расстроило дорогой известие о кончине Императрицы193 * 195 (мир ее 
душе, помолись за нее). Услышал я про это в вагоне, только что 
выехали из Новгорода, от пассажиров. Сейчас у меня явилась 
мысль, что празднества Пушкину состояться не могут. Думал даже 
вернуться из Чудова, но удержался от неведения: «Если празднеств, 
дескать, не будет, то могут открыть памятник без празднеств, с од
ними литературными заседаниями и речами». И вот только 23, уже 
выехав из Твери, купил «Москов<ские> ведомости» и в них прочел 
извещение от генерал-губернатора Долгорукого, что государь пове
лел отложить открытие памятника «до другого времени». Таким 
образом, приехал в Москву уже совсем без цели. Думаю выехать во 
вторник 28, утром в 9 часов. До тех пор по крайней мере воспользу
юсь случаем, что попал в Москву, и кое-что узнаю, повидаю Люби
мова19'1 и переговорю о капитальном, тоже Каткова, обойду книго
продавцев и проч. Только бы успеть. Узнаю наконец и об литера
турных интригах подноготную. С Анной Николавной19'1 расстались 
в Чудове, задушевно облобызавшись. Обещала воротиться, если 
только будет какая возможность. День был жаркий. Я буквально 
ничего не спал и усталый и совершенно изломанный добрался в 
Москву к 10 часам по-московскому. В воксале ждали меня с торже
ством Юрьев, Лавров, вся редакция и сотрудники «Русской мыс

193 Императрица Мария Александровна скончалась 22 мая 1880 г.
193 В подлиннике описка: Любимову.
195 Сниткиной.
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ли» (Николай Аксаков, Барсов и человек 10 других). Перезнако
мился. Тотчас же стали звать к Лаврову па нарочно приготовлен
ный ужин. Но я так был измучен дорогой, до того немыт, в грязном 
белье и проч., что отказался. Завтра, 24-го, поеду к Юрьеву во 2-м 
часу. Лавров сказал, что самая лучшая и комфортная гостиница в 
Москве — «Лоскутная» (на Тверской, сейчас близ площади, где 
Иверская Божия Матерь), и тотчас же побежал и привел кучера, 
сказав, что это извозчик, но он, кажется, был не извозчик, а лихач 
или его кучер. Привезя в гостиницу, денег не хотел брать, но я ему 
дал насильно 70 коп. В «Лоскутной» всё занято, но мне отыскали 
№ в 3 р., очень порядочно меблированный, но окнами выходящий 
во двор и в стену, так что думаю, что завтра будет темно.

Предвижу, что статья моя до времени напечатана не будет, ибо 
странно ее печатать теперь. Таким образом, поездка до времени не 
окупится. Теперь уже час ночи. Очень тяжело без вас троих, без тебя 
и без милых деток. Целую всех вас крепко, тебя первую, а затем 
Лилю и Федю. Поцелуй их за меня покрепче и скажи, что я их 
ужасно люблю. С книгопродавцев, вероятно, не успею ничего полу
чить, ибо в 2 дня они не справятся. Ну, до свидания. Не знаю, полу
чу ли от тебя письмецо. Пиши на имя Елены Павловны. Полагаю, 
однако, что тебе отвечать на это письмо мне нельзя, ибо получу не 
раньше 29, а 29 я хочу уже быть в Руссе. Вот если ты бы сама 
догадалась написать Елене Павловне, было бы прекрасно. Если 
случится (Боже сохрани) какое несчастье, то телеграфируй мне уже 
в гостиницу «Лоскутное», на Тверской, Ф. М. Достоевскому, зани
маю № 32.

Еще раз обнимаю всех трех и крепко целую.
Твой Ф. Достоевский.

861. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
25 мая 1880. Москва

Москва. Воскресение 25 мая/80.
Лоскутная гостиница на Тверской.
Милый друг мой Аня, вчера утром посетили меня в торже

ственном визите Лавров, Ник<олай> Аксаков и один доцент Уни
верситета Зверев, пришли заявить почтение. Должен был в то же 
утро отдавать всем троим визиты. Взяло много времени и разъез
дов. Затем отправился к Юрьеву. Встреча восторженная с лобыза
ниями. Узнал, что они хотят просить, чтоб дозволили открыть 
памятник осенью, в октябре, а не в июне и в июле, как, кажется, 
наклонно сделать начальство; но тогда открытие будет эскамоти
ровано19'’, ибо никто не приедет. О ходе дел от Юрьева не мог до
биться толку, человек беспорядочный, в новом виде Репетилов. 
Однако же с хитростью. (Интриги, однако, были несомненные.)

196 замотано (от франц, escamoter — незаметно стянуть, похитить). 
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Между прочим, я заговорил о статье моей, и вдруг Юрьев мне го
ворит: я у Вас статью не просил (то есть для журнала)! Тогда как, 
я помню в письмах его, именно просил. Штука в том, что Репети- 
лов хитер: ему не хочется брать теперь статью и платить за нее. 
«Но на осень, на осень Вы нам дайте, никому как нам, мы просим 
первые, слышите, а к тому времени Вы ее тщательнее отделаете» 
(то есть точно уж ему известно, что она теперь не тщательно отде
лана). Я, разумеется, тотчас же прекратил о статье и обещание на 
осень дал лишь вообще. Не понравилось мне это ужасно. — Затем 
поехал к Новиковой, был встречен очень любезно. Затем визиты, 
затем к Каткову: не застал дома ни Каткова, ни Любимова. От
правился по книгопродавцам. Двое (Кашкин) переменили квар
тиры. Все обещали что-нибудь дать в понедельник. Не знаю, да
дут ли. Поеду, однако, в понедельник и постараюсь записать но
вые квартиры. Затем заехал к Ив<ану> С<ергеевичу> Аксакову. 
Он еще в городе, но дома не застал, в банке. Затем, воротясь до
мой, обедал. Затем в 7 часов поехал к Каткову: застал и Каткова, 
и Любимова, был встречен очень, очень радушно и переговорил с 
Любимовым насчет доставки «Карамазовых». Очень настаивают, 
чтоб на июнь. (Воротясь, придется чертовски работать.) Затем 
упомянул о статье, и Катков настоятельно стал просить се себе, 
то есть все-таки на осень. Взбешенный на Юрьева, я почти обе
щал. Так что теперь если «Русская мысль» захочет статью, то 
сдеру непомерно, иначе Каткову. (Статью к тому же времени мож
но еще распространить.)

От Каткова (у которого опрокинул чашку с чаем и весь замо
чился) — отправился к Варе. Застал, и хоть было уже около 10 
часов, но мы поехали с ней к Елене Павловне. Варя только что 
получила письмо от брата Андрея (насчет дворянских докумен
тов) для передачи мне. Письмо взял себе. Елена Павловна, оказа
лось, переехала на другую квартиру и содержать номера бросила. 
Отправились на другую квартиру и застали у ней в гостях Машу 
и Нину Ивановых (с которыми Елена Павловна помирилась) и 
Хмырова. Ивановы отправляются дня через три в Даровое, тоже и 
Хмыров, ибо там тоже гостит его жена у Веры Михайловны. По
сидели с час. Воротясь домой, нашел письмо, занесенное лично 
Ник<олаем> Аксаковым и Лавровым: зовут 25-го (го есть сегод
ня) на обед и явятся за мной в 5 часов. Устраивают сотрудники 
«Русской мысли», по будут и другие. Я думаю, будет человек от 15 
до 30 по намекам Юрьева (еще когда был у него). Кажется, обед 
делается по поводу моего приезда, то есть в честь меня, будет же 
где-нибудь, верно, в ресторане. (Эти все московские молодые ли
тераторы восторженно хотят со мной познакомиться.) Теперь 3-й 
час. Через 2 часа они придут. Не знаю только, в сертуке ли быть 
или во фраке. Ну вот и весь мой бюллетень. Денег у Каткова не 
спрашивал, но сказал Любимову, что, может быть, летом понадо
бится. Тогда Любимов ответил, что по первому востребованию 
вышлет, куда я прикажу. Завтра надо объехать книгопродавцев, 
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заехать к Елене Павловне: нет ли от тебя письма, быть у Машень
ки, которая ужасно просила меня, и проч. Послезавтра, во втор
ник, 27 выеду в Руссу, но не знаю еще, с утренним или с полуден
ным поездом. Боюсь, что завтра мне не дадут дела делать: Юрьев 
все кричал, что ему «надо со мной беседовать, беседовать» и проч. 
Очень мне вообще скучно, и нервы расстроены. Более, я думаю, 
тебе не напишу, разве в случае чего-нибудь очень характерного. До 
свидания, голубчик. Целую тебя крепко и деток. Очень поцелуй 
Лилю и Федю. Очень вас люблю.

Твой Ф. Достоевский.

862. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
26 мая 1880. Москва

Москва 25/26 мая/80.
Гостиница «Лоскутная» на Тверской
(№ занимаю 33-й)
Милый друг мой Аня, вот и еще тебе письмо (пишу во 2-м 

часу ночи). Может быть, придет к тебе после моего отъезда (ибо 
все-таки намерен выехать во вторник 27-го), но пишу тебе на вся
кий случай, ибо обстоятельства так складываются, что, может 
быть, я и еще па некоторое время останусь. Но по порядку. Сегод
ня 25-го в 5 часов приехали за мной Лавров и Ник<олай> Аксаков 
и повезли меня в собственной коляске в «Эрмитаж». Они были в 
сертуках, и я поехал в сертуке, хотя обед, как оказалось, был имен
но устроен в честь меня. В «Эрмитаже» уже ждали нас литерато
ры, профессора и ученые, всего 22 человека. Юрьев с 1-го слова 
заявил мне, в торжественной встрече, что на обед рвались многие 
и что если б только был дан сроку еще всего один день, то собра
лись бы сотни гостей, но устроили они слишком поспешно, а по
тому и боятся, что когда узнают многие другие, то станут их упре
кать, что их не позвали. Было 4 профессора Университета, один 
директор гимназии Поливанов (друг фамилии Пушкиных), Иван 
Сергеевич Аксаков, Николай Аксаков, Николай Рубинштейн (мос
ковский) и проч, и проч. Обед был устроен чрезвычайно роскошно. 
Занята целая зала (что стоило немало денег). Балыки осетровые 
в 1 1/2 аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший 
суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изыс
каннейшие вина и шампанское рекой. Сказано было мне (с вста
ванием с места) 6 речей, иные очень длинные. Говорили Юрьев, 
оба Аксаковы; 3 профессора, Николай Рубинштейн. За обедом 
получены были две приветственные телеграммы, одна от одного 
самого уважаемого профессора, выехавшего внезапно из Москвы. 
Говорилось о моем «великом» значении как художника «всемирно 
отзывчивого», как публициста и русского человека. Затем беско
нечное число тостов, причем все вставали и подходили со мной 
чокаться. Дальнейшие подробности при свидании. Все были в 
восторженном состоянии. Я отвечал всем весьма удавшеюся речью, 
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произведшею большой эффект, причем свел речь на Пушкина. 
Произвело сильное впечатление.

Теперь одно пренесносное и затруднительней шее дело: депута
ция от «Любителей р<оссийской> словесности» была сегодня у 
кн<язя> Долгорукого, и он объявил, что открытие памятника пос
ледует между 1-м и 5-м числом июня. Точного, однако, числа не 
обозначил. И вот все они в восторге: «Литераторы, дескать, и неко
торые депутации не разъедутся, и хоть не будет музыки и театраль
ных представлений, то все же будут заседания «Любителей словес
ности», речи и обеды». Когда же я объявил, что уезжаю 27-го, то 
поднялся решительный гам: «Не пустим!». Поливанов (состоящий 
в комиссии по открытию памятника), Юрьев и Аксаков объявили 
вслух, что вся Москва берет билеты на заседания и все берущие 
билеты (на заседания «Люб<ителей> р<оссийской> словесности») 
берут, спрашивая (и посылая по нескольку раз справляться): бу
дет ли читать Достоевский? И так как они не могли всем ответить, 
в каком именно заседании буду я говорить, в первом или во 2-м, — 
то все стали брать на оба заседания. «Вся Москва будет в огорче
нии и негодовании на нас, если вы уедете», — говорили они мне все. 
Я отговаривался, что мне надо писать «Карамазовых»; они серьез
но стали кричать о депутации к Каткову просить отложить мне 
срок. Я стал говорить, что ты и дети будут беспокоиться, если я так 
надолго останусь, и вот (совсем не в шутку) не только предложили 
послать к тебе телеграмму, но даже депутацию в Старую Руссу к 
тебе, просить тебя, чтоб я остался. Я отвечал, что завтра, то есть в 
понедельник 26-го, решу.

Сижу теперь в страшном затруднении и беспокойстве: с од
ной стороны, упрочение влияния моего не в одном Петербурге, а 
и в Москве, что много значит, с другой — разлука с вами, затруд
нения по «Карамазовым», расходы и проч. Наконец, хоть «Сло
во» мое о Пушкине теперь уже непременно будет напечатано, но 
где — ведь я почти что, в субботу, обещал ее Каткову. А стало 
быть, «Любители» и Юрьев будут в горе. А отдать им — рассер
дится Катков. Думаю, пока, непременно уехать, если не 27-го, то 
28-го или 29-го, когда от Долгорукого получен уже будет точный 
срок открытия. Может быть, до этого получения ответа придется 
выждать. С другой же стороны, опять-таки, Долгорукий говорит 
еще сам от себя, из Петербурга же точного срока пока не получил 
(да и сам, кажется, на несколько дней едет в Петербург). Так что 
я, положим, что остался бы до 5-го июня, а вдруг получится по
веление отложить еще до 10-го или до 15-го, тогда всё мне ждать? 
Завтра скажу Юрьеву, что уеду 27-го, но если останусь, то в слу
чае каких-нибудь точных и серьезных обстоятельств. Во всяком 
же случае теперь в ужасном беспокойстве. После обеда заезжал к 
Елене Павловне, но от тебя не нашел. Конечно, еще рано из Рус
сы, но неужели и завтра не получу? С Еленой Павловной доехал 
к Машеньке Ивановой и рассказал ей, что обедал с Рубинштей
ном, была восхищена. Во всяком случае, как получишь это пись
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мо мое, непременно мне ответь: всё равно, если я выеду, то Елена 
Павловна перешлет письмо нераспечатанным в Руссу. И потому 
непременно и сейчас же ответь. Адресе самый точный Елены 
Павловны: на Остоженке, в приходе Воскресенья, что на Осто
женке, дом Дмитревской, с передачею Ф. М.Дос<тоевско>му. Если 
же захочешь телеграфировать, то телеграфируй или к Елене Пав
ловне, или прямо ко мне, в гостиницу «Лоскутную», на Тверс
кой, — также верно получу. (Письма же лучше адресуй на Елену 
Павловну.)

NB. Я выбран в члены «Общества люб<ителей> российской 
словесности» еще год назад, но прежний секретарь Бессонов, по 
небрежности, не уведомил меня о выборе, в чем мне и принесли 
извинение. Обнимаю тебя, дорогая моя, крепко, деток целую, вижу 
странные и знаменательные сны по ночам.

Твой весь Ф. Достоевский.
А речь я сказал хорошо. Еще раз обнимаю тебя. Деток расце

луй, расскажи им о папе.
Твой весь Ф. Достоевский.

P. S. Думаю все-таки настоять и выехать 27-го, правда, тогда, 
пожалуй, речь не придется напечатать, ибо будет иметь значение не 
как речь, а как статья. Это надо обделать.

Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и 
ликером, явились две сотни великолепных и дорогих сигар. Не по- 
петербургски устраивают.

Post Scriptum.
25 мая197, 2 часа пополудни.
Милая Аня, распечатал вчера еще запечатанный к тебе кон

верт, чтоб сделать приписку. Сегодня утром пришел ко мне Иван 
Серг<еевич> Аксаков с тем, чтоб настоятельнейшим образом про
сить меня остаться на открытие, так как оно произойдет, как все 
ожидают, до 5-го. Он говорит, что мне нельзя уехать, что я не 
имею права на то, что я имею влияние на Москву, и главное, на 
студентов и молодежь вообще, что это повредит торжеству на
ших убеждений, что, слышав вчера за обедом конспект моей речи, 
он проникся убеждением, что я должен говорить и проч, и проч. С 
другой стороны, объявил мне, что я, как депутат от Слав<янско- 
го> благотворительного общества, и не могу уехать, ибо все де
путаты ввиду слуха о близком открытии остались ждать. Он 
ушел, и тотчас пришел Юрьев (у которого я сегодня обедаю), 
говорил го же самое. Долгорукий сегодня (25-го) уехал в Петер
бург и дал слово прислать телеграмму из Петербурга о точном дне 
открытия памятника. Телеграмму ждут не позже среды, 28, а мо
жет быть, и завтра. Я решил так: остаться ждать телеграммы о 
дне открытия, и если действительно открытие назначено между 
1-м и 5-м июня, то остаться. Если же позже, то уехать в Руссу 

197 Описка, нужно: 26 мая.



28-го или 29, об этом и сообщил Юрьеву. — Главное, я всё не могу 
узнать, где Золотарев. Юрьев дал слово, что сегодня узнает и 
приедет мне скажет. Тогда я могу уехать даже и как депутат Сла- 
в<янского> благотворительного общества, возложив присутство
вать на торжестве на одного Золотарева'98. (Кстати: венки на 
памятник заготовляются на свой счет, а венок стоит 50 руб. (!) 
<4 строки нрзб.> Затем Юрьев начал приставать, чтоб статья 
была напечатана в «Русской мысли». Тут я высказал ему всё, то 
есть что почти обещал Каткову. Он страшно взволновался и огор
чился, извинялся, утверждал, что я его не так понял, что вышло 
qui pro quo* 199, и когда я намекнул, что беру за мою работу деньги, 
то закричал, что Лавров определил мне заплатить за работу мою 
всё, что я спрошу, то есть даже 400 или 500 руб. Я и сказал Юрь
еву, что я, почти обещав статью Каткову, именно имел в виду 
просить отсрочку «Карамазовых» именно по поводу того (перед 
публикой), что вместо «Карамазовых» явится статья о Пушки
не. Теперь же если я отдам в «Р<усскую> мысль», то выходит, 
что я выпрошу у Каткова отсрочку именно с целью воспользо
ваться этой отсрочкой, чтоб работать на врага его Юрьева. (Пред
ставь, таким образом, в каком я положении! Но Юрьев сам вино
ват.) Катков обидится. Правда, Катков 400 руб., например, не 
даст (да и 300 руб. дает лишь за «Карамазовых», а за статью, 
пожалуй, и не дадут 300 р.), так что лишние сотни полторы от 
Юрьева окупили бы мое здесь промедление до открытия памят
ника. Одним словом, хлопот и затруднений бездна. Как и что 
будет, не знаю, но решил пока остаться до 28. Таким образом, 
если не назначат открытия памятника до 5-го, то 29-го или 30-го 
ворочусь в Руссу (постаравшись где-нибудь поместить статью). — 
Ты же мне хоть что-нибудь напиши немедленно (опять повторяю 
просьбу). Неужели же я так ни строчки от тебя не получу? Пиши 
непременно по тем адрессам, которые я вчера в письме (которое 
вместе с Post Scriptum этим получишь) назначил. Если хочешь, 
телеграфируй. — Юрьев рассказал, что сегодня множество лиц 
приходили к нему ругаться: зачем он скрыл от них вчерашний 
обед? Приходили даже 4 студента просить места на обед. Между 
прочим, приходили Сухомлинов (который здесь), Гатцук, Вис- 
коватов и другие. — Сейчас поеду по книгопродавцам. До свида
ния. Еще раз целую вас всех.

Ь8 И. Ф. Золотарев также был депутатом Славянского благотвори
тельного общества.

199 недоразумение (лат.).

Твой весь Ф. Достоевский.
Юрьев имел уже статью Ив<ана> Аксакова о Пушкине. Вот 

почему, вероятно, 3-го дня и отвиливал. Услышав же то, что я 
вчера на обеде говорил о Пушкине, вероятно, решил, что и моя 
статья необходима. Тургенев тоже написал статью о Пушкине.
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863. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27мая 1880. Москва

Москва 27 мая/80
3 часа пополудни.
Гостиница «Лоскутная»,
в № 33.
Милый друг мой Аня, опять новости. Когда я приехал, меня 

тогда Юрьев и Лавров препроводили в гостиницу «Лоскутную», и я 
занял 32-й № за 3 руб. На другое утро явился ко мне управляющий 
гостиницей (еще молодой человек, имеющий вид образованного 
господина) и нежным голосом предложил мне перебраться в дру
гой № напротив, 33-й. Так как № 33-й был несравненно лучше мое
го 32-го, то я тотчас же согласился и перебрался. Подивился толь
ко про себя, как такой хороший № ходит по той же цене, то есть по 
три рубля; но так как управляющий ничего не говорил о цене №, а 
просто просил перебраться, то я и заключил, что тоже в три рубля. 
Вчера, 26-го, я обедал у Юрьева, и вот Юрьев вдруг говорит, что в 
Думе я записан в «Лоскутной» гостинице, № 33-й. Я удивился и 
спросил: «Почему знает Дума?» — «Да ведь вы же стоите на счет 
Думы», — ответил Юрьев. Я закричал, Юрьев начал твердо возра
жать, что я не могу иначе поступить, как приняв от Думы помеще
ние, что все гости стоят на счет Думы, что дети даже Пушкина, 
племянник Пушкина Павлищев (стоит в нашей гостинице) — все 
на счет Думы, что, отказавшись принять гостеприимство Думы, я 
оскорблю ее, что это наделает скандалу, что Дума гордится, считая 
в числе гостей своих людей как я, и проч, и проч. Я решил наконец, 
что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержа
ния. Когда я воротился домой, то управляющий опять ко мне зашел 
спросить: всем ли я доволен, не надо ли мне еще чего-нибудь, по
койно ли мне — все это с самою подобострастною вежливостью. Я 
тотчас же спросил его: правда ли, что я стою на счет Думы? — 
Точно так-с. — А содержание? — И всё содержание Ваше тоже-с от 
Думы. — Да я этого не хочу! — В таком случае вы оскорбите не 
только Думу, но весь город Москву. Дума гордится, имея таких гос
тей, и проч. — Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, 
разнесется, войдет в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, 
принять гостеприимство всего города Москвы и проч. Потом вече
ром я спрашивал Лаврова и Юрьева, — и все удивляются моей ще
петильности и прямо говорят, что я оскорблю всю Москву, что это 
запомнится, что об этом толки будут. Таким образом, решительно 
вижу, что надо принять полное гостеприимство. Но зато как же это 
меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в рестораны, 
чтоб, по возможности, убавить счет, который будет представлен 
гостиницей Думе. А я-то два раза уже был (недоволен кофеем и 
отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даро- 
вом-то хлебе важничает. Два раза спросил в конторе почтовые мар
ки: когда представят потом счет Думе, скажут: ишь обрадовался, 
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даже марки па казенный счет брал! Так что я стеснен и иные расхо
ды непременно возьму на себя, что, кажется, можно устроить. В 
результате: сколько бы я ни прожил в Москве, непременно не очень 
проживусь.

(NB. Получил вчера с Соловьева, с Кашкина и с Преснова, 
всего в сложности до 170 руб., счеты увидишь сама, как приеду. Из 
Центрального маг<азина> и от Морозовых еще не получил.)

Вчера в 4 часа пополудни всем стало известно со слов Долго
рукого (твердых слов), что открытие памятника последует 4-го июня 
и что так настоятельно хотят в Петербурге. Окончательная теле
грамма от Долгорукого о точном дне открытия придет лишь завтра, 
но все здесь твердо уверены, что открытие будет 4-го. Получены, 
кроме того, об этом же письма из Петербурга. Депутации (множе
ство) от разных городов и учреждений ждут и не разъезжаются. 
Господствует сильнейшее оживление. Меня решительно не пуска
ют. Решил теперь, что, кажется, непременно останусь, и если от
крытие произойдет 4-го, то выеду отсюда в Руссу, стало быть, 8-го 
и 9-го буду у вас. Сейчас утром приходил Григорович и приходил 
Юрьев. Кричат, что отсутствие мое почтется всей Москвой за стран
ность, что все удивятся, что вся Москва только и спрашивает: буду 
ли я, что о моем отъезде пойдут анекдоты, скажут, что у меня не 
хватило настолько гражданского чувства, чтоб пренебречь своими 
делами для такой высшей цели, ибо в восстановлении значения 
Пушкина по всей России все видят средство к новому повороту 
убеждений, умов, направлений. 2 причины стоят у меня препят
ствием и мучают мою душу: 1-я — «Русский вестник» и принятая 
еще месяц назад обязанность доставить «Карамазовых» на июньс
кий №. Воротясь 10-го июня, что я напишу в какие-нибудь 10 дней? 
Любимов же 4-го дня ответил, что отсрочка дальнейшая, на июль, 
зависит от Маркевича; если он что-нибудь доставит из своего ро
мана, то можно отсрочить, а то так нет. Ответ же от Маркевича 
получится не ранее 10 июня. Таким образом, я в неизвестности и в 
беспокойстве. Думал бы начать здесь «Карамазовых», но ввиду бес
прерывной суетни, посещений и приглашений почти невозможно. 
2-я причина, меня мучащая, — это тоска по вас: ни одной-то строч
ки до сих пор не получил от тебя, а ведь уговорились, что ты будешь 
писать на адрес Елены Павловны! Что с тобой делается, скажи, 
ради Бога, почему не пишешь, здорова ли ты, целы ли, здоровы ли 
дети? Если б ты что написала мне по поводу того, ждать или не 
ждать мне здесь открытия, я бы был спокоен. Ведь по газетам узна
ла же ты, что скончалась Императрица, как бы тут-то пе написать, 
предвидя, что я непременно должен находиться в затруднении. Каж
дый день, вчера в дождь, езжу в ужасную даль к Елене Павловне 
справляться: нет ли письма? Туда и назад рубль извозчику. — На
пиши, напиши непременно.

Но, кажется, решусь остаться наверно. Вот хоть бы узнать на
верно число, а то что если опять отложат! Вчера, по настоятельно
му приглашению, был на вечере у Лаврова. Лавров — это мой стра

600



стный, исступленный почитатель, питающийся моими сочинени
ями уже многие годы. Ои издатель и капиталист «Русской мысли». 
Сам он очень богатый неторгующий купец. Два брата его купцы, 
торгуют хлебом, он же выделился и живет своим капиталом. 33 
года, симпатичнейшая и задушевная фигура, предан искусству и 
поэзии. На вечере у не<го> было человек 15 здешних ученых и лите
раторов, тоже некоторые из Петербурга. Появление мое вчера у него 
произвело восторг. Не хотел было оставаться на ужин, но, видя, что 
огорчу смертельно всех, — остался. Ужин был как большой обед, 
утонченно приготовленный, с шампанским. После ужина шампан
ское и сигары в 75 руб. сотня. (Обед 3-го дня был по общей подпис
ке, весьма скромный, не свыше 3-х руб. с персоны, ио всю роскошь, 
цветы, черепаший суп, сигары, залу — всё это Лавров прибавил уже 
от себя.) Воротился домой в 4-м часу. Сегодня Григорович сооб
щил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Тол
стой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел200. При
ехал и Анненков, то-то будет наша встреча. Надо мне опять пови
дать Каткова и Любимова, чтоб еще уговориться. Юрьев же приез
жал сейчас за статьей, умоляя непременно ее в «Русскую мысль». 
Золотарев приедет (получено известие). От вас только одних не 
получаю известия. Аня, ради Христа, напиши по адресам, какие я 
дал. Все ли письма от меня получила? До сих пор писал каждый 
день. Ты, Аня, любишь говорить: люблю ли я тебя? А у самой обо 
мне тоски никакой, а я об тебе тоскую. Что детки! Хоть бы капельку 
об них услышать. Шутка ли, почти еще две недели разлуки. До 
свидания, голубчик мой, целую тебя крепко, детишек целую и бла
гословляю. Если будет что особенное, напишу и завтра.

200 Тургенев ездил к Толстому в надежде уговорить его принять 
участие в пушкинских торжествах.

Твой весь Ф. Достоевский.
P. S. В нашей гостинице кроме меня стоят от Думы еще трое: 

два профессора из Казани и из Варшавы и Павлищев, родной пле
мянник Пушкина. Кланяйся батюшке.

864. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27—28мая 1880. Москва

Москва 27/28
2 часа пополуночи,
Гостиница «Лоскутная», 
в № 33.
Милый друг мой Аня, наконец-то получил от тебя сегодня ве

чером 5 строк карандашом от 24 числа. И вот я получаю только 27- 
го вечером! Долго же идет письмо. Ужасно обрадовался да и огор
чился, ибо всего только 5 строк, да и то с «милым Федором Михай
ловичем». Ну да Бог с тобой. Надеюсь получить впредь получше. 
Ты теперь уже все знаешь по моим письмам: кажется, придется 
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непременно остаться на открытие памятника. Вечером был у Кат
кова. Выслушав всё (он уже и от других слышал, как меня ждет 
«Москва») — он твердо сказал, что мне нельзя уезжать. Завтра бу
дет телеграмма от Долгорукого и будет назначен точный день от
крытия. Но все говорят про 4-е число. Если 4-го будет открытие, то 
выеду, вероятно, 8-го (если даже не 7-го) и 9-го буду в Руссе. К 
Каткову я заехал с целью получить отсрочку на «Карамазовых» до 
июльской книжки. Он выслушал всё очень дружественно (и вооб
ще был донельзя ласков и предупредителен, как никогда со мной 
прежде), но об отсрочке не сказал ничего точного. Всё зависит от 
Маркевича, то есть пришлет ли он продолжение своего романа. Я 
рассказал Каткову о знакомстве моем с высокой особой201 у графи
ни Менгден и потом у К<онстантина> К<онстантиновича>. Был 
приятно поражен, совсем лицо изменилось. В этот раз я у него чаю 
не пролил, за то потчевал дорогими сигарами. Провожать меня 
вышел в переднюю и тем изумил всю редакцию, которая из другой 
комнаты всё видела, ибо Катков никогда не выходит никого прово
жать. Вообще думаю, что с «Р<усским> вестником» дело как-ни
будь уладится. О статье же о Пушкине я не упомянул ни слова. 
Авось забудут, так что можно будет передать Юрьеву, с которого 
наверно получу денег больше. Мечтаю даже найти до 8-го числа 
капельку времени и приняться здесь за «Карамазовых» на всякий 
случай, только вряд ли это возможно. — Если будет успех моей речи 
в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) 
буду впредь более известен как писатель (го есть в смысле уже 
завоеванного Тургеневым и Толстым величия. Гончарова, напри
мер, который не выезжает из Петербурга, здесь хоть и знают, но 
отдаленно и холодно). — Но как я проживу без тебя и без деток это 
время? Шутка ли, целых 12 дней, о детках сижу и мечтаю, и все мне 
грустно. Воротилась ли бабушка202? Как ты одна сидишь, не бо
ишься ли чего, пе тревожишься ли? Ради Бога, пиши почаще и, 
если, Боже сохрани, что случится, тотчас же телеграфируй. Кстати 
(и обрати внимание): впредь адресуй мне все письма прямо ко мне: 
Москва, в гостиницу «Лоскутную», на Тверской, Ф. М. Достоевскому, 
в № 33-м. А. то что мне каждый-то день по вечерам ездить к Елене 
Павловне за твоими письмами? Во-первых, очень от меня далеко, а 
во-2-х, теряю время, так что если б случилось чем заняться («Кара
мазовыми»), то совсем некогда. Да и надоем там. Сегодня ездил к 
ней от Каткова, получил твое письмо и застал у ней опять Ивано
вых. Машенька играла Бетховена очень хорошо. У нас дождички 
пополам с солнцем, и довольно ветрено и свежо. Машенька едет с 
Наташей послезавтра в Даровое, а Ниночка остается. Ниночка дика 
и неразговорчива, ничего из нее не вытащишь, точно конфузится. 

201 С супругой Наследника, будущего Императора Александра Ш, 
Цесаревной Марией Федоровной.

202 А. Н. Сниткина.
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Вес живут подле Елены Павловны. Ну, до свидания. Кажется, всё 
написал, что надо. Если завтра будет что нового, напишу и завтра, 
а если нет, то послезавтра. О Льве Толстом и Катков подтвердил, 
что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съез
дить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух 
суток. Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было. Сегодня обе
дал в «Московском трактире» нарочно, чтоб уменьшить счет в «Лос
кутной». Но рассудил, что «Лоскутная», пожалуй, все-таки проста
вит в счет Думе, что я каждодневно обедал. В «Лоскутной» утон
ченно вежливы, ни одно письмо твое не пропадет, и так как я ни в 
каком случае теперь уже не переменю гостиницу, то ты смело мо
жешь мне посылать письма, адрессуя прямо в «Лоскутную». До 
свидания, целую Вас, «милая Анна Григорьевна». Обними покреп
че и погорячее деток, скажи, что так папа велел.

Твой весь Ф. Достоевский.
Дети Елены Павловны при ней и очень милые.

865. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
28—29мая 1880. Москва

Москва 28/29 мая
2 часа пополуночи.
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Милая моя Аня, нового только то, что пришла от Долгорукова 

сегодня телеграмма об открытии памятника 4-го числа. Это уже 
твердо. Таким образом, я могу выехать 8-го или даже 7-го из Моск
вы и, уж разумеется, поспешу. Но остаться здесь я должен и решил, 
что остаюсь. Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни 
«Любители р<оссийской> словесности», а вся наша партия, вся 
наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия 
(Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хо
чет умалить значение Пушкина как выразителя русской народно
сти, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей сто
роны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков (Юрьев и прочие не имеют 
весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве. Меня же 
Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуется. 
Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторже
ствует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля 
битвы. Уж когда Катков сказал: «Вам нельзя уезжать, вы не можете 
уехать» — человек вовсе не славянофил, — то уж конечно, мне нельзя 
ехать.

Сегодня утром, в 12 часов, когда еще я спал, приехал ко мне с 
этой телеграммой Юрьев. Я при нем стал одеваться. В это время 
вдруг докладывают, что приехали две дамы. Я был не одет и послал 
спросить: кто такие? Человек воротился с запиской, что какая-то г- 
жа Илина хочет просить у меня позволения выбрать из всех моих 
сочинений места, подходящие к детскому возрасту, и издать книж
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ку для детского чтения. Каково! Да ведь эту мысль мы давно бы 
должны были с тобой сами исполнить и издать такую книжку для 
детей, которая непременно пойдет и даст, может быть, 2000 р. выго
ды. Подари ей 2000 рублей — вот дерзость! Юрьев тотчас же пошел 
(так как он же, по ветрености своей, и направил ее ко мне) объяс
нить ей, что я отнюдь не согласен, принять же ее не могу. Он ушел, 
и вдруг приехала Варвара Михайловна* 203 и не успела войти, как 
вошел Висковатов. Узнав, что у меня гости, Варя тотчас убежала. 
Воротился Юрьев и объявил, что другая посетившая дама была 
сама по себе, фамилыо не сказала, а объявила только, что пришла 
заявить свое беспредельное уважение, удивление, благодарность за 
всё, что я ей доставил моими сочинениями, и проч. С тем, однако, и 
ушла, я се не видал. Я посадил гостей за чай, и вдруг вошел Григо
рович. Все они просидели часа два, и когда Юрьев и Висковатов 
ушли, Григорович остался, не намереваясь уходить. Начал мне рас
сказывать разные разности за все тридцать лет, вспоминать старое 
и проч. Наполовину, конечно, врал, но было и любопытное. Затем в 
5-м часу объявил, что разлучаться со мной не хочет, и стал упраши
вать меня вместе идти обедать. Мы пошли опять в Московский 
трактир, где обедали долго, а он всё говорил. Вдруг пришли Авер
киев и его супруга. Аверкиев подсел к нам, а Дона Анна201 объяви
ла, что зайдет ко мне (очень мне ее надо!). Оказалось, что подле нас 
обедают родственники Пушкина, два племянника его, Павлищев и 
Пушкин, и еще один какой-то. Павлищев тоже подошел и объявил, 
что тоже ко мне придет. Одним словом, мне, как и в Петербурге, не 
дают покоя. После обеда Григорович стал упрашивать меня ехать с 
ним в парк «подышать чистым воздухом», но я отказался, расстал
ся с ним, воротился домой пешком и через 10 минут отправился к 
Елене Павловне за письмом. Но письма у ней не оказалось, а встре
тил только Ивановых. Машенька завтра уезжает. Просидел до 11 
часов и воротился домой пить чай и писать тебе письмо. Вот весь 
мой бюллетень.

203 Сестра Достоевского.
203 Достоевский называет так С. В. Аверкиеву, сыгравшую в домаш

нем спектакле у Е. А. Штакеншнейдер эту роль.

Главное, скверно, что письма наши ходят по три и по четыре 
дня. Уведомленная мною, что я возвращусь, ты, конечно, переста
нешь писать ко мне, ожидая меня 28-го, и когда-то еще дойдут до 
тебя вчерашнее и сегодняшнее письмо мое о новом решении! Боюсь, 
что ты будешь в недоумении и беспокоиться. — Но нечего делать. 
Худо только то, что от тебя, может быть, не получу 2 дня писем, а я 
по вас изныл. Грустно мне здесь, несмотря на гостей и обеды. Ах, 
Аня, как жаль, что не могло так устроиться (конечно, никак), чтоб 
и ты со мной приехала. Даже Майков, говорят, изменил решение и 
приедет. Будет много хлопот, надо являться в Думу в качестве депу
тата (еще не знаю когда) для получения билета на церемонию. Окна 
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домов, окружающих площадь, отдаются в наем по 50 рублей за окно. 
Кругом устраиваются деревянные эстрады для публики тоже за 
непомерную цену. Боюсь тоже дождливого дня, чтоб не простудить
ся. На обеде в день открытия говорить не буду. В заседании же 
«Любителей», кажется, буду говорить на 2-й день. Кроме того, вза
мен театрального представления думают устроить чтение извест
ными литераторами (Тургенев, я, Юрьев) произведений Пушкина 
по выбору (меня просят прочесть сцену инока-летописца и из «.Ску
пого рыцаря» монолог Скупого). Кроме того, Юрьев, я и Вискова- 
тов прочтем по стихотворению на смерть Пушкина, Юрьев — Губе
ра, Висковатов — Лермонтова, а я — Тютчева.

Время идет, а мне мешают. До сих пор не заехал за деньгами в 
Центр<альный> магазин и к Морозовым. Не был у Чаева, надо 
заехать к Варе, хотел бы тоже познакомиться с архиереями Нико
лаем Японским и здешним викарием Алексеем — очень любопыт
ными людьми. Сплю нехорошо, во сне вижу только кошмары. Бо
юсь в день открытия простудиться и кашлять па чтении.

Со страшным нетерпением буду ждать от тебя письмеца. Что- 
то детки, Господи, как мне хочется их увидеть. Здорова ли ты, весе
ла ли иль сердишься? Тяжело мне без вас. Ну до свидания. Завтра 
к Ел<ене> Павловне не поеду, обещалась сама прислать письмо, 
если будет. Обнимаю вас всех крепко, деток благословляю.

Твой весь Ф. Достоевский.
P. S. Если что случится, телеграфируй в «Лоскутную». Письма 

пиши в «Лоскутную». Верно ли доходят мои письма? Вот беда, 
если какое-нибудь пропадет!

Золотарева еще нет. Венок <3 слова нрзб.>.

866. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
30—31 мая 1880. Москва

Москва 30 мая/80
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Пишу тебе, хоть письмо пойдет лишь завтра, милая Аня. Ново

го почти ничего. Предстоит только очень много хлопот и разных 
чиновничьих церемоний: являться в Думу, выхлопатывать билеты, 
где стоять и сидеть в празднестве, и проч. А главное венки: их надо 
два, говорят, их Дума же и выдает — за 30 <р.> оба. Глупо. А Золо
тарев не едет, но приедет, и я всю церемонию у памятника взвалю 
на него: в одном фраке и без шляпы можно простудиться. — Вчера 
утром были Аверкиевы и приходили племянники Пушкина Павли
щев и Пушкин, познакомиться. Затем ездил к Юрьеву (насчет всех 
этих билетов и церемоний), не застал дома. Обедал дома, а после 
обеда пришел Висковатов, изъяснялся в любви, спрашивал, отчего 
я его не люблю, и проч. Все-таки был лучше, чем всегда. (Кстати: 
передал мне, что Сабуров (министр просвещения), его родствен
ник, читал некоторые места «Карамазовых», буквально плача от 
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восторга.) В девять часов мы отправились к Юрьеву, опять не зас
тали. Висковатов вдруг припомнил, что здесь Анна Николавна 
Энгельгардт, и предложил к ней заехать. Мы поехали и прибыли в 
10 часов, в гостиницу Дюссо. Она уже спала, но была очень рада, и 
мы просидели час, говорили о прекрасном и высоком. Она приеха
ла не на памятник, а для свидания с какими-то родственницами, а 
теперь больна: у ней распухла нога. Сегодня утром, когда я спал, 
был у меня Ив<ан> Сергеевич Аксаков и не приказал будить. За
тем ездил к Поливанову (секретарю Общества, директору гимна
зии). Поливанов объяснил мне все шаги в Думе и билеты и отко
мандировал молодого человека мне помогать. Познакомил меня с 
семейством, сошлась целая ватага учителей и гимназистов, и мы 
пошли (в том же здании) рассматривать вещи и портреты Пушки
на, которые пока хранятся в этой гимназии. Затем, придя домой, 
застал записку Григоровича, приглашающего к 6-ти часам обедать 
у Тестова. Не знаю, пойду ли. Покамест сел написать тебе мой 
бюллетень. В 8-м часу потянусь к Елене Павловне за твоим пись
мом. (Вчера 29-го ничего не получил.) Затем домой и сяду за мою 
статью, которую надо подделать. Вообще житье гадкое, погода здесь 
прекрасная. Все-то здешние у себя дома, а я один в гостях. Вечером 
еще припишу.

30/31 мая. Час ночи.
В трактире у Тестова Григоровича не нашел, воротился домой и 

обедал дома. Потом поехал к Елене Павловне; ее дома не застал, а 
дети ее сказали мне, что письма от тебя нс было. — Рассчитываю, 
что, может быть, завтра будет от тебя письмо наверно. Сообразив 
теперь, понимаю, что по всем прежним письмам моим ты всё зак
лючала, что я приеду 28-го. Но теперь уж, верно, ты получила и те 
письма, где я колебался: остаться или нет, стало быть, уж теперь 
ответишь. Дурно то, что, уезжая, мы как-то не договорились, ибо 
ты могла бы мне все-таки, хотя и рассчитывая, что я ворочусь, 
писать на имя Елены Павловны, на всякий случай, чтоб не оста
вить меня в неведении о тебе и о детях. Рассчитываю тоже, что ко 2- 
му числу получу от тебя письмо уже прямо в «Лоскутную». (Пись
ма же на имя Елены Павловны, то есть прежние, ты, конечно, и 
прежде могла бы писать безбоязненно, ибо, хоть я бы и уехал, все 
же бы их никто не распечатал, и она переслала бы их обратно в 
Руссу.) В «Лоскутную» же адресовать ко мне для меня будет гораз
до выгоднее, чтоб не ездить к Елене Павловне, потому что теперь 
скоро (со 2-го числа) наступит большая возня, надо будет рано 
вставать и весь день маяться, так что ездить к Елене Павловне 
даже и не нашел бы вовсе времени. Да и к тебе перестану писать 
подробные бюллетени, как теперь: не будет совсем времени. 3-го 
числа будет Дума принимать гостей, речи, фраки, клаки и белые 
галстухи. А там открытие, думский обед, затем 5-го и 6-го по утрам 
заседания, а вечером литературные чтения. Да 2-го вечернее заседа
ние «Любителей», где решат, кому в какое время читать. Я, кажется, 
буду читать уже во 2-й день, то есть 6-го. Ездил к Морозову и в 
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Центральный магазин. От Морозова получил всего 14 рубл<ей>, а 
в Центральном хоть и сказали мне, что ты писала к ним, чтоб мне 
выдали 50 руб., но просят отсрочки до 6-го или 7-го числа. Так как 
7-го надо сверх того сделать прощальные визиты, а их много, то 
выеду разве только 8-го, с каким поездом — уведомлю потом. Но 8- 
го постараюсь выехать наверно. Заезжал к Варе. Много мне рас
сказывала про своих внуков и спрашивала совета. Умная она и 
хорошая женщина. — Вечером кой-что успел просмотреть в рукопи
си. Что детки? Очень тоскливо по них, не слышно их голосочков. И 
всё думаю: не случилось ли у вас чего? Если что, Боже сохрани, 
случится, непременно телеграфируй. До свидания, голубчик. Ах, 
кабы получить от тебя хоть что-нибудь завтра! Обнимаю тебя и 
деток и крепко вас всех целую. А «Карамазовы»-™, «Карамазовы!» 
Эх, в какую суетню въехал. Но теперь все-таки озабочен открыти
ем: партия у них сильная. Обнимаю тебя опять и опять.

Твой Ф. Достоевский.
Вчера сломалась днем моя золотая рукавная запонка, которую 

чинили, одна половинка осталась в рукаве рубашки, а другая, дол
жно быть, где-нибудь вылетела на улице.

867. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
31 мая 1880. Москва

Москва 31 мая/80
1 час пополуночи.
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Милая Аня, хотел было сегодня тебе не писать, потому что по

чти не об чем, но так как получил наконец твое письмецо (от 29-го) и 
так как действительно предстоят скоро дни, что за суетой ничего тебе 
писать не буду или много что по две строчки, то и решился написать 
теперь. Очень рад, что вы все здоровы, рад за деток и за тебя, и как 
будто тоска свалилась с сердца, хотя все-таки скучно. Неприятно 
мне, что бабушка не подождет до моего приезда. Автограф Гоголя 
Аксаков мне обещал205, хотя не знаю, успею ли теперь взять у него. К 
тому же я перезабыл и смешал в голове все адрессы, так что надо 
опять справиться у Юрьева, где кто живет. Сегодня заходил ко мне 
какой-то (забыл фамилыо) математик и долго сидел в ресторане в 
читальной, ожидая, когда я проснусь. Когда я проснулся, он вошел и 
пробыл ровно 3 минуты и даже не сел: зашел объявить о своем глубо
ком уважении, удивлении к таланту, преданности, благодарности, 
высказал горячо и ушел. Седоватый человек, пресимпатическое лицо. 
Затем посетил меня Лопатин, тот молодой человек, на которого воз
ложил Поливанов хлопотать о моих билетах в Думе, о доставлении 
мне всех нужных сведений и проч. Я с ним разговорился и к приятно

205 А. Г. Достоевская коллекционировала автографы.
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му удивлению моему нашел в нем человека чрезвычайно умного, весь
ма мыслящего, чрезвычайно порядочного и в высшей степени моих 
убеждений. Одним словом, весьма приятная встреча. Затем был Гри
горович, много врал и злословил. Там, кажется, действительно при
готовляются что-то сказать нам в пику в заседаниях и па обедах. 
Григорович тоже депутатом от Литературного фонда, в числе четы
рех: Тургенева, Гаевского, Краевского. Всем выдал фонд по 150 р. на 
расходы. Наше только Славянское общество не выдало ничего, да и 
не могло. Григорович жалуется, что 150 р. мало. Действительно так, 
здесь деньги идут, и хоть я и мало здесь заплачу в гостинице, но 
проживусь все-таки крепко: извозчики, табак, особые расходы, по
купка венков и проч. Кстати, 2 обязательные венка приготовляет 
Дума за 30 р. с депутата за оба. Если Золотарев не приедет, то, уж 
конечно, я заплачу. Надо тоже купить запонки. Обедал в Московс
ком трактире. Затем был у Елены Павловны и получил твое письме
цо. Маня ее премилая девушка 20 лет, и в гостях у них я заметил 
одного молодого доктора, интересовавшегося очень Маней. Затем с 
Висковатовым отправились к Ан<не> Ник<олаевне> Энгельгардт, 
которая все сидит дома с больной ногой, и застали у ней доктора, 
который говорит, что болезнь довольно серьезна, если чуть-чуть пре
небречь. Затем воротились с Висковатовым домой пешком. Утром 
были две грозы и ливень, а теперь ночь прелестная. Ну вот и все пока 
мои похождения. Как-то я прочту мою речь? Аксаков объявил, что у 
него то же самое, что у меня. Это дурно, если мы так уже буквально 
сойдемся в мыслях. Как-то прочту потом на вечерних литературных 
чтениях сцену Пимена и Скупого рыцаря и тоже (главное) на смерть 
Пушкина Тютчева? Любопытно, как встречусь с Анненковым? Не
ужели протянет руку? Не хотелось бы столкновений. Ну до свида
ния, голубчик Айя. Расцелуй деток крепко, напомни им обо мне. 
Кланяйся Анне Николавне, что она, хорошо ли съездила? Я-то не
удачно. Надо бы зайти к Каткову. Прощай, обнимаю тебя крепко.

Твой весь Ф. Достоевский. 
Деток благословляю.
P. S. Оринька подле тетеньки, играет с ней в карточки, где ему 

сюда206.

206 Имеется в виду О. Ф. Миллер.

868. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
2—3 июня 1880. Москва

Москва 2/3 июня/80 г.,
2 часа ночи.
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Милый дружочек мой Анечка, вчера вечером ездил к Елене Пав

ловне за твоим письмом и ничего не получил, а сегодня пришло от 
тебя в «Лоскутную» 2 письма, одно в 4 часа пополудни, а другое
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вечером. Одним словом, в «Лоскутную», по-видимому, скорее дохо
дит, чем к Елене Павловне. Как я рад, что вы все здоровы и меня 
помните. Детишек крепко поцелуй за их славные приписки и не
пременно купи им гостинцев, слышишь, Аня? Детям и медицина 
предписывает сладкое. — Про замечание твое, что я тебя мало люб
лю, скажу, что оно глуписсимо: я только о тебе и думаю, да еще о 
детках. И во сне тебя вижу.

Здесь у нас опять была кутерьма. Вчера вдруг отложили опять 
празднество, по теперь уже твердо известно, что открытие будет 6- 
го. Венки изготовляет Дума по 8 р. за венок, надо 2, закажу завтра. 
Золотарева нет. Поезд из Петербурга с разными депутатами на праз
днество придет только послезавтра. — Теперь дальше: 3-го дня вече
ром было совещание у Тургенева почти всех участвующих (я ис
ключен), что именно читать, как будет устроен праздник и проч. 
Мне говорят, что у Тургенева будто бы сошлись нечаянно. Это мне 
Григорович говорил как бы в утешение. Конечно, я бы и сам не 
пошел к Тургеневу без официального от него приглашения; но про
стофиля Юрьев, которого я вот уже 4 суток не вижу, еще 4 дня назад 
проговорился мне, что соберутся у Тургенева. Висковатов же прямо 
сказал, что уже три дня тому получил приглашение. Стало быть, 
меня прямо обошли. (Конечно, не Юрьев, это дело Тургенева и Ко
валевского, тот только спрятался и вот почему, должно быть, и не 
кажет глаз.) И вот вчера утром, только что я проснулся, приходят 
Григорович и Висковатов и извещают меня, что у Тургенева соста
вилась полная программа праздников и чтений вечерних. И так 
как-де позволена музыка и представление «Скупого рыцаря» (актер 
Самарин), то чтение Скупого рыцаря у меня взято, взято тоже и 
чтение стихов на смерть Пушкина (а я именно эти-то стихи и же
лал прочесть). Взамен того мне определено прочесть стихотворе
ние Пушкина «Пророк». От «Пророка» я, пожалуй, пе откажусь, но 
как же не уведомить меня официально? Затем Григорович объявил 
мне, что меня просят прибыть завтра в залу Благородного собрания 
(подле меня), где будет окончательно всё регламентировано. Они 
ушли, и приходит Лопатин, молодой человек, прикомандирован
ный от Поливанова (председателя Комиссии) руководить меня. Тот 
объявляет, напротив, что уже всё регламентировано (значит, моего 
мнения не спрашивали), меня же просят прибыть в Благородное 
собрание уже па генеральную репетицию, с публикой, и главное, с 
воспитанниками гимназий (бесплатными), и репетиция, главное, 
устраивается для них, чтоб и они могли слышать. Таким образом, я 
поставлен в прещекотливое положение: решено без меня, моего со
гласия на чтение назначенных мне сочинений не спрашивали, а меж
ду тем нельзя не быть на репетиции и не прочесть для молодежи: 
скажут, Достоевский не хотел читать для молодежи. Наконец, со
всем неизвестно, в чем прибыть завтра: во фраке ли, так как публи
ка, или в ссртуке. Я был очень вчера недоволен. Обедал один, вече
ром заехал к Анне Николавне, у ней сидел доктор (ее знакомый и 
даже родственник), я посидел полчаса, и они оба меня проводили 
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до гостиницы. Сегодня утром опять зашли Григорович и Вискова
тов, и Григорович стал приставать обедать всем троим вместе в 
«Эрмитаже», а потом идти в сад «Эрмитажа» провести вечер. Они 
ушли, и я поехал к Каткову, у которого дня три не был. У него как 
раз застал Любимова, только что получившего письмо от Маркеви
ча, который и обещает доставить роман на июнь. Так что я с этой 
стороны могу теперь быть спокоен. Это очень хорошо. У Каткова 
застал новости: он только что получил официальное письмо от 
Юрьева, как председателя Общ<ества> люб<ителей> российской 
словесности (и которого Катков с незапамятных годов членом). 
Юрьев уведомляет, что билет пригласительный на празднества был 
послан в «Московские ведомости» ошибочно и что совет «Любите
лей» по устройству празднеств отменил это приглашение как не 
согласное с решением совета, так что приглашение надо считать не 
бывшим. Форма письма самая сухая и грубая. Меня уверял Григо
рович, что Юрьева заставили это подписать, главное Ковалевский, 
но, конечно, и Тургенев. Катков был видимо раздражен. «Я бы и без 
них не поехал», — сказал он мне, показав письмо. Хочет всё напеча
тать в «Ведомостях». Это уж, разумеется, просто свинство, да и 
главное, что и права они не имели так поступать. Мерзость, и если 
б только я не ввязался так в эти празднества, то, может быть, пре
рвал бы с ними сношения. — Резко выскажу всё это Юрьеву. — 
Затем спросил у Каткова: кто здесь лучший зубной врач, и он мне 
назвал Адельгейма на Кузнецк<ом> мосту, сказав, чтоб я объявил 
Адельгейму, что прислал меня он, Катков. Пружинка моя совсем уж 
сломалась и держалась на ниточке. Съездил к Адельгейму, и тот 
вставил мне новую за 5 руб. От него приехал домой, и с Григорови
чем и Висковатовым поехали в «Эрмитаж», обедали по рублю. 
Между тем начался дождь. Чуть утихло, мы вышли и уселись на 
одного извозчика втроем до саду «Эрмитажа». Дорогой поднялся 
дождик. Приехали в сад мокрые и спросили в ресторане чаю. Биле
ты же взяли рублевые с правом входа в театр «Эрмитажа». Дождь 
не унимался. Григорович врал разные рассказы. Затем пошли в 
театр уже на 2-й акт: шла опера «Paul и Virginie»207, театр, оркестр, 
певцы — всё недурно, только музыка плоха (в Париже выдержала 
несколько сот представлений). Прелестная декорация третьего акта. 
Не дослушав, вышли и отправились по домам. Я у себя в «Лоскут
ной» застал твое 2-е письмо. Чрезвычайно волнует меня завтраш
няя репетиция. Григорович обещал за мной зайти, чтоб ехать вмес
те. Немного промок. Я еще прежде с дороги простудил немного ле
вую руку, и она мозжит. Вчера утром заехал к архиерею викарию 
Алексею и к Николаю (Японскому). Очень приятно было с ними 
познакомиться. Сидел около часу, приехала какая-то графиня, и я 
ушел. Оба по душе со мной говорили. Изъяснялись, что я посеще

207 Опера французского композитора Виктора Массе «Поль и Вир 
гиния» (1876).
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нием сделал им большую честь и счастье. Сочинения мои читали. 
Ценят, стало быть, кто стоит за Бога. Алексей глубоко благосло
вил меня. Дал вынутую просвирку. — До свидания, голубчик, если 
можно будет, то напишу и завтра. Очень люблю тебя. Деток крепко 
целуй. Анне Николавне глубокий мой поклон и сверх того поцелуй 
у ней за меня ручку. Твой весь без раздела.

Ф. Достоевский.
Но ты ошибаешься. Сны прескверные. Слушай: ты всё пишешь 

о записке в дворянство20“. Во-1-х, если б и можно было, то мне не
когда, а главное, это дело надо делать из Петербурга, через людей. 
Лично всё объясню тебе, непременно сделаю в Петербурге. Здесь же 
все хлопоты ни к чему не послужат: я знаю твердо, убежден.

208 Достоевская просила мужа, воспользовавшись поездкой, запи
сать сына Федю в московское дворянство.

209 Достоевская просила мужа съездить к М. И. Муравьеву-Апосто
лу на предмет автографа Никиты Муравьева.

Был у Ив<ана> Аксакова — на даче. Чаев тоже на даче. К Му
равьеву208 209 съезжу, если найду время. Еще раз весь твой тебя 
любящий.

869. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
3—4 июня 1880. Москва

Москва 3/4 июня. Вторник.
2 часа пополуночи.
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Милый мой голубчик Анечка, сегодня опять получил дорогое 

твое письмецо и очень тебе благодарен, что не забываешь своего 
Федичку. Со времени частых твоих писем я решительно стал за вас 
спокойнее и благополучнее. Рад и за детишек. Сегодня утром при
шел ко мне Лопатин и принес расписание дней и церемоний. Вы
дал ему 17 руб. заказать венки в Думе (2 венка). Золотарева нет. 
Затем приходил один присяжный поверенный Соловьев отрекомен
доваться, человек ученый, и явился лишь говорить о мистически 
религиозных вопросах. (Новое поветрие.) Затем пришли Григоро
вич и Висковатов, а затем и Юрьев. Мы страшно все напали на 
Юрьева за письмо его к Каткову и распекли его ужасно. Затем обе
дал в «Московском трактире» с Григоровичем и Висковатовым и 
там познакомился с актером Самариным, старикашка 64 лет, всё 
говорил мне речи. Он будет играть на празднестве в честь Пушкина 
Скупого рыцаря в костюме (отбил у меня). В «Москов<ском> 
трактире» всегда очень полно, и редко кто не оглядывается и не 
смотрит на меня: все знают, что это я. Самарин рассказывал много 
анекдотов о московской артистической жизни. Затем, прямо с обе
да, поехали в общее заседание комиссии «Любителей» для устрой
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ства окончательной программы утренних заседаний и вечерних 
празднеств. Были Тургенев, Ковалевский, Чаев, Грот, Бартенев, 
Юрьев, Поливанов, Калачев и проч. Всё устроили к общему согла
сию. Тургенев со мною был довольно мил, а Ковалевский (большая 
толстая туша и враг нашему направлению) всё пристально смот
рел на меня. Я читаю на второй день утренних заседаний 8-го июня, 
а 6-го июня вечером читаю на празднестве (разрешена музыка) сце
ну Пимена из «Б<ориса> Годунова». Многие читают, почти все: 
Тургенев, Григорович, Писемский и проч. На 2-й же вечер 8-го про
чту 3 стихотв<орепия> Пушкина (2 из «Западн<ых> славян» и 
«Медведицу») и в финале для заключения празднества — «Пророк» 
Пушкина — маленькое, страшно трудное для чтения стихотворе
ние, меня назначили нарочно в финале, чтоб произвести эффект — 
пе знаю: произведу ли? Ровно в 10 часов воротился домой и застал 
у себя 2 карточки Суворина с надписанными строчками, что придет 
в 10 часов. 2 карточки были ошибкой (склеились), и я, подумав, что 
он был уже и во второй раз, но меня не застал, поехал в «Славянс
кий базар» (очень недалеко от меня), где он стоит, и застал его с 
женою за чаем. Ужасно был рад. Он у «Любителей» за статьи свои 
на фербанте, как и Катков. Ему даже не дали билета на утренние 
заседания. У меня же был один билет (Варин, от которого она отка
залась), и я предложил ему. Очень был рад. Уж даст он им знать 
потом. Сказал, что здесь и Буренин. Завтра условились быть у 
Чаева в Оружейной палате210, где он нам всё покажет, в 1 час попо
лудни. Хотели прийти Григорович и Висковатов. Не знаю, придут 
ли в Оружейную. С заседания же они, в 10-м часу, укатили в «Эр
митаж» и ужасно просили, чтоб и я приехал, но я пошел к Сувори
ну. Суворин, узнав, что мы завтра в Оружейную, упросил, чтоб и 
его с женой взяли, а затем стал просить, чтоб обедать вместе в 
«Москов<ском> трактире», он с женой, я, Григорович и Вискова
тов, а затем чтоб поехать в «Эрмитаж». Он, кажется, бедный, с 
женою скучает. На вечерних чтениях, где билеты за деньги, он, ко
нечно, будет. Репетиция чтений для воспитанников заведения от
менена. Послезавтра, 5-го, начинаются мытарства: надо всем депу
татам во фраках являться в Думу, и, боюсь, времени не будет тебе 
писать. Завтра же в нашу «Лоскутную» прибудет поезд петербургс
ких депутатов. 8-го всё кончится, 9-го, стало быть, сделаю визиты, 
а 10-го выеду — в котором часу, напишу потом. Майков телеграфи
ровал, что приедет. Полонский тоже. Ну вот и всё, моя радость. 
Таким образом, жди меня 11-го числа, и это, кажется, уж наверно. 
Суворин просит мою статью. Решительно не знаю, кому дать и как 
это устроить. А вот пусть послушает меня на чтении.

210II. А. Чаев был хранителем Оружейной палаты.

Крепко обнимаю тебя, моя Анька. Крепко целую тебя за «очень- 
очень и очень». Детишек целую и благословляю. Ты пишешь, что 
видишь сны, а что я тебя не люблю. А я всё вижу прескверные сны, 
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кошмары, каждую ночь о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей- 
Богу. Страшно мучаюсь. Целую тебя тысячу раз.

Твой весь Ф. Достоевский.
Поцелуй деток.

870. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
5 июня 1880. Москва

5 июня/80 год. Москва.
8 часов пополудни.
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Милая моя Анютка, милое письмецо твое от 3-го июня полу

чил сейчас и спешу написать тебе поскорее, сколько успею. Нет, 
голубчик, не требуй теперь длинных писем, потому что и просто
го письма вряд ли можно теперь будет писать. Буквально всё вре
мя, все минуты теперь будут заняты, да и недостанет их, это на
верно на здешнее даже, не то что на письма. По порядку: вчера 
утром я, Суворин, его жена, Буренин и Григорович были в Кремле, 
в Оружейной палате, осматривали все древности, показывал смот
ритель Ор<ужейной> палаты Чаев. Затем ходили в Патриаршую 
ризницу. Всё осмотрев, зашли в трактир Тестова закусить и оста
лись обедать. Затем был на минутку у Анны Ник<олаевиы> Эн
гельгардт и разъезжал по мелким покупкам. Затем по условию 
отправились в сад «Эрмитаж». Там уже были Суворины, Григоро
вич и проч. В саду же встретил почти всех прибывших в эти дни из 
Петербурга депутатов. Множество всяких лиц подходили ко мне — 
и не запомню кто: Гаевский, Лентовский, певец Мельников и проч. 
Сидел и всё время пил чай с Сувориными и с Бурениным и изред
ка с Григоровичем, который то подходил, то уходил. И вдруг раз
неслась весть, что праздник отложен. Распустил слух Мельни
ков. Было 11 часов, и я поехал к Юрьеву. Его не застал, по застал 
его сына, и тот меня разуверил, что вздор. (Так и оказалось.) При
ехав домой, принялся готовиться к чтению 6-го числа вечером. 
Это, Аня, дело бедовое. Представь себе, что открытие памятника 
будет 6-го числа, с 8 часов утра я на ногах. В два часа кончится 
церемония и начнется акт в Университете (но, ей-Богу, не буду). 
Затем обед в Думе, и в тот же день, вечером в 9 часов, я, усталый, 
измученный, наевшийся и напившийся, должен читать монолог 
Летописца — самый трудный к чтению, требующий спокойствия 
и обладания сюжетом. Чувствую, что я еще не готов. Сверх того я 
почти начинаю вечер — самое неудобнейшее положение. Досидел 
до 4-х часов утра, и вдруг сегодня в 10-м часу разбудил меня Золо
тарев, наконец прибывший. Спал я всего 5 1/2 часов. За ним Фе
дор Петрович Корнилов, за ними Лопатин с венками (венки стоят 
14, а не 17 рублей, но без лент). Ленты я навязал Золотареву, рав
но и завтрашние хлопоты. Таким образом, за венки 14 руб., выхо
дит, заплачу один я. Правда, Золотареву будут не меньше стоить 
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дальнейшие аксессуары. В 2 часа поехали в Думу, все депутации 
(депутаций до 100) являлись к Ольденбургскому и проч. Церемо
ниал, суетня, беспорядок — не описываю слишком, невозможно 
описать. Видел (и даже говорил) с дочерью Пушкина (Нассаус
кой). Подходил ко мне Островский — здешний Юпитер. Любезно 
подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Пле
щеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высо
комерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы. И вообще здесь 
уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во 
все эти дни, пожалуй, передерутся. История исключения Каткова 
из празднеств возмущает ужасно многих. Пришел домой и обедал 
дома в надежде получить от тебя письмецо, ответить тебе, затем 
просмотреть Пимена и мою статью, затем приготовить рубашку, 
фрак к завтраму, а затем пораньше лечь спать. Но пришел Гайдс- 
буров, и вдруг затем Майков, а затем Висковатов. Майков при
ехал читать свои стихи. Ничего, мил и обнюхивает воздух. Я с 
ними поговорил, но, однако, их выпроводил. Дописываю теперь 
тебе эти строки. Золотарев нс приходит, а эти проклятые венки у 
меня еще пе прибранные. Утром давеча был у Вари. Завтра весь 
день до ночи занят. Послезавтра заседание «Любителей», но в этом 
заседании я не читаю, и потом обед человек в 500 с речами, а может 
быть, и с дракой. Затем 8-го утром моя речь в заседании «Любите
лей», а вечером на 2-м празднике «Любителей» между другими я 
читаю несколько стихотворений Пушкина и заканчиваю «Про
роком». Ты пишешь, чтоб я выезжал 8-го, а я только 9-го примусь 
делать визиты. Выеду 10-го и прибуду 11-го, да и то если не за
держат на лишний день, а это очень возможно. Но я тогда уве
домлю. Выезжать же мне гораздо выгоднее с поездом в 1 час по
полудни, чем с утрешним, ибо тут только одна ночь пе спать, а с 
утрешним две, потому что ночь накануне я не буду спать или 
просыпаться в 6 часов. Письма же собственно о моих торже
ствах писать нечего, ибо мой день 8-го числа, а 6-го я только 
Пимена прочту. Подумай, надо будет статью поместить. Хоть 
три претендента, но Юрьев что-то опять отлынивает, Катков, 
после своей истории, станет, пожалуй, совсем равнодушным ко 
всему делу открытия, а Суворин, пожалуй что, и не повторит 
желания. Тогда плохо. А потому очень могу опоздать день. Даве
ча от Александрова получил 18—75 к. Заезжал к Варе и, кажется, 
совсем простился. Она уезжает к дочери на дачу. — До свидания, 
голубчик, разумеется, 1000 вещей не успел написать, что упи
шешь в письме? Но теперь писем совсем, совсем писать некогда! 
Да и в эту минуту истощен и обессилен весь. А еще долго надо 
сидеть. А когда выспаться? Обнимаю тебя крепко-накрепко, де
тишек целую ужасно и благословляю.

Ваш весь Ф. Достоевский.
О любви писать не хочу, ибо любовь не на словах, а на деле. 

Когда-то доберусь до дела? Давно пора.
Но хоть по нескольку строк все-таки буду писать.
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871. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 июня 1880. Москва

Москва. Июня 7-го 80 г.
Полночь.
Гостиница «Лоскутная»
в № 33-м.
Милый мой дорогой голубчик Аня, пишу тебе наскоро. Открытие 

монумента произошло вчера, где же описывать? Тут и в 20 листков не 
опишешь, да и времени ни минуты. Вот уже 3-ю ночь сплю только по 
5 часов, да и эту ночь тоже. — Затем был обед с речами. Затем чтение 
на вечернем литературном празднестве в Благородном собрании с му
зыкою. Я читал сцену Пимена. Несмотря на невозможность этого 
выбора (ибо Пимен не может же кричать на всю залу) и чтение в самой 
глухой из зал, я, говорят, прочел превосходно, но мне говорят, что мало 
было слышно. Приняли меня прекрасно, долго не давали читать, всё 
вызывали, после чтения же вызвали 3 раза. Но Тургенева, который 
прескверно прочел, вызывали больше меня. За кулисами (огромное 
место в темноте) я заметил до сотни молодых людей, оравших в ис
ступлении, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это 
клакеры, claque211, посаженные Ковалевским. Так и вышло: сегодня, 
ввиду этой клаки, на утреннем чтении речей Иван Аксаков отказался 
читать свою речь после Тургенева (в которой гот унизил Пушкина, 
отняв у него название национального поэта), объяснив мне, что клаке
ры заготовлены уже давно и посажены нарочно Ковалевским (всё его 
студенты и все западники), чтоб выставить Тургенева, как шефа их 
направления, а нас унизить, если мы против них пойдем. Тем пе менее 
прием, мне оказанный вчера, был из удивительных, хотя хлопала одна 
лишь публика, сидевшая в креслах. Кроме того: толпами мужчины и 
дамы приходили ко мне за кулисы жать мне руку. В антракте прошел 
по зале, и бездна людей, молодежи, и седых, и дам, бросались ко мне, 
говоря: «Вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли 
«Карамазовых»». (Одним словом, я убедился, что «Карамазовы» име
ют колоссальное значение.) Сегодня, выходя из утреннего заседания, 
в котором я не говорил, случилось то же. На лестнице и при разборе 
платьев меня останавливали мужчины, дамы и прочие. За вчерашним 
обедом две дамы принесли мне цветов. Некоторых из них я узнал по 
фамилии: Третьякова, Голохвастова, Мошнина и другие. К Третьяко
вой поеду послезавтра с визитом (жена имеющего картинную гале
рею). Сегодня был второй обед, литературный, сотни две народу. Мо
лодежь встретила меня по приезде, потчевали, ухаживали за мной, 
говорили мне исступленные речи — и это еще до обеда. За обедом 
многие говорили и провозглашали тосты. Я не хотел говорить, но под 
конец обеда вскочили из-за стола и заставили меня говорить. Я сказал 
лишь несколько слов, — рев энтузиазма, буквально рев. Затем уже в 
другой зале обсели меня густой толпой — много и горячо говорили (за 

211 клака (франц.).
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кофеем и сигарами). Когда же в 1/2 10-го я поднялся домой (еще 2 
трети гостей оставалось), то прокричали мне ура, в котором должны 
были участвовать поневоле и несочувствующие. Затем вся эта толпа 
бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за 
мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились цело
вать мне руки — и не один, а десятки людей, и не молодежь лишь, а 
седые старики. Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный 
энтузиазм. Майков здесь и был всему свидетелем, должно быть, уди
вился. Несколько незнакомых людей подошли ко мне и шепнули, что 
завтра, на утреннем чтении, на меня и на Аксакова целая кабала. Зав
тра, 8-го, мой самый роковой день: утром читаю статью, а вечером 
читаю 2 раза, «Медведицу» и «Пророка». «Пророка» намерен прочесть 
хорошо. Пожелай мне. Здесь сильное движение и возбуждение. Вчера 
на думском обеде Катков рискнул сказать длинную речь и произвел- 
таки эффект, по крайней мере в части публики. Ковалевский наружно 
очень со мной любезен и в одном тосте, в числе других, провозгласил 
мое имя, Тургенев тоже. Анненков льнул было ко мне, но я отворотил
ся. Видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно.
9- го визиты и надо окончательно решиться, кому отдать речь. Всё 
зависит от произведенного эффекта. Долго жил, денег вышло доволь
но, но зато заложен фундамент будущего. Надо еще речь исправить, 
белье к завтраму приготовить. — Завтра мой главный дебют. Боюсь, 
что не высплюсь. Боюсь припадка. — Центральный магазин не пла
тит, хоть ты что. До свидания, голубчик, обнимаю тебя, целуй деток.
10- го, вероятно, выеду и приеду 11-го к ночи. Готовься. Крепко вас всех 
обнимаю и благословляю.

Твой вечный и неизменный Достоевский. 
NB. Письмо это, должно быть, будет последним.

872. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
8 июня 1880. Москва

Москва 8 июня/80
8 часов пополудни.
Гостиница «Лоскутная»
(в № 33-м).
Дорогая моя Аня, я сегодня послал тебе вчерашнее письмо от 7- 

го, но теперь не могу не послать тебе и этих немногих строк, хоть 
ужасно измучен, нравственно и физически, так что это письмо ты 
получишь, может быть, вместе с первым. Утром сегодня было чтение 
моей речи в «Любителях». Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, 
никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, 
какой произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль 
сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплескани
ями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, 
делал жесты, прося дать мне читать — ничто не помогало: восторг, 
энтузиазм (всё от «Карамазовых»!). Наконец я начал читать: преры
вали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе 
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громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Всё, что я написал 
о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей 
идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце 
о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я 
закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незна
комые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и кля
лись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а лю
бить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстра
ду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — 
всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, быв
шие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все пла
кали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платка
ми, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: 
«Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а 
теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш 
святой, вы наш пророк!». «Пророк, пророк!» — кричали в толпе. Тур
генев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился 
меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и 
целовать меня в плечо. «Вы гений, вы более чем гений!» — говорили 
они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, 
что речь моя — есть не просто речь, а историческое событие! Туча 
облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солн
це, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не 
будет недоумении, «Да, да!» — закричали все и вновь обнимались, 
вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, 
но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне 
руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, 
упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, пол
нейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объя
вил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности едино
гласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и кри
ки. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все 
было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи 
читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое 
слово нашего гения — Достоевского. Однако мы все его заставили 
читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. 
Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час 
времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавро
вый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались 
на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: «За русскую жен
щину, о которой вы столько сказали хорошего!». Все плакали, опять 
энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени го
рода Москвы. — Согласись, Аня, что для этого можно было остать
ся: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру. — Придя 
домой, получил твое письмо о жеребенке, но ты пишешь так неласко
во о том, что я засиделся. Через час пойду читать на 2-м литератур
ном празднестве. Прочту «Пророка». Завтра визиты. Послезавтра, 
10-го, поеду. 11-го приеду — если что очень важное не задержит. Надо 
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поместить статью, но кому — все рвут! Ужас. До свидания, моя доро
гая, желанная и бесценная, целую твои ножки <неск. слов нрзб.> 
Обнимаю детей, целую, благословляю. Целую жеребеночка. Всех вас 
благословляю. Голова не в порядке, руки, ноги дрожат. До свидания, 
до близкого.

Твой весь наивесь Достоевский.

875. С. А. ТОЛСТОЙ212

212 С.А. Толстая, урожденная Бахметьева (1844-1892), жена А. К. Тол
стого, хозяйка литературного салона, друг Достоевского.

Телеграмму с поздравлением по поводу триумфа Достоевского 
на пушкинских торжествах послали С. А. Толстая, Ю. Ф. Абаза и 
Вл. С. Соловьев.

13 июня 1880. Старая Русса

Старая Русса
13 июня 1880 г.
Глубокоуважаемая графиня София Андреевна,
Вчера лишь воротился из Москвы в Старую Руссу и нашел 

вашу прелестную коллективную телеграмму213. Как хорошо с ва
шей стороны, что вы (все) обо мне вспомнили. Почувствуешь, что 
имеешь таких добрых друзей, и светло становится на сердце.

О происшествиях со мною в Москве Вы, конечно, узнали из 
газет. Но газеты и не могли, даже если б хотели, передать вес факты, 
потому что корреспонденты многому и не могли быть свидетелями. 
Верите ли, дорогие друзья мои, что в публике, после речи моей, мно
жество людей, плача, обнимали друг друга и клялись друг другу быть 
впредь лучшими, и это не единичный факт, я слышал множество рас
сказов от лиц совсем мне незнакомых даже, которые стеснились кру
гом меня и говорили мне исступленными словами (буквально) о 
том, какое впечатление произвела на них моя речь. Два седых стари
ка подошли ко мне, и один из них сказал: «Мы двадцать лет были 
друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло: после Ва
шей речи мы теперь, сейчас помирились и пришли Вам это заявить». 
Это были люди мне незнакомые. Таких заявлений было множество, 
а я был так потрясен и измучен, что сам был готов упасть в обморок, 
как тот студент, которого привели ко мне в ту минуту студенты- 
товарищи и который упал передо мной на пол в обмороке от востор
га. Факт, по-видимому, невероятный, но он, однако же, явился в «Со
временных известиях», газете Гилярова-Платонова, который сам был 
свидетелем факта. Что же до дам, то не курсистки только, а и все, 
обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не 
сопротивлялся, принялись целовать мне руки. Все плакали, даже 
немножко Тургенев. Тургенев и Анненков (последний положительно 
враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и 
пророческая. «Не потому, что Вы похвалили мою Лизу, говорю это», — 
сказал мне Тургенев. Простите и не смейтесь, дорогие мои, что я в 
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такой подробности всё это передаю и так много о себе говорю, но 
ведь, клянусь, это не тщеславие, этими мгновениями живешь, да для 
них и на свет являешься. Сердце полно, как не передать друзьям! Я 
до сих пор как размозженный.

Не беспокойтесь, скоро услышу: «смех толпы холодной». Мне 
это не простят в разных литературных закоулках и направлениях. 
Речь моя скоро выйдет (кажется, уже вышла вчера, 12-го, в «Мос
ковских ведомостях» ), и уже начнут те ее критиковать — особенно 
в Петербурге! По газетным телеграммам вижу, что в изложении 
моей речи пропущено буквально всё существенное, то есть главные 
два пункта. 1) Всемирная отзывчивость Пушкина и способность 
совершенного перевоплощения его в гении чужих наций — способ
ность, не бывавшая еще ни у кого из самых великих всемирных 
поэтов, и во-2-х, то, что способность эта исходит совершенно из 
нашего народного духа, а стало быть, Пушкин в этом-то и есть наи
более народный поэт. (Как раз накануне моей речи Тургенев даже 
отнял у Пушкина (в своей публичной речи) значение народного 
поэта. О такой же великой особенности Пушкина: перевоплощать
ся в гении чужих наций совершенно никто-то не заметил до сих пор, 
никто-то не указал на это.) Главное же, я, в конце речи, дал форму
лу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к по
вой эре. Вот это-то все и почувствовали, а корреспонденты газет не 
поняли или не хотели понять.

Но оставим это: речь моя вышла вчера или сегодня в «Московс
ких ведомостях», (увы, без моей корректуры, наскоро, ужас!), а к 1-му 
числу июля я издаю «Дневник писателя», то есть единственный 
№ на 1880-й год, в котором и помещу всю мою речь, уже без выпусков 
и со строгой корректурой. Тогда и пришлю ее Вам, глубокоуважае
мая Софья Андреевна, на Вашу строгую и топкую критику, которой 
не боюсь и которую всегда люблю, будь она даже мне неблагоприятна.

В Москве сделал несколько знакомств; не знаете ли Вы или не 
слыхали ли об одной Вере Николаевне Третьяковой. Какая прелес
тная женщина.

А сколько женщин приходили ко мне в Лоскутную гостиницу 
(иные не называли себя) с тем только, чтоб, оставшись со мной, 
припасть и целовать мне руки (это уже после речи). А знаете, я 
столько наговорил о себе и нахвастался, что стыдно ужасно. Ми
лая, добрая Софья Андреевна, черкните мне Вашим прелестным 
размашистым почерком хоть одну страничку: ей-Богу, утешите. При 
личном свидании я Вам многое, многое расскажу. Так Юлия Федо
ровна гостила у Вас. Глубокий ей от меня поклон и всевозможные 
пожелания, потому что я ее очень люблю.

А Владимира Сергеевича пламенно целую. Достал три его фо
тографии в Москве: в юношестве, в молодости и последнюю в ста
рости214; какой он был красавчик в юности.

211 Владимиру Соловьеву в это время было 30 лет.
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Приехал и сажусь за «Карамазовых» и буду писать до октября 
день и ночь. В Эмс не поеду. Примите, глубокоуважаемая графиня, 
мой глубоко сердечный привет. Слишком, слишком ценю Ваше рас
положение ко мне и потому Ваш весь навсегда.

<Ф. Достоевский>.

877. П. М. ТРЕТЬЯКОВУ
14 июня 1880. Старая Русса

Старая Русса
14 июня/80.
Милостивый Государь Павел Михайлович,
Простите великодушно и меня, что, быв в Москве, не заехал к 

Вам, воспользовавшись добрым случаем к ближайшему между нами 
знакомству. Вчера я только что отправил письмо глубокоуважае
мой супруге Вашей, чтоб поблагодарить ее за прекрасное впечатле
ние, произведенное на меня ее теплым, симпатичным ко мне учас
тием в день думского обеда. Я объяснил в письме к ней причины, по 
которым я, несмотря на всё желание, не мог исполнить твердого 
намерения моего посетить Ваш дом. Прекрасное письмо Ваше ко 
мне вдвое заставляет меня сожалеть о неудавшемся моем намере
нии. Будьте уверены, что теплый привет Ваш останется в моем серд
це одним из лучших воспоминаний дней, проведенных в Москве, — 
дней, прекрасных не для одного меня: всеобщий подъем духа, вообще 
близкое ожидание чего-то лучшего в грядущем, и Пушкин, воздвиг
шийся как знамя единения, как подтверждение возможности и прав
ды этих лучших ожиданий, — всё это произвело (и еще произведет) 
на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и бро
шенное семя не погибнет, а возрастет. Хорошие люди должны еди
ниться и подавать друг другу руки ввиду близких ожиданий. Креп
ко жму Вам руку за Ваш привет и горячо благодарю Вас.

Искренно преданный Вам и глубоко Вас уважающий
Федор Достоевский.

878. Ю. Ф. АБАЗА2'5
15 июня 1880. Старая Русса

Старая Русса.
15 июня/80 г.
Милостивая Государыня 
многоуважаемая Юлия Федоровна,
Простите, что почти полгода не отвечал Вам на письмо Ваше. 

Причиною была единственно трудность ответа, а не лень и не не
брежность. Ответ задержал бы меня всего лишь час, а на прочтение 
повести Вашей я употребил двое суток, отняв их у моих собствен-

215IO. Ф. Абаза, урожд. Штуббе (1830—1915), певица, композитор, 
жена министра финансов в 1880-х годах, А. А. Абазы. 
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ных занятий, а Бог видит, как я нуждаюсь во времени. Стало быть, 
не лень была причиною.

Я, однако, решаюсь теперь написать Вам мое суждение, хотя и 
вперед знаю, как оно будет Вам неприятно. (Вот это-то и задержи
вало.) Дело в том, что рассказ у Вас веден хорошо и оригинально, 
хотя слишком уже безыскусственно. А главное, что есть мысль — 
хорошая и глубокая мысль. Но Боже, как Вы ее невозможно прове
ли! Мысль эта, что породы людей, получивших первоначальную 
идею от своих основателей и подчиняясь ей исключительно в про
должение нескольких поколений, впоследствии должны необходи
мо выродиться в нечто особливое от человечества, как от целого, и 
даже, при лучших условиях, в нечто враждебное человечеству, как 
целому, — мысль эта верна и глубока. Таковы, например, евреи, на
чиная с Авраама и до наших дней, когда они обратились в жидов. 
Христос (кроме его остального значения) был поправкою этой идеи, 
расширив ее в всечеловечность. Но евреи не захотели поправки, 
остались во всей своей прежней узости и прямолинейности, а пото
му вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, от
рицая всех, кроме себя, и действительно теперь остаются носителя
ми антихриста, и, уж конечно, восторжествуют на некоторое время. 
Это так очевидно, что спорить нельзя: они ломятся, они идут, они 
же заполонили всю Европу; всё эгоистическое, всё враждебное че
ловечеству, все дурные страсти человечества — за них, как им не 
восторжествовать на гибель миру!

У Вас та же идея. Но Ваш потомок ужасного и греховного рода 
изображен невозможно. Надо было дать ему страдание лишь нрав
ственное, сознание, кончить, сделав из него кого-нибудь в образе 
Алексея человека Божия или Марии Египетской, победившей кровь 
свою и род свой страданием неслыханным. А Вы, напротив, выду
мываете нечто грубо-физическое, какую-то льдину вместо сердца.

Доктора, лечившие его столько лет, не заметили, что у него нет 
сердца! Да и как может жить человек без физического органа? Пусть 
это фантастическая сказка, ио ведь фантастическое в искусстве 
имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприка
саться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, 
давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» — 
верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн дей
ствительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрени
ем, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, 
как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или дей
ствительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим ми
ром, злых и враждебных человечеству духов. (NB. Спиритизм и 
учения его.) Вот это искусство! Там же, где схимник фабрикует 
сердце из просвирки с вином — до того у Вас грубо, что возбуждает 
даже смех. (Как писатель я должен, однако, сознаться, что сцена 
эта смела и не лишена колорита).

Итак, вот Вам мое суждение. Повесть Вашу никто, ни одна 
редакция не напечатает — тем и отвечаю на второй Ваш вопрос. В 
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заключение же вот мой совет: не оставляйте прекрасной (и полез
нейшей идеи), разработайте ее снова и переделайте Вашу повесть 
радикально, всю, с самого начала. Дайте ему страдание духовное, 
дайте осмысление своего греха, как целого поколения, приставьте, 
хоть и схимника, но непременно и женщину — и заставьте его со
знательно пойти на страдание за всех предков своих, и за всех и 
вся, чтоб искупить грех людской. Мысль великая, если б только у 
Вас достало художественности! А то что льдинка-то?

Извините за правду. Но ведь правду эту я считаю правдой, а Вы 
можете со мною не согласиться. Во всяком случае мне трудно было 
высказать ее, чтоб Вас пе обидеть, и вот почему я отдалял ответ мой 
к Вам со дня на день.

Рукопись Вашу я давно уже передал тем, которые мне ее до
ставили.

Не рассердитесь на меня, сохраните Ваши добрые ко мне чув
ства и примите уверение в самом искреннем моем уважении.

Ф. Достоевский. 
Старая Русса Ф. М-чу Достоевскому.

882. Н. А. ЛЮБИМОВУ
6 июля 1880. Старая Русса

Старая Русса.
6-го июля/80.
Милостивый Государь многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Вместе с этим письмом отправляю (от 6-го же) в редакцию 

«Р<усского> вестника» и «Карамазовых». Будет три печатных ли
ста. Продолжение этой (одиннадцатой) книги не замедлю выслать 
своевременно для августовской книжки. Затем па сентябрьскую 
книжку последует, и уже без всякого перерыва, последняя, 12-я кни
га «Карамазовых» («Суд»), чем и заключится 4-я часть романа (и 
последняя). Затем на октябрьскую книгу последует (и непременно 
тоже без перерыва) коротенький «Эпилог» романа (11/2 или 2 пе- 
чат<ных> листа, не более), чем и заключится весь роман.

В этой части (которую высылаю), надеюсь, ничего не найдете 
неудобного для «Р<усского> вестника».

Работаю довольно легко, ибо все уже давно записано и прихо
дится лишь восстановлять. Задержан немного изданием «Дневни
ка» (единственного № на 1880-й год, выйдет в конце июля), в кото
ром воспроизведу мою «Речь» в Общ<естве> люб<ителей> россий
ской словесности, с предисловием довольно длинным и, кажется, с 
послесловием, в котором хочу ответить несколько слов моим ми
лым критикам. Не думаю, чтоб задержало меня более 5 дней.

Следующий, августовский № «Карамазовых» вышлю, я думаю, 
тоже не позже 10-го будущего (августа) месяца.

Гуляете ли Вы в Вашем Люблино, пользуетесь ли летом? Как 
жалею, что не мог все время бытности в Москве воспользоваться 
Вашим милым приглашением побывать на Вашей даче. Но Вы зна
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ете, как я был занят, в последнюю неделю так приходилось даже 
почти не спать по ночам. Погода у нас здесь восхитительная, то ли 
у Вас. Свидетельствую мое глубочайшее уважение Вашей супруге. 
Убедительнейше прошу передать от меня глубокий и задушевный 
поклон Михаилу Никифоровичу.

Буду ждать с нетерпением корректур. Правда, сюда в Старую 
Руссу почта приходит из Москвы днем позже, чем в Петербург. Но 
я не задержу ни на секунду. Адресе мой:

Старая Русса, Новгородской губернии. Ф. М-чу Достоевскому.
За границу я не поеду и до 1 /2 сентября всё буду жить здесь, в 

Старой Руссе.
Примите уверение в искреннейшем и глубоком моем уважении. 
Вам неизменно преданный

Ф. Достоевский.

883. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР
17 июля 1880. Старая Русса

Старая Русса.
17 июля/80.
Глубокоуважаемая Елена Андреевна,
Нуждаюсь во всем Вашем человеколюбии и разумном снис

хождении к людям, чтоб простить меня за то, что так промедлил 
ответом на прекрасное и приветливое Ваше ко мне письмецо от 19 
июня216. Но вникните, однако же, в факты, и может быть, найдете в 
себе силу даже и ко мне быть снисходительной. 11-го июня я воз
вратился из Москвы в Руссу ужасно усталый, по тотчас же сел за 
«Карамазовых» и залпом написал три листа. Затем, отправив, при
нялся перечитывать всё, написанное обо мне и о моей московской 
Речи в газетах (чего до тех пор и не читал, занятый работой), и 
решил отвечать Градовскому, то есть не столько Градовскому, сколь

216 Е. А. Штакеишнейдер писала: «С живейшим вниманием и востор
гом следила я за торжеством Пушкина и Вашим торжеством, Федор 
Михайлович, теперь слезно молю: дайте Вашу речь! В газетах только 
выписки, на устах у вернувшихся из Москвы только восторженные от
зывы, а мне надо ее всю и прочитать самой. Скажите по крайней мере, где 
она появится и когда. Воображаю, что это было. Как жаль, что Анна 
Григорьевна не присутствовала. Главное неожиданность. То есть все 
знали, что Вам будут рукоплескать, ведь всем рукоплескали, но не зна
ли, что будут плакать, что бросятся к Вам, что Аксаков откажется от 
своей речи, иначе он бы не приготовил свою. Вы, Федор Михайлович, 
поставили настоящий и прочнее, а главное — прекраснее бронзового, 
памятник Пушкину. И не великому поэту одному указали Вы его высо
кое место, Вы указали его и для России, подняли наш угнетенный дух, 
от той-то радости и заплакали Ваши слушатели...» Цит. по: С. В. Белов. 
Ф. М. Достоевский и его окружение. Т. 2. СПб., 2001. С. 423—424.
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ко написать весь наш profession de foi217 * на всю Россию. Ибо знаме
нательный и прекрасный, совсем новый момент в жизни нашего об
щества, проявившийся в Москве на празднике Пушкина, был зло
намеренно затерт и искажен. В прессе нашей, особенно петербургс
кой, буквально испугались чего-то совсем нового, ни на что прежнее 
не похожего, объявившегося в Москве: значит, не хочет общество 
одного подхихикивания над Россией и одного оплевания ее, как 
доселе, значит, настойчиво захотело иного. Надо это затереть, унич
тожить, осмеять, исказить и всех разуверить: ничего-де такого но
вого не было, а было лишь благодушие сердец после московских 
обедов. Слишком-де уже много кушали. Я еще в Москве решил, 
напечатав мою речь в «Моск<овских> ведомостях», сейчас же из
дать в Петербурге один № «Дневника писателя», — единственный 
номер на этот год, а в нем напечатать мою речь и некоторое к ней 
предисловие, пришедшее мне в голову буквально в ту минуту па 
эстраде, сейчас после моей речи, когда вместе с Аксаковым и всеми 
Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая 
мне руки, настойчиво говорили мне, что я написал вещь гениаль
ную^. Увы, так ли они теперь думают о ней! И вот мысль о том, как 
они подумают о ней сейчас, как опомнились бы от восторга, и со
ставляет тему моего предисловия. Эго предисловие и речь я отпра
вил в Петербург в типографию и уж и корректуру получил, как вдруг 
и решил написать и еще новую главу в «Дневник» profession de foi, 
с обращением к Градовскому. Вышло два печатных листа, написал — 
всю душу положил и сегодня, всего только сегодня, отослал ее в 
Москву2'8, в типографию. Вчера был день рождения моего Феди, 
пришли гости, а я сидел в стороне и кончал работу! А потому будь
те же снисходительны ко мне и Вы, Елена Андреевна, и не серди
тесь за то, что замедлил ответом. Я Вас люблю, и Вы это знаете.

217 исповедание веры (франц.).
2,8 Ошибочно, следует: в Петербург.

Впечатлений моих в Москве и проч, не могу пересказывать на 
письме, теперешнего настроения почти тоже. Весь в работе, в ка
торжной работе. К сентябрю хочу и решил окончить всю после
днюю, четвертую часть «Карамазовых», так что, воротясь осенью в 
Петербург, буду, относительно говоря, некоторое время свободен и 
буду приготовляться к «Дневнику», который, кажется уж наверно, 
возобновлю в будущем 1881 году. — Вы на даче? Откудова же к Вам 
доходят вести из Москвы? Не знаю, как Вам передавал Гаевский, 
но дело с Катковым не так было. Каткова оскорбило Общество 
люб<ителей> р<оссийской> словесности, устраивавши праздник, 
отобрав у него назад посланный ему билет; а говорил речь Катков 
на думском обеде, как представитель Думы и по просьбе Думы. 
Тургенев же совсем не мог бояться оскорблений от Каткова и делать 
вид, что боится, а напротив, Катков мог опасаться какой-нибудь 
гадости себе. У Тургенева же была подготовлена (Ковалевским и 
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Университетом) такая колоссальная партия, что ему нечего было 
опасаться. Оскорбил же Тургенев Каткова первый. После того как 
Катков произнес речь и когда такие люди как Ив<ан> Аксаков по
дошли к нему чокаться (даже враги его чокались), Катков протянул 
сам свой бокал Тургеневу, чтобы чокнуться с ним, а Тургенев отвел 
свою руку и не чокнулся. Так рассказывал мне сам Тургенев.

Вы пишете, чтоб я прислал Вам мою речь. Но я не имею у себя 
экземпляра, а единственный экземпляр, который имел, в типогра
фии, где печатается «Дневник». «Дневник» выйдет около 5-го авгу- 
ста^обратите на него внимание и сообщите Андрею219 * Андрееви
чу — дорогому моему сотруднику. Мне хочется знать его мнение. 
Передайте мой задушевный поклон Марье Федоровне, Ольге Анд
реевне и Софье Ивановне, напомните обо мне всем Вашим. Об 
осени ничего не говорю. Будьте только здоровы, набирайте здоро
вья к зиме. Жена Вам и всем Вашим задушевно кланяется.

219 Описка, нужно: Адриану.
2‘° Штакеншнейдеру, опытному юристу, у которого Достоевский 

консультировался при написании «Братьев Карамазовых».
221 Победоносцев просил Достоевского охарактеризовать священ

ника Алексея Степановича Надеждина, подавшего в Св. Синод просьбу 
о сложении с него духовного сана. «Просьба его удовлетворена, — писал 
Победоносцев, — но мне было желательно лично видеть его, посмотреть, 
что он за человек и из-за чего снимает священство. <...> Если Вы в 
Старой Руссе и имеете досуг и силы, не найдете ли времячко посмотреть 
этого человека и уведомить меня о Вашем впечатлении» (30,, 367).

Ваш весь Ф. Достоевский.
Напишите мне, пожалуста, еще.

886. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
25 июля 1880. Старая Русса

Старая Русса.
25 июля/80.
Любезнейший и глубокоуважаемый Константин Петрович,
Весьма обрадовали меня Вашим письмецом, а обещанием не 

забывать меня и впредь — еще больше. — В Эмс я окончательно 
решил не ехать: слишком много работы. За весенней сумятицей 
запустил «Карамазовых» и теперь положил их кончить еще до отъез
да из Старой Руссы, а потому и сижу за ними день и ночь. — Теперь 
к Вашему поручению221:

Батюшка Румянцев есть мой давний и истинный друг, достой
нейший из достойнейших священников, каких только я когда-ни
будь знал. Это в его доме квартирует Ваш отец Алексей Надеждин. 
В доме Румянцева нанимает на летний сезон квартиру семейство 
одного петербургского г. Рота, лугского помещика и владетеля не
скольких петербургских домов, теперь, однако же, разорившегося. 
Отец Алексей в дружестве с Ротами и живет, хотя отдельно, вверху 
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в мезонине, по, кажется мне, просто пока приживает у Ротов, Дает, 
впрочем, многочисленным детям Рота уроки. Я видел его и прежде 
раз у батюшки Румянцева, но мельком. Получив же Ваше письмо, 
тотчас же, в 5 часов вечера, отправился к Румянцеву (от меня очень 
недалеко) и сообщил ему в секрете про Ваше поручение, обязав его, 
чтоб он ни слова не говорил отцу Алексею. Румянцев с отцом Алек
сеем хоть и знакомы (живут в одном доме), но не очень. По моему 
желанию Румянцев тотчас пригласил к себе отца Алексея, гуляв
шего в саду, выпить чаю, который уже стоял на столе. Отец Алек
сей хоть и отнекивался, но наконец пришел, и я провел с ним це
лый час, ничего ему о Вашем поручении не объявляя. Вот мое на
блюдение и заключение:

Сорок семь лет, лыс, черноволос, мало седины. Лицо довольно 
благообразное, но геморроидальное. Сложения, по-видимому, от 
природы крепкого. Но решительно болен. Выходит из священства 
по совершенной невозможности служить от нездоровья. Это уже 
дело невозвратимое, и сам он ни за что не согласится оставаться 
священником, так сам заявлял несколько раз в разговоре. Болезнь 
его странная, но, по счастью, мне известная, ибо сам я болен был 
этою же самою болезнию в 47-м, 48-м и 49-м годах. Имею тоже одно
го брата (еще живущего), точь-в-точь этою же болезнию больного. 
Главное основание ее — сильнейшее брюшное полнокровие. Но в 
иных характерах припадки этой болезни доходят до расстройства 
нравственного, душевного. Человек заражается беспредельною мни
тельностью и под конец воображает себя больным уже всеми болез
нями и беспрерывно лечится у докторов и сам себя лечит. Главная 
причина та, что геморрой в этой степени влияет на нервы и рас
страивает их уже до психических припадков. Отец Алексей убеж
ден уже несколько лет, что от геморроя произошло в нем малокро
вие мозговое, анемия мозга. Прошлый год согласился отслужить 
Светло-Христовскую заутреню, рассказывает он, и так ослабел, что 
отнялись ноги и не мог стоять. Служил тоже раз всенощную и не 
докончил. С тех пор перестал служить. «Если б, кажется, мне ска
зали теперь, что завтра мне надо служить, то я всю ночь бы не спал 
и дрожал и наверно бы и в церковь не дошел, а упал бы в обморок». 
(Видна по крайней мере большая совестливость к службе и к совер
шению таинства.) Прежде он был домашним священником у Воей
кова, потом смотрителем в каком-то богоугодном заведении Невской 
лавры, давал много уроков, по 8 часов в неделю. «Кончишь неделю, 
наступит воскресенье, лежу у себя дома на диване весь день и чи
таю книгу — великое наслаждение!». — Теперь всё время проводит в 
лечении, здесь пьет какую-то для него составленную воду, о болез
нях своих говорить любит много и с увлечением. Не знаю, так ли он 
экспансивен и на другие темы, ибо других тем у него, очевидно, 
теперь и нет: всё сейчас сведет на разговор о болезни своей. Просто
душен и не хитер, хотя вряд ли с большой потребностью духовной 
общительности. Несмотря на простодушие, несколько мнителен, 
уже не по отношению только к болезням. Кажется, совершенно че
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стный человек. Вид порядочности несомненный. Убеждений истин
ных, далеко не лютеранин, смотрит на православных русских на
шего образованного общества весьма правильно. Совестливость 
есть, но есть ли жар к духовному делу — не знаю. Будущего не столь 
боится: «один человек не беден», — сказал мне. Несколько обижен, 
что на просьбу его о вспомоществовании положили дать ему 48 
рублей в год или платить за него в больницу, буде ляжет, до излече
ния. Я пролечил всё, что скопил, говорит он, никого не беспокоил, 
и вот только 48 рублей. Впрочем, если и осуждает, то без большой 
злобы. Последняя черта: кажется, довольно комфортолюбив, лю
бит отдельную комнату, хотя бы одну, но только вполне приспособ
ленную. Любит бывать один, любит читать книгу, немного маньяк, 
по сообщества людей не столь чуждается. Вот всё, что я умел заме
тить. Посылаю Вам скороспелую не ретушеванную фотографию. 
Главное же и окончательное наблюдение, что продолжать священ
ствовать ни за что не захочет. — Вид его довольно независимый, не 
пройдошлив, не искателен, не интересам — этого в высшей степени 
нет. Скорее девиз его: «оставьте меня в покое».

Теперь, чтоб заключить, еще об себе: кроме «Карамазовых», из
даю на днях в Петербурге один № «Дневника писателя» — един
ственный № на этот год. В нем моя речь в Москве, предисловие к 
ней, уже в Старой Руссе написанное, и наконец, ответ критикам, 
главное, Градовскому. Но это не ответ критикам, а мое profession de 
foi на всё будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непок- 
ровенно, вещи называю своими именами. Думаю, что на меня 
подымут все камения. Не разъясняю Вам далее, выйдет в самом 
начале августа 5-го числа или даже раньше, но просил бы Вас очень, 
глубокоуважаемый друг, не побрезгать прочесть этот «Дневник» и 
сказать мне Ваше мнение. То, что написано там — для меня роко
вое. С будущего года намереваюсь «Дневник писателя» возобно
вить и теперь являюсь тем, каким хочу быть в возобновляемом 
«Дневнике».

За Вашею драгоценною деятельностью слежу по газетам. Ве- 
ликолепную^ечь Вашу воспитанницам читал в «Моск<овских> 
ведомостях»22. Главное, дай Вам Бог здоровья. Не надо слишком 
себя и утомлять. Ведь главное сообщить направление? А направле
ние организуется лишь долголетним воздействием. Слишком по
мню Ваши слова весной. Благослови Вас Бог.

Вас обнимающий и любовно преданный Вам
Федор Достоевский.

P. S. А ведь не знаю Вашего адресса! Адресую прямо г. обер- 
прокурору Св. Синода — авось дойдет.

222 Речь Победоносцева в Ярославле 9 июня на выпуске девиц в 
Училище для дочерей священно- и церковнослужителей, состоявшем 
под покровительством покойной Императрицы, была опубликована в 
«Московских ведомостях», 1880, 21 июня, № 170.
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887. H. A. ЛЮБИМОВУ
10 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса
10 августа/80 г.
Милостивый Государь глубокоуважаемый Николай Алексеевич, 
Вместе с этим письмом препроводил в редакцию «Р<усского> 

вестника» «Карамазовых» на августовскую книжку: окончание кни
ги одиннадцатой, 72 почтовых полулистка, 3 1/2 печатных листа 
ровно.

Убедительнейше прошу прислать своевременно корректуру. Не 
задержу ни минуты.

Двенадцатая и последняя книга «Карамазовых» прибудет в ре
дакцию неуклонно около 10-го или 12-го будущего (сентября) меся
ца. Величиной будет тоже в три или в 3 1/2 листа, не более. Затем 
останется «Эпилог» романа, всего в 1 1/2 печатных листа — это 
уже на октябрьскую книгу.

Теперь о высылаемом.
6-ю, 7-ю и 8-ю главы считаю сам удавшимися. Но не знаю, как 

Вы посмотрите на 9-ю главу, глубокоуважаемый Николай Алексе
евич. Назовете, может быть, слишком характерною! Но, право, я не 
хотел оригинальничать. Долгом считаю, однако, Вас уведомить, 
что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они 
утверждают, что не только подобные кошмары, но и галюсинации 
перед «белой горячкой» возможны. Мой герой, конечно, видит и 
галюсинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только 
физическая (болезненная) черта, когда человек начинает времена
ми терять различие между реальным и призрачным (что почти с 
каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, 
совпадающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, 
когда исчез призрак, стоит за его реальность. Мучимый безверием, 
он (бессознательно) желает в то же время, чтоб призрак был не 
фантазия, а нечто в самом деле.

Впрочем, что я толкую. Прочтя, увидите всё сами, глубокоува
жаемый Николай Алексеевич. Но простите моего Черта', это толь
ко черт, мелкий черт, а не Сатана с «опаленными крыльями». — Не 
думаю, чтоб глава была и слишком скучна, хотя и длинновата. Не 
думаю тоже, чтобы хоть что-нибудь могло быть нецензурно, кроме 
разве двух словечек: «истерические взвизги херувимов». Умоляю про
пустите так: это ведь Черт говорит, он не может говорить иначе. 
Если же никак нельзя, то вместо истерические взвизги — поставьте: 
радостные крики. Но нельзя ли взвизги?223 А то будет очень уж про
заично и не в тон.

223 Было напечатано: «радостные взвизги» («Русский вестник», 1880, 
№ 8).

Не думаю, чтобы что-нибудь из того, что мелет мой черт, было 
нецензурно. — Два же рассказа о исповедальных будочках, хотя и 
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легкомысленны, но уж вовсе, кажется, не сальны. То ли иногда 
врет Мефистофель в обеих частях «Фауста»?

Считаю, что в Х-й и последней главе достаточно объяснено 
душевное состояние Ивана, а стало быть, и кошмар 9-й главы. 
Медицинское же состояние (повторяю опять) проверял у докторов.

Хоть и сам считаю, что эта 9-я глава могла бы и не быть, но писал 
я ее почему-то с удовольствием, и сам отнюдь от нее не отрекаюсь.

Белая горячка поражает моего героя исступленным припадком 
именно в минуту, когда он дает показание в суде (это уже в двенад
цатой будущей книге).

Итак, выразил Вам все мои сомнения, глубокоуважаемый Ни
колай Алексеевич. Буду ждать с чрезвычайнейшим нетерпением 
корректур.

Как Вы поживаете и всё ли еще на даче? Благословил ли Вас 
Бог погодой? У нас восхитительнейшая, только чтоб не сглазить, а 
в Петербурге дождь, казалось бы, так близко. Здесь я только здоро
вею, несмотря на работу.

Буду иметь большое удовольствие прислать Вам мой «Днев
ник писателя», который выйдет 12-го августа в Петербурге — един
ственный номер на этот год.

Глубочайший поклон мой Вашей супруге.
Будьте столь добры, передайте мое глубочайшее уважение Ми

хаилу Никифоровичу.
При сем прилагаю расписку в получении тысячи рублей. Пре

много благодарен за своевременное исполнение просьбы.
Августовскую книжку «Р<усского> вестника» умоляю прислать 

мне в Старую Руссу. Июльскую получил с благодарностию.
Примите уверение в глубочайшем уважении моем и совершен

ной преданности.
Ваш всегдашний слуга

Ф. Достоевский.

888. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
11 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса
11 августа/80
полночь.
Милый друг Аня, как-то ты доехала? Хотелось бы получить от 

тебя поскорее хоть строчку. Как живешь? Где спишь? Где ешь? Что 
«Дневник»? — Проводив тебя, мы с Федей оставили Любу с Соней, 
Анфисой и Марьей, все они пошли к батюшке, а мы с Федей на 
извозчике (узнав от него про гулянье) отправились в городской сад, 
что на Красном берегу, рядом с дворцовым садом. Там было много 
народу, спускали шар, и пели военные песельники. Федя очень слу
шал. Но так как было сыро, то мы рано воротились, зашли за Любой, 
и затем дети полегли спать. Я ночь всю просидел. Встал в 12 часов. 
Детки уже ходили отправлять тебе письмо. Ведут они себя очень 
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хорошо. Федя пошел было ловить на берег рыбу, но я, застав его над 
обрывом, велел ему воротиться, и он тотчас же беспрекословно ис
полнил. У Лили всё утро сидела Анфиса, потом все пошли к батюш
ке, а я гулять. Батюшка, видимо, принимает участие и беспрерывно 
зовет детей к себе, конечно, чтоб меня облегчить. Федя теперь не 
отстает от Сергуши, у которого объявилось какое-то ружье, из кото
рого можно стрелять горохом. С прогулки зашел за детьми, пообеда
ли вместе, говорили о тебе и «что-то ты там?» — а после обеда дети 
опять отправились к батюшке. Я опять с прогулки за ними зашел. 
Дорогою Федя справлялся о тебе: «Папа, когда уехала мама, ведь 
вчера? Ну так приедет она завтра? Али послезавтра?» Воротясь до
мой, напились чаю и полегли, а я сел тебе писать. Вот и все наши 
происшествия. Одним словом, всё ладно и спокойно, детки ведут 
себя хорошо и хотят вести себя хорошо. Исполняют данное тебе 
слово. Погода восхитительная. У Феди совсем нет шляпы. Летняя 
вся разорвалась (Лиля зашивала ее), да и не по сезону, а от фуражки 
(очень засаленной) оторвался козырек. Хорошо, если б ты привезла 
ему. В Гостином дворе, близ часовни, в угловом игрушечном магази
не были детские офицерские фуражки с кокардочкой по рублю.

Хорошо, кабы ты поскорее воротилась. Должно быть, устанешь. 
Боюсь, что заболеешь. Выйдет ли «Дневник» завтра? Сегодня в 
«Нов<ом> времени» второе объявление о «Дневнике», и ни слова в 
газете, хотя бы в хронике. Икни Гончаров, и тотчас закричали бы во 
всех газетах: наш маститый беллетрист икнул, — а меня, как будто 
слово дано, игнорируют. Я убежден, что у Пантелеева224 какая-ни
будь задержка. Хоть бы поскорее. А затем воротись и ты, не мешкая 
долее. Поклонись Марье Николаевне и попроси ее по крайней мере 
до 25 августа уведомлять почаще о ходе «Дневника». Не надеюсь па 
хороший ход. Но впоследствии, наверно, разойдется. Ну до свида
нья, до скорого. Напишу, может быть, еще раз завтра, на всякий 
случай. Только бы ничего не случилось с тобой! Много уж ты на
брала себе комиссий. К этому письму завтра Лиля приложит и от 
себя, да Федя что-то хочет нацарапать. Они же и снесут на почту. 
Теперь спят. Марья спит в комнате, где рукомойник. Гарсон ночует 
на дворе. До свидания, обнимаю тебя.

224 Владелец типографии, где печатался этот выпуск «Дневника пи
сателя».

Твой Ф. Достоевский.

889. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса
12 августа 
вторник.
Милый друг мой Аня, пишу тебе только несколько строк на 

всякий случай, хотя твердо надеюсь, что это письмо тебя не застанет 
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в Петербурге и что ты выедешь завтра, то есть 13-го. У нас всё 
хорошо и ровно ничего особенного не произошло. Дети здоровы и 
ведут себя хорошо. Получил сегодня твое письмо. Поместила ты 
много экземпляров, но как-то продадутся? А дай Бог, чтоб удалось, 
хотя я всё более и более теряю надежду. Отчасти запоздали, надо бы 
месяц назад. — Сегодня в «Нов<ом> времени» прочел телеграмму 
из Нижегор<одской> ярмарки, что там удавился купец Зизерин, в 
своей пушной лавке, он петербургский, Григорий Павлович, при
ехал на ярмарку. Наши шубы, кажется, хранятся летом у Зизерина 
(я, впрочем, не знаю). Если у Зизерина, то не у того ли? Конечно, он 
повесился от плохих дел. В таком случае не лишиться бы нам шуб? 
Если письмо тебя застанет в Петербурге, то не наведалась ли бы ты 
к Зизерину?

До свиданья, голубчик, не знаю, получу ли от тебя что-нибудь 
завтра, а очень бы хотелось. У нас здесь очень скучно. Погода пре
красная, но холодноватая, а по ночам очень холодно. Ты поехала 
очень налегке. Не простудись.

До свиданья, дети тебя целуют, и я тоже.
Твой Ф. Достоевский.

890. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
16 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса
16-го августа/80.
Глубокоуважаемый и добрейший Константин Петрович.
Благодарю Вас от всей души за Ваше доброе, прекрасное и обо

дрившее меня письмо. Именно ободрившее, потому что я, как чело
век, всегда нуждаюсь в ободрении от тех, которым верю, ум и убеж
дения которых я глубоко уважаю. Каждый раз, когда я напишу что- 
нибудь и пущу в печать, — я как в лихорадке. Не то, чтоб я не верил 
в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это 
примут, захотят ли понять суть дела, и не вышло бы скорее дурно
го, чем хорошего, тем, что я опубликовал мои заветные убеждения? 
Тем более, что всегда принужден высказывать иные идеи лишь в 
основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большом развитии 
и доказательности. И вот мнение таких людей, как Вы — решитель
но мне поддержка. Значит, не ошибся я во всем, значит, поняли 
меня те, умом и беспристрастным суждением которых я дорожу, а 
стало быть, не впустую был и труд.

Я Вам откровенно скажу: вот теперь кончаю «Карамазовых». 
Эта последняя часть, сам вижу и чувствую, столь оригинальна и не 
похожа на то, как другие пишут, что решительно не жду одобрения 
от нашей критики. Публика, читатели — другое дело: они всегда 
меня поддерживали. Я глубоко был бы Вам благодарен, если б Вы 
обратили внимание Ваше на то, что будет напечатано в августовс
кой книжке «Р<усского> вестника» (которая теперь еще только 
печатается) и потом в сентябрьской, где кончится 4-я и последняя 
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часть «Карамазовых». В этой сентябрьской книге будет суд, наши 
прокуроры и адвокаты — всё это выставлено будет в некотором осо
бенном свете.

«Дневник писателя» решился издавать в будущем году неук
лонно. Настоящий «единственный выпуск за этот год» — имел 
успех несомненный в публике: в три дня раскупилось до 3000 
экз. в одном Петербурге, а я напечатал всего 4200 экз. Думаю, что 
придется выпустить 2-е издание. — Жена передала мне о том, 
как Вы ее любезно приняли. — Благодарю за присылку «Варшав
ского дневника»22 : Леонтьев в конце концов немного еретик — 
заметили Вы это? Впрочем, об этом поговорю с Вами лично, ког
да в конце сентября перееду в Петербург, в его суждениях есть 
много любопытного. — Примите, глубокоуважаемый Констан
тин Петрович, уверение не только в самых искренних моих чув
ствах, но и в глубокой прекрасной надежде на всю пользу, кото
рой жду, да и пе я один, а все от Вашей новой прекрасной деятель
ности.

225 Имеются в виду №№ «Варшавского дневника» 162, 169, 173; 
20 июля, 7 и 12 августа 1880 г. со статьей К. Н. Леонтьева «О всемир
ной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском 
празднике».

226 М. А. Поливанова, жена Л. И. Поливанова, педагога, основателя 
известнейшей Московской частной гимназии («поливановской»), писа
теля, председателя комиссии Общества любителей российской словесно
сти по открытию памятника Пушкину. Семейная трагедия Поливановых, 
о которой Мария Александровна писала Достоевскому, заключалась в 
том, что Поливанов завел вторую семью.

Ваш приверженец и почитатель
Ф. Достоевский.

891. М. А. ПОЛИВАНОВОЙ225 226
16 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса
16-е августа 80.
Глубокоуважаемая Марья Александровна,
Простите великодушно, и со всей добротой Вашей, что не от

ветил Вам тотчас же. Если я когда-нибудь в моей жизни был столь 
до невозможности завален и притиснут работой, то это именно в 
это лето. Кроме того, что сижу над окончанием романа, я только 
что издал в Петербурге объемистый № «Дневника писателя» и 
писал его именно всё это последнее время с жаром. Это неесте
ственное накопление работы, думаю, отразится и на моем здоро
вье. Этот выпуск «Дневника» будет Вам выслан завтра же. Про
чтите и напишите мне о нем что-нибудь. В мнениях тех людей, 
которых я уважаю и в ум и сердце которых верю, — я всегда нужда
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юсь для духовной поддержки. Вы же мне столько написали хоро
шего и доброго о впечатлении, произведенном на Вас «Дневни
ком» еще прежним. В ум же и в доброе верное чувство Ваше я не 
могу не верить, помня наше свидание в Петербурге. В одно это 
свидание я не только научился Вас ценить и уважать, но и пове
рил Вам, а уж в кого я поверю, то уж раз навсегда. Вы пишете, что 
хотели бы еще писать ко мне. Напишите непременно. Повторяю, 
только искренние и прозорливые сердца, как Ваше, способны под
держать человека.

Вы задаете мне, в письме Вашем, очень трудный вопрос па раз
решение и который, увы, столь всеобщ. Есть ли человеческое суще
ство в наше время, которое бы не тосковало от подобного вопро
са?227 Двоиться человек вечно, конечно, может, но, уж конечно, бу
дет при этом страдать. Если пет надежды на исход, па добрый все- 
примиряющий исход, то надо, по возможности не надрывая ничего, 
найти себе исход в какой-нибудь новой, посторонней деятельности, 
способной дать пищу духу, утолить его жажду. Думаю, что так все
го лучше. К тому же Ваш вопрос слишком общ и вообще задан. 
Нужно многое знать в частностях и подробностях. А знаете ли, что 
я сам, например, меньше чем кто другой способен и имею право 
решать такие вопросы? Это потому, что самое положение мое, как 
писателя, слишком особливо ввиду таких вопросов. Я имею у себя 
всегда готовую писательскую деятельность, которой предаюсь с 
увлечением, в которую полагаю все старания мои, все радости и 
надежды мои и даю им этой деятельностью исход. Так что пред
стань мне лично такой же вопрос, и я всегда нахожу духовную дея
тельность, которая разом удаляет меня от тяжелой действительно
сти в другой мир. Имея такой исход при тяжелых вопросах жизни, 
я конечно как бы подкуплен, ибо обеспечен, и даже могу судить 
пристрастно, по себе. Ио каково тем, у которых нет такого исхода, 
такой готовой деятельности, которая всегда их выручает и уносит 
от тех безвыходных вопросов, которые иногда чрезвычайно мучи
тельно становятся перед сознанием и сердцем и, как бы дразня и 
томя их, настоятельно требуют разрешения?

227 М. А. Поливанова спрашивала Достоевского: «Может ли ненор
мальное положение вещей, ненормальное и тяжелое отношение между 
хорошими людьми тянуться без конца, целыми годами до самой смерти и 
не найти разрешения?»

До половины сентября я наверно в Старой Руссе. Затем перееду 
в Петербург. Не знаю, удастся ли побывать осенью или в начале 
зимы в Москве. Даже бы надо уже по делам только. А между тем не 
знаю. — С января будущего года наверно примусь издавать опять 
«Дневник писателя».

Крепко жму Вам руку. С искренним и глубоким уважением Вам 
вполне преданный

Ф. Достоевский.

21 Достоевский Ф. М. Т, 8 633



892. Н. Л. ОЗМИДОВУ
18 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса, 18 августа/80.
М<илостивый> Г<осударь> Николай Лукич!
Я письмо Ваше прочел со всем вниманием, и что же я могу на 

него ответить? Вы сами, весьма умно, заметили, что в письме всего 
не упишешь. Я даже думаю, что и ничего нельзя написать удовлет
ворительно, кроме общих положений. Приезжать же ко мне за сове
тами тоже для Вас совсем бесцельно, потому что вовсе не считаю 
себя таким компетентным судьей для разрешения Ваших вопросов. 
Вы говорите, что до сих пор не давали читать Вашей дочери что- 
нибудь литературное, боясь развить фантазию. Мне вот кажется, 
что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в чело
веке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых 
лет, преимущественно перед всеми другими способностями, разви
та и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, 
или обратно — дашь ей развиться именно чрезмерно (что и вредно) 
своими собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит 
духовную сторону ребенка преждевременно. Впечатления же пре
красного именно необходимы в детстве. 10-ти лет от роду я видел в 
Москве представление «Разбойников» Шиллера с Мочаловым, и, 
уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, 
подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно. 12-ти 
лет я в деревне, во время вакаций, прочел всего Вальтер-Скотта, и 
пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я 
направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем бо
лее, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрас
ных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе 
моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительны
ми, страстными и растлевающими. Советую и Вам дать Вашей 
дочери теперь Вальтер-Скотта, тем более, что он забыт у нас, рус
ских, совсем, и потом, когда уже будет жить самостоятельно, она 
уже и не найдет ни возможности, ни потребности сама познако
миться с этим великим писателем; итак, ловите время познакомить 
ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер-Скотт же име
ет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего 
без исключения. Познакомьте ее с литературой прошлых столетий 
(Дон-Кихот и даже Жиль-Блаз ). Лучше всего начать со стихов. 
Пушкина она должна прочесть всего — и стихи и прозу. Гоголя 
тоже. Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю 
чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссе
ра и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Костомаро
ва пока не давайте. Завоевание Перу, Мексики Прескотта необхо
димы. Вообще исторические сочинения имеют огромное воспита
тельное значение. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекс
пир, Шиллер, Гете — все есть и в русских, очень хороших переводах. 
Ну, вот этого пока довольно. Сами увидите, что впоследствии, с 
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годами, можно бы еще прибавить! Газетную литературу надо бы, по 
возможности, устранить, теперь по крайней мере. Не знаю, остане
тесь ли Вы довольны моими советами. Написал я Вам по сообра
жению и по опыту. Если угожу — буду очень рад. Личное свидание 
считаю пока совсем ненужным, тем более, что я именно в эту мину
ту слишком занят. Да и повторяю опять: вовсе не считаю себя в 
этих вопросах особенно компетентным. Номер «Дневника» Вам 
выслан. Он стоит с пересылкою лишь 35;—65 коп. считаю за мной.

Истинно Вам преданный
Ф. Достоевский.

893. О. Ф. МИЛЛЕРУ
26 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса, 26 августа/80.
Глубокоуважаемый Орест Федорович!
К 8 сентября в Петербург никакой возможности вернуться! К 

сожалению большому, конечно228. Я здесь как в каторжной работе 
и, несмотря на постоянно прекрасные дни, которыми надо бы пользо
ваться, сижу день и ночь за работой — кончаю «Карамазовых». Кончу 
только к самому концу сентября и тогда возвращусь. 8 сентября 
именно буду усиленно занят отправкой написанного в «Русский 
вестник». Вообще я здесь заработался. Какая прекрасная мысль — 
особое торжественное заседание нашего общества на память 500- 
летия Куликовской битвы. Спасибо К<опстантину> Н<иколаеви- 
чу>229 за будущую статью. Это именно надо теперь. Надо возрож
дать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обще
стве, забывшем и оплевавшем нашу историю. Жду непременно, что 
скажете Ваше слово и Вы. Как бы хорошо было упомянуть, хоть 
вскользь, об «ушедшем спать» Великом Князе (вероятно, от трусо
сти), когда другие бились. Нужно высоко восстановить этот пре
красный образ и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об 
нашей истории за последние 25 лет23. Как я сожалел, быв в Моск
ве, что Вас не было; Вы бы превосходно сумели послужить доброму 
делу Вашим горячим и энергическим словом! За мое же слово в 
Москве видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: 
точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком- 
нибудь банке. Даже Юханцев231 не был облит такими помоями, как 
я. Во всяком случае к 8 сентября мне нет ни малейшей возможности 

223 О. Ф. Миллер приглашал Достоевского на торжественное засе
дание Славянского благотворительного общества по случаю пятисотле
тия Куликовской битвы.

229 Бестужеву-Рюмину.
230 Достоевский имеет в виду, кроме всего прочего, работы Н. И. 

Костомарова, особенно его статью «Куликовская битва».
231 Кассир Общества взаимного поземельного кредита, совершив

ший крупные мошенничества и разоривший многих вкладчиков.
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прибыть, несмотря на всё мое чрезвычайное желание. — А<нна> 
Гр<игорьевна> Вам от души кланяется. От Аксакова я только что 
получил превосходное, удивительное письмо в ответ на мой «Днев
ник». По и Ваше письмо как бы интересно было прочесть.

Ваш преданный от всего сердца
Ф. Достоевский.

894. И. С. АКСАКОВУ
28 августа 1880. Старая Русса

Старая Русса.
28 августа/80.
Дорогой и глубокоуважаемый Иван Сергеевич, я и на первое 

письмо Ваше хотел отвечать немедленно, а получив теперь и вто
рое, для меня драгоценное письмо Ваше, вижу, что надо говорить 
много и обстоятельно. Никогда еще в моей жизни я не встречал 
критика столь искреннего и столь полного участием к моей дея
тельности, как теперь Вы. Я даже забыл и думать, что есть и что 
могут быть такие критики. Это не значит, что я с Вами во всем 
согласен безусловно, но вот какой, однако же, факт: это то, что я сам 
нахожусь, во многом, в больших сомнениях, хотя и имел 2 года 
опыта в издании «Дневника». Именно о том: как говорить, каким 
тоном говорить и о чем вовсе не говорить? Ваше письмо застало 
меня в самой глубине этих сомнений, ибо я серьезно принял наме
рение продолжать «Дневник» в будущем году, а потому волнуюсь и 
молю Кого следует, чтоб послал сил и, главное — умения. Вот поче
му обрадовался ужасно, что имею Вас, — ибо вижу теперь, что Вам 
могу изложить хоть часть сомнений, а Вы всегда мне скажете глу
боко-искреннее и прозорливое слово. Я уж это вижу, из двух Ваших 
писем понимаю. Но вот моя беда: написать придется к Вам немало, 
а я теперь не свободен и писать не способен. Вы не поверите, до 
какой степени я занят, день и ночь, как в каторжной работе! Имен
но — кончаю «Карамазовых», следственно, подвожу итог произве
дению, которым я, по крайней мере, дорожу, ибо много в нем легло 
меня и моего. Я же и вообще-то работаю нервно, с мукой и заботой. 
Когда я усиленно работаю — то болей даже физически. Теперь же 
подводится итог тому, что 3 года обдумывалось, составлялось, за
писывалось. Надо сделать хорошо, то есть по крайней мере сколько 
я в состоянии. Я работы из-за денег на почтовых — не понимаю. Но 
пришло время, что всё-таки надо кончить, и кончить не оттягивая. 
Верите ли, несмотря что уже три года записывалось — иную главу 
напишу да и забракую, вновь напишу и вновь напишу. Только вдох
новенные места и выходят зараз, залпом, а остальное все претяже- 
лая работа. Вот почему теперь, сейчас, несмотря на жгучее жела
ние, не могу написать Вам: дух во мне не тот, да и разбивать себя не 
хочу. Напишу же Вам около 10-го будущего месяца (сентября), ког
да освобожусь. Да и обдумаю пока, потому что вопросы-то трудные 
и надо их ясно изложить. А потому на меня не сердитесь, не прими
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те за равнодушие: если б Вы знали, как Вы, в таком случае, ошибе
тесь! А пока обнимаю Вас искренно и благодарю душевно. Мне Вы 
нужны, и я Вас не могу пе любить.

Ваш искренний Ф. Достоевский.

896. Н. А. ЛЮБИМОВУ
8 сентября 1880. Старая Русса

Старая Русса.
8 сентября/80 г.
Милостивый Государь многоуважаемый Николай Алексеевич, 
Как ни старался кончить и прислать Вам всю двенадцатую и 

последнюю книгу «Карамазовых», чтоб напечатать зараз, ио уви
дел наконец, что это мне невозможно. Прервал на таком месте, на 
котором действительно рассказ может представлять нечто целое 
(хотя, может быть, и не столь эффектное), да и действие, кстати, у 
меня на время прерывается. Это «Суд». Не думаю, чтоб я сделал 
какие-нибудь технические ошибки в рассказе: советовался предва
рительно с двумя прокурорами еще в Петербурге. Остановил рас
сказ на перерыве пред «Судебными прениями». Остаются речи про
курора и защитника — и тут надобно дело сделать по возможности 
лучше, тем более, что и адвокат и прокурор представляют у меня 
отчасти типы нашего современного суда (хотя и пи с кого лично не 
списанные) с их нравственностью, либерализмом и воззрением на 
свою задачу. Этими двумя речами я теперь и занимаюсь, и они с 
«приговором» и закончат двенадцатую и последнюю часть романа. 
Останется «Эпилог» в 1 1/2 печатных листа. Но у меня твердое 
намерение и желание окончить и напечатать окончание 4-й части 
вместе с «Эпилогом». Это уже будет на октябрьскую книгу «Р<ус- 
ского> вестника», а покамест на сентябрьскую посылаю лишь часть 
двенадцатой книги (правда, большую), 5 глав. Будет, без очень ма
лого (без двух-трех страниц), 3 листа. Ужасно и убедительнейше 
буду просить Вас прислать мне и теперь, как и в прошлый раз, 
вовремя корректуру. Я здесь, в Старой Руссе, minimum, до 25-го 
сентября. — Лето прекраснейшее. Передайте мое глубочайшее ува
жение Вашей супруге, жена от всего сердца Вам кланяется и жела
ет Вам всего лучшего. Мой глубокий поклон и привет Михаилу 
Никифоровичу.

Примите, глубокоуважаемый и дорогой Николай Алексеевич, 
горячее изъявление моей сердечной и искреннейшей преданности.

Ваш всегдашний слуга
Ф. Достоевский.

P. S. Такую статью как «Против течения»232 давпым бы давно 
надо пустить в «Р<усском> вестнике». К тому же у нас всё до сих 

232 Речь идет о цикле статей Н. А. Любимова «Против течения, бесе
ды двух приятелей о революции», печатание которых началось в ав
густовской книжке «Русского вестника» за 1880 г. под псевдонимом 

637



пор предания 48 года, Лун Блан, Ламартин. Особенно для молодых 
умов назидательно.

Старая Русса.
Новгородской губернии.
Ф. М-чу Достоевскому.

897. В. П. ГАЕВСКОМУ233

«Варфоломей Кочнев» и продолжалось до 1884 г. В 1893 г. ста.тьи были 
изданы отдельной книгой под названием «Крушение монархии во Фран
ции». Свою задачу Любимов формулировал следующим образом: «У нас 
очень силен культ французской революции, хотя нигде, конечно, не рас
пространены так мало, как у нас, сведения об этом событии. Может быть, 
и культ поддерживается главным образом тем, что о событии этом име
ются у нас лишь самые неясные, мифические представления» (30р 376).

233 В. П. Гаевский (1826—1888), юрист, историк литературы, библио
граф, один из основателей Общества для пособия нуждающимся лите
раторам и ученым (Литературного фонда) (1859 г.), его секретарь и затем 
председатель.

234 Пушкинский вечер в пользу Литературного фонда.
235 П. Е. Гусева, псевдоним А. Шумова, писательница, переводчица.

30 сентября 1880. Старая Русса

Старая Русса
30 сентября/80.
Многоуважаемый Виктор Павлович, читать на вечере 19-го 

октября234 я готов, но желал бы прочесть монолог Скупого рыцаря 
(в подвале) и «Медведицу». Иначе буду читать без удовольствия. 
Читаешь только то хорошо, что умеешь прочесть. — Во всяком слу
чае попросил бы Вас уведомить меня о Вашем распоряжении хоть 
за неделю до 19-го октября.

Искренно преданный
Ф. Достоевский.

898. П. Е. ГУСЕВОЙ235
15 октября 1880. Петербург

Петербург.
Кузнечный переулок,
близ Владимирской церкви, 
дом № 5, кв. 10
15 октября/80.
Многоуважаемая Пелагея Егоровна,
Вместо того, чтобы так горько упрекать, Вам бы хоть капельку 

припомнить, что могут быть случайности и всякие обстоятельства. Я 
жил всё лето с семейством в Старой Руссе (Минеральные воды), и 
только 5 дней, как воротился в Петербург. Первое письмо Ваше от 
июля, адресованное в «Вестник Европы», дошло до меня чрезвычайно 
поздно, в конце августа. И что же бы я мог сделать, сидя в Старой 
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Руссе, в редакции «Огонька», которой я не знаю и изо всех сил знать 
не желаю? Вам же не ответил — Вы не поверите почему: потому, что 
если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в 
Сибири 4 года, но там работа и жизнь были сноснее моей теперешней. 
С 15-го июня по l-oe октября я написал до 20 печатных листов романа 
и издал «Дневник писателя» в 3 иечат<ных> листа. И однако, я не 
могу писать с плеча, я должен писать художественно. Я обязан тем 
Богу, поэзии, успеху написанного и буквально всей читающей Рос
сии, ждущей окончания моего труда. А потому сидел и писал букваль
но дни и ночи. Ни на одно письмо с августа до сегодня — еще не 
отвечал. Писать письма для меня мучение, а меня заваливают пись
мами и просьбами. Верите ли, что я не могу и не имею времени про
честь ни одной книги и даже газет. Даже с детьми мне некогда гово
рить. И не говорю. А здоровье так худо, как Вы и представить пе може
те. Из катарра дыхательных путей у меня образовалась анфизема — 
неизлечимая вещь (задыхание, мало воздуху), и дни мои сочтены. От 
усиленных занятий падучая болезнь моя тоже стала ожесточеннее. 
Вы, по крайней мере, здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуе
тесь на нездоровье, то не имеете всё-таки смертельной болезни, и дай 
Вам Бог много лет здравствовать, ну, а меня извините.

Второе же письмо Ваше с упреками от сентября я получил лишь 
на днях в Петербурге. Всё приходило на мою квартиру без пересылки в 
Ст<арую> Руссу, вследствие ошибочного моего собственного распо
ряжения (конечно, по недоумению), и я разом получил десятки писем.

С «Огоньком» я пе знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной 
редакцией не знаюсь. Почти все мне враги — не знаю, за что. Мое же 
положение такое, что я не могу шляться по редакциям: вчера же 
меня выбранят, а сегодня я туда прихожу говорить с тем, кто меня 
выбранил. Это для меня буквально невозможно. Однако употреб
лю все усилия, чтоб достать Вашу рукопись из «Огонька» . Но 
куда ее пристроить? Всякая шушера, которую я приду просить, чтоб 
напечатали Ваш роман, будет смотреть на меня, как на выпраши
вающего страшного одолжения. Да и как я пойду говорить с этими 
жидами? С другой стороны, ведь эту рукопись надо прочесть пред
варительно, а у меня буквально нет ни минуты времени для испол
нения самых святых и неотложных обязанностей. Я всё запустил, 
всё бросил, о себе не говорю. Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город 
просыпается, а я еще не ложился. А мне говорят доктора, чтоб я не 
смел мучить себя работой, спал по ночам и не сидел бы по 10 по 12 
часов нагнувшись над письменным столом. Для чего я пишу но
чью? А вот только что проснусь и час пополудни, как пойдут звон
ки за звонками: тот входит одно просит, другой другого, третий 
требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я ему разрешил ка
кой-нибудь неразрешимый «проклятый» вопрос — иначе-де я дове- * 

236 Гусева просила Достоевского забрать ее роман «Мачеха» из «Огонь
ка», где роман был отвергнут, и передать куда-нибудь в другой журнал.
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ден до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу.) Наконец, 
депутация от студентов, от студенток, от гимназий, от благотвор<- 
ительных> обществ — читать им на публичном вечере. Да когда же 
думать, когда работать, когда читать, когда жить.

В редакцию «Огонька» пошлю и буду требовать выдачи руко
писи — но прочесть, поместить — этого я и попять не могу, как и 
когда я сделаю. Ибо буквально не могу, не имея времени и не зная 
никуда дорог. Вы думаете, может быть, что я от гордости нс хочу 
ходить? Да помилуйте, как я пойду к Стасюлевичу, али в «Голос», 
али в «Молву», али куда бы то ни было, где меня ругают самым 
недостойнейшим образом. Если я принесу рукопись и потом она не 
понравится, скажут: Достоевский надул, мы ему поверили как ав
торитету, надул, чтоб деньги выманить. Напечатают это, разнесут, 
сплетню выведут — Вы не знаете литературного мира.

Не дивитесь на меня, что я пускаюсь в такие разговоры. Я так 
устал и у меня мучительное нервное расстройство. Стал бы я с 
другим или с другой об этом говорить! Знаете ли, что у меня лежит 
несколько десятков рукописей, присланных по почте неизвестны
ми лицами, чтоб я прочел и поместил их с рекомендацией в журна
лы: вы, дескать, знакомы со всеми редакциями! Да когда же жить- 
то, когда же свое дело делать, и прилично ли мне обивать пороги 
редакций! Если Вам сказали везде, что повесть Ваша растянута, — 
то конечно, что-нибудь в пей есть неудобное. Решительно не знаю, 
что сделаю. Если что сделаю — извещу. Когда — не знаю. Если пе 
захотите такой неопределенности, то уполномочьте другого. Но Для 
другой я бы и не двинулся: это для Вас, на память Эмса. Я Вас 
слишком не забыл. Письмо Ваше (первое) очень читал. Но не пи
шите мне в письмах об этом237. Крепко, по-дружески, жму Вам руку. 

Ваш весь Ф. Достоевский.

237 Гусева писала, что во время пребывания в Эмсе летом 1875 г. 
была к Достоевскому «неравнодушна», ио «геройски скрыла» даже от 
него самого «это греховное чувство» (30р 378).

238 В. М. Каченовскнй (1826—1892), сын историка и литературного 
критика М. Т. Каченовского, литератор и переводчик, однокашник Дос
тоевского по частному пансиону Л. И. Чермака.

Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до 
увлечения только вся читающая Россия.

899. В. М. КАЧЕНОВСКОМУ238
16 октября 1880. Петербург

Петербург 
16октября/80.
Многоуважаемый Владимир Михайлович,
Ваше письмо, в котором Вы просили меня о скором ответе, по

лучил я лишь на днях, возвратясь в Петербург. Жил я лето, с семьей 
моей, в Старой Руссе и готовился воротиться в Петербург еще в по-

640



ловине сентября. Но вследствие разных задержек остался до 10-го 
октября, а между тем еще месяц назад сделал распоряжение, чтобы 
письма мне уже в Старую Руссу не высылались, а ждали моего при
езда в Петербурге. Таким образом, возвратясь из Руссы, нашел не
сколько писем, ожидавших меня, в том числе и Ваше. Мне очень 
жаль, старый товарищ, если Вы подумали, что я отнесся к Вашему 
письму холодно и невнимательно. И опять-таки нельзя было Вам 
отвечать сейчас, потому что хотелось по Вашей просьбе что-нибудь 
устроить, а на всё нужно время. Насчет общества поощрения писате
лей я ничего не знаю, а потому никакого Вам совета дать не могу. Но 
я отправился к Виктору Павловичу Гаевскому, который состоит чле
ном Комитета (и даже, кажется, председательствует) в Обществе 
Литературного фонда. Он мне обещал непременно доложить о Вас в 
Комитете Лит<ературного> фонда в первое же заседание его и обнаде
жил меня, что может кончиться успешно, то есть возможностью выда
чи временного вспоможения (конечно, не чрезвычайно значительно
го), а может быть, и некоторой постоянной (то есть ежегодной) помо
щи или пенсии. Я знаю, что в Литерат<урном> фонде при определе
нии вспоможений всегда требуется отчетливого обозначения, то есть 
перечня прежних литературных трудов просящего вспомоществова
ния. Но Гаевский сказал мне, что Вам могут выдать вспомоществова
ние и за литературные и ученые заслуги Вашего отца. Кроме того, 
принято за правило всегда, прежде определения вспоможения, пору
чать кому-нибудь из членов Литературного фонда лично удостове
риться в болезненном или беспомощном состоянии требующего вспо
можения. Так как Фонд имеет множество членов и некоторые из них 
живут в Москве, то, если будет уважено представление о Вас Гаевско
го, кому-нибудь из московских членов Общества поручат посетить 
Вас лично. Когда это может случиться, не могу предсказать, по, веро
ятно, не позже трех педель от сего числа, а может, и раньше. Весьма бы 
желательно, если б Лит<ературный> фонд определил хотя малую, ио 
ежегодную пенсию. Вот всё, что я успел сделать. Если дело будет сра
зу отвергнуто, то я Вас уведомлю. Если же получит ход, то член Лите
ратурного фонда непременно посетит Вас. Полагаю, что отвергнуть 
совсем не могут и хоть единовременное пособие определят.

Вот всё, что я успел сделать. Так ли я поступил, обратясь к 
Лнт<ературному> фонду? Не обращались ли Вы к нему и прежде? 
Не знаю, как Вы примете мое распоряжение. Во всяком случае от 
души желаю Вам здоровья. Да, наших чермаковцев немного, а я 
всех помню. В жизни встречал потом лишь Ламовского и Толстого. 
С Шумахерами никогда не пришлось увидеться, равно как и с Миль- 
гаузенами. С Анной Леонтьевной Чермак (Ламовской) встретился 
с большим удовольствием. Бывая в Москве, мимо дома в Басман
ной239 всегда проезжаю с волнением. Я Вас очень помню. Вы были 

239 Пансион Л. И. Чермака находился на Новой Басманной в доме 
Касаткиной-Ростовской (на месте д. 31; не сохранился).
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небольшого росту мальчик с прекрасными большими темными гла
зами. Жаль, что мы не встретились летом. «Подростка» вышлю 
моей милой читательнице, дочери Вашей, как только разберусь с 
моим книжным хламом. — Я сам тоже человек весьма нездоровый с 
двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают и 
очень мне дорого стоят: падучей и катарром дыхательных путей 
(анфиземой) — так что дни мои сам знаю, что сочтены. А между тем 
беспрерывно должен работать без отдыху.

Жму Вам руку и обнимаю Вас как старого товарища детских 
лет.

Ваш весь Ф. Достоевский.
С.-Петербург, Кузнечный переулок, дом № 5, кварт<ира> № 10, 

близ Владимирской церкви. Ф<едору> М<ихайлови>чу Досто
евскому.

На всякий случай: Виктор Павлович Гаевский, С.-Петербург, 
Литейная, дом № 48, его превосходительство.

900. М. А. ПОЛИВАНОВОЙ
18 октября 1880. Петербург

Петербург. 
18октября/80.
Кузнечный переулок,
близ Владимирской церкви, 
дом № 5, кв. № 10.
Глубокоуважаемая Марья Александровна,
Я сегодня получил уже третье письмо Ваше, со времени моего 

Вам ответа, и вот только на третье урвал минуту Вам ответить. Как 
ни неправдоподобно, а Вы должны собрать всю силу Вашего дру
жества и мне поверить: не отвечал потому, что было некогда! Вы, 
конечно, не поверите, но, возвратясь из Москвы в Старую Руссу, я 
до самого 6-го октября (день выезда из Руссы) всё писал, день и 
ночь. Знаете ли, что я в этот срок написал более 15 печатных лис
тов, и какой работы: но пяти раз переделывал и переправлял напи
санное. Не мог же я кончить мой роман кое-как, погубить всю идею 
и весь замысел. 2-го сентября я выслал в «Русский вестник» вот то, 
что в нем теперь напечатано, и думал было написать Вам, хотя 
голова была как в чаду, а нервы надорваны. Но меня разбил жесто
кий припадок падучей моей болезни и до самого 10-го числа я не 
мог уже ничем заняться, с 11-го же числа по 30-е я опять сел за 
работу и написал 5 печатных листов, то есть 80 страниц самых для 
меня капитальных из всего романа. Какие уж тут письма? Вспом
ните, Марья Александровна, об моем здоровье и моих нервах: для 
меня ничего нет ужаснее, как написать письмо. Если я чем занима
юсь, то есть пишу, то я кладу в это всего себя, и после написания 
письма я уже никогда не в состоянии в тот день приняться за рабо
ту. Между тем я пишу самые обыденные, самые недостаточные 
письма, особенно тем, которым хотелось бы что сказать. Мне всё 
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кажется, что я и сотой доли не успеваю высказать, и от этого всегда 
мучусь. С 7-го октября я в Петербурге, и, верите ли: звонок за звон
ком, кофею не дадут напиться: то приходят от студентов и от гим
назий с просьбами читать, то с своими рукописями: прочтите, дес
кать, и пристройте в какой-нибудь журнал, вы-де со всеми редакци
ями знакомы, а я ни с одной не знаком, да и не хочу знаться. Верите 
ли, у меня накопилось до 30 писем — все ждут ответа, а я не могу 
отвечать. Думаю отдохнуть, развлечься, книгу прочесть — ничуть 
не бывало. Вот завтра чтение (19-е октября) в пользу Литер<атур- 
ного> фонда, и я не мог отказать. Со знакомыми не мог увидеться, 
ни одного собственного дела не мог исправить. А с 20-го числа, 
послезавтра, должен сесть работать, чтоб написать заключитель
ный «Эпилог» романа для «Русского вестника». Поймите то, что у 
меня нет, нет ни одной минуты. А нервы расстроены и угрызения 
совести: «Что обо мне подумают те, которым я не отвечаю, что ска
жут». Я Аксакову на самое интересное и нужное мне письмо вот уже 
2 месяца не могу ответить. Верите ли, что я с детьми даже перестал 
говорить, гоню их от себя, вечно занятый, вечно расстроенный, и 
они говорят мне: «Не таков был ты прежде, папа». — И всех-то я 
обозлил, все-то меня ненавидят. Здесь в литературе и журналах не 
только ругают меня как собаки (всё за мою Речь, всё за мое направ
ление), но под рукой пускают на меня разные клеветливые и недо
стойные сплетни. Будьте же человеколюбивы и не сердитесь на 
меня. Не сердитесь и за то, что я три четверти письма употребил на 
описание себя и своего положения.

То, что Вы мне открыли, у меня осталось на сердце. Конечно, 
никакая сделка невозможна, и Вы правильно рассуждаете и чув
ствуете. Но если он становится другим, то, хотя бы и продолжал 
быть перед Вами виноватым, Вы должны перемениться к нем)' — а 
это можно сделать без всякой сделки. Ведь Вы его любите, а дело 
это давнее, наболевшее. Если он переменился, то будьте и Вы дру
жественнее. Прогоните от себя всякую мысль, что Вы тем даете ему 
повадку. Ведь придет же время, когда он посмотрит на Вас и скажет: 
«Она добрее меня» — и обратится к Вам. Не безмолвным многолет
ним попреком привлечете Вы его к себе. Да, впрочем, что ж я Вам об 
этом пишу? (Может быть еще и обижаю Вас): ведь если я и знаю 
Ваш секрет, то сколько бы Вы мне об этом ни написали — всё-таки 
останется целое море невысказанного и которого Вы и сами не в 
силах высказать, а я понять. И не слишком ли Вы увлекаетесь, 
думая про меня, что я могу столько значить в Вашей судьбе? Я не 
смею взять столько на себя. Жду полного снисхождения от Вашего 
дружелюбия ко мне. Желал бы Вам сказать много теплого и ис
креннего — да что можно высказать на письме? До свидания. Я Вас 
глубоко уважаю и предай Вам всей душой. Пишите мне, если захо
тите. Теперь ночь. Надо спать, чтоб завтра быть свежим. Если меня 
публика примет холодно — то какая радость будет всем терзающим 
меня в газетах: «А, значит, и общество от него отвернулось». Не 
самолюбие говорит во мне, но, из-за идеи, не хотел бы доставить им 
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эту радость. Я не стыжусь Вам во всем этом признаться.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Верите ли, что у меня нет времени поехать в Главное Управле

ние печати и подать просьбу об издании «Дневника» в будущем 
году. До сих пор не ездил, а время уходит, пора публиковать.

906. И. С. АКСАКОВУ
4 ноября 1880. Петербург

Кузнечный переулок, Ноября 4/80
дом № 5, кварт. № 10. С.-Петербург
Ф. М.-у Достоевскому.
Глубокоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич,
Третьего дня я отправил в редакцию «Руси» одну рукопись, по

вести или романа, под названием «Мачеха». Это вот что такое: одна, 
давно уже пишущая барыня, сама очень хороший, кажется, чело
век, Пелагея Егоровна Гусева, лет 6 тому назад познакомилась со 
мною на водах в Эмсе и теперь прибегла к моему посредничеству по 
поводу своего романа. Живет она в Рязани, очень бедно. «Мачеха» 
была в «Русском вестнике», была в «Огоньке». Везде отказали. И 
вот Пелагея Егоровна, прочтя в газетах Ваше объявление, поручила 
мне взять из редакции издания «Огонек» ее рукопись и переслать 
Вам в «Русь», что я и сделал. «Мачеху» я Не читал; понятия о се 
достоинствах не имею и лишь по настоятельной просьбе автора 
совершил факт передачи. Как рассудите, так и будет, а я тут, конеч
но, пи при чем: ничего не рекомендую, ничего не навязываю. Г-жа 
Гусева прибавляет, что, может быть, отчасти Вам известна перево
дами некоторых чешских стихотворений, которые Вы когда-то по
местили в каком-то издании, «Братская помощь», кажется. Впро
чем, она сама забыла название. Подписана «Мачеха» псевдонимом 
А. Шумова. Этот псевдоним опа согласна уничтожить, с тем чтоб 
поставить настоящую фамилыо: ГЕ Гусева. Адресе г-жи Гусевой: 
Рязань, Введенская улица, дом священника Успенского.

Исполнив поручение, скажу два слова о себе. Я Вам, дорогой 
Иван Сергеевич, до сих пор на Ваше прекрасное письмо (месяца 2 
или более назад) еще не ответил. Но как был в каторжной работе 
тогда, так состою и теперь. Всё кончаю мой роман и не могу кон
чить. Но на днях, кажется, кончу совсем, и тогда я, относительно 
говоря, свободен. Ваше объявление о «Руси» превосходное, здесь 
же нашлись люди (и представьте, во многом нашего образа мыс
лей), которые находят, что объявление Ваше заносчиво, туманно и 
нагло. Пусть брешут. Во многих случаях первыми врагами бывают 
свои же. Мне только мерещится, что «Русь» сделала один только 
промах, именно, что начнется с 15-го ноября, а не прямо с 1-го янва
ря будущего года. Публике естественно покажется, что номера в 
нынешнем году выпускаются, так сказать, как бы пробными, чтоб 
рекомендовать издание. Но «Русь» и ее направление, по-моему, столь 
должны быть известны всем, равно как и ее редактор, чтоб пробно- 
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ста никакой бы и не надо. Без пробности было бы важнее, тверже, 
самоувереннее в хорошем смысле слова. Общество в этом смысле 
глуповато; оно смотрит на такие пробные номера всегда как бы еще 
не на настоящие. Впрочем, это мое только мнение, и я очень, может 
быть, ошибаюсь. Убежден, однако, только в том, что Вам необходи
мо теперь, так сказать, усиленно поразить и завлечь внимание пер
выми номерами, чтоб доказать, что они настоящие. Если б с 1-го 
января, то никакой такой усиленности и не надо бы было, потому 
что сделалось бы само собою. Опять-таки я, может быть, очень вру.

Ваш тезис мне о тоне распространения в обществе святых ве
щей, то есть без исступления и ругательств, пе выходит у меня из 
головы. Ругательств, разумеется, не надо, но возможно ли быть не 
самим собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и прини
майте, вот бы как я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака 
величия (тон Гоголя, например, в «Переписке с друзьями») — есть 
неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель 
узнает чутьем. Это первое, что выдает. Ну как отказаться от поле
мики и иногда горячей? Вам дружески признаюсь, что, предприни
мая с будущего года «Дневник» (на днях пускаю объявление), часто 
и многократно на коленях молился уже Богу, чтоб дал мне сердце 
чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительпое, независтли
вое. Смеясь уже, скажу: решаю иногда совсем не читать ни напа
док, ни возражений в журналах. Кстати, Кошелева статью в «Р<ус- 
ской> мысли»2,10 до сих пор нс читал. И нс хочу. Известно, что свои- 
то первыми и нападают на своих же. Разве у пас может быть ина
че? Ио вот и вся бумага, а сколько хотел было Вам написать. Но 
напишу. До свидания, обнимаю Вас горячо. Дай Вам Бог.

Ваш весь Федор Достоевский.

907. Н. А. ЛЮБИМОВУ
8 ноября 1880. Петербург
Ноября 8/80 г.
Милостивый Государь глубокоуважаемый Николай Алек

сеевич,
Вместе с сим отсылаю в редакцию «Р<усского> вестника» зак

лючительный «Эпилог» «Карамазовых», которым и покончен ро
ман. Всего 31 полулисток почтовой бумаги и, кажется, пе более чем 
1 3/4 листа «Р<усского> вестника».

Я убедительно и особенно прошу выслать мне корректуру в 2-х 
экземплярах (а не в одном). Второй экземпляр мне совершенно здесь 
необходим для предстоящих публичных чтений в конце ноября (пос
ле 20-го). Я всё свое перечитал, а тут новое. Прочту последнюю 
главу: похороны Илюшечки и речь Алеши мальчикам. По опыту 
знаю, что такие места в чтениях производят некоторое впечатление.

2<0 А. И. Кошелев. Отзыв по поводу слова, сказанного Ф. М. Досто
евским на пушкинском торжестве («Русская мысль», 1880, № 10).
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Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — 
знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить 
отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы 
по России; присылают уже деньги.

Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 
лет жить и писать. Не поминайте же лихом.

Хотел было сейчас по окончании «Карамазовых» побывать в 
Москве, но, кажется, не удастся. Крепко жму Вам руку и благодарю 
Вас за Ваше участие. А пожалуй, и за редакторскую ферулу: она 
иногда мне необходима.

Ваш последний № удивительно составлен. Но будут ли про
должаться статьи: «Против течения»? Они здесь сильно замечены. 
Если б в ноябре и в декабре поместить! Поверьте, они необходимы, 
ибо решительный успех.

Мое глубочайшее уважение глубокоуважаемой супруге Вашей. 
Будьте так добры, передайте от меня искренний привет глубокоува
жаемому Михаилу Никифоровичу. Жена моя шлет Вам глубокий 
поклон.

Примите сердечное уверение в моей искренней и всегдашней 
приверженности.

Ваш весь Ф. Достоевский.
С.-Петербург,
Кузнечный переулок, 
дом № 5, квартира № 10 
(близ Владимирской церкви) 
Ф. М. Достоевскому.

909. А. М. ДОСТОЕВСКОМУ
28 ноября 1880. Петербург

Петербург 
ноября 28/80. 
Глубокоуважаемый и дорогой друг 
и брат Андрей Михайлович,
Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела, а вместе 

с тем благодарю и за твой радушный, братский привет мне, месяц 
назад, по поводу дня моего рождения. Пожелания твои мне, уж ко
нечно, вполне братские и искренние, только вряд ли они могут сбыть
ся: вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфизе- 
мой переживать петербургскую зиму. Тебе же от души желаю жить 
как можно дольше и счастливее, тем более что, воистину, только 
теперь и идет для тебя счастливая жизнь. Если б я мог, как ты, 
дожить до счастья видеть деток моих взросшими, устроенными, 
ставших добрыми, хорошими, прекрасными людьми, то чего бы, 
кажется, более и требовать от земной жизни? Оставалось бы толь
ко благодарить Бога и на деток радоваться. Так теперь и ты: хоть и 
невозможно в жизни без каких-нибудь тех или других неприятнос
тей, но всё же воображаю себе, как взглянешь ты на свое доброе, 
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прекрасное, любящее тебя семейство, то как же не почувствовать 
отрады и умиления? Я же предвижу про себя, что деток оставлю 
после себя еще подростками, и эта мысль мне очень подчас тяжела.

Добрейшей, глубокоуважаемой и дорогой супруге твоей, Доме- 
нике Ивановне, прошу тебя передать от меня любовь и уважение. 
Жена сказала мне, что уже отправила тебе от себя письмецо особо. 
Это она превосходно сделала. Пожелание мое и совет тебе: береги 
здоровье. Что до меня, то здесь у нас и беречь его невозможно. А к 
тому же не по силам почти работа. Только что кончил свой боль
шой роман, принимаюсь теперь за «Дневник писателя» и уже на
чал публиковаться в газетах. Главное, страшит меня срочность 
выпусков. Это очень тяжело при моем здоровье. А что будешь де
лать: не работать, так и средств не будет. Дотянуть бы только до 
весны, и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает. 
К 4-му декабря241 хочу написать сестре Варваре Михайловне. Я ее 
люблю; она славная сестра и чудесный человек. Вот брат Николай 
Михайлович совершенно порвал со мной, точно меня нет на свете, 
вот уже два с половиною года. Даже грубо и нелепо с его стороны. 
Дуется и сердится, на что собственно — не знаю. Болезненный че
ловек, Бог с ним. Не претендуй на меня, что я редко пишу. Веришь 
ли, даже книги, даже статьи нужной прочесть некогда. А сколько я 
запустил необходимейших писем! А тут еще разные визиты, раз
ные связи с людьми. Совсем я замотался, да и здоровье не выносит. 
Обнимаю тебя от всего сердца, желаю тебе всего самого лучшего и 
счастливого. Твоего сынка целую. Глубокоуважаемой супруге тво
ей еще раз мое глубочайшее уважение.

241 5 декабря — день рождения сестры Достоевского Варвары.

Твой всегдашний, искренний и от всего сердца любящий тебя 
брат твой

Федор Достоевский.
Петербург,
Кузнечный переулок, 
дом № 5, кв. № 10.

910. Н. А. ЛЮБИМОВУ
29 ноября 1880. Петербург

Петербург,
29 ноября/80.
Милостивый Государь глубокоуважаемый Николай Алек

сеевич,
Имею к Вам две чрезвычайные и самые покорнейшие просьбы 

и только боюсь, как бы не обеспокоить Вас не вовремя. Первая 
просьба состоит в том, что так как «Бр<атья> Карамазовы» кончи
лись (а теперь, должно быть, вышла уже и ноябрьская книга «Р<ус- 
ского> вестника»), то не соблаговолите ли Вы составить наш окон- 
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нательный счет и выслать его мне. Но до составления и высылки 
счета нельзя ли будет, дорогой и глубокоуважаемый Николай Алек
сеевич, выслать мне теперь же рублей 1500 на Ахенбаха и Колли! Я 
нахожусь в чрезвычайной нужде. К тому же публиковал на буду
щий год издание «Дневника писателя»; когда-то еще начнется подпис
ка, а наличные деньги все-таки нужны до крайности. Если можно — 
удовлетворите просьбу. Не нуждался бы, то и не беспокоил бы.

Вторая просьба моя в том: дней уже 10 назад как жена моя 
послала в редакцию «Московских ведомостей» для напечатания 
объявление мое об издании в будущем году «Дневника писателя», и 
однако же, объявление еще не появлялось в «Московских ведомос
тях» до сих пор. Сегодня она послала еще раз это объявление и 
просьбу поместить его в отделении объявлений. Денег за напечата
ние объявления мы не приложили, имея в виду, что в редакции 
«Московских ведомостей» есть еще мои деньги, за напечатанную 
летом «Речь» по поводу Пушкина. Не вышло ли тут каких затруд
нений? Поверьте, что мне тяжело обременять Вас лишними просьба
ми по делу совсем другой редакции. Но окажите мне эту чрезвычай
ную, дружескую помощь: не можете ли Вы справиться лично в ре
дакции «Моск<овских> ведомостей»: что именно помешало напе
чатанию моего объявления о «Дневнике писателя» и таким образом 
ускорить это дело. Объявление в «Московских ведомостях» для меня 
необходимо: оно идет в глубь России, а «Голос», «Новое время» и 
проч, гуляют более по окраинам.

Еще раз прошу извинения. Не сетуйте, что Вас утруждаю. Без 
нужды пе стал бы беспокоить.

Жена Вам искренно кланяется. Передайте мое глубочайшее 
уважение Вашей глубокоуважаемой супруге.

При свидании с Михаилом Никифоровичем сообщите ему лю
безно о моем почтении, уважении и всегдашней искренней предан
ности моей теперь, впредь и во веки веков.

А засим примите и сами искреннейшее уверение в моей все
гдашней и совершеннейшей преданности, с которою пребываю пре
даннейшим слугою Вашим

Ф. Достоевский.
NB. А трудное дело предпринять теперь такое издание, как на

пример «Дневник». Сильно меня это волнует!

912. И. С. АКСАКОВУ
3 декабря 1880. Петербург

Петербург, 3 декабря 1880 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич!
Еще с первого № Вашей «Руси» порывался написать Вам и вот 

только теперь удовлетворяю желанию моему, то есть уже по прочте
нии 3 №. Главная причина задержки — мелкие, глупейшие хлопо
ты, вроде публичных чтений и проч., но которых нельзя обойти, а 
пуще всего жестокое нездоровье, несмотря на то, что выезжаю; раз
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гулялась моя анфизема, укороченное дыхание, а за ним и ослабле
ние сил. — Но довольно обо мне: урвал минуту и хочу поделиться с 
Вами моими впечатлениями. Впечатления и хороши, и дурны. Во- 
первых, Ваши передовые. Да, давно не являлось подобное раздав
шемуся вновь голосу. Ваши статьи очень твердо и целокупно (кон
кретно) написаны. Вы ставите чрезвычайно ясную мысль о зем
стве и понятную, как дважды два242. Так как это отчасти самый 
корень дела, то Вы, конечно, будете продолжать разъяснять Вашу 
мысль и в следующих нумерах, при всяком удобном случае. Так и 
надо. Но не ожидайте — о, пе ожидайте, — чтоб Вас поняли. Нынче 
именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, изви
листое, проселочное и себе в каждом пункте противоречащее. Акси
ома, вроде дважды два — четыре, покажется парадоксом, а извили
стое и противоречивое — истиной. Сейчас только прочел в «Новом 
времени» выписку из «Русской речи», где Градовский учит Вас и 
читает Вам наставления. «Не архитектуры, дескать, а жизни». Мер
твец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвеца-то и послушают, 
а Вас нет. Вы в Ваших письмах ко мне утверждали, что это человек 
умный, хотя и порченный, а Орест Федорович Миллер передавал 
мне, что Вы интересуетесь знать его, то есть Градовского, мнение о 
«Руси». Ну вот Вы теперь знаете его мнение. Вы-де проглядели 
новую, живую, национальную струю в нашем обществе в последнее 
25-ти летие, вызванную реформами. И укорив, что Вы проглядели, 
поклявшись, что она есть, существует, тут же сейчас спрашивает: 
«При каких условиях возможен наш собственный нравственный 
рост, то есть при каких условиях мы будем становиться нравствен
нее, трудолюбивее, чище, образованнее, крепче характером, рачи
тельнее к пользе общей; при каких условиях эта святая идея отече
ства будет ближе нашему сердцу и вниманию?» и т. д. и т. д. Ну, да 
ведь если уж он открыл такой клад, эту новую национальную струю, — 
то чего же спрашивать и затрудняться решением? Факт совершил
ся, и преклонись. Описывай струю, изучай ее течение, откуда взя
лась она и ее доблести — вот и разрешение ответа. Иначе ведь, если 
он не умеет разрешить вопрос, то, значит, и не существует струи, и 
она ему только так показалась. Но он не разрешает и в конце свали
вает дело о создании струи на правительство. Это колоссально 
хорошо. Повторяю, прочел в выписке. Завтра, вероятно, получу 
«Русскую речь» и нарочно прочту в оригинале вздор Александра 

212 В передовой статье № 1 газеты «Русь» (1880,1 ноября) Аксаков 
писал: «Мы исследуем, допрашиваем, неотступно пытаем ответа: “Как 
быть? Что делать? Куда идти?" <...> “венчать здание”, — слышится иног
да в ответ. Венчать здание! Да венчать-то нечего! Здания-то еще никако
го нет! <...> Неужели не уразумели, что строят здание не сверху, а снизу 
вверх, что, решая задачу самоуправления для уезда, <...> потрудимся 
для всего нашего будущего государственного и общественного стооя» 
(30,, 387).
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Дмитриевича. Но поверьте, что он будет иметь успех, а Вы нет; «он 
разрешил, он указал, а Вы только парадоксалист».

Разумеется, Вы писали не для него и не для огромной массы 
владеющей умами интеллигенции. Те, которые Вас поймут, есть, и 
их много, а для них надобно, повторяю, чем дальше, тем больше 
разъяснять Вашу мысль. Власть, закрепощенный народ и горожа
не и между ними 14 классов. Вот дело Петрово. Освободите народ, 
и как будто дело Петрово нарушено. Но пояс-то, но зона-то между 
властью и народом ни за что не отступит и не отдаст свои привиле
гии править черным народом. Самые лучшие из них скажут: «Мы 
будем, мы станем лучше, постараемся стать и будем любить народ, 
но самоуправление дадим ему лишь чиновничье, ибо мы не можем 
отказаться от нашей прерогативы». Вот на эту-то стену, об которую 
все стукнулись лбом, Вы и не указываете. Вы выговариваете лишь 
абсолютную истину, а как она разрешится? Ни намека. Даже нечто 
обратное, у Вас «Петр (1-й № «Руси») вдвинул нас в Европу и дал 
нам европейскую цивилизацию». Ведь Вы его почти хвалите имен
но за европейскую-то цивилизацию, а ведь она-то, ее-то лжеподо- 
бие, и сидит между властью и народом в виде рокового пояса из 
«лучших людей» четырнадцати классов. Мне это неясно. Но до
вольно. Все-таки Ваша статья есть уже не слово, а дело. О литера
турном ее достоинстве и не говорю. Удивительно хорошо. Но повто
ряю: продолжайте разъяснять Вашу мысль особенно на примерах и 
указаниях. Посеете зерно — вырастет дуб.

Нравятся мне статьи «Опыт фельетона», подписаны буквами 
(Н. Б., кажется). Есть и еще много хорошего. Но я сказал, что впе
чатления мои и хорошие, и дурные. Ну, так вот что, по-моему дурно: 
вот уж три выпуска «Руси», и, кажется мне, персонал Вашего жур
нала пока слабенек. Кроме Вас — кто же? С 1-го же № мелькнула 
грустная мысль: «Умри, например, Вы, и кто же останется, чтоб 
проповедывать «русское направление»»? Деятелей нет, бессилие, 
хотя и есть много сочувствующих. А потому дай Вам Бог как мож
но дольше прожить на свете, из глубины сердца говорю. Статейка 
вроде разговора 3-х лиц в 1-м № и выдержки из одной газеты (не из 
«Голоса» ли?) хороши, и чрезвычайно метко то, что Вы хотите вы
ставлять на вид абсурды нашей публицистики. Это совершенно 
необходимо, превосходная мысль и самая практическая.

Но вот в следующих 2-х номерах отчета об абсурдах за неделю — 
не было. Значит, Вы находите эту мысль не столь практичною и не 
столь полезною. Кстати, в этой статейке, равно как в разговоре трех 
лиц — ума и правды много, но мало жала. Поверьте, глубокоуважа
емый Иван Сергеевич, что жало — еще не есть ругательство. В руга
тельстве, напротив, оно тупится. Я не к ругательству призываю. 
Но жало есть лишь остроумие глубокого чувства, а потому его заве
сти непременно надо. — . — Стихов Вашего брата243, напечатанных 

243 Покойного Константина Аксакова.
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в 1-м номере, я прежде не знал, удивительно хорошо. Статьи Ла- 
манского учены, но вялы. Статей Дм. Самарипа тоже еще не читал. 
Ну, вот вам, на лету, самые первые мои впечатления. Но напишу 
еще и еще. Если б Вы знали, как я обрадовался «Руси»! Я возлагаю 
на нее огромные надежды. Но персонал, персонал!

Жду Ваших сотрудников. Не пренебрегайте и еще одним «гру
бым» советом. Делайте «Русь» разнообразнее, занимательнее, чем 
дальше, тем больше. А то скажут: умно, но не весело, и читать не 
станут. — . — Хочу издавать «Дневник», но до этого еще далеко. 
Подписка началась, но анфизема: езжу, даже хожу, а дыхания мало. 
В разборе «Карамазовых» благодарю Вас лишь за Вашу редакторс
кую выноску и за обещание сказать еще нечто. Скажите. Обнимаю 
Вас крепко, желаю Вам самого светлого успеха, и поверьте, что ни 
один из Ваших читателей не желает этого пламеннее, чем я.

Ваш весь Ф. Достоевский.
P. S. Здесь в Петербурге, по моему взгляду, определенного мне

ния о «Руси» не составилось. 1-й № прочтен был с чрезвычайным 
любопытством. Розничные экземпляры расхватали. Я знаю при
мер, что к вечеру разносчики доставали экземпляр за полтора руб
ля. Но даже сочувствующие «Руси» удерживаются от определенно
го отзыва. Видна какая-то нерешительность высказаться. И это у 
всех, даже сочувствующих.

P. S. NB. Забыл о политике и о внутреннем обозрении. Дельно и 
ясно, прекрасно составлено, но поболее бы огня, сопоставлений, 
указаний. Во внутреннем обозрении есть несколько хороших харак
терных указаний. В политике я бы пустил несколько сарказму.

913. Т. И. ФИЛИППОВУ
4 декабря 1880. Петербург

4декабря/80.
Дорогой и глубокоуважаемый Тертий Иванович,
Вашими строками Вы меня осчастливили244. Меня так теперь 

все травят в журналах, а «Карамазовых», вероятно, до того примут
ся повсеместно ругать (за Бога), что такие отзывы, как Ваш и дру
гие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно), и, наконец, 
симпатии молодежи, в последнее время особенно высказываемые 
шумно и коллективно, — решительно воскрешают и ободряют дух. 
Я теперь несколько болен и обречен доктором пока на сидение, а то 
бы непременно сам пришел к Вам. Дома же я обыкновенно почти 
всегда отЗ до 4-х и даже до 5 пополудни. Вечером же с 10 часов, хоть 

244 Филиппов писал: «Сейчас кончил “Карамазовых” и не нахожу 
слов, равных чувству моей признательности за испытанное мной наслаж
дение и полученную душою моей пользу. Очень желал бы лично повто
рить слова моей благодарности, если Вы позволите мне прийти к Вам, 
назначив для сего день и час» (30р 389).
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не всегда, но теперь и вечерами дня два-три буду наверно дома. По
сещение Ваше сделает мне великую честь и огромное удовольствие.

Ваш весь Ф. Достоевский.

914. И. С. АКСАКОВУ
18 декабря 1880. Петербург

С.-Петербург, 18 декабря/80 г.
Глубокоуважаемый Иван Сергеевич!
Вам, конечно, теперь нет времени па переписку. — С сим вместе 

посылаю Вам экземпляр моих «Карамазовых». Прилагаю тоже 25 
руб. для следующих целей. У Вас, в «Руси», печатается мое объяв
ление о будущем издании «Дневника», за что благодарю; но, не зная, 
что оно стоит, вот и посылаю, на первый случай, сии 25, с присово
куплением покорнейшей и чрезвычайной просьбы к тому объявле
нию о «Дневнике», которое печатается в «Руси», присовокупить и 
объявление о выходе «Карамазовых», печатный текст которого при 
ссм же и прилагаю. Это объявление повторите тоже несколько раз, 
раза три, и потом велите меня уведомить, в конце концов, сколько 
еще надо будет приплатить? Тотчас же и вышлю. «Русью» здесь 
большею частью довольны. Ваши передовые и статьи Н. Б. (нс 
сравнивая их взаимно) чрезвычайно полезные статьи. Именно об 
этом надо было заговорить, но, заговорив, пе оставлять, а разъяс
нять, развивать и «долбить» неустанно. Головки у всех хоть и ум
ные (положим, что умные), но случись вопрос общий (вот хоть о 
студентах2’5), и ведь все-то врозь, все-то в темноте стукаются свои
ми умными лбами до шишек. До свидания, глубокоуважаемый Иван 
Сергеевич. Буде будет когда-нибудь времечко, что-нибудь черкните 
Вашему иаипредапнейшему

Федору Достоевскому.

915. А. Ф. БЛАГОНРАВОВУ2’6
19 декабря 1880. Петербург

Петербург 19 декабря/80 г.
Милостивый Государь Александр Федорович,
Благодарю Вас за письмо Ваше. Вы верно заключаете, что при

чину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отри
цает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основа-

2,J  Речь идет о студенческих беспорядках в Москве.
240 А. Ф. Благонравов, провинциальный врач и литератор, писал 

Достоевскому: «Печально наше время по тем аномалиям, какие совер
шаются в среде нашей молодежи. И. С. Аксаков причину зла видит в 
отрицании народности, Вы же смотрите гораздо глубже на предмет и 
причину зла видите в безверии, хотя нельзя не согласиться с тем, что 
отрицающий народность отрицает и веру. Научите нас: как бороться с 
таким растлевающим общество злом?» (30,, 390). 
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на на христианстве. Слова: крестьянин, слова: Русь православная — 
суть коренные наши основы. У нас русский, отрицающий народ
ность (а таких много), есть непременно атеист или равнодушный. 
Обратно: всякий неверующий и равнодушный решительно не мо
жет понять и никогда не поймет ни русского народа, ни русской 
народности. Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим 
согласиться нашу интеллигенцию? Попробуйте заговорить: или 
съедят, или сочтут за изменника. Но кому изменника? Им — то есть 
чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать труд
но, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать 
себя. Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом; ибо 
от пего только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции 
русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна.

Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с 
народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть 
уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и 
уважает более и выше всего, что есть в мире, — то есть своего Бога 
и свою веру.

Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно 
теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она 
потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать.

Здесь за то, что я проповедую Бога и народность, из всех сил 
стараются стереть меня с лица земли. За ту главу «Карамазовых» (о 
галлюсинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже 
было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся «до чертиков». 
Они наивно воображают, что все так и воскликнут: «Как? Достоевс
кий про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как ои неразвит!» 
Но, кажется, им не удалось! Вас, особенно как врача, благодарю за 
сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болез
ни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, 
что этот человек (Ив. Карамазов) при данных обстоятельствах ника
кой иной галлюсинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу 
впоследствии, в будущем «Дневнике», разъяснить сам критически.

За сим примите уверение в моих искреннейших и лучших чув
ствах. Вам совершенно преданный

Федор Достоевский.

916. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
(НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ)
19 декабря 1880. Петербург

Петербург
19 декабря/80.
Многоуважаемый Николай Александрович,
Как ни важны многие из вопросов, с которыми обращаются ко 

мне письменно весьма многие лица, но я, предприняв издание «Днев
ника писателя», решился прекратить переписку с спрашивающи
ми: издание такая обуза, а у меня столь мало здоровья и сил, что 
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если отвечать на все письма и запросы (а их приходит множество), 
то совершенно некогда будет писать и заниматься своим делом. А 
потому извините, если отвечу Вам па Ваше письмо лишь самым 
кратким словом.

Каких лет Ваш сын — этого Вы не обозначаете. — Скажу лишь 
вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впе
чатления и родит высокие мысли. Если ему минуло шестнадцать 
лет, то пусть прочтет Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Если он 
любит поэзию — пусть читает Шиллера, Гете, Шекспира в перево
дах и в изданиях Гербеля, Тургенева, Островского, Льва Толстого 
пусть читает непременно, особенно Льва Толстого. (Гоголя, без со
мнения, надо дать всего.) Одним словом — все русское классичес
кое. Весьма хорошо, если б он полюбил историю. Пусть читает 
Соловьева, всемирную историю Шлоссера, отдельные историчес
кие сочинения вроде Завоевания Мексики, Перу Прескотта. Нако
нец, пусть читает Вальтер-Скотта и Диккенса в переводах, хотя эти 
переводы очень трудно достать. Ну вот я Вам написал уже слиш
ком довольно номеров. Если б прочел всё это внимательно и охот
но, был бы уж и с этими средствами литературно образованным 
человеком. Если хотите, то можете дать и Белинского. Но других 
критиков — повремените. Если ему менее 16 лет — то дайте эти же 
самые книги с выбором, руководствуясь в выборе лишь вопросом: 
поймет он или не поймет. Что поймет, то и давайте. Диккенса и 
Вальтер-Скотта можно давать уже 13 летним детям.

Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если 
же может читать и в оригинале (то есть па церковнославянском), 
то всего бы лучше.

Евангелие и Деяния Апостольские — sine qua non247. Книжною 
торговлею занимаюсь не я, а моя жена, за моею ответственностию, 
разумеется. Составить каталог вышеисчисленных книг довольно 
трудно, ибо многих уже мало в продаже, но цены некоторых обозна
чаются и высылаются Вам к усмотрению.

247 непременное условие (лат.).

А засим, пожелав Вам вполне успеха в начинании Вашем, пре
бываю Вашим покорным слугою

Федор Достоевский.

917. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
24 декабря 1880. Петербург

24 декабря/80.
Дорогой друг, Алексей Николаевич, пишу на всякий случай, если 

тебя не застану. Вот еще 150 р., и все-таки за мной остается хвостик. 
Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А 
теперь еще пока только леплюсь. Всё только еще начинается. До 
свидания, голубчик, верно, где-нибудь увидимся на праздниках.

Твой весь Ф. Достоевский.
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1881
922. Н. А. ЛЮБИМОВУ
26 января 1881. Петербург

Января 26/81.
Милостивый Государь глубокоуважаемый Николай Алек

сеевич,
Так как Вы, столь давно уже и столь часто, были постоянно 

благосклонны ко всем моим просьбам, то могу ли надеяться еще 
раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней последней, 
может быть, просьбе? По счету, присланному мне из редакции «Рус
ского вестника», мне остается дополучить за «Карамазовых» еще 
4000 рублей с чем-то. В настоящее время я крайне нуждаюсь в день
гах. Будьте так добры, сообщите о том глубокоуважаемому Михаи
лу Никифоровичу. Не возможно ли будет сделать распоряжение о 
высылке мне всей суммы? Вы не поверите, как Вы тем одолжите 
меня. Я именно предпринимаю одну затрату и нуждаюсь в деньгах 
до крайности, иначе дело уйдет из рук.

Простите, что, не дождавшись собственного распоряжения кон
торы «Русского вестника», ускоряю дело моею просьбою. Без осо
бой надобности не решился бы.

Свидетельствую глубочайшее уважение Вашей глубокоуважа
емой супруге и прошу Вас очень передать таковое же Михаилу 
Никифоровичу.

С глубочайшим уважением пребываю Вам воистину и вполне 
преданный

Ф. Достоевский.

923. Е. Н. ГЕЙДЕН248

248 Адресат и дата указаны Достоевской: «Продиктовано мне в ответ 
на письмо графини Гейден в 5 час. Или S 6-го в день смерти». В письме 
графиня выражала тревогу по поводу болезни Достоевского, о которой 
узнала из газет, и просила передать с посыльным сведения о состоянии 
больного (ЗОр 395).

28 января 1881. Петербург

Черновое
26-го числа в легких лопнула артерия и залила наконец лег

кие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрез- 
вы<чайной> потерей крови с задушением. С 1/4 <часа> Фед<ор> 
Мих<айлович> был в полном убеждении, что умрет; его исповедо
вали и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь уня
лась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровоистечен<ие> 
может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь 
же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет 
артерия.
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Письма, не поддающиеся точной датировке
924. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
Объясните мне мой сон, я у всех спрашивал; никто не знает: на 

Востоке видна была полная луна, которая расходилась на три час
ти и сходилась три раза.

Потом из луны вышел шит (на щите два раза написано «да, да» 
старинными церковными буквами), 

который прошел всё небо, от востока на запад и скрылся за гори
зонтом. Щит и буквы осиянные.

Достоевский.
У всех спросите, решительно у всех, он меня очень интересует.
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