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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ь

Еаторга ж еоддатчжна наложили неизгладимую печать на 

ДУМУ Достоевского .  3 этот периодов основном в 1849-1857 

г щ аж, он переждл свой первый щцейный кривис. Этот перелом 

жредаествовал его знакомству с новой русской действитель - 

4. жестью эпохи реформ. Поэтому следует предпринять попытку 

зхаракщержзэзать личность Достоевского, какою она сложи - 
ьлсасъ ж 1S59 году -  ж моменту в 08вращения писателя ж Петер- 

№#!ург.
Досюевсжому было в этот момент 38 лет, и он уже прожил 

Кйажьие половины своей лизни. Его характер отличался чревны- 
№ тайной сложностью. Основными чертами его характера пред - 
 ̂ етавдзЕтсд колоссальное жизнелюбие, острая впечатлитель - 
г мостъ и нервозность. Это осложнилось эпилепсией, первый 
. припадок которой он испытал в 1850 году в Омске. Достоевский 

жею жизнь боролся со своей болезнью. "Зывсдить" особенности 
 ̂ его творчества из эпилепсии беосмыслеино,одиако недопустима 

ж другая крайность - полное отрицание или недоо<^нка пато - 
' логического фактора в творчестве Достоевского. Самое глза  - 

№ мое своеобразие личности эпилептика - сочетание ооаераенио 
жротквспожожных черт характера. Именно такое сочетание мы 
нахоцки у Достоевского.

5о противоречия его характера прежде всего об"ясняются 
необыкновенными событиями его жизни. Успех " Ьедных жкщей*



ж ранняя слава дали обильную пищу его честолюбию. Молодой 
Достоевский считал себя крупней чм русским писателем. Од
нако провал последующих повестей, охлаждение Белинского, 
насмешки бывших друзей омрачили его триумф. Он стал крайне 
мнительным, общцчивым,подозрительным и дакв порой озлоблен
ным. К нему вернулись угрюмая замкнутость и любовь к цдино- 
жжм размышлениям, столь отличавшие его еще в Инженерном 
училище. Пери(щы уединения, одиноких Арогудок и разговоров 
вслух с самим собой, что заставляло прохожих принимать его 
за  сумасшедшего, сменялись у  Достоевского периодами тяго - 
тения к лкдям, жаждой общения и признания.

Его любовь к дцдям не была книжной идеей: он просто не 
мог жить беа них , без непрерывного общения с ними. Не об
ладая сильным характером, он нуждался в том,чтобы сильные 
люди воспринимали прекрасные дары его души, вознаграждая 
ого ваамен своим привнанием и поддержкой. Его изменчивая, 
змоциональная натура в те годы обладала тонким, почти жен
ственным обаянием. Он легко подпадал под влияние своих дру
зей , играл в дружбе подчиненную роль,склонен был восхищать
ся  другом - покровителем. Вццимо, такова была его дружба 

с поэт ом-романтиком Шцдловским. Ревнивой и требовательной 

была недолгая дружба Достоевского с Белинским. Огромное  ̂

улияние на Достоевского оказал ранний русский коммунист 

Спешнев, которого писатель, если верить доктору Яновско^ , 

назвал "своим Мефистофелем*. 3 натуре Достоевского было 

искать прочной опоры вне себя, вне собственной личности.

Молодой Достоевский мечтал о любви женщин, но в те годы



од не испытал счастья разделенной любви. Ничего, крсые 
страданий, не принесло бурное чувство, вызванное встречей 
е Ацдотьей Панаевой.

Крайняя впечатлительность и нервозность, восторжен - 
ность и мнительность, жалда преклонения перед чем-то 
высшим и в то же время болезненное самолюбие,гордость и 
мечтательность, жа^да славы, любви, успела и стремление к 
уединению - таков противоречивый духовный облик модного 
Достоевского. Он не мог быть назван сильным человеком,но 
жид изменчивым и гибким его характером царило упорное и 
чрезвычайно жизнеспособное "я*,творческая личность,поистине 

Ьмогучая ж своем непрестанном, целенаправленном усилии. 
/̂Необходимо четко различать характер и личность Достоевского. 

пС атим сложным, непостоянным,нервозным характером боролась 
[ титаническая личность, нашедшая себе впоследствии великолеп- 
риое выражение в гениальных романах.

В Достоевском таились жгучие страсти, и болезненная 
J внешность скрывала громадную потенциальную анергию. С какой 
, бы высоты он ни падал, он всегда становился на ноги. В одном 
ж на писем впоследствии Достоевский сам назвал эту свою отли- 
* Чительную черту "кошачьей живучестью".
ж _ Он жид чрезвычайно интенсивно, напряженно, вачастую ру- 

.
F- жоводствуясь скорее чувством, чем равумом.'Повышенная эмо - 
?  циональность всегда окрашивала и его мировоззрение. Молодой 
Й Достоевский со своим оригинальным ораторским талантом был 
? Жркой фигурой среди петрашевцен,но если сравнить зтот талант 
Y c  волей,теоретическими повнаниями и властным, организатор - 
жским талантам Спешнева,то станет ясно, что Достоевский тех
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дет - типичный "социалист чувства", как позже Ленин назвал 
Эптона Синклера.Что представлял собой этот эмоциональный 
социализм Достоевского?

Очевщно, на него в те годы сильно повлияли щей христи
анского социализма, отзвуки которых позже были явственны и 
и "Дневнике писателя"„Религиозное воспитание, подученное 
Достоевским, нашло свое продолжение в прямом и коавенном 
/через друзей/ знакомстве с философскими системами Гегеля 
и Канта. Огромное влияние оказал на него деизм Вольтера, 

.жолънокисление Пушкина и "демонический* бунт Лермонтова. 
Религиозно-идеалистическое мировоззрение Достоевского очень 
юано утратило свою цельность, и вся дальнейшая щейная эво

люция Достоевского представляет собой картину непрерывной 
прерьбы даух противоположных начал, двух противоположных 
ежветов на основной вопрос философии.

Л. П. Гроссман полагает, что религиозная вера "изменила 
Достоевскому* а момент высшего потрясения,пережитого перед 
лицом смерти 22 декабря 1849 гсда на Семеновском плацу. 3

. его переписке встречаются признания, свидетельствующие о
'  ^ *  .F глубокой внутренней борьбе и сомнениях. Эту же борьбу и эти

к сомнения можно раскрыть и во всех произведениях достоевсжо-
^ го.

3 1Е54 г. он писал Н.Д.Вонвиэиной: "Каких страшных 
м учений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая 
мтем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных? 
в По сути дела, это признание в усилении "довцдов противных*.

В конце сибирского перисда Достоевский представляется скеп
тиком, стшялимся своего скептицизма, ищущим выхцда из него.



Что произошло с Достоевским в Омском остроге? Еще в 
Петропавловском крепости он написал светлый и оптимиста - 
ческий рассказ "Маленький герой",проникнутый поэзией пер
вой детской любви. Зо время процесса петрашенцев он эащи - 
щался мужественно и честно. Локщдая Петербург, он написал 
ж прощальном письме к брату:"Никогда еще таких обильных и 
щдоровых запасов духовной жизни не кипело во мне,как те - 

'Л ж р ь ..."
Каторга сломила его. К физическим лишениям присоедини - 

дись нравственные страдания, неизмеримо более тяжелые: 
^непрерывные унижения, грубость острожного начальетва,нена- 
Д м сть и презрение со стороны других каторжников.Достоевский 

^ирпытал полнуо невозможность оградить свою личность от по - 
Ньягательств извне. Сознание своей униженности и безаащит - 
^ности вызвало в нем мучительную тосду, которая в дальней — 
Нжем всякий раз побуждалась при изображении в его романах 
Й подобного состояния нероев и нестерпимо высокой нотой зву- 
Ж^чала ж его произведениях, придавая им характерную окраску 
Иююедельного нравственного страдания.

Человек морально раздавлен, но продолжает жить. Что. 
й поддерживает его в этом страшном положении? Сознание своего 
^духовного превосходства над слепой стихией зла. "Но пусть 

 ̂ ж^ееленная раздавит его, человек станет еще благороднее, 
4^ем то, что его убивает, потому что он сознает свою смерть, 
Ж а  о своем превосходстве над человеком вселенная не знает 

жичего. Итак, все наше достоинство заключается в мысли",- 
Говорит Паскаль.



И Достоевский в стенах Омского острога приспосаблива
ется к безвыходной ситуации благодаря новому и опасному 
чувству, благодаря способности к горькому наслаждению соб
ственным страданием. Он не только пережил катастрофу 1849 

, уцда и полное крушение всех надежд, он обрел способность 
жить крушениями, обрел понимание катастрофического харак
тера эпохи. 8то был, если можно так выразиться, вкус к ка- 

: фвстрофе. доходящий иногда "до потребности нарочно бере - 
лить свою рану, точно желая полюбоваться своей болью,точно 
ж совании всей великости неечастия есть действительно нас- 

^дхмддение" /"записки из Мертвого дома"/. 3 этой потребности 
Жнрааилась защитная реакция психики против отупения,против 

^^Жморжной апатии, которая является самым страшным результа
том отравления страданием. Человек, лишенный свободы и дое- 

Жгоинства, может отравиться страданием , унивиться до потери 
' гчяоей личности, до полного равнодушия к себе и к миру.Про — 
мЬЖивоядием против каторжной апатии является или непреклонная 

стойкость борца, или непрерывное сознание своего унижения, 
^протест, загнанный внутрь, вкус к катастрофе^ скддцывающий- 
д-ся как реакция на неотвратимое унижение личности. Героичес- 
^Жая личность борется до конца; натура гибкая, пластическая 
ЖЖМрабатывает новый способ защиты.
Н м , Представляется очень вероятным, что Достоевский еще на 
й Семеновском плацу совершил выбор на всю жизнь, всем своим 
^ существом признав безграничную ценность жизни. Жажда жизни 

ж надежда никогда не угасали в нем. Именно в стенах Омского 
Фстрога он выработал свое понимание высшего блага - челове-



^ежой шани со всеми ее страданиями и борьбой, мгновениями 
радости и вечным трагизмом. Он принял жизнь "до ее смысла".

Первый ццейный кризис Достоевского, вызванный катастро- 
Адческиы столкновением его "розового" идеализма с мрачной 

^фДювительностью николаевской эпохи, завершился не полной 
шеной убеждений, а своеобразным примирением Meĵ ny щдея- 

мк утопического социализма и новыми, консервативными настро- 
Жнкими.

g Си убедился, что ме^ду русским нарсдом и интеллигенцией 
ж!ШИТ бездна, что утопические социалисты не знают русского 

щд*+ что Белинский в письме к Гоголю преувеличил водьно- 
Ево нарсда - на деле мужик эранит свою веру. Вспомним, 

Россия середины ИХ века еще не была буржуазной страной, 
садизм еще не успел потопить в ледяной воде ^гоистичес- 
тжсчета "священный трепет религиоеного зкстаза%Досто — 

КЖЙ глубоко осознал и затем абсолютизировал тот ист ори — 
Ьй факт, что массовыЬ социальные движения в России от- 

жжж еще сохраняли религиозную форму: отсюда его интерес 
расколу. Достоевский пришел к убеждению , что вне религии 

мёвззможны глубокие преобразования в русской жизни. Уместно 
ММйить, что подобные мысли возникали и у Герцена, ж у 

эционеров-шестидесятников, хотя главным для них оста- 
ж отличие от Достоевского, политическая борьба.

Е Достоевский понимал, что бог аристократических церквей 
отличен от темного крестьянского Спаса и что мужик 

рыкает в идею бога свое особое содержание. Дальнейшее 
Ййое развитие Достоевского отмечено поисками этого мужиц-
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рого бога,"русского Триста*.
ж- Народу с богоискательством реаультатом первого идейного 
.двиаис* Достоевского явилось совнание уаости теоретической 
двсли. Нукакая теория не охватывает бесконечного раанооб - 
рааия жизненных явлений. Всю живнь он горячо интересовался 

ЙЙйлософией, но сам философствовал антитеоретически, препо
давая пропасти ме^у полярными противопололиостями посред - 
йетвом алогические скачков, соименная несовместимое только 
силою художественного внушения. Странный философ, у  которо
го ход мысли опровергает готовую формулу - по в этих проти- 

жречиях'С  самим собой философ ^едср Достоевский наиболее 
житерееен и значителен. Итак, второй результат "сибирского 
^кризиса* есть идея о несогласия ости теории и жизни.

L Великое бедствие, раарааившееся в то время юд Россией,- 
К- Крымская война,- нашла сильнейший отзвук в душе рдцового 
ЯВдора Достоевского, заставив его ааново пережить драку 
иррсской интеллигенции с ее "врожденной" разорванностью 
Б*-Т1У Россией и Европой. Патриотический под"ем периода 
ЕЖрымской войны способствовал формированию его патриотивиа, 
рфжизкого к славянофильской идее русской исключительности.

Трудно определить политические убеждения Достоевского 
ь *  1859 гццу. На его писем того времени жожно сдежать проти- 
Ющречивые выводы. Яено,что он отказался от революционных 
а^ е й  леиых петрашевцев. Однако качавшийся в России оСщест- 
L" ванный пцд"ем отчасти уже успел захватить era. Пвеатель 
Ьвтоит аа освобождение крестьян с аемжей,ва просвещение 
Жжврсда. Он ж^ажвет восторженную веру в начинания Алек - 
Жваддра П. Нщдо лж при атсм вспоминать жиамеяитый "крик

Ж . ________________________________________



дум* Герцена:* 1ы победил,Галилеянин!" или кратковременные 
ижлсаии Некрасова ?

Во* время службы в Семипалатинске в жизни писателя про- 
дцжло событж огромной заазости - брак с Кьрией Дмитриевной 
дсаевой. эта красивая чахоточная вдоза была его первой лю
бовью, но сама она не любила и не понимала Достоевского, 

^^иитада, что снисходит до него , отдавая ецу свою руку. Все 
Мрипетии этого мучительного романа детально исследованы 
Д.П-Гроссманом. Счастье писателя было недолгим, вскоре он 
офбвнал, что Марии Дмитриевна чУМца ему. Начались сцены рев- 
жости^икие ссоры. Удивительно, что писатель все же сохранил 

[^яжьное чувство ж Марии Дмитриевне до самой ее смерти.
Ж,*юй своеобразной "любви-ненависти* также отравилась спо- 

f ^Ибиость упиваться своей болью;ату способность школа Фре1̂ ца 
^б*меняет влиянием деспотического воспитания, которое раави- 
АИ^ат и ребенке мазохистские наклонности,- об"яснение более 
Е№ая упрощенное-. Не жестокий отец и семейный тиран Миттм 
t Дастеевский ,  а тиран более крупного масштаба, император 
L Николай 1, и николаевская эпоха вообще - вот кто искалечил 
Ййгжу Достоевского. Эта действительность в формах семейных 
Вжиореиий , системы обравования, политического и цензурного 
t. уже та, социального и экономического неравенства , наконец, 

грубо-вещественной форме кандалов, ружей, палок и шпицру- 
н̂ чажею формировала характер писателя. Семейное воспитание - 
ж#ааь часть итого комплекса, очень важная, но не обязательно 

ож*д<иягч*йя* юномеекий бунт Некрасова против деепотиама отца 
также был режу л и  атом воспитанна, сходного с воспитанием 
Достоевского.

27.



Пороченная жестокой действительностью николаевской 
России склонность к наслаждению собственным строением ж 
дальнейшем играет очень важную роль в творчестве Достоевско
го. Возникнув еще до каторги, обострившись в стенах острога, 
ага склонность в соединении с неумолкающим протестом породи
ла специфическое мироощущение зрелого периода Достоевского, 

ки. Как непосредственный результат и частичное выражение его 
мерного ццейного кризиса следует рассматривать две повести, 
написанные в Семипалатинске и опубликованные в 1859 г* в сто
личных журналах:"Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково и его оби
татели", Повже появились "Записки из Мертвого дома"; однако 

Аждуманы и начаты они были ж конце "сибирского периода", и в 
Аил с большей полнотой и свободой выразились итоги перелома, 
жужтому все три произведения рассматриваются и настоящей ра
боте как непосредственно примыкающие к периоду первого цдей- 

Н^аго кризиса.
Как известно, и период соадания двух семипалатинских 

Иовестей Достоевский жил под гипнозом цензуры и одерживал,, 
ограничивал себя, не решаясь высказаться более паднО.Кроме 

^ ж го , несмотря на усиленное чтение и переписку, писатель 
оставался еще за пределами оживленной идейной борьбы,не 
ЯЬавливал определяющих настроений передового русского об — 
Т^еетва. для завершения колебаний и сомнений необходимо было 

Кунуться в атмосферу общественного под"ема предреформениож 
йры. Эти две причины -опасения перед цензурой и оторван - 
юсть от центра общественной мысли - обусловили известную 
Жйость содержания семипалатинских повестей. После десяти - 
Нбтнего перерыва Достоевскому еще предстояло найти себя.
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да время вынужденного молчания он вобрал в свою художни
ческую память гигантский материал самых острых жизненных 
наблюдений. Но до поры - до времени этот материал оставал
ся зашифрованным в отрывочных, порой неясных записях 
"сибирской тетради", где за пословицами и отдельными фра
зами скрывались связанные с ними жизненные ситуации,рас - 
сказы каторжников, целые характеры.

Достоевский еще не знал, каким образам использовать 
ётот опыт. Для возвращения в литературу он избрал самый 
дростой путь^ он обратился к чисто литературным источникам 
я в первую очередь - к самому себе. Две семипалатинские по
вести представляют собой как бы воскрешение прежнего стиля 

^Достоевского, они являются непосредственным продолжением 
м го творчества докаторжного периода. В особенности зто отно
си тся к повести "Дядюшкин сю *.

Одним из фабульных источников повести, очевидно, послу— 
Ьил  парижский анекдот, опубликованный в журнале "Москвитянин* 
^июль 1853 гсда/. Там, в отделе "заграничных известий", псд- 
Вробно рассказывалась история еемццесятитрехлетнего графа 
КГенриха *  ^ *  , который при помощи всевозможных ухищрений 
^Медицины и косметического искусства /лекарства,крепительные 
жаныы, вставные зубы, искусственные икры и бедра, жластичео- 
Ь и й  корсет и грим/ обманывал весь Париж , играя в свете 
№родь сорокалетнего децди. Этот обман раскрылся только после 
ЯЯго смерти.

Но Достоевский использовал только "внешнюю выразитель - 
Ужость"етого анекдота. В повести Дядюшкин сон* ни парик,ни 
жрумяна, йи все изобретения секретной бутафория не скрывают



от окружающих дряхлости и старческого слабоумия князя.
Сатирический обрав князя и составляет главное достоин

ство повести. Атмосфера ее напоминает гоголевского "Реви - 
вора"; первоначально она была задумана и писалась как коме
дия. Следы театральной композиции сохранились в повести , 
а некоторые описания напоминают авторские ремарки в теат - 
ральном произведении. Раввяэка в повести "Дщюшкин сон* 
(жредставляет собой чисто театральный эффект и явилась в 
творчестве Достоевского впервые; Л.П.Гроссман вццелид ее 
как особый композиционный прием и назвал*развязкой" "Реви - 
вора". "Публичное посрамление тщеславца при внезапном крахе 
его общественной репутации таково значение этой развязки. 

; Написанная в традициях гоголевской школы, близкая по дуду 
^и*ревивору", поаесть обращается вокруг центральной фигуры 

аассдабленнрго и сластолюбивого старого князя. В докатрржном 
Творчестве Достоевского не было сатирического образа арис
тократа. Князь К. из "Дццюшкина сна" — первая проба пера в 
жМрисовке таких типов, как старый князь Сокольский в романе 

КЙцдросток" и отчасти генерал Иводгин в "Ццноте*. Вообще 
мвея повесть - ядовитая насмешка над пошлой , низменной жизнью 
ЁИровинциального русского дворянства, над губернскими грацц- 
?едамами, захолустными "львами" и Мефистофелями, над помещи- 
ЮйВми. чиновниками, барышнями, сплетнями и интригами символи- 
Н жского города ^орцасова. Пустота, тщеславие, духовное убо- 

стжо этого общества с наслаждением аыписываются Достоев- 
им.Все это свилетельстжует о его близости п е р е д о в о м у .анти- 
постническому направлению русской литературы. Автор "Дя - 
кина сна" реиительно осуждает дворянство с его отсутстви-

30.
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еж подлинной жизни и с его непомерными претензиями. Но это 
ддяь провинциальное дворянство - трцдицибнная мишень насме-  ̂
яви всей натуральной молы.

Только три фигуры, по сути дела, выхсдят иэ-псд огня
беспощадной насмешки Достоевского: гордая красавица Зжнацда
Афанасьевна Москалева, учитель Зася - умирающий от чахотки
возлюбленный Зины - и генерал-губернатор "отдаленнейшего
края",о котором вскользь упоминается в конце повести и же- 
/
ной которого оказывается Зина.

Сентиментальный портрет бедного учителя перекочевал 
а ^Дддюшкин сон" прямо из докаторжных повестей Достоевско
го. В нем легко узнать своеобразный вариант фигуры студен
та Покровского из "Бедных лкщей", отчасти родствен этот 
Задний учитель и мечтателю из "Белых ночей". И все же этот 
юбраз уже несет в себе элементы сибирского опыта Достоевс- 
жого. Учитель Зася в "Дядюшкином сне* перед смертью сознает,
Что его самолюбие, его мечты о великой литературной славе 
я картины'красивой* любви, созданные его воображением,- 
все ото "сладкие романтические глупости*. В этих словах умира
ющего учителя сказывается принципиальный антиромантизм ново
го Достоевского, его новый взгдцд на жизнь, столь отличный 
от взгляда, выраженного в "Хозяйке","Белых ночах" и других 
его ранних произведениях. Горькое разочарование Васи - это 

^разочарование самого Достоевского. Не случайно Вася избира
ет тот способ самоубийства, о котором Достоевский узнал в 
Омске и позже вновь заговорит в "записках иэ Мертвого дома": 
вино,настоечное на табаке ж обеспечжзающее быетрую смерть 
от чахотки.
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Зина - одна иэ первых "гордых красавиц Достоевского.
Черты чтого любимого образа, повторяющегося в каждом его
романе, здесь только намечены, но перед нами, несомненно,
Фскиз именно ^того типа. В ранних повесФях Достоевского
все героини , начиная от Зареньки Доброееловой и кончая 

*
. /п-;пе М из "Маленького героя",были нежными,кроткими и вы

соко добродетельными созданиями: некоторое исключение сос- 
,. тзвляла таинственная и страстная Катерина, чья пугающая 
^изменчивость об"яснялась чарами колдуна Мурина. Зина в "Дя- 
^дюшкином сне" непохожа на ранних героинь Достоевского , в 
д вей уже проявляется царственная гордость, презрение к окру- 
Ныжающим, вызывающая у  влюбленных в нее молодых лццей чувство, 

Ж^иапоминающее "дюбовь-ненавистж'более поздних произведений, 
й В образе Зины, гораздо сильнее, чем в обраае чахоточного 

^учителя., отразился новый взгляд Достоевского на жизнь, то 
^Чувство "слцдкого страдания", которое прежний Достоевский 

й'затронул только раз, изображая сложные отношения Деточки 
^Незвановой и княжны Кати. Зине, как и другим "гордым краса

вицам", свойственны резкие переходы от высокомерия к само- 
Я&унижению перед любимым человеком, от величавой сдержанности 
Ь ж неожиданному саморазоблачению.

Н Е /  Заключительная страница повести рисует нам чисто цушкинс- 
Йь *у пару: старого генерала, израненного в сражениях, и его 
Жыжолодую красивую жену, царицу бала. Но Мозгляков - не Евге- 
^ЗЖий Онегин; Достоевский реэко обрывает черту сходства, а 

яместе с нею и всю повесть.
Он был совершенно не удовлетворен "Дядюшкиным сном". 

гВ оэновном повесть представляет собой подражание Гоголю и



еамопцдра^анзе. Парижский анещот о "графе Генрих* дал 
толчок ж созданию яркого сатирического образа князя К .,

дополняет зпечатление общей литературности этого произведе-

Разреиая М .П .Федорову инсценировду "Дяддикинв сза* и 
ISTTS г . ,  Достоевский в то же врем воспретил указывать да 

^афишах его ::кя. Он писал, что нахсдит ее плохое, наалвал ее 
"вещичкой голубиного незлобия и замечательной невинности*.
В жом же письме к Федорову Достоевский дает указание, что 
он писал *Дядвикин сон* 'единственно с целью опять начать 

И^жературное поприще и ужасно опасаясь цензуры*.

ло "Седо Степанчжково ж его обитатели*. <ду повесть уж 
юнжжак нельзя было навнать "вещичкой голубиного незлобия*. 
J !o  остроте, психологической напряженности рща сцен "Село 
Ятепанчикозо" щедвещает зрелого Достоевского. Дентральжй 
^Мрав повести, ццовишй пут .ома Опискин, принадлежит ж са
мым известным ж значительным созданиям Достоевского. Зосхо
дя по своему характеру к джаторжному творчеству Достоевсхо- 
уо ж являясь з то же время ранним вариантам некоторых обрв- 
зов зрелых романов/ на чем мы остановимся далее/,.ама Опжс- 
Жжн ежу хит свяауэщим 8 веном в ццейно-художественной аводю- 

ЖЙйж Достоевского.
"Село Степ;нчикэво", хотя и меньже чем "ДцДаскин сои*,

Йсе же несеж за себе известный отпечаток литературности. 
Жспрос об источниках "Села Степанчлкова* рааработзн весьма 
детально. По выражению Л .П.Гроссмана, Достоевский в ыай

"мертвеца иа прухннг:ах*. Онегинская пара в.финале повести

ния.

Гораадо больнее значение в становлении Доетоевехого



довести "ориентируетФя as "Мертвые дули". Сам полковник 
ростанев местами напоминает гоголевского реального помещи
ца Костанжогло. Рому Спжскиза аоро.. называет "русским Тар
тюфам", и его родство с классическим лицемером Мольера 
общепризнано. Наряду с влиянием Гоголя в повести "Село Сте- 
данчиково" наблюдаются и многочисленные примеры парещирова- 
дшя гоголезскоК "Переписки с друзьями". Таким обрааом, про- 

-дюлжая гоголевецую традицис, изэбрадая помещичью усадьбу в 
'духе патриархальной идиллии второго т<жа "Мертвых душ",Дос- 
тоевский в то же время отталкивается от реакционной, мисти
ческой публицистики Гоголя, осмеивает его проповеднический 
тон, его ходульный пафос и деланное величие. Уже неоднократно 

ЯЬтмечался исследователями бесспорный ^акт, что эта позиция 
^Достоевского связана с знаменитым письмом Белинского к Гого- 
Ююо, 88 чтение которого Достоевский и был о су идея. Иными сло- 
ЮЬами, Достоевский после каторги начинает именно с того 
^пункта, на котором он остановился десять дет назад. Нет пол- 
^Ьюго разрыва ме^ду Гостоевским-петрашевцем и Достоевским 
^ ЖКэ9 года. Ццнако ыто не просто продолжение. Убе^ения пи- 
Ж^атедя зе только пцдверглись пересмотру,но и в высшей степени 
Наеложнил ись.

F По тому и "Седо Степанчииово* - не просто новый вариант 
^Ыольеровского "1артюфа",разыгранный в стилизованных под Го - 

декорациях русской усадьбы. Не жотря на всю свою лите - 
ЖЬитурностъ. повесть уже содержит в себе большой варцд пси - 

I  Дологического напряжения, тревожит ыысж читателя необычны- 
J  Чиж вопросами, начинает приближаться к большому стилю Доето - 
ЖИжского.



ВС Я  nOBCv'i'b П о с тр о е н а  ПО ПрОТ'ИЗОПОСТаЯ<<*аилИ ДВУ^ ООра — 

дов - доброго м наивного поме .̂ика Ростанева и озлобленного 
дуть домк Опискина. Зопреки высокому мнению автора о "типе" 
Ростанева, врцд ли мы можем признать его удачным. Полковник 
ростанев получился бледной, условной фигурой, его наивность 
дцдчас выглядит искусственной. Зато образ Фомы Опискина был, 
несомненно,крупной удачей писателя.

SL. Как много уничтожающих эпитетов написано было критиками 
С делью передать впечатление от отвратительной и наглой фи- 

; дуры Фомы Опискина! И тем не менее,приходится констатиро - 
.Жать с удивлением, что ^тоцу важному образу из галереи Дос

тоевского явно не повезло в русской критике^ Односторонний 
,,..н пристальный анализ Фомы Опискина в статье Михайловского 
№*дестокий талант" - пример преобладающей оценки этого обра-

Спору нет,Фома жесток, и ненужно жесток; наслаждение му- 
жиительством захлестывает его до такой степени, что он чуть 
Е'<ди не сам верит ,  что оказывает благодеяние лддям, которых 
&юн тиранит. "Ненужная жестокость","жалкое,дрянное ничтожеот- 

во"."любопытнейший экземпляр волчьей породы^- говорит несд - 
Вю кратно Михайловский. Оп упорно ассоциирует жестокость Фомы 
Рфс ^жестокостью" самого Достоевского, прямо сравнивает писа - 

BL теля с Фомой Спискиным.
Е ' Вряд ли эта мысль еще нуждается сегодня а опровержениях! 

ж^Сйраадо ближе к истине Добротэбов, сближавший образ Фомы е 
К Збравом Якова Петровича Голядкина: "тип человека, от болев- 

аейного развития самолюбия и подозрительности дохцдящего до 
 ̂ Чжавычайпых уродств и даже до помешательства". Михайдовсии! 

* Мсдчеркивад решающее , по его мнению, различие: Голядкин -
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„  жертва, ..ома - мучитель. На деле этого различия не су - 

. у с т в у е т .
Несомненно, 1ома Опискин сам является Жертвой внешних 

обстоятельств, продуктом среды. Достоевский декларирует 

ото устами своего условного рассказчика совершенно недву - 

^мысленно:
"Может б!:ть, спросят: откуда берется такое самолюбие?

Как зарождается оно, при таком полном ничтожестве, в таких 
жалких лкщях, которые, уже по социальному положению своему, 
обязаны знать свое м есто ?".. "Однакож позвольте спросить: 
уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и 

^Считают себе за честь и sa счастье быть вашими шутами,при-
K Lуж и  вальщика ми и прихлебателями,- уверены ли вы, что они уже 
^совершенно отказались от всякого самолюбия ? А эавиеть, а 
МИшетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения 

Ю задних углах у вас же, где-нибудь пцц боком, за вашим же 
автолом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих унижен- 
зшх судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых  ̂ самолюбие не 

удолько не проходит от унижения, но даже еще более распаляет- 
К-ся именно от этого же самого унижения , от юродства и щутов- 

ства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности 
безличности. Кто знает, может б;.ть, это безобразно выраста- 

}Ж)щее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное 
Гвство собственного достоинства, оскорбленного в первый 

jpas еще, может, в детстве, гнетом, бедностью, грязью,оплеван- 
н№ого, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, 
j t̂a его же глааах ?"

3 этом "отрывке Достоевский дает блестящий образец соци -



вдьно-психологмческого анализа, которым прочно обосноны - 

жается реальность и важность выведенного им "типа'.Сонер- 
венно рсбльно, очень метко по свое'; ..ианенной достозернос- 
ти и описание " возвышения" Юмы, его перехода из жертв в 

Мучитоли:"Наворстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, 
жмйдя из-под гнета, сама гнетет. 2оцу угнетали - и он тот

час же омутил потребность сам угнетать; ндд ним ломались -
- ж он сам стал над другими лом аться"... В этих словах -
- страшная прадца. Крепостное право , надругательство над 

^^йичмостыо порождало моральных уродов, рабов - энтузиастов, 
Тчэпричииков и палачей, вреде тек, которыми окружали себя

Каменские. Тут, волею случая вознесенный к власти н^д други- 
*и дцдьми, сам начинал мучить и тиранить их, попирать их че- 

^йожечаокое достоинство. 3 этом смысле и Яков Петрович Го  - 
НЦдцкин не составил бы исключения, ^ома Опискин - это новый 
^  иириа!ш Голядкина.Если титулярный советник из Двойника* со- 
ЖйМл с ума от непрерывного методического унижения, которому

-^подвергала его жизнь, то Юму Опискина она искалечила на 
ж рругой манер, превратила в морального урода , в чудовище 
Я^отокости  и лицемерия. И в том, и в  другом случае мы вцднм 
У 'ЙОлецмепцуп реакцию психики на унижение.

Михайлонский, упрекавши?. Добролюбова в невнимательном 
^ )?аиии  "двойника", сам отранным образом "не заметил* цитиро-
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ранных ннме станиц  "Села Степанчикова".
Итак, ;омп Опискин - продукт крепостнической эпохи,эпохи 

ЯЖасилия над личностью, унижения личности. Значит ли это,что 
^Юемю "на аинонен"7

Юлинский говорил i " Зло скрывается не в человеке, но



в обществе . ^той идее полностью соответствует процитиро- 

рвнныи вмье отрывок из повести Достоевского о генезисе ха- 

рвктера Чо великий писатель не остановился на этом,
доведенный до своего логического предела, механистический 

дНЮрминизм пришел к отказу от понятия л и ц н о й  ответствен - 

мости. И вот в тургеневской повести "Переписка" появляется 

знаменательное утверждение: "Все мы виноваты, да винить-то 

две все-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют; они на
талкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас 

№ й вн ят*.

{к Добролюбов несколько позже в статье "Благонамеренность и 
сельность" выступил против фатализма Тургенева с револю- - 

гонно-демократических позиций. Достоевскому также был чужд 
ют фатализм. Он отчетливо сознавал детерминирующее влияние 
5дн,но в его глазах это не снимало ответственности с че - 

зка. Пцдпольный бунт Фомы Опискина - урсдливая форма про- 
Юта личности, мстительное самоутверждение. И Достоевский 

"Ь ослепительной наглядностью показывает все уродство этой 
крмы протеста.

Фома Опискин - духовный садист, он подвергает свои жсерт- 
утоКЙенным психологическим пыткам. Боль от этих пыток 

^испытывает не только очередная жертва Фомы, но и читатель 
 ̂ повести. В этом отношении Михайловский совершенно прав. Но 

to ли "ненужную жестокость" Фомы относить за счет "недужс- 
ймй жестокости" Достоевского ?  Такое положение Михайловского.

i/

Белинский, "Сочинения Александра Пушкина",Госполитиадат, 
Н Ф87,стр.4Я6.



ечень долго сохранявшее свое влияние , сзчде1е.:ьстаует о 
непонимании мысли писателя. Зедь "болевой зрфект",ставший 
ухавной особенностью таланта Достоевского, только и спосо - 
бен иыввать ту глубокую, эмоциональную реакцию читателя,ко
торая характерна для восприятия образа о̂мы Опискина. Не 
/будь зтого эффекта, зтого царапающего нервы "торможения* в 
женах, когда Дома ннпытызает у  Даладея происхождение кама — 
минского мужика или домогается от полковника Ростанева вели
чания "его превосходительств см", не будь этой мнимой * жесто
кости" Достоевского, не было бы и той разоблачительной силы 
Образа. Характер Замы остался Он на уровне психологической 
марисовки в духе "сентиментального натурализма*. Между тем, 
Фома вызывает физическое отвращение. Он надоедает , он изво- 
йжт читателя, а бросить его, оторваться от его садистского 
Нкдадкогласия* невозможно. Зсе время Достоевский раздражает 

пение читателя, заставляя его следовать за всеми перипети- 
жми истерии о̂мы СЮискина и волноваться вопросом: чем же ва- 
ИЖичитея зта пытка? '

Для наглядного уяснения сущности "болевого эффекта* полез
но провести краткое сопоставление образа 2омы Опискина с об- 
#йзсм Иудушки Годовлева^лодобное сопоставление ранее прожз- 
ЧЩджлось З.Я.Кирпотиным .
и Серед нами два классически завершенных образа лицемеров. 

ЩМйома, и Иудумка — злобные тираны окружающих, виртуозы мучи-

.М.Дост оевский*, М., 19С0. стр .РУ7.



%ехьства. Конечно, капризный и наглый тиран села Степанчико- 
аа очень далек от ядовито-сладкого Иудушки Головдева, но меж
ду ними существует огромное сходство. Как справедливо указы - 
вает Н.М.Чирков, стремление Фомы Опискина внушить о себе пред- 
отавдение как о человеке высокой морали - * не только маска*. 
* . . .  В атом морализировании, в неустанном проповедничестве, 
я втоя потребности взять самую высодую ноту , есть своего ро
да упоение, увлечение, свой пафос, вера, хотя бы на короткое 
Время, на мгновение, в свою недлинную святость . . .  Фома иск - 
^енне стремится быть выше самого себя, ваять^реванш в своем 

Щщрадьном учительстве эа свое ничтожество*.
^Аналогичную черту усматривает в характере Иудушки иссде- 

^м атель творчества Щедрина - А.С.Бушмин: * Есть лицемеры, 
Яйжорые сами сознают, что они лицемеры. Иудушка же искренне 
Жйнтает себя поборником праццы^..* *Это лгун, убежденный в 
^Жвоей правоте*. Два мдохновенных лицемера различаются цедя- 
_В)ж своего действия: дж Фож Опискина мучительство - чистое 
Двсщусство, стихия мести и самоутверждения; Иудушка утвержда
ет себя материально, путем авериного стяжательства. Фома - 

ьАшат, Иудушка - "кровопивец*. Но и поэзия Фомы, и стяжатедьст- 
Ям^Дудушки производят на читателя сходное действие, вызывают 
Жнмащее нравственное и физическое отвращение, чувство болев- 
ЯЦшого сопротивления тому , что сообщается писателем. И в 

ж в другом случае два весьма различных русских писателя 
Нфмваются ярко выраженного "болевого эффекта*.

^  40.

Чирков *0 етжде Достоевского",М.,1963,стр. 
^К^История русского романа*, т.П ,стр .Зс8-369.
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Но если Дудушда Головлев - крупный социально-психологи
ческий тип , воплощающий разложение русского дворянства,то 
Обраэ Г омы Опискина, при,всей своей выразительности, не 
совсем ясен читателю, а "Село Степанчиво* не принадлежит к 

, числу лучших произведений Достоевского. В чем причины это- 
уб? Презде всего, в том, что ^ома помещен в чисто условный 
яонтекст идиллической усадьбы. Целостные Ростанева - его 

Статисты, очень редко показывающиеся из-за кулис. Сам Роста- 
дев — фигура, заданная заранее и не живущая вне воли автора. 
К  Современников должна была, несомненно, поражать и пере- 

^жернутая ситуация: помещик оказывался жертвой, щут - мучите- 
^лем. за два г еда до отмены крепостного права это не могло не. 
^Ьвнвать самых недоуменных ж путаных толкований авторского 
Яжжнсла.

Е Наконец, важной причиной неудачи Достоевского явился, на 
Нжвш взгляд, чисто механический финал основного действия:под- 
^ЖМник Роетанев вышвыривает Фому из дома, затем Фома торжест- 
^женно возвращается и внезапно бжагоеловляет брак полковника 

Пасти. Это решение внешнее̂  напряжение "болевого эффекта", 
Ижтоль долго нагнетавшегося автором, не снимается жестом Фомы. 
Ж*тВн продолжает кривляться и тиранствовать, хотя его надруга - 
№ижяьства принимают менее циничный характер. Фома умирает сре- 
*?̂ ПДЖ всеобщих вабот и внимания, читатель остается неотмщенным. 

^Ж*Иудуика Гол млев терпит полное духовное банкротства, никто 
Ж Ью  не побегает, он в полном цц иночестве пожирает сам себя. 

^^№ред смертью в нем внезапно просыпается "одичалая совесть*.
г^вта смелое решение Щедрина е точки ярения художественной беа- 

^^Ийоризненщ). Пробулцение человеческой души в пауке возводила
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Ем^раиу e тем большею силой совершить над Дуду, кой Jan a te-  
^^мржпую расправу* Ццея романа получила полное завершение.

йтого завершения не достает "Селу Степанчиков/*, ж  доста- 
яужгжческой силы. Образ Юмы Фомича превратился у  ю стоевс- 

самоцель* Решение конфликта осталось чисто аиеднхж.ус- 
жавершение повести не снимает противоречии*

Отношение Достоевского к Фоме Опискицу следует выводить 
Жмько иа непосредственна деклараций условного рассхаачи- 
ж ю тя в "Селе Степанчикове" он очень часто выулжает взглд^ 

LaMCWpa/. в ив всей повести в целом, ив ее сюжета, ив отложим 
других персонажей и в первую очередь полкожника Роста— 

'Ж Настеньки*
в^удредце всего - Фома не побежден. Морально ои торжествует, 

jptonr весьма высоко в глазах окружающих, даже самые умюе 
считают нужным поддерживать его игру* ^Даже нельзя себе 

нажить, до каких необузданных фантазий доходила иногда 
Евцржсищенная праадная душа в иаобретечии самых утонченных, 

гвенно-дукулловских капривов*. Только проницательная, 
Настенька отчасти обуздывает Фоцу* ''Фома ясно видел,

JCM сна его почти понимает* Я говорю почти* потону что Застежь- 
соже лелеяла Фону и даже каждый раз поддерживала ыужа,когдж 

яорженно восхвалял своего мудреца"* Достоевский приводит 
ько мотивировок такого отношения Настеньки к Фоме: во- 

стремление поддержать авторитет мужа, во-вторых,благо- 
^^Ьссть Фоме 88 то,что он "соединил ее* с полковником Роста- 

ж, и в-третьих, она " всем сердцем вошла в ццею ддди,чжа 
^Яртрададьца* ж прежнего щута нельзя много спржжжвать, а что 
ЯяЬО,-.аапро1 ив * уврачевать сердце его. Бедная Настенька сама
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&ия ив удтл-е-:нк-д,сама сгрддала и помнила это".

№юси слозджл, рассказчик "Села Степанчикова" и оба глав- 
инк рожокшс^ъзтл г^рсж , полковник и Настенька,прощают,оп - 
рдщывакд ^osy, вс,жд л нем лертву обстоятельств, продукт 
креиостнжчесый деЗсщтпельаости. Может сломаться впечатление, 
ЖЖО ДостоевскжД диет дрямае укадазия устами рассказчика или 
дЯЕКЖнжда: 1*ожл ае злззэен, т .к . он мнодо страдал.

Но в тск-тз ж -еде , что прямые высказывания, декларации, 
фаЖужираакт в творчестве Достоевского никогда не выражают 
Я кн эстьс аезедеям автора к изображаемому. Как же постигнуть 
ага отнешжзж? ОвозчательзыЗ ответ на этот вопрос дает весь 
Жйгериы проиЕЖдеяжя в дЕлам и производимое им общее впечат- 
НЬюве. аетапдеедя в дуте читателя. А это общее впечатление 

ь противоречивое сэедивение отвращения и боли. Отвращеяия- 
№Ощу что Дома Т:искзш моральное чудовище. Боди — потону 

ЖЮ нудеждем его ддедажв * Он виноват в лицемерии,
ЖВйЮяаюстж, п^длостл,— кал бы говорит автор,- но он виноват 

Жкжн, жжножатз в там ж  все, все образованные люди рус — 
же жил, все те, ж е  гремит небрежностью к человеку. Это 

нас, ив-эл навете пренебрежения к человеческой личности 
Ьже досталнстну выражают такие чудовища мстительности.*

ДастэевсклЗ действительно беспощадно жесток к читателям, 
)вжо вньчдт, что ж  роэзо зжетольжо же беспощаден к себе.

атой иестзиаети со отношению к самому себе, этой страш- 
Ьялз еамооеу^еиля, этой "больной совести* не заметил,не 

; Илжа"довслИй- зовдазжя "болевого эффекта" нужно в
сое тжержетва наносить боль самому себе, ранить собствен- 

Ьужу. Это тот ивлг/ залой реалистического творчества ,по



жоторому Бальзак чуть не потерял сознание, когда умер отец 
рорио, а 1лобер ощущал зо рту вкус дца, когда отравилась 
джма Бовари.

. Т-аким образом, отношение Достоевского к 1оме Опискнцу 
^жжойственно. Чузцый всякому фатализму, писатель не снимает 

ответственности со своего деспотического приживальщика, но 
^^раскладывает тяжелый груэ этой ответственности также и на 
дум  читателей. &то происходит у Достоевского, быть может, 
де вполне осознанно, но широкая терпимость положительных ге- 

JpoeB повести к "нравственно-лукулловским"каприаам Фомы Опис- 
жина выражает щею Достоевского о там,что страдание и униже
ние имеют право требовать ж себе известного уважения, что 

Моральное эло имеет свое об'яснение, ж о к носителю такого 
т%жа нельзя относиться с узких, схематически-о пред еле иных поеи- 

L. Мольеровский Тартюф классически определен и замкнут-.Фома 
Ьюкин обладает той неопределенностью иди точнее неопредели- 
жтью. которую в дальнейшем вццвигавт Достоевский при соада- 

своих образов. Их своеобразная, волнующая недосжаванность, 
неопределенные, колыхающиеся, изменчивые контуры внушают 
слтелю мысль о том, что человек много сложнее общепринятой 

Еежы, что человек не укладывается в формулу.
<ь Сюжетный передом в "Селе Степанчикове* - фоавращение ^омм— 
благословение им полковника и Настеньки — обозначает уже 

ЖМдение принципа неожиданности, который выражается в дёйет— 
ЯЮях героев и вцде парадоксальной реакции, опрокидывающей ж 
Я^елние высказывания героев иди о героях, и уже сложившееся 

^№иеаие читателя об этих героях. Но хотя в повести "Село Степан— 
№жво" парадоксальная реакция Фомы занимает центральное место, 

№̂ ВЖо пока еще только один пункт, щцин момент действия: в ос -
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-йдьном оно развивается по законам сюжетной причинности 
- ^ диетического романа, точнее - "сентиментального натура
лизма

Как в сумме, отразился в "Селе Степанчикове" первый идей
ный криаис Достоевского , его каторжный опыт?

В результате цн,еИного кризиса , пережитого в Омском остро
ге. Достоевский прелде всего пришел к выводу об оторванное-.

интеллигенции от нарсда, о непонимании ею народа. Этот 
факт был ими осознан как общая вина всех образованных людей 
Страны. Соанание общей вины породило ту жестокость к себе ж 
Ж читателю, которая выразилась в "болевом аффекте". Этот аф
фект есть торможение, нарочитое усиление Внимания на тех 

""**t * которых подвергается унижению человеческое досто - 
Нйвтво героев. Не сам фант унижения, ив обряжаемый художником, 
9а его усиление, особая концентрация внимания на унижении - 
—рйот что болезненно дразнит, ранит читателя. Это одновремен
но оскорбление чувства справедливости читателя и его зстети - 
веского чувства: герой унижен и страдает, вновь унижен и стра- 

^ {йет, и это продолжается долго. Достоевский в "Седе Степанчи- 
^Дюве* с внезапной силой 8адел'юсобо чувствительную струну че- 
жЯмжеческого сознания, связывающую эстетическое я этическое.

к Но нахцдка ыта оказалась в большой степени эмпирической: 
Яретоевский искал на ощупь, экспериментировал, не был вполне 
НЙйреи ж себе. Поэтому он проявляет крайнюю непоследовжтедь- 

Ивсть, отбрасывая только что нашейный прием и разрешая вые -
напряжение боли и отвращения чисто внешним , иеханичес - 

-"лжам путем. Вместо "самоказни" хищного героя,мучителя, как 
^Ажо наблюдается в романах зрелого Достоевского, мы вццим



^уть ли не балаганный пинок в зад: кроткий полковник Ростанев 
Вбрасывает из дома 1ому 1 омича. Происходит внешняя разряд- 

резкое снижение внутренней серьезности ситуации,происхо- 

псдмена. Это один И8 тех нередких в искусстве примеров, 

мегда художник не понял собственного замысла, не донял или 
де осмелился понять самого себя. Начиная с кульминационной 

щочри повести, Достоевский отказывается от своей нахсдки и 
уже беэ всякого интереса к своему детищу допицывает "бдагопо- 
Пучное" завершение в духе комического романа со счастливым 
ж&щам.

' Совершенно ясно, что именно это великий писатель имел в 

ж ду, когда писал брату,огорченный неудачей "Села СтВпанчи- 
иажа*: " Начало и середина обделаны, конец писан наскоро*, 

о н  в 1859 г . считал эту повесть лучшим своим произведени- 
L  и он был прав. Ему удалось выразить в ней смутное, еще 
!яеное сознание вины перед народом, составившее главный фон 
Ю позднейших больших проблем.

Не оправдание Фомы Опискина, а обвинение мира„ своего рэ- 
:*допрос с пристрастием*, обращенный к читателю и ко всему 

- так, нам кажется, мыслит и чувствует Достоевский уже 
'И 1859 году, заканчивая "Село Степанчиково". Но он не обдада— 

еще уверенностью, щцея ивдийщдуадьного добра еще не крие - 
юовалась в нем окончательно ,  и Достоевский непоследова- 

жен в своем "допросе*. 3 атом главная причина известной 
т а ч и  "Села С теп анчто ", повести, внутренне не завершенной. 
Проблема личности еще' не окончательно стала внутренней,мо
щной проблемой, она тесно связана с социальной проблемати- 
t,OHa нырастает иэ нее. Проблема не вццелена, и мы вщцим,
к̂ Нцеи нового Достоевского живут в Противоречивом симбиозе

^6.
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с идеями социалистов. Достоевский признает социальную де- 
дарминированность зла, но в то асе время склоняется к приз
нанию свободы воли: он чисто художественным путем дает по - 
щужствовать и личную ответственность Фомы Опискина за твори
мое им ало. И вопреки этощу, кроткие герои терпят и даже ле- 
деют Фому, являя тем самым пример "правильного отиошения'к 
^му, пример социальной терапии ала, пусть недостаточной,не
убедительной, но явным образом направленной извне нй личноста 
иротестанта, бунтовщика. Проблематика нового Достоевского 

,де выделена и не приняла еще трагических масштабов, но в об- 
К а а е  мучителя, носителя зла, чувствуется зле мент нового по- 
Кюжмания. Фома Опиекин - первый "антигерой*, прямой предиеет- 

(яиик подпольного человека.
И ж "Дядюшкином сне", и в "Седе Степанчикове* трагичее- 
понимание жизни содержится еще ж зачаточном состоянии, 
^ционные развязки внешне благополучны. Новое художест- 

Юное единство не достигнуто. Крупный образ мсждтеля - жго- 
4<антриста Фомы Опискина помещен в условную, реако несоответ
ственную обстановку и выглядит как самоцель.

"Болевой аффект "/торможение на сценах нравственного стра- 
Юяия героев/ встречается уже в ранних произведениях Доетоевс 
№в: он вызвал восторг Белинского И знаменитом ьпивчде е 
Мужавшейся пуговицей Макара девушкина, им Достоевский дажа 

[отреблял порой /"Чужая жена и муж под кроватью"/. Но ж 
же Степанчикове* этот эффект приобрел новый смысл: вместо 
венности вообще появился тот, кто унижает, появился 

ист, выявляющий и утверждающий себя в этом действии - 
Яйгчитель.
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Новое развитие получает свойственный Достоевскому прин- 
щр сюжетной неожиданности. Появляется прием, который можно 
охарактеризовать как парадоксальную реакцию и который связан 
о новыми мыслями писателя о сложности, логической неразложи
мости характера и личности человека.

Мировоззрение Достоевского в это время находится в пере- 
Ъйдной стадии, идеалы индивидуального добра, смирения и ра - 
лестного страдания не наладят сколько-нибудь четкого худо - 
мест венного выражения. Положительный обраа Ростане ва выгля
дит бесцветным и неубедительным.

. Таков, в очень сокращенном изложении, художественный 
[жег первого ццейного кризиса Достоевского. Непоследователь
ность и неуверенность бросаются в глава. По сути дедд, в 
^Ьщюпкином сне* и * Селе Степанчикове* Достоевский не столь- 
Ю 'возобновил литературную деятельность в точном смысле этого

свою прерванную десять дет нааад

оже писателя в Петербург и погружение 
:ой действительности, чтобы произошел 

Достоевского в литературу.

преступление рассказчики - только 
рентного наблюдателя в ив обряжаемую, 
пм Достоевский не соблюдает атой ус-

иг рает столь важной роли, как в *Се-

,ома* написаны от лица Александра 
{уцденного на каторгу за убийство же-

ддлинные причины своего осуждения.



да Сжепанчикове", где рассказчик участвует в действии,дает 
свои оценки и превращается в самостоятельную фигуру, отнкдф 
да всегда выражающую мысли автора. Александр Петрович Горян- 
идиов - это сам Достоевский, так же как и все персонажи 
э*Записок И8 Мертвого дома" - подлинные лица. Трудно даже го
ворить о каком-то образе рассказчика в "записках* , так как 
дни содержат в основном автобиографический материал ж пред- 

жисавляют собой как бы репортаж, подписанный псевдонимом.
Главный герой "Записок из Мертвого дома*- это простой 

Я&сский народ. Большинство обитателей Омского острога — это 
Жюепостные крестьяне ж солдаты. Интересно проследить ,как 
^Достоевский изображает своего коллективного героя. Сначала 
К в т р я  общий, внешний портрет катарятой массы. Затем иэ нее 
^^ижвают / очень скоро/ нццеляться оадельнве яркие фигура, 

р**'*"* народные типы. Постепенно развивается "чисто репор- 
Saaa" линия — изображение нравов я  обычаев острога. Репор- 

о иравак непрерывно иллюстрируется более иди менее про - 
"ранными портретами, диалогами, эпющами. Самые крупные

еды /театр ,равборка барки, пасха, госпиталь и др./ иаобра— 
йг общие черты, общие реакции каторжников, но уже не внев- 

№*+ а со все  ̂большей и большей степеяью Ц)Оникновении в пеи- 
^ДЬогжю массы, в дущу нареда. Постепенно частное растворяет
с я  ш общем. Последняя глава романа -репортажа снова дает об
дую картину каторги* но как сильно отличается она от первой 

картины! Рассказчик и конце книги смотрит на окружаю - 
Нщж его лкдей еовершеиио иными глазами. Дорого стоило ему ио- 
^ЖМретенное знание, но ценность era бесспорна: это знание 
Яййин и духовного богатства нарсда, проявляющихся вопреки все- 

ному.Восхождение от первоначального ужаса к закдючитедь-
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нему знанию - таково движение мысли в "Записках*. Несмотря 
ни тайную печаль, финал "Записок" вызывает в читателе глу
бокое ж торжественное чувство,своего рсда суровое благого
вение перед всем увцценным.

По композиции "Записки из Мертвого дома* являются под - 
ржяно классическим произведением. Этот строгий шедевр до 
еего дни обладает гигантской силой спокойного эмоционально

г о  жоадействия. Настроение "Записок* очень ровно, тон апи - 
вески равномерен. Перемещение частного с общим, коллектив - 
иого портрета с индивидуальными зарисовками, изображения с 
ымептилением шаг за шагом иди круг за кругом углубляет наше 
фнжние, наше проникновение в ад каторги /"Записки* часто 

Жмжжниввют с дантовским "Адом"/ и в душу народа. Важнейшими 
Ж сюжетном отношениж главами являются глава X ! /ж лослщдняд/ 

Яйрвой части - "Представление* - и глава УП агорой части - 
ЙЙржтенвия*. Глава * Представление" по существу является 
Тйеятрам *  развитии главной мысли автора. Глава "Претензия^, 

кат оржники решительно отказываются принять в свою среду 
Тйжшра "зап исок", служит развязкой действия, полной внутрен- 
Т ж го  трагизма. Здесь изображено поражение рассказчика,отбрм- 
ЖгЖжппее свою дачную  тень на три последних гжадн жниги^ое- 

тоежский не прерывает повествования после развязки ,  так как 
№ йяет не роман, а своего рода одический репортаж. Но три пос
ледних главы - это .как бы обстоятельный эпилог,исполненный 

!^№^дужчивости ж печали. История рассказчика и его отношений 
С Главным героем книги - не самое важное. Необходимо вавер - 

№№жть обраа главного героя, и эта цель подчеркивается долгим 
"Сплавным течением "эпилога",т.е . заключительных глав.

К __________________ _̂_____________________  "



с
Как подчеркивает Г.М.фцдлецдер, в "Записках иы Мертвого 

до№* впервые по-на стоящему вошла в творчество Достоевского 
новая тема огром ой важности - тема народа.

Т^инцип ивображения и анализа иццизццуальной психологии 
*Ж ЗУДеб центральных персонажей в соотнесении с психологией, 
жюадьным соананием, судьбами нарсда был тем главным эавое- 
дрижем "Записок ю  Мертвого дома*, которое с этоио времени 
срочно вхсдит в художественную систему Достоевского - рома - 
жжет*, становится одним иэ определяющих элементов этой систе
ма. Дальнейшее свое раавитие . . .  этот принцип подучил в 
Ч^рОожуплении и наказании* .

В своей последней работе Г.Ь!*Зрццдеццер сопоставляет 
Ж енски ив Мертвого дома* в жанровом отношении е такими про- 

^Жедениями как "Севастопольские рассказы* Толстого, "Былое и
* Герцена и др., а в тематическом плане - с тургеневски- 
8аписками охотника*. Рааживая эти сопоставления ,  можно 

 ать, иго трагический документ омского каторжника и своем
жи темы нарсда занимает срединное положение между *3а - 

Мисками охотника* и "Войной и миром*. Это утверждение от но - 
фкжея лишь к одному аспекту трех сравниваемых проивведений 
урсской классической литературы. Если "Записки охотника* Тур-

ты и эпив оды, создавая единый обраа нар еда.Наконе ц,у 
го в его грандиозной эпопее дан героический обраа на- 
t один ив решающих моментов его истории! это мозаика

ЙЦйаиа представляют собой цепь рассказов, связанных фигурой
вчика. который порой активно участвует в действии,то 
некий последовательно и целеустремленно сливает свои

Т-М.Фрццдецдер,"Реализм Д оетоевского",М .-Л .,1964,стр .1 07.
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%s тысячи лиц, составляющих огромный обобщенных обрез, яркие 
! уяовенные портреты мелькают и исчезают в этой мозаике, как 
I бы растворяясь в общем синтезе. Приемы создания образа наро

да у Достоевского приближаются к приемам Толстого в больней 
степени, чем в любсм другом произведении русской-литературы 

века, думается, в этом одна из причин того, почему Толс
тей так высоко оценивал "Записки из Мертвого дома*.

Но тема нарсда не исчерпывает всего ццейно-тематжческого 
богатства " Записок иэ Мертвого дома". Из нее вырастают или 
яржиыкают к ней иные социальные и моральные темы. 3 рдцу их 
жаднейшее место занимает проблема преступления, йццивдцуадь- 
иого бунта, которая в дальнейшем творчестве Достоевского зай
ми центральное место. В рассматриваемой нами книге эта проб
лема еще не приобрела характера всеоб"емлющего, вселенского 
трагизме. Одпако и в "Записках из Мертвого дома" проблема ин- 

; №ЖЦцуадьного бунта, в целом трактуемая как социальная проб
лема, обнаруживает некоторое смещение, на котором необходимо 
остановиться подробнее..
^Исследование преступления в "Записках И8 .Мертвого дома*

служить образцом для криминалиста. Достоевский рассмат- 
рюмет преступление - и в основном человекоубийство - с раз - 
Жйных точек зрения, в основном как социолог и психолог.Он с 

j НйМай ясностью сознает социальные причины преступления,даже 
< <*№мовый характер ряда преступлений. Вот что говорит писа - 

**ЙЬ о "преступлениях против начальства":
№ Тут борьба обоцдна.Преступник знает притом и не сомжва- 

Ж**си, что он пправдан пудом своей ррцной среды , своего же про- 
ЯЖЖародья, которое никогда... его окончательно не осудит,а



йжьиео честно.и совсем оправдает, лишь бы грех его бцл- не 
цкжжв своих, против братьев, против своего же родного прос- 
тснлр(дья* Совесть его спокойна, совестью он и силен и не 
смущается нравственно, а это главное* Он как бы чувствует, 
что есть за что опереться, и потому не ненавццит, а прини
мает мучившееся с ним за факт неминуемый, который не им на
чмед, не им и кончится и долго-долго еще будет продолжаться 
среди раз поставленной, пассивной , но упорной борьбы" *

В подобных случаях вновь и вновь поражают ум и проница
тельность великого писателя* 3 этих словах он выразил самую 
чуть стихийной классовой борь& крестьянства-*пассивной,ио 
ужарной борьбы"* Он отлично понял противоречивый характер 
май борьбы, с ее долгими периодами затишья, е ее внезапными 
анархическими взрывами, с ее резкими переходами от рабского 
терпения и кровавому разгулу и вновь к униженной покорности. 
Противоречивая психология крестьянства исследуется Достаевс- 
ИИ на примере социально детерминированного преступления*Не
обходимо отметить, что марксисты в ряде случаев рассматрива
ют жги явления исторического прошлого не как преступления,а 
как проявления стихийной революционной борьбы крестьянства* 
Джя нас Стенька Разин - не разбойник а Емельян Пугачев - 
ажнцдь не:."вор и изменник"* И мы в праве говорить о том,,что 
Достоевский на каторге наблюдал среди преступников в собст- 
йыяюм смысле слова - также и наредных бунтарей, участников 

[жтидрепостнического движения*

&.М*Достоевский.Собр*соч.з Ю тт.М*,1УЬ6,стр*Ь85*
Долее -"записки из Мертвого дома" цитируются по тому 
ж  иждани*>,с указаниями страниц в тексте*



Вот что говор ит * ос.безекий о *уаззсстч прзст.*плений:
*Сдин, например, зарезал челозена так, за ничто,за л уко

жицу... А друг о1 у с дл, як.-дяч от сладострастного тирана 
честь невесты, сестры, дочери. Сщхя убил по брсдяжничеству, 
жеадцаемый целый полкой сыцизсв, задпдая сною свободу,жявнь, 
нередко умирая от голодней смерти; ж другой режет маленьких 
детей из удовольствия резать, чузствоззть на своих руках их 
теплую к р о в ь ...'/ с т р .340/. Стоит обратить внимание на т о ,как 
Н атом отрывке чередуется глаголы: "зарезал*,*убил*,*убкд*,

. бредет*. Убийца за луковицу или садист не убивает, а режет. 
Достоевский этим различием, этим подбором более экспрессив
ного глагола дает псчузствовать физическое омерзение к этим 
ЙНйДинным преступникам* И в то же тремя, когда он говорит 
об убийцах , защищавших свою честь жди жизнь, в его словах 
ииниится явное сочувствие к престутжккам.

*  А бывают и такие,- продолжает Достоевский,- которые на
рочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и 
т** избавиться от несравненно болев каторжной жизни на золеУ 
/етр.441/

Во он знает и гораздо более сланные случаи, когда обос- 
жжжанный протест,бунт личности, перехлестывает через все гра
ницы, осдеплэет человека, перестусиз^его моральные законы, 
жжводит к тем кровавым эксцессам, которыми и был страшен 
русский бунт* с его неудержимым разгулом давно накапившей- 
еж яр о сти ."Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. 
Точно; перескочив раз через заветную для него черту, он уже 

!  начинает люСЬваться на то, что нет для него больяе ничего

Г Сжитого; точно подкызает его перескочить через всякую закон-
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дость я  власть и насладиться самой разнузданной и беспре
дельной свобсдой . . . "  /стр.бОД/

дз м ого  совершенно достоверного наблюдения над психоло
гией убийства, над нравственным безумием , следующим после 

стихийного, анархического протеста, Достоевский делает нео- 
: жданный выврд: называя это кровавое опьянение "самой разнуз

данной И беспредельной свободой", он тем самым придает особый 

смысл слону "сзобцда" и как бы говорит о гибельности борьбы 
 ̂аа свободу вообще.Но это пока еще лишь едва уловимый оттенок,.

Ж МО лв самое слово не рав появляется на страницах книги е 
НВфйениями тоски, любви и надежды.

В  другом месте "Записок* постановка проблемы личного бун- 
'жж Ьформулирована с чеканной ясностью: 

к * * - .  Может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва 

жжем человеке, от которого всего менее можно было ожцдать 
чгф ,- сто тоскливое, судорожное проявление личности,инстинк- 

Юйиая тоска по самом себе,желание заявить себя, свою прини- 
ЖСЩую личность, Цдруг появляющееся и дохсдящее до злобы,до 

йежжства, до ощ)ачения рассудка, до припадка, до судорог" 
/сау+473/ .  "А потоцу всячески бы лучше не доводить до этого.. 

было бы спокойнее.

 ̂ Да, но как это сд елать?" / с т р .474/ 
й??.*йжи мысли Достоевского относятся к частному случаю бунта 

ЖЮ Жёти -  к бешеным взрывам каторжников в остроге, но сама 

Ч?а*товка эт:1х взрывов в точности совпадает е тем, как рису- 

Я № жватель индивидуальный бунт вообще. Вопрос: "как это сде- 

очень знаменателен и может быть отнесен в целом на 

нроблемы "личность против общ ества". Как избежать беше-



ных, суд op о..ж  ,х эксцессов анархического буятарстза? еде- 
деть, чтобы до них не доходило? Ответ Достоевского зезэезао 
вытекает из всей книги: нужно, чтобы угнетенная, аадявлвз- 
нвя личность вновь обрела свое достоинство , чтобы презр.&- 
тидся бессмысленный , жестокий деспотизм* Достоезекжй яз раж 
товорил о добрых начальниках, о необходимости узажеяин к че
ловеку* "Боже мой! да человеческое обращение может счм сае - 
чжсь 'даже такого ,на котором давно уже потускнул образ бо - 
жжй* /507/* Итак, прежде всего Достоевский требует узжджяжи 
ж сочувствия к каждой человеческой личности, незазжикз от 
ее внешнего состояния* 

t Но прославленная книга испсдволь,всем своим течением зяуни- 
ет и другой, более действенный ответ на поставленной эслрэсс 
^преступлениях, в нравственной гибели замечательязх+дарезж- 
тнх, сильных л щей из народа виновата свирепая тирания эпохи 
^Ьсюлая и крепостное право. Когда на предпоследней странице 
ЙВаДисок" автор задает этот известный вопросе* А кто вило — 
лат?*- он уже знает, что ответ подготовлен книгой* Z если 
далее.вновь повторить вопросе "как это сделать?*- то логичес
ки вытекает ответ Достоевского :,ивменить условия жианк+кото- 
уне порождают преступления* Это не значит, что Достоевский 
по-прежнему был петрашевцем; нет, он думает не о революции*

' "записки ив Мертвого дома* создавались накануне репорт 
Г^ЯП г* и публиковались в журнале *Время* в 1661-1962 гг*
[ Писатель, обвиняя в гибели "народных сил* мицувиее царствэ- 
! !<Жиие. в то же время возлагал известные надежды на "либераль- 
§ Жого" Александра П и на благодетельные последствия *вожи*. 
а Ввамотря на иллюзорность этих надежд, сам путь ревеажя проб-



демн преступления мыслится Достоевским, как л^'ть сациальт:х 
преобразований. И это очень зажно.

Но Достоевский допускает смещение в своих решениях проб
лема бунта, подчас отрывает морально-психологическую трактов
ку вопроса от социальной среды, и его моралистические выводы 
указываются чрезвычайно далеки от его де собственных блестя - 
дп опытов социальной психологии.

, Уже в первой главе /"Мертвый дом"/ Достоевский констати
рует отсутствие малейшего признака раскаяния в преступниках, 
томящихся в остроге, "да, преступление, кажется, не может 
бнтъ осмысленно с данных, готовых точек зрения,- говорит он,- 
д философия его несколько потруднее, чемтолагают*/403/. Ана
лиз философии преступления не решает его загадки , но псдсказн- 
лает писателю мысль, что знаменитый тезис просветителей*"чвло- 
аеж по природе добр" - является ошибочным. Излагая различные 

' Юфмации преступления, он прихсдит к вызщу, что справедливое 
йзжавание -"своего рсда неразрешимая задача","квадратура кру
ти" /етр.440/. Вывод дается вскользь, как будто аЗТор не отда
ет себе отчета, что эта ццея подрывает ооисвн существующего 
ДРйэза. 8то уже не критика пенитенциарной системы, это критика 
звего существующего правосудия. Эта критюя основана на утверж
дении о бесконечном разнообразии человеческой прирсды и о не- 
^зраведливостн общего псдхсда к иццивцдуут^. Здесь Достоевский 

 ̂ М̂дежает проблему , неразрешимую в условиях классового общест
аи.

^  Вновь и вновь он повторяет, что человеческая прирща не 
№ймр,ывается пи в какую схему.'"Впрочем, вот я теперь силюсь 
т№двеети весь наш острог под разряды; но возможно ли это?
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действительность бесконечно разнообразна, сравнительно со 
всем , деле з самыми хитрейшими, высотами отвлеченной мысли, 

Ж же терпит резких и крупж^х различений Действительность 
стремится к раздроблении" /стр.С<54/. Зот его заветная мысль 
ж форме прямой декларации! Как и в "Селе Степанчикове", он 
восстает против теории среды во имя бесконечного разнообра - 
вжж социальной дейетжтельнрети, во имя сложности чвловечес- 
жой натуры, во имя утверждения моральной ответственности че 
ловека.

 ̂ "Пора бы нам перестать апатически жаловаться на зреду, 
что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в 
явс заедает, да не вое же, и часто иной хитрый и понимающий 
дежо плут преловко прикрывает и оправдывает влиянием згой 
жущды не одну свою слабость, а нередко и просто подлэсть... "  
№^р-579/. И здесь Достоевский абсолютно прав.

Теория среды,т.е. теория социальной детерминированности 
ЖМонеческоЧ личности и человеческого поведения, уже д сере
дине у ц  века благодаря бесчисленным вульгаризаторам приоб
рела черты застывшей механической схемы -* которой пользоза
пись "лишние л% и * и обломовы всех видов для опраццания сво
его бездействия, общественного дезертирства. Крайний ^цетер- 
Мжнизм /домармсовских материалистических учений/ в конце 

ьйМвщвж превратился в пжтализм, и это вынудило выступить про
тай такой трактовки теории среды самого Н.А .Добролюбова /м .! 
фчщдел настоящей главы/. Достоевский отяцць не отрицал де - 
Терминизме вообще; как Mj уже вццели,"Записки из Мертвого 
ДОЖ" изобилуют пртлера:ди социальной обусловленности преступ- 

Но аеликий й^ ĉaтeл  ̂ ясно понял, что истина, доведен-



gtz до абсурда, превратилась в свою противоположность, что
человек не простая CjtJ'.a внешних jaî TopoB , что он не мо^т 
<<вть освобожден от ответственности всепрощающей "средой".На 
страницах "Записок из Мертвого дома", словно проступая ме^цу 
етрок, поднимается призрак будущей большой проблемы зрелого 
Достоевского - -проблемы свободы воли.

Итак, Достоевский в"Мертвом доме* не отрицает теорию 
среды вообще, но критикует ее крайние выводы. Он отвергает 
и абстрактное понятие врожденной доброты человека.

Но в этой полемике он сам впадает в крайности , предвеща
ющие его дальнейшую пессимистическую трактовку человеческой 
прирЧцв. Достоевский мрачно провозглашает: "Свойства палача 
Ж#ароднше нахсдятся почти в каждом современном человене.Но 

. же равно развиваются звериные свойства человека. Если же в 
жож-нибудь они пересиливают в своем раввитии все другие его 
Фжойства, но такой человек , конечно, становится ужасным и 
бееобравным"/59б/. Иными словами - в каждом человеке заложе
ны агрессивные, разрушительные инстинкты," ввериные свойстваУ 

L Жйщцый из нас - потенциальный палач, либо палач несостоявший- 
сж, ио стоит лишь "лизнуть крови", чтобы вступить на путь ти- 
раиства , превращения в зверя.

Эту мыаяь Достоевского подтверщцают жуткие,мрачные и в 
*о же время абсолютно реальные обрааы зверей в человеческом 
ббраве. Это прежде всего садист Газин, убийца маленьких де- 
Ж*ж:* Мне иногда представлялось,- говорит о нем автор,-что 

! [ Ж Жпжу перед собою огромного, исполинского паука, е человека 
х ЯЖжжчвною"/стр.437/. дуткое впечатление производит A-в /Арис-

развратник, доносчик, наглый предатель, ".. то был пример,



<0 чего могла дойти одна телесная сторона человека, не одер
жанная внутренне никакой нормой , никакой законностью. И 
ЯШ отвратительно мне было смотреть на его вечцую насмешли
вую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. При- 
бжиьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, нес- 
иокько даже образован, имел способности. Нет, дучше пожар, 
дучие мор и голсд, чем такой человек в обществе!" /стр.4б8/^ 
Ж долее: "Есть лцци, как тигры, жаждущие лиэдуть крови" 
/ежр.595/. 3 этих обраэах или вернее в способах их обрисов
ки, ж самих сравнениях /"паук","нравственный Еваэимццо", 
**жжгры"/ появляется впервые у Достоевского тюжчайший отте- 
иок гиперболизации зла, свойственный черному романтизму,ро- 
ЖГиам Анны Редклиф, 0жена Сю, даже порою - Чжрльва Диккенса. 

ЛЙрвечно, образы "Записок из Мертвого дома" никто не может 
Цфрекнуть в недостоверности, но само отношение Достоевско
го ж носителям якобы вродценного зла окрашено своего рсда 
Чфачным романтическим заострением, как к князю Залковскому 
№ одновременно соадававшемся романе "Униженные и оскорблен- 
Ь<е*.
, Сднако всем этим примерам прямо противостоят другие. 

ЙОетоевский показывает лк̂ дей , в которых нет зла, есть толь
ко беспредельная доброта, дружелюбие или кроткое смирение. 
Таковы Нурра, благорс̂ дный и добрый, которого каторжники про- 

-J M3M "львом"; чистый и ясный юноша Алей; несчастный, ааби- 
Пжй Дутидов; стародубовскт': раскольник, которого уважает 
**еь острог; некоторые иа с и льных поляков. "Есть в Сибири... 

^ЙЗжодько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей 
Поставляют себе - братский уход за "иесчастшзги'.сострадж-



ggt ж соболезнование о H'ts, точно о родит детях, совершенно 
^жжорыстное, святое"/стр. 171/. Даже среди острожного на - 
иииьства встречаются чудесные лкди, как тот инженерный пцд- 
жаджовник, который любил "несчастных", как рцдных детей, и 
жим был их любимцем. Достоевский противопоставляет абсолют
исту злу - доброту и "святость" праведников и кротких.

Тем самым, он опровергает наглядными примерами свою же 
ямеимиетическую декларацию о том, что Почти в казщом совре
менном человеке находятся в зародыше свойства палача. Теория 
яроцденной жестокости человека не получает в "записках* дос
таточного развития. 3 конце донцов светлая, человеческая 
щусть финала заглушает эту мрачную ноту: "И сколько в этих 
Стенах догребено напрасно молодости, сколько великих сил 
дегибдо здесь даром! Ведь надо уже все сказать: ведь этот 

i народ необыкновенный был народ" /стр.701/.
Итак, Достоевский к эашшючительным аккордам своего творе

ния жыводит стройную и чистую мелодию; он преодолевает проти
воречия, крайние высказывания о человеческой природе, которой 

! аи пытался об"яснить самые страшные, патологические преступле
ния. Проблема преступления решается ии в основном как пробле- 

' ми социальная и социальнэ-шеихологическая. Преступление - 
это бунт униженной, доведенной до отчаяния личности, и конеч- 
Иую вину за него несет несправедливое общественное устройст- 

' но. Вместе с тем Достоевский не освобождает от ответственнос
тей самого преступника, покалывает страшные последствия мо- 
[ сильного разрыва с обществом, отказывается от фаталистических 
I Жижодов из теории среды. Он требует уважения к каддой челове- 

требует признания личной ответственности 
преступление. Устрашенный стихией бунта.

, Иесьой личности. Он

L " " "



-g об*ежтгвно свидетельстз.'ет о необхо^жмосги з̂оциадьт̂ л 
теобразоэааий и сближении инте^шигенцти с народом. Тал ре
жемся в "Записках из Мертвого дома" тема издззждуа-ьаого 
{[унта против общества, бунта, выразившегося з преступлении.

 ̂ П^аллельно с этой темой развивается ее антитеза - тема 
жщрения, и покорности, тема добровольною страдания. Ее ре- 
вение в "записках" представляет собой эеличайиий интерес.

 ̂ Уже во П главе первой книги "Записок*, в главе "Первые 
дШМЖЕлеяия" автор приводит рассказ о тши, как щжн арестаю  
ИЯТел убить жестокого плац-майора Кривцава." Он жжж у  нас 
уже несколько лет и отличался своим кратким поведением. Sa- 
ЯМадж тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его 
ТЖК и считали каким-то юродивым. Он был грамотны?, и весь 

<̂ ЖОеяедний год постоянно читал библии, читал и днем и ночьс. 
НЙКДа все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восжовув 
"Ж ЙЖНУЕ свечу, взлезал на печку, раскрывал книгу ж читал 
до ужра. 3 один день он пошел и об"явж  унтер-оожцеру, что 
Не жмет щти на работу. Доложили майоря тот вскипел и при
скакал немедленно сам. Арестант бросился на него с пржготов- 
Мкввм заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, еуци- 
Я  и наказали... Умирая , он говорил, что не имел ил ж  кого 
Ма, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал 

и какой раскольничьей секте. В остроге вспоминали о нем 
* удалением" /стр.4 Л/.

^ен ь знаменательно, что Достоевский отмечаек "Он,впро- 
^Д#не принадлежал ни к какой раскольничьей секте* .ДоЭрозоль- 

страдание - черта раскольников, сектантов. Но Достоевс- 
Жокааал на конкретном примере, что вта черта свойственна



ре только раскольникам, и сознательно отметил; "3 остроге 
упоминали о нем с уважением". Но оставим пока в стороне 
подробное рассмотрение вопроса и приведем еще един пример.

В Ш главе, которая также называется "Первые впечатления", 
Достоевский впервые выведит одну из самых интересных фигур 
своих "Записок" - маленького, седенького старичка-старовера 
g$ стародубовских слобод.
_ "Он резко поразил меня с первого взглцца. Он так не похож 
быд на других арестантов : что-то до того спокойное и тихое 
(Йдо в его взглцце, что, помню, я с каким-то особенным удо
вольствием смотрел на его ясные, светлые глаза,окруженные 
юьдкими лучистыми морщинками. Часто говорил я е ним и редко 
-встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни 

Ф/нр.427/.^
и Старичок из стародубовских слобод считался южным пре — 

йтупником. Он " вместе с другими фанатиками" сжег единовер- 
ЗЖВцую церковь /"единоверцами" назывались старообрщцы.,кото
рые ж 1800 г* подчинились синоду, хотя и сохранили свои об- 
ЗМИР/. Старик был приговорен к каторге и с твердостью пошеж 

Г Ифеыдцу, считая ее "мукою за веру". Достоевского поразил 
ЖМтраст мещу детской кротостью и духовной силой этого бун- 
ЯМщика. "Я несколько раз заговаривал с ним "о вере". Он не 
У^рпал ничего из своих убеждений, но никогда никакой зло- 

уВ*#'Никакой ненависти не было в его возражениях" /стр.427/. 
живая полное отсутствие в старике какой бы то ни было 

*9№ости или тщеславия, Достоевский противопоставляет его 
ЛЖУТжм старообрядцам, хитрым и заносчивым начетчикам из Сиби- 

Писатель, несомненно, Понимал и социальную, и ццеологи -
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jgcpyo пестроту старообрддничества и сектантства.
Мы должны сопоставить наблюдения Достоевского с некоторы

ми историческими фактами. Речь ццет об огромном и сложном 
дрестьянском движении - о русском расколе.

Религиозная идеология как форма крестьянского ревелюци- 
дияого движения - кто явление, хорошо изученное классиками 

, марксизма, и крестьянская война в Германии с ее ересями , и 
русский раскол со всеми его ответвлениями были крестьянскими 
бунтами против официальной религии и освящаемого ею феодаль
ного гнета. 3 этих движениях проявилось глубокое моральное 
сознание масс: э!сш бунтари стремились доказать ,  что йена - 

НЬетный им социальный строй лишен идеологического опра^да —
[ яия ж противоречит "божьей правде*. Русский раскол принес с 

собой немало страшных, изуверских явлений, но все они об'ясня-? 
ЕяЙтси/отнцдь не оправдываются/ глубочайшими историческими 
;/?Щичинами . После восстания Ивана Болотникова, после Смутного- 
[Жремени+долгих польских войн, соляного и медного бунтов рус- 

{ ) -у€иий нарсд был обескровлен , на время утратил силы для пра —
, , його протеста. Гигантская внутренняя энергия.народа напр ад - 
Г^мется в основном в русло пассивного сопротивления.

Раскол не был полностью оторвал от активного протеста,
^  крестьянских восстаний. Уже в 1666 г. на Дон ив центрадь- 
ЯйЬй России бежало множество попов,стрельцов, крестьян и по - 

Ф̂ дских людей, образовавших на реке Чире первый центр раежо- 
тде беглые попы служили по старым обрядам и отменили мо- 

§, за царя. Донская "голутьва* под влиянием проповеди
А аротив царя, патриарха и бояр задумала даже похед на Москву- 

прсдолжение деда Степана Разина. Отдельные отряды выступи-



до казацкая старшина сорвала поход. 3 ту же эпоху Соло- 
-ря т й  монастырь отказался принять новые книги и прислаино- 
го яа Москвы Мгумна. Бдрь был об"явлен "антихристом". 3 Со- 
можацком осадном сццении /1666-1676/ участвовали остатки 
(разбитых войск Степана Разина. В расколе переплетались рево- 
дщионные и реакционные течения. Так,"хованщина* стремилась 
дямяьзовать в интересах боярства популярные лозунги старой 
Мрн. Но через 20 лет эти лозунги вновь появляется на знаме
нах крестьянских бунтов: раскольники активно участвуют в
ЙНражанскам восстании и булавинскам бунте. В "прелестных 
исьмах Коцдратия Булавина и его атаманов говорится, что ям 
^дрьйврни дела нет", а есть дело "до бояр и дворян" и что 
они стоят против "елнинской* /эллинской/ веры. Расколоучите-
яя Вещают, что начиная с Алексея Михайловича на русском прес- 
ж а м
ТЯЖе ещдят слуги антихристовы, что свод законов - это "богом 
ивиажидимые, кривосказательные книги" я  даже двуглавый орел- . 
^ЖВЖжсхощдения демонского. Раскольники участвуют ж восста - 
^ВрЖежьяна Пугачева.

S С течением времени эти воинствующие традиции раскола 
фЖТУхают, и все большее преобладание получает ожесточенное 
жЖСеивное сопротивление. Именно так — ожесточенное и вмес- 

ж тем пассивное; в этом противоречии - дух раскольничьего. 
^жяия.

F  Впрочем, неожиданные вспышки не угасали, окончательно в 
дфюм движении. Самым знаменитым ^естьянским восстанием в 
яМХу "записок из Мертвого дома" был бунт в селе Бездна в 
К ж л е  1861 года^т.е. через полтора месяца после об"явления 
А вяи*. Известно, с какой свирепостью казанский губернатор
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р̂аф Апраксин подавил это восстание. Вождь его Антон Петров 
бнж расстрелян в Бездне 19 апреля 1861 года. Известна также 
И казанская студенческая панихцда по "убиенным рабам божиим"- 
- жертвам бойни в селе Бездна; студентов возглавлял профес
сор Щапов, который произнес горячую речь об убитых крестья
нах- Священника , отслужившего панихцду, сослали в Соловки, 
а Щапова /кстати, виднейшего историка русского раскола/ при
брало к рукам Третье отделение. После своего освобождения 
Щапов жил в Петербурге, сотрудничал в журналах и был связан 
тесной дружбой с Аполлоном Григорьевым, другом Достоевского.
Ж журнале Достоевских ^^ремя" Щапов и его ученик Аристов 
жпажались в 1862 году . Возвращаясь к восстанию в Бездне,
Ж  должны вспомнить полузабытый факт: Антон Петров, рдин из 
(&рроев русской истории, был старообрцццем, и его революцион

ная проповедь еще сохраняла оттенок религиозной идеологии.
* Все это говорится не с целью как-то украсить или поднять 

Жйкое большое, сложное, противоречивое явление, как раскол. 
Нййходимо лишь уточнить его значение для русской мысли УН  
Ж **. Нельзя забывать, что большие надежды на раскол возла
тили Герцен и Огарев, что в !863 гсду, во время польского 
<№)< ) <и м I. Герцен и Бакунин мечтали об одновременном восста

нии против царского правительства Финляндии, русской реводю- 
риной молодежи, староверов и сектантов; что даже Н.Г.Чер - 

!№жевский, вероятно, под влиянием Щапова, в {861 г . написал 
зфоишамацию к старообрддцам / прокламация не сохранивась,но

V  "Время", 18б2.№ 10-11,12 /в первом номере статья Аристо- 
№ же о протопопе Аввакуме/.
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о ней говорит в своем доносе Всеволод Костомаров/; что на 
протяжении всего Х1У века русские революционеры делали по
пытки оживить давно угасший революционный элемент расколь - 
ничьего и вышедшего из него сектантского движения.

Последняя такая попытка относится к 1903 геду, когда исто
рический П с"езд РСДРП принял следующее постановление;
3/тг "Принимая в соображение, что сектантское движение в Рос
сии является во многих его проявлениях цдним из демократа - 
жееких течений, направленных против существующего порядка 
жещеЬ, П с*езд обращает внимание всех членов партии на рабо
ту среди сектантов в цедях привлечения их к социал-демокра
тии.

С*езд поручает Щ заняться вопросом о предложении, заклю- 
Жющемся в докладе т.БЬнч-Бруевича*.

Г  вто постановление принимали марксисты, которые на том 
*6 С*езде создали первую в мире пролетарскую революционную 

[яфтию. 3 настоящее время русское старообрядчество и сек - 
дЖитетво полностью выродились в реакцирнные и а:тхроничные 
жмнивации.

 ̂ В веке интерес к расколу и его литературе был исто
рически оправданным проявлением тенденции к глубокому иву - 

1Ждию самобытного мышления русского народа. Эта денденция 
ебщем имела революционно-демократический характер.- Револю- 

***̂ №бнеры-шестидесятники верили в огромные потенциальные силы 
* раскола и надеялись привести а движение эту массу. Об этом 
ТуЖорит Шелгунов, сообщающий таклр:" Раскольников всех сект 

тогда миллионов десять" . Толстой и Достоевский
V  Н. 3.йелгунов,*Зоспаминания*,Ы.-Пг.,1923.стр.14&-149.
. В момент создания своих "Воспоминаний" шелгунов уже не 

жерил в "революционность* раскольников. <
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дшмж в расколе самобытное народное мировоззрение и испита- 
ж  его влияние , хотя степень этого влияния не стоит преуве- 

ь-мажжать. Этот интереснейший вопрос мог бы послужить темей 
^детального исследования.

яг'Пппвтаекся лишь в самых общих чертах осветить отношение 
.диет оевск ого к расколу. Петрашевец Пальм в своем романе 
"Адахсей Св об един* в лице главного героя воспроизвел нексто- 

черты молодого Федора Достоевского. Свободин в романе 
Пальма вступает, в сношения е раскольниками. По некоторым све- 
дфиям, Достоевский в ту пору действительно думал о сближе- 

С раскольниками. Попыткой понять эту таинственную силу 
Яжжюь повесть "Хозяйка" /1846-1847/, 1де полубезумная ге
лями мечется мезду прекраснсдушным Ордыновым и грозным кол

дуном Муриным. Этот жуткий душегубец и гипнотизер сделан у  
Трежэеиского раскольником;конечно, он больше похож на элых 
йфуеииков Гофмана, чем на русского раскольника.

доелвкаторжной публицистике Достоевсжий несколько раз 
затрагивает тему раскола /напр., в статье "Два лагеря деоре- 

яЖЖ*ож",1861 гсд/. Та же тема вновь и вновь под разными угла- 
я  Ж  Прения возникает в его романах. Не случайно един иэ самых 
у  жЖаоенитых его героев носит фамилию "Раскольников" - это 
ГВжмводжыгрует его фанатизм, искреннюю и страстную прямоли- 

мысли. В том же романе "Преступление и наказание* 
№ж«еден маляр Миколка,сектант, пытающийся взвалить на себя 
Яж Вое преступление, чтобы "пострадать". 3 романе " Цциот*
F  ^Жубевумная героиня мечется мезду кротким князем Мышкиным 
Я*№вжнственным, грозным Рогожиным, воплощающим темные силы 

редного характера, л̂ а схема - усложнеюшй вариант "Уозяй- 
Рогожин - сын старозаветного купца, окруженного раскодь-



ддкакцсама его фамилия опять-таки имеет особый смысл,она 
образована от слоза "рогожа" - 'так в русском просторечии 
у ц  века называлось Рогожское кладбище в Москве, самый зна
менитый центр раскольников - поповцев. Но и благостный хрис
тианин князь Мышкин в своей проповеди у Епакчиных цитирует 
нерадение "одного купца иэ старообрядцев": "Кто почвы под 
собой не имеет, тот и бога не имеет". Хня8Ь Мышкин упомина
ет и о хлыстовщине как о крайнем выражении отчаяния, связан
ного с утратой подлинной веры.

- дгучий интерес ж раскольникам и сектантам сохранится 
у  Достоевского на протяжении всего его творчества. В Я901 
ечщу в русской критике проиарпел бпор об истоках "Лкпеццы о 
Жжжкж инквизиторе", когда в печатй было высказано мнение о 
дж , что легенда заимствована Достоевским ив запад нам источ
ников /Гете и Вольтер/. Против этого мнения немедленно высту
кан Василий Розанов, который офицал связь легеццы с жапад - 
№ми источниками ,  но допускал влияние на нее учения расколь
ников. Западные влияния в "Легецде о великом инквизиторе" 
№жшццны, однако и мысль о влиянии раскольничьей идеологии 
Ж  жижена интереса. Иван Карамазов, главный оппонент ютца 
"Восжмы и Алеши, не порывает с религиозной идеологией, не 
Отрицает бытия бога. Это не атеист, q богоборец, отвергаю- 

официалъное вероучение как неправедное.
Сцнако связь "сильных" героев Достоевского с фактичес

кими раскольничьими характерами менее явственна, нежели дру
гой аспект влияния идеологии раскола на творчество великого 

Жявжтедд: тема добровольного страдания. По этому поводу
Гроссман говорит:" В ряде образов Достоевский раскрывает 

[Ьжгу и доброзольному страданию, якобы свойственную простому



Я К ^ у  челоэеку , особенно жз среди раскольников*-. Иссле
дователь иризс),̂ пт в припер старика из етарсдубовских слобод 
дшадяра Миколку. "Такие воззрения близки и широкой русскоЗ 
Ж йаж  - Дмитрии Карамазову: "Принимаю муку обвинения и все- 
дврсдного позора своего , пострадать хочу и страданием очи - 

д усь...* Вставная новелла "Таинственный посетитель* в послед
нем романе Достоевского разрабатывает ту же тему , но уже на 

Основе покаяню за  ссдеязное преступление" .
 ̂ Дннми словами, Гроссман признает , что тема добровольно

го "страдания у Достоевского связана с идеологией раскола. 
Ййизта мысль представляется совершенно правильной. Одно лишь 
сююечко "якобы" нарушает цельность мысли Гроссмана. Тяга ж 
добровольному страданию действительно была свойственна прос- 
ищ у р у с с к о е  человеку, но с нею боролась вечная тяга к бун- 

В статьях В.И.Ленина о Толстом исчерпывающе раскрыта эта 
жстиворечивая психология русского крестьянства^ его перехо

дя вж бунта к смирению.
^ Добровольное страдание - это исторически сложившаяся 

^НЖяня форма пассивного протеста нарсда в условиях жестоко- 
Нбдодавления его активного действия. Осушая пассивжй прЬ- 
Иеет, марксисты никмда не смепивали его носителей с силами 
ЯЩкциж. Например, религиозный мыслитель Гацци был в то же 
^еыя великим национальным деятелем Индии, а его тактика пас- 

Я п а о й  борьбы в огромной степени способствовала освобождению 
***ородинн от британского империализма. В недавние гсды весь

it
^Ю ^*П.Гооссман, "Достоевский -"^г'ожник",в сборнике *Твор- 

^ ^ е с т ю  Достоевского" АН СССГ,М,19Э9,стр.412.



был потрясен демонстративными самосожжениями буддийских 
йожяхов в Вжном Зьетнаме. Марксисты осулщают такой способ 
действий, но у всех людей эта огромная убежденность внэыва- 

уважение. К этому азиатскому, болезненно-уродливому спосо
бу борьбы, каким является добровольное страдание и еамосожже- 
вте, необходимо подходить диалектически, всдрнвая историчес
кие ж социальные причины явления.

Историческое происхождение ццеи добровольного страдания 
у Достоевского представляется нам несомненным, фрейдисты, о б ъ е 
ма вту идею мазохизмом великого писателя, его мнимой сексу - 
жжьной извращенностью, проявляют Hg только свою неспоеоб - 
меть л историческому мышлению, но и полное невежество во 
всея, что касается особенностей русского обществеиного со8на- 
им апохи Достоевского .  Анализ "Записок ив Йертвого дома"в 

: .сепоставдении с некоторыми чертами русской идеологической 
! Нжеферы тех лет позволяет сделать вывод ,  что добровольное 

страдание интересовало Достоевского именно как форма протес
та личности, доведенной до отчаяния.
Ж  Активная и пассивная форма протеста обладают свойством, 

j Няжмообратимости. Долгое терпение униженного человека вне- 
' 'В^пно разрешается взрывом: сознательной провокацией наказа

ми ж "записках" выглдцят и покушение анонимного каторжника 
<а плац- майора , и сожжение церкви старцдубовскими расколь- 

! №йАми, и убийство смирным солдатом Сироткиным своего роуно- 
^^вжомаддира. Зсе ^то жесты отчаяния. Достоевский четко сов- 
?№ат ато , говоря, например, о полном незлобия старика-рас - 

^Йиьника /  см. выше/. ОН отнцдь не восхищается этими вспышка- 
*Bt, во всякий раз подчеркивает уважение каторжников к созна-

Н)аВиым мученикам ццеи страдания и разделяет это уважение.
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де менее, он считает эту ццею последствием "ослепления", 
аддяве Претензия" он говорит, что в остроге был раардц " 
Лисине отчаявшихся " лвщей, к которым относит и етарика- 
^аскольника , и арестанта,бросившегося с кирпичом на майора. 
Об атом арест анте говорится: "а так как совершенно беа нщцеж- 
дй дцть невозможно, то он и вццумал себе и след в доброволь
ней, почти искусственном цученичествз"/стр.65з/. Доброволь- 

, дое ^ученичество - результат отчаяния, говорит Достоевский.
-До жто еще не все.
L  В думе самого рассказчика "Записок" возникает та опасная 
особенность яаслалдаться собственным страданиям, о которой 
Уде говорилось в первом разделе настоящей главы. Глава У1 
дермой части "Записок" завершается душераздирающей картиной 

Пибн рассказчика с острожной собакой. Калдый раз, верцув- 
Пиь с работы, он ухедит с Шариком за каварМи и, обхватывая 

ЖПлову пса ,  целует его.
"* ... И какое-то сладкое ,  а вместе с тем и мучительно 

НЮРькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне даже приятно 
думать, к&к будто хвалясь перед собой своей же мукой, 

^ яо  мот на всем свете только и осталось теперь для меня од— 
ймЯо существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг,мой 

Единственный друг - моя верная собака Ч.арик"/стр.488/.Нас- 
^ние собственным несчастьем, сладость страдания - ето 

дросто истерическая, болезненная черта; она свойственна*
И я  большей или меньшей степени человеческой психике вообще,'

*0 Преимущественно - натурам нервозным и инфантильным.Дос- 
жряяский критически анализирует ату способность своей пси* 
р ьи
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г В его бсльжзх рокячах тема добровольного î y4enK4ecTBa, 
^сродденяого отчаляхем унзженюго человека, сольется с темой 
дйбоюнид ссботвек^Зл страданпем и образует специфический ха- 
тктер "бунтаря-мученнаа'.Едижайпим по зремени характером 
талого рчца является характер Нелли з "Униженных и оскорбжеи- 
шл?# на примере его же: зоочию видим, как Достоевский пел от 
фактов действительности л художественному синтеэу,соединяя 
результаты своего заученна отчаязылься натур с результатами 
Ямюмаблцдения.

Нтак, главные темы * Записок из йертвого дома" - народ. 
НЬж . отрадаяие. Подчиненное, но все же очень большое значе-
ЖИЗ ямвют темы, которым также предстояло найти широкое рав- 
Жжме ж поел еду сцем творчестве Достоевского: темы яжастя.ле- 

пошл ост з. — **
g  Власть разврадает человека - Достоевский показывает это 

жжличайией убедительностью. Он изображает офицероа, вышед- 
жжл из нижних чиноз^ зти служаки, прошедшие все степени пед- 
Мюенности, деспотичны по отношению к солдатам и псщобоет — 
ЖМжнв перед выежзмз. Зх главная черта - "нахальность само- 

Жжжеллчения": определение, вполне приложимое и к характеру 
Йжв Опискина. Психологию тиранства Достоевский раскрывает 
з образах майора ^ривцова и поручика „еребятникова.

' Вайор Кривцов был страшным человеком. "Сам по себе он 
!^охьдо был беспорядочный и злой человек, больше ничего*. 
^стр.420/. Странным его делала именно неограниченная власть 

двумястами заключенных. Этот кровожадный тиран омского 
ФйЖрога находился в руках своего денцика, больсе всего лю- 
Ожл пуделя Трезоряу и чуть с ума не сошел от горя, когда



Фидель заболел. 3 конце " Записок" рассказывается о вынужден
ной отставке ма"[ора Кривцова."Мы встречали его потом в штат- 
$жом изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он влобно 
дивтрел на арестантов. Но все обаяние его прошло,только что 
од снял цуццир. 3 муццире он был гроза, бог. 3 сюртуке он 

идруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивитель

но, жах много составляет мундир у этих лццей*./стр.683/. 
Тйавенчание тирана окрашено злой иронией Достоевского. Царь 

ж фаг омского острога без муццира, символа власти, становит
ся  дсхщ  на лакея: потеряв власть, он делается самим собой - 

яжобным ничтожеством.
L Поручик керебятников был эстетом "исполнительного искуе- 

 ̂ ,ййсжа" /телесных наказаний/. " Он наслаждался им и, как ис - 
таскавшийся в наслаждениях, полинявший патриций времен Римс- 

 ̂ . "Ййй ж перии, изобретал себе разные утонченности, разные про- 
^ю яуестественности , чтоб сколько-нибудь расшевелить и прият

но дощекптать свою заплывшую жиром дущ у'./Стр.586/. десто^- 
ущяость этого эстета палочного искусства Достоевский сравни- 
Жйжея с половыми аномалиями римских патрицией времен упад- 
^-жя. До в следующей главе он дает глубокое социадьно-психо- 

Пййссгическое истолкование садиэма.

3 недавнюю старину были джентльмены, которым возмож- 
НЙюсть высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее мар- 

де Сада и Бренвилье. Я думаю, что в этом ощущении есть 
нечто такое, отчего у этих джентльменов замирает сердце, 

ятеящдко и больно вместе. Есть лцци, как тигры жаждущие диэ- 

Йуть кр о ви ... Кто испытал власть и полную возможность уни- 
еить самым высочайшим унижением другое существо, носящее 

на себе обраэ божий, тот уже поневоле как-то делается не 

яюастен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно
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щжрено разз ггжем, оно развизается, наконец, в болезнь. Я 
ан т  на ток, что самый лучей? человек мотет огрубеть и оту- 
аюь от пр и д ти  до степени зверя. Кровь и власть пьянят: 
ржмиваются загрубелость, раззрат; уцу и чуэстау становятся 
доступны и , наконец, сладки самж ненормальные явления. Че
ловек и грз.^анж гибнут в тиране навсегда...* /Стр.595/.
L. Т!акой анализ садизма полностью соответствует ццеям соци
ального детерминизма. Чтобы не оставить никакого сомнения 
Жйыжодах Достоевского , закончим ту цитату: "...Право телес
ного наказания , данное одному над другим, есть одна ив яав 

. Жйцества, есть одно ив самых сильных средств для уничтожения 
[ ^яем всякого а вредная, всякой попытки граццанственноети и 
Г Яалное осноза'пяе к непременному и неотразимому его равлолзе- 
[ -Же* /595-596/. Достоевский прямо продолжает яростные обличе- 
Н Ь и  телесных наказаний, заключенные в письме Белинского к

jL Требование отмены телесных наказаний - одно ив самых вло- 
1ЙЙЙИевных и острых требозаний тех лет. Достоевский в "Запис
ана. из Мертвого дома* выступает не только как противник кре- 
^ЖСтнической систеж в целом , но и выдвигает рдц красноре- 
д̂ йжвых критических замечаний по частным вопросам: против ус- 
%Мредого судопроизводства , против старого права, против пе- 

жлтенпиаьиой систем царской* России с ее бессмысленной жес - 
толостью и против телесных наказаний. Но его демократизм 

ЙВМвт еце дальне.
' *Држе всякий фабрикант, всякий антрепренер непременно 

ЖЬржжен оду дать какое-то раздражительное удовольствие в том, 
его работник зависят иногда весь, со всем семейством



фвохм, единственно от него" /Стр.596/. Здесь проводится ана- 
двгия между палачом - джентльменом "недавней старины"/т.е. 

крепостнической, эпохи/ и новым хозяином, капиталистом, про- 
)йдценником. Но затем совершенно неожщцанно следуют уле ци
тированные слова: "Свойства палача в зародыше находятся поч

ей в каждом современном человеке" /Стр.5Р6/. Далее Достоевс
кий на трех страницах описывает жизнь и поведение палача, 
виализирует его психику и,живописуя наслаждение властью, 
свойстве иное палачу, заканчивает этот анализ новой неожцдан- 
иостыо: "Трудно представить, до чего можно исказить природу 
Щловеческую" /Стр.599/.

. Таким образом, его анализ психолоз*ии тиранства состЬит 
жф противоречий. Однако общее впечатление, производимое"За- 

вЙюками из Мертвого дома", в этом вопросе оказывается псе жв 
Гояимиачным: именно неограниченная власть, право телесного 
[ наказания порождает садизм, искажает природу человеческую.

 ̂ Тема денег в * записках из Мертвого дома* не получает 
Тнаиько-нибудь значительного развития,но все же трактовка 
*ажой темы знаменательна и в какой-то мере предвещает ее дадь- 

И м Ьвее развитие в творчестве Достоевского.'Деньги есть чека- 
ванная свобсда",- ваявляет Достоевский в "Записках из Мертво
го дома* /Стр.4СЬ/. Для человека, лишенного свободы, они цде- 
Овжеро дороже. "...Арестант страстно любит деньги и ценит их 
Яше всего, почти наравне с свободой..."/Стр.4Гб/. " К день- 
ТОм орестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если 
действительно бросает их,как щепки, ко1Да кутит, то бросает 

То,что считает еще одной степенью выве денег. Что же виде 
'Джиег для арестанта? Свобода или хотя какая-ниб.дь мечта о 
^Свободе" /Стр.47^. 'Наконец, во всем *ток кутезв есть свой
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*неж,- значит, ясе это имеет хоть какой-нибддь призрак жиа- 
p*i, хотя отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за сво- 
^щдУ?* /Стр.473/.

В зтих отрывочных замечаниях Достоевский уже высказывает 
дрель, которая в будущем отольется в бронзовые афоризмы *3им- 
дих заметок о летних впечатлениях*: * Дает ли свобода кащцо- 

 ̂ во миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Чело - 
, жре без миллиона есть не тот, который делает все что угщцнэ, 
д тот, с которым делают все что угсдно\ Свобода этой пиви - 
'зн*ащит выражается в деньгах. На бульварах Парижа пришлось 
Достоевскому сделать открытие, что у Ротшильдов и омских ка-* 
*ж я*н - общий закон жизни: деньги лают свободу. И затем 
Янйджная тема "свобода - деньги* занимает (дно из первых 

-Я романах Достоевского^
!̂ йо в главе "Представление* он утверждает: "Вообще же к 

к богатству, в остроге не было особенного уважения, 
особенно если смотреть на арестантов на всех безразлично,в 

язе, ж артели* /Стр.550/. Не противоречит ли это утвержде
ниям з жщдности каторжан к деньгам? Против аречиеэресх. только
Ждущееся. Каторжники нередко зарабатывают свои гроши тязе-

.... — —

Иям трудом, но мЗгновенно их тратят. Деньги сами по себе не
ЯЬю т для них ценности, инстинкт накопления чудд этим лкдям.
1втт важную черту, подмеченную Достоевским в острожном народа,
ож-япоследствии придал некоторым своим героям. Игрок* ажчет
1^3Жг, во его интересуют не они: волотой кружок е профилем
^ЖЯжого-нибудь Фридриха в веночке - универсальный символ жэб-

1 счастья, свободы. Подросток мечтает етать Ротшильдом,
чтает о независимости... Настасья Филипповна требует сто



<йГИТ чтобы бросить и? в огонь. Даже ^ома Опискин притворно 
[рйяящрнвает и вежливо оплевывает предложеннью ему тысячи, 
фТяжбс-калжтан Снегирев уже не в шутку топчет проклятые ка- 

^^Жзомские деньги. 3 романах Достоевского начка денег стано- 
символом ала, ценой человеческой свободы и достоинства; 

^юиему эти проклятые деньги не столько принимаются, едожь- 
презрением отвергаются. В этом выразилась ненависть ве- 
*о писателя к деньгам, которых ему всю жизнь не достава- 
жоторве он лишь в мечтах мог оплевывать и отшвыривать... 

Яйжонец, еще одну тему необхрдимо вццелитъ в "Записках из 
жжжого дома": это тема пошлости, тема человеческой посред- 

ь.Джя Достоевского характерно, что страдальцы, *ни- 
^Огхом* и гордые бунтари-жндивидуалисты вызывают у  него 

юани или почти одинаковый интерес. В "Записках* уже 
Ж уе тся  невольное, почти бессознательное уважение автора 

мм, и исключительно сильным личностям, таким как 
или Ветров. Но посредственность, духовная пошлость вы- t 

S6 у  писателя непобедимое отвращение.
Самое яркое ее выражение в "Записках* - мгновенно про- 

шжй образ тщедушного острожника со свиными глазками, 
его писаря,человека "политичного и образованного*. Иро- 

?*жого определения становится ясна читателю при с опое та в- 
его с речевой характеристикой писаря:
А я опять скажу: такое кислое оправданье, мддый друг, 

ает только стыд твоей голове^- тонейьким и вежливым 
^еиюм зовражет писарь,- а лучше согласись, милый друг, 

это пьянство через твое собственное непостоянство..." 
^цДзв/.

МИ



*
В мом писарьке е его изумительным, гротескно-ивыскан- 

инм стилем речи нетрудно узнать родного брата давен Зщдопля- 
роза жз'Седа Степанчикова". Очевидно, Достоевский в Омском 
фстроге наблкдал реального писаря иди лакея, послужившего 

прототипам для образа Зддоплясова и далеким образцом для ге- 
Ьмадьного символического образа мещанина - Смердякова.

Не менее характерным для темы посредственности является 
Йраз бывшего кавказского офицера Акима Акимыча. Тупой,педав- 

й, ограниченный, он чуть ли не единственный лз обитате- 
острога не испытывает подлинного страдания вследствие 
яжя свободы. По сравнению с окружающими верами и разбой- 
я  он выглядит существом низшего порядка, и автор не иап- 

чувстнует инстинктивную неприязнь к Акиму Акимычу.Этот 
к всегда - и прежде , и теперь - был лишен подлинного 
ения к свободе, он нормален в соотнесении с требовани- 

йГосподствующего порядка, это типичный "продукт ер^ды", 
обладающий сколько-нибудь самостоятельной личностью, 

йма е̂ще раз сказывается глубокое понимание Достоевским
яо-философекой проблемы личности. Если среда формирует 
ер человека, то только индивидуальное действие творит 

Отой основе личность. Иным! словами, только в активных евя- 
<Й обществом - в сопротивлении, в бунте,и самопожертвова- 
г* Ъичность творит самое себя. Без этого человек оетает- 

Цдуктсм", он может быть безвреден , даже иногда поие- 
ЗЖруиающим, какАжимАкимыч, но он не интересен.
Особую группу составляет так называемые *конов{щы*,код^ 
t мо мнению Достоевского, встречаются во всякой человЦф̂  
ой массе. В характеристике этого типа лхдей пдцдает  ̂ че-

79.



ас.

Ттсмтенжю мг^ду строк" глубоко скрытая, неприязненная нро- 
над:*8жо нарцц горячий, жалдущий справе.^ивости и саюж наив- 

самым че:тным образом уверенны!: в ее непременной, непре- 
дявюД ж, глазное, немедленной возможности* /Стр.6Е9/. Эти 

три *ие* таят в себе горькую насмеику. Автор как бы говорит: 
"теперь-то я знаю, что справедливость не скоро воцарится в 
дж е, если вообще она должна так уж непременно воцариться!* 

Рфс сжепая уверенность в успехе соблазняет даде самых заксре- 
ж ж т  скептиков, несмотря на то, что иногда ьта уверенность 
имеет такие шаткие, такие младенческие основания, что дивишь- 

еж жцуже, как это за ними пошли. А глазное то, что они тщут 
Жране, и дщут,ничего не боясь. Они ,как быки, бросаются пря- 
МИ-Жниз рогами..."/Стр.ЛбО/. И * непременно ломают рога*. 3 
ИМЕце описания неприязнь Достоевского прогжцдывает открыто:
^АД,йМ!ыкновенной жизни ^тот народ желчный, брюзгливый, раз -

,    ______________

!ежьный и нетерпимый. Чаще же всего удасио ограничений#,
.впрочем, отчасти я составляет ил силу* /Стр.б60/.*Но они 

НМммнь массам; в атом ил сила".../Стр.Я60/. Итак, сила *ко- 
- жожодов* - в ил ограниченности и близости к массам. Здесь за- 

Жмфровано какое-то обобщение Достоевского. Кого он имеет в

Т
Ответ на .-то отчасти помогают найти "Записки ив подполья^ 
знаменитый парадоксалист провозглашает с циничной и алоб- 
насмешкой: "Да-с,умный человек девятнадцатого столетия 

ЗМкжен и нравственно обязан быть существом по преимуществу 
^*слирактершдч; человек же с характером, деятель,- существом 
^ЖНреимуществу ограниченным"/!.1У,стр.!33/. сто повторение 

j^aro, что ранее было сказано о"коноводах*. Но есть и более 
Жююе связи. "1ако^ господин,- говорит далее подпольный че-



довек** тал :: прет прямо к цели, как. взбесившийся бык, накло- 
дщ жнив рога, и только разве стена его останавливает"./Там 
лж̂  \39/. Сравжние , прямо перешедшее иа "Мертвого дома"".
Нв если о " ::онов(дах" Достоевский говорил с затаенной,отчас
ти джжь неприязненной иронией, отдавая должное их честности 
ж ДМУ /сто прямые утверждения автора "записок иа Мертвого 
д а**/, то черев два г<да подпольный человек говорит о "непос
редственных дццях и деятелях" с нескрываемой насмешкой.
^рраау же оговоримся:" записки иа подполья* написаны не 

'Досжоевскны,ь подпольным человеком. Зто не исповедь, это худо- 
жфсменное произведение. Но в нем неоднократно выражаются 
собственные мысли писателя. Под "непосредственными лкдьми" 

Яосжоежски' гыдрааумевал застрельщиков революционного движе- 
Вщдимо. жх же он имел в виду под названием "коноводов" 

жЯйжписках иа Мертвого дома*.
Между отношением расскавчика Горянчикова к "коноводам" и 

гТЬпюаением подпольного человека к *деятедьным лкдям" лежит 
^Држад пропасть. 3 первом случае выражается ирония* некоторая 

жжцрияань пои известном сочувствии к их цели - " справедливос- 
Я Г *  Но подпольный человек выражает уже злобное презрение к 
'№жм дццям п абсолютное неверие во все их цели. Оба отноше- 
Жжж.зб"едипяатся ц:,ним: чувством огранлченности.нормальности 

^№*№юсЬводов" з*деятельных лщей*. В "Записках иа подполья* мы 
р ^вмвм: "Ду-с, такого-то вот непосредственного человека я и

Юисаю настоящим, нормальным человеком... Он глуп, я в ьтом 
Кяжмп не спорю.но, может быть, нормальный -человек и должен 
й*Еъ глуп, псчещу вы знаете?"/СтрЛЗР-MQ/. Это характерное 
ДЖ* Достоевского презрение к норме, к человеку,обусловленно-
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gy 'стеной* детерминизма. Такого человека он не считает лич- 

достьк^ в его романах подобные дкди /Лужин,Разумихин, пору- 

^  Порох" в "Преступлении и наказании" - безразлично,доб- 

рне или злые/ действуют только в бытовом плане, не являются 
носителями идеи, не поднимаются в высший, мор ал ь но-фил ос офс - 

ддй план романа. Им там нечего делать. Они не личности, они 

/Непосредственные деятели".
В пределах нашей работы немыслимо даже бегло обозреть 

дое щейно-тематическое богатство "Записок из Мертвого дома? 
ЙЕО произведение отличается колоссальной уплотненностью,ее 

[денется сравнить с плотностью того звездного вещества, спя- 
^жчная коробка которого могла бы уравновесить желеансдррож- 

состав. Скупыми средствами Достоевский передал гигантский 
Ьждческий материал и чрезвычайно важные размышления, явин

ея результатом его "сибирского периода". Необходимо учесть, 
Ю в России ато было первое произведение о каторге,и епичес- 

репортаж Достоевского по одним своим фактам приобрел ха- 
ж ктер социально-политической сенсации. Контраст мецду сен
сационностью материала и будничной, спокойной цдержанностью 
Ажжяя создал высокий художественный эффект.3 этом контрасте, 
№мтой скупости и сдержанности изложения проявляется своего 
Р^да скоомность писателя."нежелание жаловаться", как это 
ЯЮжно по ять  И8 одного высказывания еамс^о Достоевского.

Монако вопреки лтой скромности и достоинству,вопреки сжа
тости стидял^остоевский сумел разбросать по своей книге ыес- 
Ж йько пунктов "нысокого напряжения!", которые удивительным 
№разам разбивают и драматизируют эпическую интонацию "За 

сох" . ьто покушение пьяного Газина убить рассказчика и его 
товарища, смерть Михайлова в госпитале от чахотки, потрясаю-
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уставной paccnaa "Акулькин муж" и э особенности сцена 
жунания рассказчика ие рддов подающих "претензию". Смерть 
мдйлова написана с большой эмоциональной силой. Голый труп, 
дддй после смерти закованный в кандалы, превращается в сим - 
ярд Мертвого дома. Последующая короткая сцена старого унтер- 
(фжцера, снявшего каску перед покойником, и каторжника Чеку
дри - исполнена огромного внутреннего содержания: этот миг 
йщности между каторжником и тюремщиком, молчаливое признание 
медедним неправедности своей службы могли бы войти в лучший 
роман Достоевского. Эта символическая сцена смерти - сама по 
ЙСбе медевр. Такой же символический смысл имеет энамежитая 
ийртина каторжной бани:"ад* николаевской России символизиру
ет эти голые люди в цепях, с красными рубцами на спинах,бит- 
Цйи набитые в душную, гряяную башо. Все эти драматические 

Вдмны подчинены в "записках* общей эпической зццаче.
Г Заключая рассмотрение записок ив Мертвого дома ,  попы- 

ЩВМжся ответить на вопрос:: какое же место занимают они в твор
честве Достоевского?

F  Вре^це всего их значение определяют два новых идейно-ху-
 * . .^жцественных принципа: принцип изображения личности в еоотне-

Нжии с народом, о чем говорит Г̂ М.-Зридлецдер в своей новой
R. '    уgM ore, и принцип исключительности, отказ от унифицирующего ^

Юд;а к личности. * Действительность стремится к раддроб -
Ж&ив*. Ни один человек не похож на другого, каждый человек 
^Иовторим, каждый человек есть неожиданность. Этот принцип 
,противоречит обычной реалистической типизации, противоречит 
^Жюргпам-натуральной школы. Но это отнкщь не иекдючитель- 

ржь романтического героя: Достоевский чузд всякой отвдечен- 
мсиусственной героизации. Исключителен не тот единствен-



, демонически грозный, возвышенно тоскующий над пошлым 
ж̂род корсар, гяур, беглец от цивилизации - исключительным 

уживается каждый человек.
Вдокаторжном творчестве Достоевского принцип исключи - 

д е л ь н о с т и  не существовал. Уже в "Бедных людях" Макар Девушкин 
м̂ лжущается гоголевской типизацией,его личное достоинство вос
стает против унижающего внешнего суждения писателя. 3 забитых 
^Жжншх людях шевелится чувство своей неповторимости, ивдз- 
жу^тьное сознание. Госпццнн Прпхарчин заявляет о себе: "Я 
ЙНринй, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и несмирный, 
<ЖВУбид..." Но сами характеры в докаторжных (Произведениях 
Достоевского не являются исключительными, они типичны, их ии- 

щ&щдуальная неповторимость лишь декларирована. 3 некоторых 
чщучаях они даже являются не реальными, а литературными типа— 
Таи Юошобно Мурину в романтической повести "Хозяйка*. В ос — 
дежиом же мол сдой Достоевский творил пед влиянием Гоголя, 
Нждерживал с я принципов реалистической типизации.

К  Дринцип исключительности впервые сказывается в "Селе Сте- 
"№ячивове", где он реаливуется в неожщанном бунте кроткого 
Жйжмюника Ростанева, в неожиданйом благословении Фомы Опис- 
Жжиа, ж неожиданном примирении с ним помещика Бахчеева. Но 
ЖЦаюю в "Записках из Мертвого дома* принцип исключительности 

! ЖЬжучает точную формулировку и образное воплощение. Этот прин
цип Жаправлен против теоретического схематизма и устарелой 

: ЧрОСветитедьской концепции человека. 3 основе принципа искшо- 
г ж̂жедьноети - мысль о логической непознаваемости человека.

9то не значит для Достоевского, что человека вообще нельзя 
^Ммать; но личность доступна только эмпиоическому.интуитив- 
№мт. твоочеокому познанию. Человек раскрывается не холодному
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#б"еюийного иабл1сдателя, а братскому проникновению го-
ричосоцу вот вуюь̂ ей души.

Вто убеждение Достоевский вынес непосредственно иа острога.
Д2  февраля 12^4 г . он писал брату Михаилу: "Поверишь ли: есть
джрвюеры глубокие , сильные, прекрасные, и жав весело было
дол грубое г.орой отыскать полото... Иных нельзя не уважать,

1/
уяугие решительно прейдены" . 3 "Записках из Мертвого дома* 
ВТС беглая характеристика развертывается детально, 

ж ь  *В остроге было иногда так, что знаешь человека несколько 
ДМ и думаешь про него, что -то вверь, а не человек, дреаи- 
риежь его. И вдруг приходит случайно минута, в которую дума 
фуо невольным порывом открывается наруду, и вы видите ж ней 

L эдакое богатство ,  чувство, сердце, такое яркое пониманье и 
^ббетвенного и чу кого страдания, что у  вас как бы глава от
крывается и в первую минуту даже не верится тому, что вы сам  
<ЖЙЦдеди и услыжали. Бывает и обратно: образование ужинаете^ 
иногда с таким варва^/ством, с таким цинизмом, что вам мер - 
ВИТ-..* /Стр.6Ь5/.

 ̂ Такой тижий и грустный мальчик,Сироткин, С замечательным 
ЖВКусством исподнякядяй в спектакле женские роли,- весь сплот- 

# ва  неожиданность. Любимец, баловень матери, доведенный до 
Отчаяния солдатчиной, ои пытался совершить самоубийство, но 
ружье двалды дало осечку; через полчаса он вонзил штык по са
мое дуло а своего ротного командира. И какой же неожиданностью 

^Жминвается для читателя, когда он начинает вдруг понимать.

Письма,т.!, стр. 130.
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м о т  грустный , красивый юноша -  педераст,"дружбой"которо- 

'м дериодически  пользуются Газин и Петров.

Полно л не ожццанностью для автора и читателя оказывается

^ж ты й , нищий Сушилов, равнодушная мишень всеобщих насмешек.

(щ рцдает, когда рассказчик нечаянно, по небрежности.попрек-

дж  его деньгами. Обычный попрек на каторге -  но оказалось,

-to  и в этой уничтоженной душе есть уголок живого чувства,и

! Мй яо тр ясает , как открытие. *
[Ж  Принцип исключительности у  Достоевского синтезирует гум а-

 ̂ космическую ддею о неповторимой оригинальности человеческой
' джчности и утверждение исключительно важной роли случайности

j ^ ж а н и ,  полемически заостренное против мэханистического д е -

^^Н Ькнизма, который отрицал случайность.
В "Записках из Мертвого дома* впервые выдвигается проблема

&ЯЯмупления, рассматриваемого как бунт личности, как отчаян-
жЯЖШепышка индивидуального протеста. Достоевский указывает,
ж ж й.да атом пути человек впадает в страшное опьянение анархи-
} Н ^^ой "свобсды", т .е .  своеволия, и возвышает предостерегающий 

Ь-  ̂ .
такое против темных, разрушительных сил человеческой натуры.

^ К Т е м а  смирения и добровольного страдания возникает ив гду—
[№гит наблюдений народной психики. Добровольное страдание как

кация наказания — крайняя форма пассивного протеста лич—
кбети. доведенной до отчаяния, своего рцда демонстративное
-ЙМОУбийство /в  самых предельных проявлениях/. Бунт и смире-
^к, Яааимообратимы. № мечается, хотя и очень слабо, цдеализа-

добровольного мученичества у Достоевского . С исторически
^рйикшей цдеей- стрзщания, близкой к щ ее самопожертвования

—jjiotMnee благо, встречается чувство горького наслаждения



УХ
действе * аж 31радьг:зек,жз1удее воэняк^ч-ь в предельно ун^- 
^йяо^ дую .

дрик^уя тецу зяасгп ^едаведа ;дд человеком,Достоевский 
Ффсжрыв&ет псдхтхогжс тлраястзз. Е го  анализ социальных лри- 
фФИ сяди8кн прямо противоположен ^нцепции Зигм/ща Фрейда, 
тема денег с^^зв рас крыт жю конкретного содержания донятая 
с̂вободы* в денежном обществе. Человеческая посредственность. 

. дзепособная даже ж пониканию внутренней свободы человека, вы- 
яджвет презрение Достоевского.

В "Записках из Ыертвого д ot^* ссдер-нтся и момешн поле— 

икжп против реологии шестидесятников. Зх столь часто цити- 

иуют, что они делались литературоведческим шаблонам. Это 
жмаз^е всего первая декорация о превосксдстве народа над 
Яжелдигенциейс* Немногому могут заучить нарчц мудрецы наши. 
Лвас утвердительно ск а ^ ,-  иапротивс сами они еще двдины у  
Жвго поучиться "/Стр.550/. Менее значителен первый выпад про- 

L мив теории 'разумного ьгоззма'с "Говорят иные... чтд высочай-
  любовь к ближнещу есть в то же время и велпчадший згоиэм.

Г  !!5и н меж тут-то быв эгоизм - никак не пойду* /Стр.37л/. Трр- 
* жВстненно уличая Достоевского в ^тод полемике против шести - 

^Ьситнжков, критики нами порой умалчивают , что она занима
ет ж * записках* весьма незначительное место, что Достоевс
кий отнкдь не порзал окончательно с теорией "среды* ж что в 

М ь̂жом его книга близка по настроениям к демократической лк- 
начала 60-х годов.

Уу Проблема личного христианства , проблема бога в *3апис— 
jgtex иа Мертвого дома* не ставится. Религиозная тема тракту- 

Этсд ж чисто вчекнем , утверцительню: плане, не вызывает сом- 
жЙВиий рассказчика и не играет существенной роли. Зато Досто- 

евекий показывает классовую пропасть вел&У интеллигентом



% народной массой, разрыв, зотэрнй ему эе удаетед до конца 
; щжад одеть. С этой темой связывается тема духовноз ияпз??̂ жж 

дяяости: человек мо^ет страдать от одиночества в тесном ок
ружении других лцдей ж в то де время ж  находить уединения,

I спасения от враждебности окрудаззвй средн.
Все ьти темы взаимно переплетается, взаимно проникают друг 

друга. Писатель решает их на конкретном жизненном материале, 
и ерЙДЦдая строгую верность фактах. Этическая проблематика тес- 

иесмзана с социальной ж стциьльно-пезхологической. "записки 
, жж Жертаого дома" носят характер беспояцдного осушения кре- 
жостнического строя и всякого насилия над человеческой кич— 

Гжстью. Эта книга явилась произведением огромного обцретвен- 
жаго значения. 3 то же время она отличается прекрасной худо- 

Смаежаенной цельностью.
ВЛроблематика * Записок", чрезвычайно богатая, но заключен- 
жая ж сжатую, конспективную Фюрцу, впоследствии развертывает
ся; Достоевским на протяжении изего его творчества. Ежроко 

оЯЬоль8уется им и сам материал: так, история мнимого отце-
У̂бЖйыр Ильинского прежрацается в смет "Братьев Карамазовых", 

ж ?
ЖМИдным вариантом типа Аристова становится СвщригаЯлов и

Е ^Записки из Мертвого дома"- подведение итогов сибирского 
! ж ри ода ж в то дв время гениальная щдейно-тематическая "эа-̂  

мсожка* для последующего творчества Достоевского. Эта книга 
ЧЙкааывает завершение ж преодоление первого идейного кризиса 
§Стоевского; в ней выразилась временная стабилизации его по-
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^ 1 8  февраля 1С55 гсда умер и:л!ератор Николай 1. Радость

рдратила русское общество. Новый император сместил князя

дддьаикова, а осенью -  Бибикова и Клейнмихеля. 3 воздухе по- 
' *

Алло ветром перемен, 1̂ естьяне начали говорить о скорой "во-
дй*, депеша об оставлении русской армией Севастополя проэву-

-мда как приговор окостенелой крепостнической системе, и в

Д р те  1856 г . Александр П проиэнес свою знаменитую фраэу
30 'освобождении сверху", затем он амнистировал польских
лмстанлрв 1831 года и а мигрантов, а по коронационному мани-

от 26 августа 1856 г . -  декабристов, пасть петрашевцев,
втников бунта военных поселян и др. Наконец, 3 января
7 г .  под председательством императора был создан еекрет-

жйй комитет для рассмотрения постановлений и предложений о
остном состоянии. Опубликованием известного рескрипта

Ьимову от 20 ноября 1857 г .  дело предстоящей крестьянской 
Я вреформы было предано гласности.

; Крепостной строй разваливался, по всей России нарастала 
жщная общественная кампания в пользу освобождения крестьян. 
1Йежоторые помещики заблаговременно начали перегонять своих 

З&епостных с хорошей земли на супесь и болота. Крестьяне от- 
Яж нвались повиноваться, вспыхивали бунты, вызывались войска, 
Жффисходили расстрелы и экзекуции. Постепенно в России скла- 

Зрчвалась революционная ситуация.
 ̂ В конце 50-х годов на арену русской общественной жизни 

З^ЯИупили разночинцы. Революционный авангард движения во гла- 
а Добролюбовым и Чернышевским поднял знамя крестьянской 

революции. Будучи утопистами,теоретиками "крестьянского со-



ядцвяжа*, они на определенный исторический момент выдвинулись 
В РЖ№ првижческжх деятелей и в своей революционной
[ропжгщдс опередили дадв Герцена.

"Эра реформ* в огромной степени оживила общественную жизнь 
страны, иодняла массу социальных, экономических, моральных 
дрмйвжв. Однажо эта бурная активность в основном огражичива- 
лмь жрупнейними городами империи. В глубине России , по сло
им Некрасова, царила * вековая тишина". Централ революцион- 
жрЖ^йвиужщп! Они Петербург. В конце декабря 1859 г . ^Идср Ми- 
ЖЯНВВИЧ Достоевский прибыл в столицу.
^ ^ Ж а  девять лет его отсутствия Петербург сильно изменился, 
Вжое, ужраеился; увеличилось и его население. В 1858 г.был 
тДяест веяно открыт построенный накоюц ЗсаакиеЪский собор, 
Ъл859 г . началось устройство городского водопровода </жатянув- 
-ИЖ)СЯ на несколько лет/. В 1860 г . на Васильевском острове 
tQMMf ян первую в стране "конножелевцую дорогу" / сначала толь- 
[№ дия грузовых перевозок/. Строились новые роскошные дворцы, 
яжерывно увеличивалось число увеселительных заведений и 
ресторанов, большим успехом пользовались маскардцы, Италъянс- 

;Жаа ююера, балет.
Начиналась новая ступень развития капитализма в России,

Ж Петербург уже чувствовал симптомы лихорадки. Дух стджатель- 
ж онжм л в высщус знать. Первые железнодорожные канцес— 

основаны на союзе русской придворной 8нати с иност- 
Иуввянмж банками. 3 Петербурге формировались хищники нового 
^Бвла - аристократы , связанные с финансовыми предприятиями.

' "Недавно здесь, в Петербурге, била раздача акций нового 
Нжрахового от огня общества; толпа народу собралась в Боль-
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дй Морской, у дома Зревской, в надещце купить акции, но 
#дцось это немногим, больвая часть акций была роздана одним 
й! учредителей, генерал-губернатором Игнатьевым, и роздана 
дцсаццм 1едоровне,принцу Ольденбургскому и другим великим 
щжьям* .

' Взятками и прямым воровством прославились близкие к импе
ратору семейства Адлербергов и Барановых, принимала подноше
ния княжна Долгорукая, красавица-фаворитка; большой скаццал 
дакали злоупотребления министра финансов Княжевича, а дирек
тор его общей канцелярии барон Гревениц долучил за лихоимство 
Жкаиище "барон Гривенник*. Бесстыдным казнокрадством сдавил- 
сжЖуравъев - вешатель. Подлоги, псдкупы , процессы по круп- 

наследствам, присвоения иужого имущества е помощью про
судей были совершенно в стиле .,похи. Именно этот жиа- 

Яйиный материал позволил Достоевскому совдать образ хищника 
й формации князя Залковского, а впоследствии — акционера 

НКльца генерала Епанчина.
к Разложению крепостничества сопутствовала прогрессирующая 

Жральная деградация иысаего общества. Русское двррянство и 
!Щце не блистало высокими добродетелями, но теперь оно пе- 
Кало соблюдать даже внешний декорум холсдно-величествен- 
Жиколаевской эпохи. Герценовский "Колокол" накануне ре- 

уделял немало места корресп ондеициям о фактах садизма, 
ЙЯсжлжя, растления малолетних. Подобные-истории были у всех 

устах. Тема "оскорбленного ребенка", с такой мучительной 
стой захватившая воображение Достоевского, была порощце- 

самой действительностью разлагающегося крепостного режима.

'Колокол* от 1 октября 1858 г.



дм е̂деи лишь %зн пример: * Прадда л ,  э-о э жайцедярии 
^приемного губернатора пропало лурыззое дело о 70-летнем 
помещике Абуткове и о девятзлетнеЗ деджже, ежу пржвадлела- 

Дело было в Увадымском уезда он е^де. №  слышали, что 
§ одр обнос ти ^того дела еще л̂ 'же, чем де Задсвсквв положения 
другого почтенного старца я саратовского дслледжка 3-А.Шахма- 
т#М* * Тени Свцдригайлова и Сталрсгтза эечиж со страниц 
айжнлож, воспоминаний и днезнжкоа, Лагера западных жсследо- 
мтезей о "грехе Достоевского* ант?яду? жл беспочвенный 

ел: сама действительность наталкжжла писателя на эту 
дую тецу, юторую русская литература еСлсглла жрачным 
яием.

Тядом с аристократией уже поднимались новые хозяева жиэ- 
ЯЖЬ̂ ржонеры русского капитализма-. 3 19EG гощу учредден 
!Ядарственный банк, и управлазацзм егс стал Александр Жтиг- 
лю^сын немецкого выхсдца. Тсзярпдем упражжяпщего стаж рус- 

финансист Евгений Даманский; после жставкж барона Етиг- 
лща, чьи мошеннические банковые шжредзш Извели возмущение 
!̂ ))№ского общества, Даманский зазяж пост управляов^вт. Еду 
ЗЬжнадлежала знаменитая ^ра&а: * Мы еще ж  савреди для псдоб- 

юрений !"  Он произнес ее 13 декабря 1S5& г . на пубджч&ом 
те в Пассаже о деятельности 1уеского обпеетва пароощц— 
и торговли, когда в качестве предзедетедн закрыл диспут 
чрезмерного возбуждения пубджш. ДостоевсжжИ прибыл в 

Сург, Когда эта крылатая 1раза была у веек на устал: 
дет вид он сам не раз ее цжтжрозяд.

ПЬолокол" от 1 июня i860 г.
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Само;! ьюлоржтзоЗ фигурой делоюго мира России был За^си-  

дпй Кокорев. C:iH сддель?^ в пите/ны х домах, он напил состоя - 
яде на винных откупах я я началу 60-х гсдов располагал капи
талом до 7 мхллитнов рублей. С началом "эры реформ" он стад 

рбщестэенннм деятелем, печатал статьи в "Русском вестнике", 

щроижносил либеральные речи и покровительствовал художникам.
3 1658 г . ои дал Засжлию Курочкину те шесть тысяч рублей,на 
которые была основана "И скра". Энергичный и умный капиталист, 

ЯМделец домов в Москве и Петербурге, картинной галереи и 
абонемента з Итальянской сюере, Кокорев до, самой смерти оста— 
Ям ся старообрядцем поморского согласия, носил широкую боро- 

Ж долгополый Купеческий сюртук. Именно в московском доме 

тЬр р ева  на Маросейке 4 апреля iS64 гсда состоялось * литера— 
тд яое у тр о ", ^де в числе других писателей выступил Достоевс— 

е чтением отрывков ив "Мертвого дома".

Ж КВетербурга и особенно Москвы. Со времен Александра 1 П е тер 

бург сделался центром скопчества: скопцы занимались р ост овщж- 
жом и разменом денег. Достоевский в романе " Ддиот* отра- 

Ж ж  ату архаическую сторону купеческой жизни в образе старика 

ТеГФжжна, окруженного староверами и скопцами. Что касается 

Н ж н и т о г о  рогожинского дома, д ачного  и таинственного гнез- 

у  яакопителе?, с находящейся внутри картиной средневекового 

ого живописца, то непосредственным внешним импульсом 

ЯьДОаданию этого символа могло' послужить упомянутое посеще- 
Достоевскхм московского дома Кокор^ева, старообрядца, 

Ж № н м а  и ..зллекционера живописи.
Сднако ни аристократический Петербург, ни купеческий 

Змии пэ-насто.^еьу онакомы Достоевскому. Его  стихией был ^

играли эаметную роль в деловой жжв-



Г^щократическнй Петербург, круг инте л л тт е чц.̂  и, ч ино в ник о в, 

иещан 'и бедняков. По возвращении в столицу писатель кварти- 

рюад ** Д°*'^ Палибинз , в третьей роте Ламайшоэского псип^а. 

д̂ о была демократическая часть города мезду Фонтанкой и 06- 

[ м дяым каналом. С 1 сентября <863 года он снял на г %  квар- 

; ввру ж доме Астафьевой, во 2-й Адмиралтейской части, уде го- 

рмдо ближе к  центру и при <?том иа пяти коьжат; ата квар т^ а  

жжюла 480 рублей в г % ,  тогда как Палиоину он платил 42С 

убжей. В сентябре 1862 г . Достоевский поселился на Малой 
Ж^цанской; на угду ьтой улицы и Екатерининского канала поме- 

^ЖМ^сь редакция журнала "Зремя". С 1864 г . Достоевский лжд 
^жа углу Малой Мещанской и Столярного переулка, в доме Алон- 
Й № а, жоторому платил Рб руб. в месяц - В этом же даме он 
J№ B66 г.продиктовал А.Г.Сниткиной роман "Игрок*.
Ж  Таким образом, после возвращения в Петербург писатель 

г д демократических районах горсда. Елтьшая квартира в до- 
.<ЖВ Астафьевой явно оказалась ему ие по зжрману. С 1862 до 
ЖоВ7 гсд Достоевский становится постоянным обитателем Малой 
"Ййцансной. Этот район назывался Спасской частью и был наибо
лее густонаселенным районом столицы. Фонтанка и Екатерининс- 

ЗВД  канал служили его границами, главно*: артерией был Зсвае- 
Жжекдй проспект, рынком - Сенная, а местом гуляний - Юсупов * 
Я&д. Район Зознесенского проспекта населяли средние и низшие 
^Ззшовнжки,торговцы и ремесленники. Большая Мещанская Сыла 
ЯИжцей публичных домов.

R  Вознесенский проспект был знаком Достюевскоду: е весны 
*й&47 г . до самого ареста он жил на углу втого проспекта и

94

6 Л.П.Гроссмьн,*цизнъ и труды ^.М.Дострезского.Биогра^ия в  
Мах и д о к у м е н т а х " , л  г.У*йеризц журналов / .



ЖииаА Жорской, но то быд почтя центр,недалеко от Исаакия; 
тямарь же писатель окунулся в самую гуду петербургской бед- 
иасжи, ж район мещанских улиц с их мелочными и табачными 

;дм к*ж , мастерскими, распивочными и притонами.
3 то время в Петербурге строились многочисленные дома 

[*а ^  жжжъдав* , ж тем не менее, имперская столица была пере- 
ьиюкввна бездомными брщягами. Ночлехные дома были битком на 
ь бита, дцци ночевали в публичных садах, в полицейских домах,
Г и ^  мостами. Приток населения из деревень, начавшийся в )858 
а гщу промыжлезный кризис в России и связанная с ним Зеврабо- 
Е яй а *  усидиваодееся бегство дворовых из помещичьих усадеб - 
Ж <Воа его способствовало росту нищеты и перенаселенности сто- 
иинцы. Щ)Огрессируюс,ий распад крепостного строя явился главной 
Н Й ж ш ой  всех бедствий страны и столицы.

Н в  своих * Литературных воспоминаниях* Скабичежкий описыва- 
^^Жвжатодучную зиму* 1ЗЬ6-1857 года и панику, охватившую 
Г BBfytyp* в связи с невероятию дерзкими и многочитженными 
ж Лважвас и ограблениями: грабители вырывали часы иа хидетных 
^^Жйавов прсхсхдх, серьги из утех женщин, срывали дорогие шап- 
Г^Ьис сроезхаюдих по Невскому проспекту и т.д. "Нашествие граби- 
ьГЖежЕЙ ж  столицу* обыватели об*ясняли широкой амнистжей по 
^яуюжщюннсму манифесту. Но причинами растущей преступности 

йД№ш разорение д^стьянства, дороговизна продовольствия, ни- 
Щ тя народа. Масса дедевой рабочей силы, прилившая из деревень 
^ ето ли у , в перины проммхленных спадов неивбехно превраща- 

JyOeb в очаг преступности. Начальная стадия развития капита — 
в России прохц^ида медленно и затрудненно;вследствие 

^^ржго веег*а сохранялась 'избыточная* рабочая сила. Настроения



цфй мносм о огночаоЛ сило^ влияли на оСщестно , я з перц '̂Ю 

о * Щ Ь  ** мслкобуржуявнуп среду.
Скабичевский аспомичает о аимнил ночах 1^*7)-1057 г ^ а :

*0рж воавращечпи домой душа все время пребывала в пятках; уде- 

яждамеюа , б!; пало, сломя голову, обгоняя иэзовчзков, ж поето- 

)яжо чудится , что аа тобой кто-то гонится*.

*Кааадопъ , но сегодня - завтра готовилась вспыхнуть 
рЖЖ^Т'"'*" Зое оо боялись и в то ж  время с нетерпенжем ^ а -  
ЛИ*. *Оообос оалоблепие чувствовалось в обществе против по - 

хиции* .
<ж^№аленький человек Петербурга, заглядывавший в ярко осве- 
<]Mome окна ГолычбА Морской, где давались балы на 25С персон, 

йщалюя по сножным улицам в свой угол, ощущая на своем 
Лке дыхпчио голцдного бродяги. Маленький человек зчкуж -  
Л о жмачи, чувствовал перемены в Госсии, слшал уджвжтель- 
м ести ... Контрасты роскоши и нищеты, обильных пирнеетв и 

tVKma жсе гсэчс бросались в глаза.
Наиболее оживленным местом Спасской части столицы бала 
а площадь. Знаменитый Сенной рынок описал в свое время 

Дзтужев-Ма1<линский, ватем Писемский, Зееволцд Крестоаекмж. 
Нйртоевский. Запах подгнившего на возах мяса и перележалой 

Яжани, шум, завыванья, божба,торг и брань, сутолока, нн^йст- 
М ж  воровство - такова была Сенная тех лет. 3 районе Сенной 

Ядилось множество мастерских, трактиров, обжррок.дсмов 
жмости. Притонами преступников, бродяг и проституток

У*Л.Н.Скабический, 'Литературные воспоминания*, Н.-Л.,1 Р2Е, 
И Н в. 8С.РС-100. Материал о Петербурге 60-х гчдов содержат 
ВМжже работы Н.И.Ан^^ерова 'Петербург Достоевского , П ч ., 

в ( . ^хновицсра^остоевский и соцла.тьно-жржминажьныд
Ржам ТРГ0-ТГ*7ргг."/Учею.'е записки Л е н и н гр а д ск о г о  ун-та,)93?,
Н^.пычуск чл .



97.

едухили огромнее ночледные трущобы, в том числе знаменитая 
*Дявемская лавра" /дом князя Вяземского/ и "Малинник"/боль-
йой трактир с номерами/. Здесь сбывали краденое,устраивали

запоев, жиэнь Сенной и "Вяземской лавры" детально описал
рДсеволод Крестовский в "Петербургских трущобах". У Достоевс- 

1 в * Преступлении и наказании " Свщригайлов цинично

w он дает понять Раскольникову всю глубину своих падений. 
В атом романе Сенная играет совершенно исключительную 
М с ней связано несколько узловых моментов действия, 
сатье "Достоевский и социально-криминальный роман 18б0- 
70 гг .*  0.3.Цехновицер утверждал, что Сенная для Достоевс- 
о - "символ зла и преступлений, символ второго+дуткого
ика капиталистического города". 3 этом утверждении однос- 
енность привчцит к искажению истины. "Символ зла и преступ— 
мй*- но почему Раскольников дедует грязную эемлю Сенной? ' 
м от вопрос помогает ответить Ш!.Некрасов:

Там били женщину кнутом.
Крестьянку молодую.

Ни 8вука из ее груди.
Лишь Оич свистел , играя...
И Музе я сказал:"Глдци!
Сестра твоя родная!"

Это стихотворение 184S года, проникнутое страстной Оолыо

оргии, подпаивали и грабили неопытных посетителей. Порой в
- W--
; *Вявемсную лавру* попццал Аполлон Григорьев во время своих

вдается, что ему случалось в "Вяземской лавре" ночевать.

Вчерашний день, часу в шестом, 
Зашел я на Сенную;
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йфчвловека, со звучно  настроениям Д остоевского* Для негоС еи- 

- символ нарщдного горя , тот океан чел о зеческсго  страда

м и , из пуч-^н которого поднимается оэзерелое преступление ижд 

[Ж ормый порыв самоунижения.Сенная только поэероиостиому зд глл- 

^ м р е д с т а в л я л а с ь  символом зл а , для чуткой дуви она симзсли- 

^даожала страдание. Вот почему Раскольников,ц д я "щ ^ д а за ть  

$ебя", целовал именно Сенную площадь, как за  полчаса до это 

го - свою плачущую м ать. Ибо Достоевский б :л  кто  y rt^ a o  , но 

Йжько не испуганный мещанин, видящий в грабителе своего  ес-  

Ьменного вр ага . Он жил с убийцами з остроге, он смотрел 

Сенную совсем иными глазами ,  нежели Писемский или Крее- 
ский . В отличие от автора "Петербургских трущ об", для 

ДЙв&оевского в Картинах зл а , порока, преступления на было 
жой экзотики : мерой зла великий романист измерял глубину 

жя.
Йожно утверж дать, что именно Достоезски^ смотрит главами 

Мольникова на убогие наслаждения ,  грязь и пьяную еутажо- 

Сеннот. И звестно , что  в период создания * Преступления и 

жания" Достоевский часто  бредил возле Сенной. Однажды ао 

мя такой прогулки пьяный садцат предложил ему жулить тоиь- 

}*то снятый с шеи кр ест. Достоевский купил крест ж надеж

Такова 6;ota бытовая среда Достоевского ,  постоянное даже 

набл?1денпй. Пт от мир дешевых кабаков, притонов ж 
Джемов, населеп.чых бедняками, вошел с необычайпай впечатл яжжуй 

жйжой в * Преступление и наказание*. Но эта бытовая среда 
Ьетоевского оказала также сильнейшее косвенное влияние яв



.фго творчество, обострила его трагическое видение мира, пре
ломилась в его философском мышлении,

Бояее непосредственным было &к/дние новой литературной 
гжредв Достоевского. Окруженный ореолом стрццальца, он радушно 
юяшят пишущей братией столицы. Черев пять дней после воэ - 
впадения Достоевского Общество для пособия нуздающимсж ли
т е р а т о р а м  и ученым уведомляет его об избрании своим членом. 
ĵ KHtnoH Майков 30 декабря 1359 г. подносит достоевсксщу свои 

К и ки  * в знак давней и неизменной дружбы". Михаил Мдхайло - 
^Достоевский. вводит брата в кружок А.П.Милюкова.
В  доме Милюкова на Офицерской улице собирались по вторни- 
F Литературные вечера. Первоначально это был кружок дурыа- 

§Ж*^Светоч", который выхсдил с января I860 г.. под редакцией 
ова и Калиновского / издателя/ и ставил своей задачей., 

Поря словами его программы," в поисках за истиной здримирить 
яйоположные учения западников и восточников*. 3 **Свето- 
Тжтрудничал:? два понта, два друга-москвича, Аполжж Гри- 

^№рьев и Лев Мей, бывшие члены знаменитой молодой редакции 
Жвжтянина"; фельетонист Дмитрий Минаев, недоучившийся 

^ Д ент Зсеволод {фестояский, поэт Аполлон Майков,Петр Зейн- 
^молодой философ Николай Страхов и Михаил Достоевский, 

1№рзведший для "Светоча" "Последний день осужденного * ЗЛ'с- 
E.JB январе i860 г. Ф.М.Достоевский на вторниках Мизыэксэа 
Зюмится с этим пестрым кружком , где на какое-то время 

ашние славянофилы уживаются с завтрашними искровцами.
Ф редакции "Светоча* впоследствии перешло в журнал *3ремя" 
Достоевский восстанавливает и старые литерату!)ныв свяви.
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t?o творчество, обострила его трагическое вццение мира, пре
ломилась в его философском мышлении, 
г Более непосредственным было Длмдние новой литературной 

ередн Достоевского. Окру^нный ореолом страдальца, он рцдушно 
южнят пишущей братией столицы. Через п.чть дней после воз - 
ойадепия Достоевского Общество для пособия нуждающимся ли
тераторам и ученым уведомляет его об избрании своим членом. 
Араилон Майков 30 декабря 13Ь9 г. подносит Достоевсксщу свои 

в знак давней и неизменной дружбы". Михаил Михайло - 
ййч^остоевский. вводит брата в кружок А.П.Милюкова.

В  доме Милюкова на Офицерской улице собирались по жторни- 
Дитературные вечера. Первоначально это был кружок дурыа- 
Вжеточ", который выхсдил с января 1Е60 г.. под редакцией 

ова и Калиновского / издателя/ и ставил своей задачей, 
Идроря словами его программы," в поисках за истиной :цримирить 

нвоположные учения эападников и восточников*. В *"Свето- 
йотрудничал!? два поита, два друга-москвича, Аполлон Гри

горьев и Лев Мей, бывшие члены знаменитой молодой редакции 
&свитянина"; фельетонист Дмитрий Минаев, недоучившийся 
^нт Всеволод {фестовский, поэт Аполлон Майков,Петр Зейн- 
.молодод философ Николай Страхов и Михаил Достоевский, 

№реведший для "Светоча" "Последний день осужденного * З.Гс- 
J3 январе tSf<0 г . Ф.М.Достоевский на вторниках Милюкова 
юмится с этим пестрим кругом , где на какое-то время 
ашние славянофилы уживаются с завтрашними искровцами.

Ф редакции "Светоча" впоследствии перешло в журнал "Время*!, 
Достоевский восстанавливает и старые литературные свяви.



рр до возвращения в Петербург он узнал о теплых словах Н.А. 
дцрасова, желавшего положить конец их давней ссоре , что и 

ggxo исполнено. 3 феврале t960 года возобновляется знакомство 
Достоевского с Тургеневым. Завязывается дружба возвратившего

ся писателя о Яковом Полонским. Достоевский вновь становится 
своим человеком в петербургском литературном мире. Однако ши
рокая публика, как об лтом расскажет позже Е.А .Етакенине^ер,
^  яечврах и литературтдх чтениях пока что встречает Достоевско- 
муржвнцдушно. Он писатель полузабытый, вызывающий главным 
жвжзом сочувствие к перенесенным им страданиям.

{Весной 1860 г.его  приглашают участвовать в любительском 
жакле и пользу Литературного фоцца: ставится "  Ревизор*, 
етоевский берет роль почтмейстера Шпекина.Спектакль игра- 

94 апреля 1860 г.. в большом концертном зале-нового дома, 
Кжтроенного откупщиком Руадзе на углу Большой Морской и Кир- 

ого переулка. Постановка имеет большой успех. По рассказу 
l^epra, особенно хорошо играли Писемский /городничий/,Дос- 
ский и сам Зейиберг /Хлестаков/.
3 i860 г . Михаил Достоевский получил разрешение издавать 

)^ж ад , и в сентябре во всех крупнейших газетах появилось 
Жжение о подписке на журнал "Время*, написанное Ф.М.Дос- 

;Яим:ким , хотя под об "явлением стояла подпись его брата - 
жящиального редактора. Зта официальная программа Федора Дос-^ 

юского и его журнала заслуживает внимательного рассмотрения. 
Ье основные мысли.

*Мы живем в эподу в высшей степени замечательную и кри- 
Екую*. Новые щей и потребности общества," великий 

ржъяискич вопрос", это только "признаки того огромного

100.



вережороте, которому предстоит совершиться мирно и согласно 
ма'жсем насем отечестве / . / . Этот переворот есть сли-
Й^аСразованностн я ее представителей с началом народным и 
яжобщензе всего великого русского народа ко всем элементам 

текущей длани..."
В России не додано быть "вражды сословий*.*№  не Европа, 

з̂г жас не будет ж не должно быть победителей и побежденных", 
-будет" и затем менее категорическое "не должно быть*- 
Ьарняя для Достоевского оговорка/.
реформа Петра Великого "раа"единида нас с народом*. Ду- 

развптие русского народа и русского цивилизованного 
Ютва м о  обособленными путями. Теперь петровская реформа 

до последних своих пределов, и образованное общество 
риось " на редкую почву*. В этом нет никакого осуждения 

Ормы Петра , просто путь пройден, и последователи Петра 
ЕЦдимо примиряются с началом народным.

*Жы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами 
{^Человечества".*..Характер нашей будущей деятельности дол

бать в выспей степени общечеловеческий".Быть может "рус- 
ддея" явится синтевом идей отдельных народов Европы. 
Достоевский подчеркивает , что говорит не о славянофилах 

^Непаднзках. * К их домашним раадорам наше время совершенно 
ждушно. Mil говорим о примирении цивилизации с народным 

tQM*. Достоевский провозглашает,что счастие народа - 
Пегие нате* и что главная задача на пути скорейшего соеди- 

с народам - усиленное "распространение образования*.
Г Вторая пояовжна программы будущего журнала содержит об- 
^аритическне высказывания о страхе перод "авторитетами"в
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г-ффежой журналистике, о " литературном рабстве", о всесилии 
мнений и измельчании критики. "Грошовый скептицизм, 

годный своим влиянием на большинство, с успехам прикрывает 
кцдариость... Строгое слово искреннего глубокого убеждения 

ЬЖржжтся все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, раепро- 
Жййжящийся в литературе, обращает иные леуиодические изда
ний Ж дело,преимущественно коммерческое..." И в 8аклкяение 
ЖКЖь подчеркивается независимый характер нового журнала. 
ЬДжким образом, Достоевский заимствует у  славянофилов тезис 
Ъприятии русским нарсдом реформы Петра, но признает ее ра- 

МЖ и необходимой. 3 редакционном вступлении к первому но- 
"Времени" /январь 186! года/Достоевский вновь отмежевн- 
ж ют западников и славянофилов." И хотя в славянофилах 
много любви к родине,, но чутье русского духа они подеря-

СУ .  /. Общество смотрит на них с недоумением , а народ
-2/

Кдушно .
ж̂ой хе первой книжке "Зременш" Достоевский начинает цуб- 

№мщию "  Ряда статей о русской литературе". Введение к атоцу 
излагает взгляды автора на Россию^Запад и цивилизацию.

:ое общество приняло от цивилизации все , что следовало, 
^ИЮбодно обращается к родной почве. Высшее сословие сливает- 

ларод ом "легко,натурально,мирно,- главное: мирно" ;послед- 
Ййфмешнее препятствие "уже уничтожается в йаше время пре- 
Ндрым и благословенным царем". Почва, на которой все соЩцет- 

&жфимирится, есть всеобщее духовное примирение,начало ко-

ЙЙ*М.Д о ст ое век ий,С обр . с о ч ., т . 13, М. -Л. ,  193 О, стр. 497-500. 
же, стр. 50В.



сорому лежит а образовании. Новая Русь несет народу не эа- 
дждяую цивилизацию, а добытую из нее наущу. "Русская нация - 
-^обыкновенное явление в истории всего человечества". Ей 
свойственна "высоко-синтетическая* способность "всепримири- 
жости, всечеловечнойти" ж в то же время - способность "самой 
здравой над собой критики".

Далее он излагает в ироническом свете историю русской ли- 
умякуры досле Пушкина, выделяя лишь двух "демонов*- Гоголя 
йИермонтова - и с уважением говоря об Островском, оемеивая 
дниию обличите ль ства , с щовитым почтением называя имена 
^м дина, Роэенгейма, Панаева, Щедрина, Громеки. Особенно 

елен Достоевский в отношении своего бывшего патрона 
^Ввкого и его "Отечественных записок*. Зато он с  симпатией 

Яйморит о демократической сатире^" Мы любим зтого маленького 
жка, у которого только что прореэались его малежькие,
ж  и здоровые зубенки*. Он прощает бесенку егв ошибки! 

^Это все от здоровья, что все мо*

Цножненно, это выражение симпатии относится к "Искре" и 
Убийству*. Здесь же следуют в высшей степени одобрительные 
ЯКаывы Достоевского о воскресных школах и обществах трезвос-

В том же первом номере "Зремени* Достоевский поместил 
Й^ереснейжий фельетон "Петербургские сновццения в стихах и 

!<*€*. Здесь он впервые формулирует свое требование "нового 
ЙКжова'в литературе. Он говорит, что хотел бы превратиться в

ж д  емка, которая бьет здоровым



L J- Зелинского и называет "Современник- "единственным русским

ле записки" Краевского за над уме жую статью *Литера-
адалов", направленную против передовой журналистики.

изирует над высокими гонорарами Гончарова , осмеивает

мость. За деле эта противоречивая картина взглядов 
кого, еще осложненная зачастую иронической игрой ав- 
) тона, свидетельствует о позиции идейного примирения.

'Чду. Сам он называет зжо "ежтезом*^ ежоза "еиж ез* и 
меский* часто встречается в его статьям. Схему русской 
он строит по гегелевской триаде  ̂ старая Русь - тезис,

что в гегельянской терминологии статей Достоевского 
ериод сказалось влияние Страхова , который на нескодь- 
едуюцих лет сдал философским межорсж Достоевского;
[, с его влиянием боролось воздействие Аполлона Гри- 
t, пламенного жедлингианца.
статей Достоевского о русской литературе самой важной 
:я статья *Г-бов и вопрос об искусстве*. В споре между 
цристами и проповедниками чистого искусства Достоевский 
юпытался занять срединную пояицию: оолеяв для начала
в / остроумный образ - воадейстзие стихотворения Фета 
гой день после лиссабонского землетрясения/, он затем

время он осмеивает либеральное облжчзтедьство,жимохо-

озта /Панаева/ и демонстрирует при каждом случае свою

)м того же примирения проникнута вся его публицистика

Петра — антитезис, новая Русь — синтез. Зесьма воз-
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ж против утилитаристов. По его словам, оценивать 
^р^щ дения искусства с точки зрения его актуальной полеэ- 

бе осмысленно, ибо настоящую пользу произведения выявит 
время. Достоевский упрекнул Добролюбова в противоречи

в о  позиции, в снисхождении и мало^дожест венным , но 
жьно влобсдневным произведениям. Достоевский верно пцд- 
,ЖЮкото[,ыв противоречия в рецензии Добролюбова на книгу 

Мржх р а сс^ 80в Марко Зовчка. Замечательна мысль Достоеве- 
,  жыеказанная в связи с ^тиж: слабость форж ж  может 
^дезупдена "вложенным" в нее благим содержанием; напро-̂  

ТЖЖ, слабая форма компрометирует самые высокие щей ж прямо 
тому делу, за которое ратует неискусный художник.

А та жввестная статья нередко расценивается как вольная 
Ьяеиожьная защита "искусства для искусства". Прежде чем 

съ такой приговор .  следовало бы сопоставить аысказы- 
Достоевского с его зстетической практикой, е его твор- 

юм. 8 своем творчестве великий писатель — несомненный 
южк "  чистого искусства",он ставит общественные,эти- 
Е, философские проблемы величайшей важности ж скорее 

Наценивает общечеловеческую миссжю искусства. Как бы выво- 
ыезав эстетику ия пушкинского "Пророка", Достоевский счита- 

ьзаиием твсюца прмюведь и пророчество. Именно поэтому 
ж̂жнê ^̂ ê искусства конкретным общественно-политическим аа- 

времени жызывает у него ревкое несогласие. К тому же 
НЬитжка шестидесятников сддержяла немало упрощений, которые 

Юти верно были отмечены Достоевским. В свете таких размыт 
становится особенно важным тон уважения и лояльности, 

котором "остоежский ведет полемику против Добролюбова.*3
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^ т а л а н т е  есть сита, происходящая от убеждения" , говорит 
Ь р д го е вск П р и  s-том он мимоходом делает весьма интересное 
^жяжение:" Основное начало убеждений его справедливо и воз
буждает симпатию публики; но ццеи, котор)Жи выражается это 

явное начало , часто бывают парадоксальны и отличаются од- 

жажным недостатком,- кабинетностью" . Иными словами,Дос- 
Е&вскдй в принципе соглашается с идеей социального переуст- 

[етва общества - "основным началом" убеждений Добролюбова. 
Юнюлюционпнй путь такого переустройства Достоевский счита- 
^жвозможным и веру в революционность русского народа счи- 

 ̂ааблуждением, происходящим от незнания жизни /"кжбинет- 
/*

5 м ^ )та  1S61 г . царский манифест об освобождении крестьян 
!Юбщее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зави- 

* , были опубликованы после двухнедельного промедления 
Вило приходилось на масленицу с ее попойками и гульбайз

ьство боялось волненийА Достоевский .  судя до всему# 
ся почти равнодушным ж реформе. Он отозвался на нее нес- 

Нями строчками в статье " Книжность и грамотность"/"Зремя,
!#июль, 3 нынешнем году правительство высочайшим мани-
;см даровало народу новые права. Таким образом призвало
ж наибольшей самостоятельности и самодеятельности, одним

ж развит та. Пало того: оно до половины завалило ров,
Желавший нас с народам, остальное сделает живнь и многие
№жя, которые теперь необходимо войдут в сомУв сущность 
t 3/цей народной жизни . 5тот туманный отзыв свидетельству-

Йр.соч.,т. <3, стр.73. 
и же.
бр.соч. ,т.13, стр.98.
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Ж  непонимании Достоевским огромной важности реформы; он 
Ьбржан в духе официальных восхвалений "воли", хотя и не лишен 
Жжстной двусмысленности. Кажется, Достоевский написал зги 
Ё р  как бы по обязанности.
кЖногие биографы и исследователи творчества писателя счита- 
Ж ито после каторги Достоевский лишь маскировал своим почвен- 
Экством новые, реакционные взгляды. Зыше мы процитировали 
Июворечащий этому мнений отзыв Достоевского о Добролюбове, 
^катье "Два лагеря теоретиков*/"Зремя",1862,февраль/ Досто- 

сформулировал свой социальный прогноз более отчетливо: 
^Ьадные публицисты после долгих поисков наконец останови- 
Ж ^ на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотий- 
ЖЬапитала. Но в западной жизни это общинное начало еще 
Жионло в жизнь; ему ход будет только в будущем... На Руси 
^Ябуществует уже как данное жизнью и ждет только благопри- 

условий к своему большему развитию". Эти осторожные 
^Ьлировки легко расшифровываются: * Западные публицисты*, 
^Ьцие спасение от капитализма в рабочих ассоциациях,- это 
Ж о етики утопического социализма. "Большее развитие" общин- 
Hjfo начала - это ццея эволюции русской крестьянской общины, 
^жепенное уничтожение личной собственности на землю.Гер- 
ЖЖж Чернышевский поставили вопрос о возможности непосредст- 
^ Ью го  перехода от общины к коммуне. Эта ццея пользовалась

ж русским реводюционерам-нарсдникам допускал теоретическую -
время огромной популярностью, и даже Кард Марке в пись-

Нйожность такого перехода. Но Достоевский , в отличие от 
ФПцников, предполагал возможным развитие русского общин- 
№о принципа без революции , сугубо мирным путем. Эту ве- 
Ьайщую иллюзию порсдида эпоха реформ, когда Александр П

л
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своим пццданным несбыточные надежды. П оэтов Достоевс- 
ж г  принимать "основное начало" убеждений Добролюбова - 
лизм - и в то же время выступать против революционных 

рбКдоа осуществления этого начала. Это была ослабленная фор- 
Ьек навиваемого * русского социализма", верившего в дости- 

бесклассового общества без промежуточной стадии капита- 
йжсичесдого развития.

Но это "народничество" Достоевского сочеталось с неверием 
алюцию. Зеликий писатель знал по опыту стихийный монар- 
народних масс. Он верил в прекраснодушие Александра П и 
едствии даже писал Майкову, что обожает государя. Симби- 

^М жмзнтов утопического социализма с монархизмом - таково 
НЬж специфическое "почвенничество" Достоевского.

Дак ли уж нелепо подобное сочетание? Для нас, разумеется, 
ю, но .для своего времени - заурядно. Шарль ^урье и Ро- - 
<!узн связывали свои надезщы преобразования общества с 

ой волей королей и банкиров. Достоевский просто остановиж- 
ЙАЖ своем ддейно-политичеексм развитии на уровне 40-х годов.

Николае 1 нечего было ндцеяться на добрую волю монарха,
*В Ж 60-ые годы старая яадедда реформаторов на просвещенный 
ЛНСфлютизм проснулась вновь. Сохранив слабые стороны утопи- 

сго социализма и отбросив революционные устремления, он 
етировад свою утопию в дум народной легенды, Мифа, 

е дальнем , счастливом крае, о какОю-то "Беловодье", где 
дно живут и трудятся крестьяне , столетиями жид в рус- 

ж  народе, и его отголоски проникли в литературу /напр.,
Ьжьз о Чарбагатае ы поэме Н. А .Некрасова "дедуш ка", в наше 

Вж "Страна Гравия* А .Т .Твард овского  и др./. Известная
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j -ята Достоевского о " золотом веке" соединяет в себе черты 
дятичБОЙ цциллии, раннееоциалистической утопии и крестьянско
го яифа- Как в идеологии русского крестьянства миф о свобцц- 

нЖОМУрае протизоречизо сочетался с религией и суевериями, 
и в мировоззрении Достоевского к лишенному конкретных 

.черт социалистическому цдеалу присоединились черты религиоэ- 
йО-тавстве:того ^еала. Утопизм петрашевца смешался с нацио- 

з ймьной, патриархально-демократической традицией  ̂ 3 своих вое- 
] жиинанияж Горький приводит слова Толстого о том, что Досто- 

Ьяркий "учился думать" у Петрашевцев. Это гениальное наблю- 
униес Достоевский действительно на всю жизнь остался утопи- 

Ьжмким мыслителем. Но слова Льва Толстого нуждаются в допол- 
Нвнии: его великий собрат по перу училоя думать не только у  

I Ийрашевцев, но и у омских каторжан - крестьян, солдат ,рас- 
Ш Икьников.

ЖЗЬотиворечиями Достоевского в перицд. непосредственно 
^жтующий ва вosвращением иэ Сибир'И, объясняются колебания 
Достоевского, тенденция ко всеобщему прим{Ц)ению и та "широ— 

Гкость сочувствий", о которой говорит Страхов в своих воспоми-
жЯНИЯХ.

Уде в г. Страхов начал свой крестовый похед против 
^Емтиапхстичесной философии шестцдесятнж^ов /"Еще о петер- 
к<ЙВ!гской литературе","Зремя",1ЕС1,  ̂ (/ .  Постепенно эта пеле- 

ж й  ме.̂ ,у "Временем" и "Современнаон", привела по словам 
Грахова,к"совсршенному разрыву". По началу Достоевский вся- 
Жсжи умерял остроту атак Страхова, вставлял смягчающие ого- 
жрки и вносил поправки в статьи своего друга. 3 одну иа



ли.
<нрдую жизнь сваетал и не без толку и не без последствий. 

БЗйДЬ как сердились на него, и именно эа этот свист/.*
сам Николай Николаевич не мог сказать ничего п%об- 

Он свидетельствует: *3ставка принадлежит Зедор^Нихай- 
и я уступил его довольно горячецу настоянию*

Еабам Достоевский направляет оружие полемики з противопаяож- 
^Твправлепии: в 1861 г. он выступает против англофильского 
^^Жмивма "Русского вестника*. Завяиывается долгая война 

.журналов , в ходе которой Достоевский неоднократно защи- 
t  авторов "Современника* и "Свистка* от Каткова и его сво- 

жЙВта полемика так обострилась .что в конце концов Достосвс- 
жечатно приравнял Каткова к Фаддею 1эулгарицу.

^Ьоянвнные ^симпатии Достоевского к "Современнику* выава- 
(доры в редакции "Зремени". Аполлон Григорьев да время 

с журналом Достоевских ж уехал в Оренбург, откуда пи- 
Щогодину:* Зремя* имеет наклонность очевидную ж ^ерны- 
Ъщу с компанией. Пусть их прочахнут и протрезвеют нвмнв- 

Ь т  симпатий к "Современнику*. В начальный период своей 
^Катальной деятельности Достоевский стремился привлечь рус- 

Жжолодежь прд знамя примирения, протягивал оливковую 
"Современнику*, и это не было тактической уловкой. Он 

{Самом деле стремился переубедить революционеров - своих 
ИХ' единомытленыиков. призывал их "ждать бдагоприят%як уе- 
У ,  не торопиться, но в то яв время заявлял, что "основ- 
^ачало" их убеждений справедливо. 3 его публицистике уже 

Да появились черты общечеловеческой проповеди, нашедшие 
№ высшее воплощение ж пушкинской речи. В 1861 г. он стре-

. Н.Страхов, *Зоспоминания", стр.235.
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щяща^ь pycCi:ony освободительно^ дяиаезжс ю рзы^, зво- 
характер, но он сочувствовал самому двжженяп. Ислио 

дрожлжюстр^овать этот тезис рлдом примеров.

В м а с к о м  номере "Времени" за  t861 г .  в своем "Ответе 

дм гп м у  вестнику" Достоевский высмеизает Каткзза ж ю хсдтт 

Дйржяп.ее направление* журнала "Современнжк" во многом подез- 

дйж* * Пусть они иногда не правы, далеко заходят, осраметчквБ, 

Ьеянв. Но мысль-то их недурна* .
В  сентябре 16fl г . ,  когда в Петербурге разыгралась анжме- 

[ижтая "студентская история*, Достоевский сочузствовал жреето- 
студентам, о чем Страхов вспоминал позже с жрондей. 

октябрьской книжке *3ремени* Достоевский вновь вжтуда- 
Ьротив Каткова / " По поводу элегической заметки "Русского 

La*/. 3 заключение статьи он неожиданно обращается д 
Й  из скрытых причин затяжной полемики: *3едъ -то вас

пмвский разобцдел недавно своими "полемиче скжми краео- 
[ЖжМж*, вот вы и испустили свой элегический плач*. Достоевский 

Dp ж ,  что " Зремя" нельзя причислить к сеидам ыернкзевежо- 
мы так часто задевали уже нашего капризного публициста*. 

Яф ги  Чернышевского вопят, что он невежда, накал, ц/етоввсн, 
нетоит ему издать что-нибудь вроде "Полемическим красот", 

."подымается скрежет зубовный , раздается алеги^есжжй вой? 
toe две " было вроде маленького землетрясения* .  ^юнж- 

тон статьи двусмыслен.
Но отношение Достоевского к "Полемическим крас этаж* и 

^Чернышевскому вообще проясняется в письме к Полонскому от

Ьобр.соч.,т. <3,стр.202-203. 
Кобр, соч., т. 13,стр.304.



!#;явия 1861 года: "Черните вс кий начал ряд статей о Современ
ней журналистике... Очень бойко и,- главное,- возбуждает го- 
gpp g публике, а ^то важно. Поставил себя очень peabefpHo и 
^ягщально. 3 этой оригинальности, разумеется, и недостатки 
ФУО* . Иэ сопоставления письма к Полонской и цитщзованной 
шие статьи явствует, что Достоевский не считает себя ни сто- 
^арииком Чернышевского , ни его врагом и, несомненно , ценит 
Н мит "капризного публициста". 3 статье он называет его 

ранным писателем":"странный"- любимый эпитет Достоевского, 
имущественно выражающий заинтересованность к изображаемому 

иди явлению.
^Наконец, позицию Достоевского в этот период характеризует 

его редакционной политики:"Время" публикует произведе- 
Векрасова , Щедрина, Помяловского.Последнего,несмотря

ожвдьнейшее расхозщение во  взгляд ах  ,  Д остоевский  вспомж-
аею жизнь с очень теплым чувством. К концу 1861 г. .когцж
ж иэ печати второе издание стихотворений Некрасова, отно-
ж записка поьта неизвестному: "Вот Зам моя книга, а дру-  ̂ 2/ДЗЙ передайте Федору Достоевскому" .
Ъ декабрьской книжке "Современника" за 1861 г %  появилась 
жя статья самого ограниченного из публицистов демократи

ей ого лагеря - Максима Антоновича , направленная против 
нничества*. С этого момента началась открытая полемика 
"Временем" и " Современником". 3 эту борьбу неизбежно 

ж был оказаться втянут и Достоевский* Росло влияние на
Страхова и Аполлона Григорьева. Оцнако процесс оконча-

еьма,т.1 , стр.зОВ. 
^А.Некрасов,Полное )2,стф.46&. [олное собрание сочинений и писем, т.У,М.,



^^.ного перевода на реакционные позиции протекал медленно и 
[рсрепенно; говорить о реакционности Достоевского в <861 гсду- 
L значит не считаться с Фактами.

^ 3  1861 г . он выступал за широкое просвещение нар%а,привет- 
йрвад отмену крепостного права, косвенным образом пццдержи- 

нмансипацию женщин / в нашумевшем споре о "безобразном 
ддуупке "Зека" решительно принял сторону Михайлова/, осмеивал 

ова, сочувствовал демократической сатире. Обвиняя j! славя- 
Т ж  , и западников з оторванности от жизни, он внушал

о том, что именно он по-настоящему знает народ. Достоевс- 
овозгласил целью своей деятельности счастье народа и 
ид тезис о мирном достижении идеального общества путем 

ия образованности с началом народным. Он верил, что с 
нием крестьян эемдей исчезла угроза пауперизма,что в 

ш  не будет капитализма, не будет пролетариата. Россию 
аеж великое будущее.т.к . русский нарсщ хранит высокие ду- 
Ж начала, а русская община опережает западные идеи об 

вции производителей. Даже в полемике с шестццеоятника- 
жтимер, с Добролюбовым, он выражает сочувствие к их 
ам.

Си мечтает^.о социальных преобразованиях в границах монар- 
ЖЖого устро^Ютва. Социальная проблематика решительно пре- 
яет в его произведениях , моральные вопросы играют под- 

Ж̂ ояо роль, религиозные проблемы по существу отсутствуют.
Ь е  это означает , что по возвращении в Петербург вели- 
ндсатель испытал влияние революционной ситуации. В это 

для него характерно сочетание утопического идеала пет- 
яцев е отказом от революционной борьбы за идеал. Но "пат-



Й&кый демократизм* Достоевского /выражение Г.Н*Поспелова/ 
время тяготел к крестьянскому демократизму ревалицио- 

жместидесятников. Вера в русский народ - определяющая 
н̂ового мировоззрения Достоевского. И в дальнейшем, несмот- 
З̂йсе его трагические заблуждения , эта вера оставалась 

жжавным, важнейшим элементом его философии и творчества. 
^Яйяняя противоречивость, глубокие духовные искания и 
ЖжФстоевского в этот период капли свое выражение в рома- 
^Жанные ж оскорбленные*.



"Униженные и оскорбленные" - второй роман Достоезско 
уо и первое крупное его произведение после возвращения из 

s ргбиря. Замысел его, судя по письмам писателя к брату 
Михаилу, относится еще к семипалатинскому периоду^ видимо, 
роман обдумывался и в Т вер и . Он был опубликован на 
страницах "Времени" в 1361 году.

При общем рассмотрении "Униженных и оскорбленных" 
бросается в глаза параллелизм двух историй о гордых отцах 
ж греховных дочерях. НЬмпозиция романа строится на срав
нении, на системе контрастного параллелизма, и прямо 

. обусловлена общей моралистической задачей: покажать
превосходство смирения над гордыней. Подчиненную роль в 
романе играет чрезвычайно з л о б о д н е в н ы й 'в  р .  вопрос
ж праве женщины на любовь. Признавая это право.,

. Достоевский в то же время показывает его практическую 
неосуществимость. Сходную позицию по вопросу об эманси—

- нации женщин он занимал и в публицистических выступлениях 
( например, в своей полемике против Каткова, начавшийся 
в связи с "безобразным поступком*" "Века").. В целом 
аамысел романа отличался дидактизмом,, грешил некоторой 

' подражательностью. К счастью, Достоевский не выдержал 
своего плана, исполнение взорвало замысел, и это спасло 

$* роман от провала.
Чрезвычайную неровность книги признал сам Достоевс-

И №ь-
кий в примечании к посмертно опубликованному письму 
Аполлона Григорьева, спустя три года . Все произведение

]  Н ь  1) Письма, т. 1, стр. 236, 239. 256.
2) Ф.М.Достоевский, Собр.соч., т. 13, М.-Л..3930, 

стр. 350-353. Примечание было напечатано в 
журнале "Эпоха",1864,сентябрь.



распадается на две неразк.е ^астт: ^  ьуал нос^яуена
кстор-ти семьи Пхменевых и ;ладу Натуги, -еиьляя — история 
семьи Смитов, в основном чжэнж 1̂ елл'. Эю  деле:ше соответ
ствует двум отдельным линиям c.xei i . &)тя рас ска? об 
Жхменевых непрерывно чередуется с рассказом о & тте , о 
Нелли и ее матери, обе аокетвые линии слабо свял аиы между 
собой. Линии Ихменевых соответствует щ^етняя повествова
тельная манера Достоевского: перед нами социально-психо
логический роман натуральной школы с яркой сентиментальной 
окраской. Назовем ее сентиментальной линией см ета.
Линия Смитов ведется в новой манере: мистические пред
чувствия, атмосфера страха и тахж^, роковая неотвратимость 
в развитии событий и катастрофическая развязка позволяют 
охарактеризовать вторую сюжетную линию жаж трагическую.

Известные слова Добролюбова о том, что роман 
^Униженные и оскорбленные" стоит "ниже эстетической кри
тики", совершенно справедливы в приложении к сентименталь
ной линии романа, и его классическая оценка образов этой 
линии ( особенно фальшивого благородства Ивана Петровича 
и холодной рассудочности Натажж) полностью сохраняет 
свое значение. Однако этк слова нельзя распространять 
на трагическую линию романа, и в этом мы о;1ягь—таки 
следуем 8а Добролюбовым, высоко оценившим образ Нелли.
До нашему мнению, этот образ имеет исключительное значе- 

- Яне, выходящее за пределы романа.
Стержнем сентиментальной линии романа является роман 

Наташи, Алеши и рассказчика. Этот любовжй треугольник 
повторяет в предельном заострении ситуацию "Белых ночей".
Но без ш  живости и искреннего чувства. Иван Петрович



и .

дюбит Натану ж^уманной "головной" любовью, в которой 
ооверленно отсутствуют самолюбие и страсть. Расскаа от 
первого лица о самопожертвовании, доходялем до того, что 
герой бранит своего счастливого соперника аа невнимание 

П любимой девушке, звучит невероятно фальшиво, полон 
резонерства и утрированного моралистического пафоса.

Семья Ихменевых напоминает шаблонные театралыюе 
амплуа. "Благородней отец* столь жестко вписан в дидак
тическую схему, что его страдания вряд ли могут вызвать 

оочувственную реакцию читателя: ведь схема гарантирует
благополучный <рмнал. В некоторых случаях, особенно в кон
це романа, "благородный отец" тоже начинает превращаться 
в резонера.

Не менее бесцветна в  Наташа. Наделив ее всеми 
достоинствами, Достоевский не позаботился дать ей того, 
что составляет основу ощущения красоты в его больших 
романах: он не дал ей тайны. Обаяние его героинь заклю
чается в их таинственных в  волцующе-жзменчжвых. характе
рах. Наташа сразу же полностью объяснена автором,, она 
умна, благородна, благовоспитанна я рассудочна, а в 
результате - просто скучна. Эе она, а Нелли является 
подлинной героиней романа.

Иначе был задуман образ Алеши Валковского. Человек 
есть неожиданность, он не укладывается в рамки прописной 
морали - отой мыслью руководствовался Достоевский, 
рисуя милого и бесхарактерного юному, который своим 
датским згоизмом губит Натану. Этот добрый соблазни
тель* подчинен все той же сентиментальво-дидактнчесжой 
схеме, он играет по от но пеняю к семье ^хменеамх ту же
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'роль, кацую его отец в прошлом иг ад по отаощ еж: ж се.'.ье

Смитов. Кокетливая фарфоровая ф игура /-лещл .типе на собст

венной жизни.
Б трагической линии сюжета вое усилено, гиперболжзирр- 

вано по сравнению с сентиментальной линией: мать Нелли
не только бежит с любовником, но ж способствует разорению 
отца; старик Олит, в отличие от Ихмеэева, остается непрек
лонным в своем озлоблении; дочь его умирает з нищете, 
тогда как Наташа получает прощение и возвращается под 
отчий кров и т.д . Но трагическая линия сюжета особым об
разом выделена и в самом тоне повествования. Роман "Уни- 

^женные и оскорбленные" начинается словами: "Прошлого
года двадцать второго марта вечером со мной случилось 
престранное происшествие"^ .  И в первой же глазе описы
вается встреча со стариком Смитом ж его смерть.

Этому эпизоду предшествуют особые таинственнее ощуще
ния. "Поровнявшись с кондитерской Маклера, я вдруг оста
новился как вкопанный и стал смотреть на ту етороцу 

*  улицы., как будто предчувствуя, что 'вот сейчас со мной 
случится что-то необыкновенное, и в это-то самое мгнове
ние на противоположной стороне я увидел старика и его 

. собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое жалось 
от какого-то неприятнейшего ощущения..." ( стр.. 8 ) .
"Я не мистик; в предчувствия и гаданья почти не верю. . .  *
(  стр.8, разрядка наша ).  Так создается впечатление 

^Необыкновенности, таинственного осы ела провилещиальной 
V встречи со стариком. Успокаивающие огоаосзж лить уаклы- 

вают тревогу.

1) Ф.М.Достоевский, Собр. соч. в 10 темах, т .З ,
М., 1956, стр. 7. Далее цитаты из романа — 
с указанием страниц в тексте.



OooJj роль играет собака Смита. С первого ла ^згл^- 
да рассказчиц' пришло в голову, что это "собака в&о^жво-
венная; что в ней непременно должно быть что-то ф^^ггасти- 
ческое, заколдованное; что это, мотет бить, такс.-вг^ ' дь 
Мефистофель в собачьем виде и что судьба ее какндги-'во 
таинственк^ми, неведомыми путями соединена с оудьбоаз ее 
хозяина" ( стр. 9 ). Достоевский сам указывает на перво
источник „собаки - символа: это тот черный пудель, который 
увязался на гулянье в первом акте следом за Ззустоаь. 
Й}днадо таинственная роль старого пса Азоркяг, как мы позже 
узнаем, совершенно другая: в нем воплотилась последняя 
связь Олжта с жизнью. Смысл жизни Смита сосредоточился 
в собаке его умершей дочери. Кроме того, весь эпизод 
двух смертей содержит в скрытом виде, в форме намеков, 
жнеце нпр о в зу застывших языковых метафоч. После того, *** 

г умер Азорка, умирает и старик Смит - умирает под забором.
 ̂ Овасл этой метафоры очень жесток: это собачье одиночество, 

собачья старость, собачья смерть. Собака здесь - зутттЛй.
Напомним, что маленькая, озябшая собачонка отмечает 

появление второго Голядкина в "Двойнике" и что собака с 
подкатим хвостом "провожает на смерть" СвждржгаАлова в 

<? ^Преступлении и наказании".
Достоевский подчеркивает исключителы^й, лржзрачдкй 

 ̂ характер события: "Я взглянул ему в лицо, дотроц'лся до 
^ж его  - он был уже мертвый. Мне казалось, что все это 

происходит во сне" ( стр. 17 ). Этот тон контрастирует с 
более спокойным, объективным повествованием о хжзж 

 ̂ рассказчика и о семье Ихменевых. Т&агжчесжая линхд сюжета 
строится как * система тайн"; сентиментальная линия не
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содержит таи № .

Tb же самое мрачное нагнетение предчувствий тщатель
но организует Достоевский и в X главе, перед приходом 
Делли. Иван Петрович воображает, что в квартире, занятой 
им после смерти старика, он каждую ночь будет видеть 
&ита. В этом месте Достоевский впервые заговаривает о 

мистическом ужасе, в который рассказчик впадает с наступ
лением сумерек. "Это - самая тяжелая, мучительная боязнь 
чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостиг^е 
мого и несуществующего в порядже вещей, но что непремен
но, может быть, сию же минуту осуществится, как бы в 
насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет переде 
мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумо
лимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно все сильнее и 
сильнее, нежотря ни на какие доводы рассудка, так что , 
наконец, ум, несмотря на то, что приобретает в эти минуты, 
может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается 
всякой возможности противодействовать ощущениям. Его не 
слушаются, он становится бесполезен, и это раадвоение 
еще больше усиливает пугливую тоску ожидания" (стр . 00 ).  
Это описание невроза отличается изумительной четкостью 
и психологической вер^яостью: как бы мы ни называли это 
состояние души - мистический ужас, метафизическая тоска, 
беспричинная боязнь, - речь идет, в конечном счете, о 
страхе современного человека перед жизнью, о социально 
детерминированном неврозе, который Достоевский описывает 
здесь в мистифицированном форме. Здесь он вступает на 
свою почву, соприкасается со твоим великим приэваняем -



ыорально-психологическим изучением личности в пнепонятном" 

мире. Но вернемся к приходу Нелли.

" . . .  И вдруг в это самое мгновение мне пришло на 

мысль, что когда я обернусь назад, то непременно увижу 

Смита . . . "  "Я быстро оглянулся, и что же? -  дверь д ей ст 

вительно отворялась ( . . . )  . Я вскрикнул. Долго никто не 

доказывался, как будто дверь отворялась сама собой; 
вдруг на пороге явилось какое-то странное существо . . .

Холод пробежал по всем моим членам. К величайшему моему 
ужасу, я увидел, что это ребенок, девочка, и если б это 
был даже сам Смит, то и он бы, может ̂ бы с̂ь, не так испугал 
меня, как это странное, неожиданное появление незнакомого 
ребенка в моей комнате в такой час и в  такое время*.
(  стр. 60-61 ).

Остановимся на последних фразах: они алогичны.
Почему маленькая нищенка выглядит "странном существом"? 
Почему живой ребенок, пусть даже одетгый в лохмотья., ока— 
аывается страшнее мертвого старика — живой страшнее 
привидения?  Этот иррациональный испуг рассказчика соз
дает впечатление, что внешность маленькой нищенки необык
новенна, но этого недостаточно, чтобы так напугать 
жжрослого человека. Гиперболизированный ужас этого 
описания играет пророческую роль - маленькая Нелли как 
бы отмечена печатью рока. Вспомним тот ужас, какой испы- 
Тывал княаь Мышкин, видя во сне Настасью Филипповну: 
его сон оказывается пророческим. Так и в процитирован
ной сцене "Униженных и оскорбленных" е первого же появле
ния Нелли создается леденящее ощущение присутствия рока.

^2.



Портрет Нелли д ается  в романе дважды. "Э то  была 
девочка л е т  двенадцати или тринадцати, маленького роста, 
худая, бледная, как  будто только  что  вста л а  от ж естокой  

болезни. Тём ярче сверкали ее большие че р те  глаза. '  
Одежду на ней можно было вполне назвать рубицем; густые 
черные волосы были неприглажены и всклочены" ( стр .61 ).

Второй раз портрет Нелли обогащается новыми подроб
ностями. "Маленькая, с сверкающими черными, какими-то 
нерусскими глазами, с густейшими черными всклоченными 
волосами и с загадочным, немым и упорным взглядом, она 
могла остановить внимание даже всякого прохожего на ули
це. Особенно поражал ее взгляд: в нем сверкал ум, а 
вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и 
даже подозрительность..... Мне казалось, что она больна 
в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, 
постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм...
На вообще, несмотря на все безобразие нищеты и ДоДеэни, 
она была даже недурна собою". ( стр. 122-123 ).

Отметим худобу и бледность этого лица, сверкающие 
черные глаза с загадочном и упорным взглядом, общее 
выражение недоверчивости и гордости. Но ведь это же 
почти портрет Настасьи Филипповны, с ее худобой и 
бледностью, сверкающими темными глазами, "задумчивым" 
лбом, с выражением лица страстным и "как  бы высокомерным". 
Эта бледность и сверкающие черные глаза в обоих случаях 
символизируют страстную одержимость одной идеей; в ж 
а тих портретах изображаются нервнобольные. В то же время 
речь идет не только о болезни, т. к. эта одержимость

^25.



идеей является пагубном, Дательной. Одержимость идеей - 
первое условие трагической судьбы. Напротив, у Наташи 

Йхменевой ''голубые ясные глаза'' ( стр. 35 ), у Алеши 
Валковского - "большие голубые глаза, кроткие и задумчи
вые" (стр . 51 ) ,  а Катя - "нежная блонциночка   с со
вершенно голубыми глазами" ( .стр. 247 ) .  Портрет и в 

особенности рвет глаз приобретают в романе условное зна
чение, становятся своего рода сигналом авторского отноше
ния и общего значения образа: так и в романе "Цциот" у
Рогожина темные, почти черные волосы и серые, огненные 
глаза, а князь Мышкин белокур, и глаза у него "большие, 
голубые и пристальные". Голубые глаза означает душевную 
ясность, черные - роковую страсть, одержимость.

Портрет Нелли дополняется столь же условной, но все 
же поразительной гиперболой: "Но особенно поразил меня 
странный стук ее сердца. Оно стучало все сильнее и силь
нее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за 
три шага, как в аневризме" (( стр. 124 ) .  Эта деталь 
наставляет нас обратиться к трем рассказам Эдгара По, 
напечатанным в той же первой книжке "Времени" за 1861 год, 
Которая содержала и начальные главы романа "Униженные и 
Фекорблеиные". В рассказе ""Сердце - обличитель" убийца 
слышит стук сердца своей жертвы, погребенной им под дос
ками пола. Возможно, что Достоевский бессознательно 

— сохранил в памяти эту потрясающую выдумку американского 
фантаста, но превратил мнимый стук сердца в реальный.
На это предположение наводит и некоторое сходство атмосфе
ры первой главы романа с рассказом По "Чорт в ратуше"



( тоже "Время", 1861, 1 ). Как и в рассказе Здгара По, 
страшное, мистическое в сцене в кондитерской Миллера 
контрастно сочетается с комическим описанием добродушных 
бюргеров и упорным пародированием преувеличенного немец
кого произношения в их речи. Достоевский прочел эти три 
рассказа, переведенные Д.Михайловским, еще в 1860 г . ,  в 
рукописи, и находился в период создания романа под некото
рым впечатлением от них. Он предварил их публикацию в 
журнале "Время" своим предисловием.

Бесспорны и другие литературные влияния, сказавшиеся 
в образе Нелли. Известно общее влияние на роман Достоевс
кого творчества Эжена Сю: выше уже цитировались "Петер
бургские сновидения в стихах и прозе", где Достоевский 
высказал желание превратиться в Эжена Сю, чтобы "описы
вать петербургские тайны". Он отчасти выполнял это 
желание в своем романе. Л.П. Гроссман говорит о близос
ти Нелли к образу Флер-де-Мари иэ "Парижских тайн" Эжена 
Сю. Еще большее влияние на образ Нелли оказала другая 
Нелли — героиня "Давни древностей" Диккенса. Их сходство 
многократно отмечалось исследователями. Но маленькая < 
страдалица Достоевского резко отличается от своих запад
ных сестер: дикая гордость, страстная ненависть к гони
телям, недетская сила чувств и неверие в добро проводят 
отчетливую границу между нею и добрыми, кроткими героинями 

.  названных романов Сю и Диккенса.
Более важным и самым интересным для нас является 

еще одно распространенное сопоставление: образ Нелли в
Известной мере подготовлен "Неточной Неэвановой" .
Веточка тоже рано испытала страдания, страх, одиночество,

%5.



блуждания по улицам .Петербурга, ^ e i- 'b  матери . .
Ома тоже рано задумалась о жизни, начала наблюдать и 
тонко понижать людей. Дикость, гордость, страстная 
жажда справедливости - все это м.: видим уже в Нечочке.
Но тем не менее, Не точка и Нелли разделена непроходимо й 
пропастью, йы узнаем в Нелли знаком ;е чертит, но они 
страшно изменились. У Не точки есть мечта о счастье.
Ее история прерывается накануне ее вступления в большую 
жизнь, но мы знаем, что Достоевский хотел написать 
повесть о становлений человеческого характера, очевидно, 
историю артистки или певицы. Образ Не точки устремлен к 
жив ни. На образе Нелли лежит печать трагической обре
ченности, этот образ устремлен к смерти. Дистанция 
между этими двумя "единокровной" образами в точности 
соответствует дистанции между Достоевским 134Р года и 
Достоевским 1361 года. Нелли из "Униженных и оскорблен
ных" - это как р л - Неточка Незванова, прошедшая Чеоез 
жеторгу. *

После своего сибирского опыта, после первого идейно
го кризиса Достоевский лишился веры в филантропов. Как 
много гуманных людей в "Неточке Незвановой": богатый 
помещик, в оркестре которого Ефимов начал свою карьеру 
музыканта, скрипач Б ., добрый князь Х-ий, который взял 
на воспитание осирочевщую Не точку, гувернантка мадчм 
Лео тар, эксцентричная княжна Катя, несчастная красавица 
Александра Михаиловна... Неточка не может погибнуть 
или ожесточиться среди таких людей. Другой мир открыва
ется в "Униженных и оскорбленных": обман, подлог и подкуп 
на каждом шагу, оскорбления и муки детей, предательство

126.



% жорг. З д есь  тоже есть гуманные люди, но это - сами го 
нимые, сами униженные и оскорбленные, и они могут поде

литься только слезами бессилии. Доброта Алеши Валковско- 
го оборачивается гибельной для Наташи бесхарактерностью, 
доброта Маслобоева не может устоять перед силой денег, 
силой зла. В этом мире уже нет возможности простого 
человеческого счастья: если трудолюбие скрипача Б. в

повести 1849 года вознаграждалось признанием и успехом, 
то в романе Иван Петрович с горькой иронией вспоминает 
свои прежние мечты о славе и житейском благополучии; 
чахотка - единственная награда таланта. Изменилось виде
ние мира, появился трагизм, который пока еще сочетается 
С сентиментальным гуманизмом "Бедных людей", но уже 
выдвигает новую героиню - Нелли Смит. Общество в целом 
враждебно ей. она чувствует себя одинокой перед миром.

Именно жизнь петербургских трущоб вылепила исключи
тельный характер Нелли. Однообразные дома Васильевского 
острова, мокрый Вознесенский проспект, грязные подвалы, 
убогие лавчонки — вот та стихия, из которой появляется 
этот маленький скорбный призрак, этот черный Ариэль.
Иелли отравлена страданием, ужас этого мира лишил ее 
детства. Внутреннее содержание этого образа заставляет 
обратиться к истории. По выражению Карла Маркса, "женс
кий и детский труд был первым словом капиталистического 

** применения машин* . Эксплуатация ребенка - один из 
первых пунктов критики капитализма в XIX веке., возьмем ли 
мы Карла Маркса, Чарлза Диккенса, Виктора Гюго или

1) "Капитал", т. 1, от. 4. гл. 13.

Ж
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Федора Достоевского. Но последнего, как известно, страда
ния детей поразили с такой силой, что на них он обосновал 
богоборческий бунт Ивана Карамазова. В образе Неточки 

Незвановой отсутствует протест против общества, психоло
гический доминантой является мечта. ' Нелли живет бунтом; 
држ создании образа Достоевский уже сознавал враждебность 
капиталистического общества человеческой личности, уже 
начинал свое восхождение к будущей трагедии личности.

Для Нелли главным смыслом жизни является ненависть 
ж еще сохранение права на ненависть. Что это значит? 
Перенесенные ребенком страдания и тайна рождения, откры
тая ей матерью, сосредрточили все душевные силы Нелли в 
ненависти к своему отцу. * Чувство это сложно, Нелли несет 
его как свой моральный долг, она должна ненавидеть князя 
Банковского и за  страдания матери, и за свои страдания.
Но эта личная ненависть к одному человеку распространяется 
да всех людей, на общество й целом. Нелли не верит в 
доброту людей, она давно поняла, что все хотят денег,, что 
аа все в этом мире нужно платить: либо деньгами, либо
ужжением. И вот само страдание., унижение становится * 
фундаментом гордости: если в этом мире побеждают элые, а
добрые страдают безвинно, значит страдание есть почетный 
признак добродетели. В ее детском уме страдание отожеств- 

[ жнется с добродетелью. Эта идея уже очень близка к 
* собственным идеям Достоевского в то время. Но страдание 

Нелли - это не смирение, это страдание озлобленное, питаю
щее бункт. И чтобы не "размагнититься", не расслабиться, 
не утратить способности выполнять свой долг - ненавидеть. 
Нелли отказывается от счастья. Этот принципиальный-отказ

2̂3.
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от счастья соображениям мочального долга последователь- , 

но проводится в образе Нелли. Счастье - нечто недостойное 

к несовместимое с чистой совестью: таково главное нравст

венное положение неузротжмой маленькой бунтарки. Ради 

сохранения права на ненависть необходимо терпеть унижения, 
страдания, голод и холод, необходимо быть бедной. Нелли 

считает, что она всегда должна быть бедной.

Достоевский столь же последовательно проводит мысль, 
что Нелли по природе сзоей добра: "просто бедняжка видела 
столько горя, что уж ве доверяет никому на свете" ( стр. 
197). "Добренькое, нежное ее сердце выглядывало наружу, 
несмотря на всю ее нелюдимость ж видимое ожесточение"
(  етр. 159 ) .  Никакого "врожденного злого начала" нет в 
ж том образе: Достоевский проводит идею де термирующего
влияния среды.

ОпасенЕая Иваном Петровичем из когтей притонодержа- 
тельницы, Нелли из гордости, из чувства долга желает* 
возвратиться обратно в этот ад страдания: "Я хочу отсю да...
Я лучше хочу к вей". Нелли мотивирует это желание следую
щим образом: "Она все говорит, что я ей должна много
денег, что она маменыу на свои деньги похоронила....
Я не хочу, чтобы она бранила маменьку, я хочу у ней рабо
тать и все ей заработаю.  Тогда от нее сама и уйду.
А теперь я опять к ней пойду*.

- "Она тебя замучает; она тебя погубит", - говорит 
Иван Петрович.

* -Цусть тн уб и т , пусть мучает ( . . .  ) ,  не я первая; 
Другие и лучше меня, да мучаются. Это мне нищая на ули
це говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь



буду бедная; так мне мать велела , когда умирала, Я р або 

тать б у д у ,.,,"  (Ра зр яд ка  н ад а ). И ниже: "Я  в работницы  

найм усь". ( стр , 161 ) .

И далее следует классический  пассаж  ( гл ава  IX  в т о 

рой части  ром ана), очень характерный для и зобразительной  

манеры Д остоевского: это  знаменитое разрывание нового  

платья. Иван Петрович зам ечает ей , что  она и сп ачкала  х о 

рошенькое платьице ( в  которое вырядила ее Бубнова, 

собираясь продать девочку одному из "к л и е н то в ").

"Она осмотрелась и вд руг, к  величайшему моему уд и вл е 

нию, отставила чаш ку, ущипнула обеими руками, по видимому 

хладнокровно и тихо, кисейное полотнище юбки и одним 

взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это , она 

молча подняла на меня свой упорный, сверкающий взгл яд .

Лицо ее было бледно". ( стр . 163 ) .  Затем  она в ярости  

разрывает платье чуть  не в клочки. "Когда она кончила, 

она была так бледна, что едва стояла на м есте ; Эта  

фраза, абсолютно неправильная, но в то же время до преде

ла выразительная, очень характерна для стиля Д осто евского : 
в  ней великолепно о тралилось общее волнение, горячий  

накал приведенной сцены. И ю ль в  этой фразе динамизирова

на, предельно сжата з а  счет сокращения, которое в о с с та 
навливается мысленно читателем : Нелли была бледна и
так взволнована, что едва стояла на м есте. Все это сжи- 
мается в одну алогическую фразу, где внешний признак - 
бледность заменяет называние эмоции, возбуждение. Тём 
самым, фраза чрезвычайно драматизируется, сам рассказчик  
пишет так, как говорит участник и наблюдатель происшест
вия, переживая нервное возбуждение от происшествия и

________________________________________________________
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буду 'у'*,)?; т< я мне V'.?* i<=Nre)̂ t, когда умирала. Я рабо
там, б у/^ .,,." (Р^йя я̂дка на;а). И ниже: "Я в работницы 
маммусь"*  ̂ стр. )*

И ддл*:̂ ' ^ "ь у е т  класси'ческий пассаж ( глава IX  вто
рой чмсти рчм.'ыя*), о че ^  характерней для изобразительной 
мкииры Дост^езчжгего: ^то знаменитое разрывание нового 
платья. Ижьм г/ужу? замечает ей, что она испачкала хо- 
рош^иь^е нл4 ?у,у"е f ж которое вырядила ее Бубнова, 
собирая?!, продеть девочку одному из "клиентов").

"Оно осм отрелась и ВДРУГ, к величайшему моему уд и вле-  

иию, о т с т о я л а  ч ж ^ ,  удх^дула обеими руками, по видимо му 

кладпоирожю я ?vyo , кисейное полотнище юбки и одним 

жжмажом резорвала его свера^ донизу. Сделав это , она 

молча подняла иа меня свой упорный, сверкающий в згл яд .

Лицо и*: было бледно". ( стр. 163 ).  Затем она в ярости 
ржжрым'я,т платье чуть не в клочки. "Когда она кончила, 
ома была так бледна, что едва стояла на местеГ Эта 
фра* а, абсолютно неправильная, но в то же время до преде
ла ныраяит;льм?дя, очеьь характерна для стиля Достоевского: 
Ж май мелииол'̂ ;ио отразилось общее волнение, горячий 
макал мрияеддимой спем . Мысль в этой фразе динамизирова
на, предельно сжата за счет сокращения, которое восета- 
намлииается иьтдеиио читателем: Нелли была бледна и
так мзмолмойаиа, что едва стояла на месте. Все это сжи
мается а одну алогически *?разу, где внешний приэнак - 
бледность называние эмоции, возбуждение. Тем
самим, чраамд^^йио драматизируется, сам рассказчик
"ищет тму, говорит участник и наблюдатель происшест-
*ия, .у, f tn^/ewe возбужде^е от происшествия и



/ я .
передавая впечатление от него в „ скорешю^, нещ^авю:ььо^,
* неграмматической" речи. Так посредством авторской речи 
выражается участие в событии или впечатление от него, так 
нервный темп действия ускоряет и выразительно деформирует 
фразу: это в высшей степени характерно для романов Дос
тоевского.

Разрывание платья перерастает размеры детского капри- 
эа, становясь своего рода символическим жестом. Нелли 
отказывается от всего, что противоречит ее своеобразной 
морали. Как позорно носить хорошенькое платьице, наде
тое на нее Бубновой, так постыдно благополучие, купленное 
ценой примирения со злом. В ненависти она находит 
наслаждение: "Меня будут бранить, а я буду нарочно мол
чать. Меня будут бить, а я буду все молчать, все молчать, 
пусть быот, ни эа что не заплачу. Им же хуже будет от 
мости, что я не плачу*. ( стр. 180 ).

Тут мы соприкасаемся с новой стороной в происхожде
нии идеи добровольного страдания, столь важной для моралж 
Достоевского. В этой работе уже говорилось об историчес
ком происхождении идеи добровольного страдания. При ана
лизе "Униженных и оскорбленных", а именно образа Нелли, 
встает вопрос о генетической связи этой идеи с инфантиль
ной психикой. 3 самом деле, страдание вызывает у нервных 
детей стремление к провокации наказания. В этом проявля
ется детский эгоцентризм, бессознательное стремление 
ставить себя в центр мира, основанное на сознании роди
тельской любви. Считая себя обиженным, ребенок стремится 

. Усугубить причиненное ему страдание, чтобы этим подчерк
нуть несправедливость наказания и как бы отомстить



родителям на обзекте их ; , J .'i - L . ie**e самом, о опреде
ленных условиях ^неро^ное обращение ;Ю,цитблей с ' еоенко.<!, 
чередование ласк и н а ка за н а , наконец, .цюсто резкая сме
на счастливого, спокойного детства периодом унижении и 
несчастий ) инфантильное стремление *< страданию может 
надолго упрочиться: з нем причина тех многочисленных само

убийств подростков, которые так поражали Достоевского 

( в одном из выпусков "Дневника писателя" он будет гово
рить о самоубийстве гимназиста, получившего недостаточную 
оценку ). Возможно, что идея добровольного страдания 
сложилась у Достоевского не только под влиянием идеологии 
раскольников, которых он знал в "Мертвом доме", но отчасти  
и в результате наблюдений детской и юношеской психики: а 
мы внаем, каким внимательно л  и тонким наблюдателем был 
Достоевский.. .

На это понимание истоков идеи добровольного страдания 
наводят некоторой места из "Униженных и оскорбленных"^
ТЬж, в рааговоре с Иваном Петровичем Нелли с жаром 
осуждает старика Ихменева за то, что он не прощает дочь: 
"Пусть она уйдет от него навсегда *и лучше пусть милосты
не Просит, а ОН ПУСТЬ ВИСИТ, ЧТО ДОЧЬ Просит МИЛОСТ'ЫНЮ 
да мучается" ( стр. 179 ).

Говоря об инфантилизме ичеи добровольного страдания, 
о фиксации детского стремления к наказанию, мы отнюдь 
ж  следуем учению Фрейда. Ведь и сам Достоевский отчет
ливо понимал социальную обусловленность этой черты в 
детской психике. Глаза XI второй части романа заканчи
вается великолепна*, глубоким обобщением, четко формули
рующим точку зпенчз самого Достоевского и напоминаю<{жм его

^52.



зублчцжстицу тех лет: "гто  была страшная история . . . "  - 
[  эатем, в конце периода: "Это был странный рассказ о 

таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из 
ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, 
уже понимавшей, несмотря на ж ое детство, многое из того, 

до чего не развивается иной в целые годы своей обеспечен
ной и гладкой жизни ( разрядка наша ).  Мрачная это была 
история, одна из тех мрачных и мучительных историй, 
которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбы
ваются под тяжелым петербургским вебом, в темных, потаен
ных эакоулках огромного города, среди взбалмошного кипе
ния жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, 
угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего 
этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни.. .  
( стр. 185-186 ). В этих изумительно ярких словах дана 
краткая характеристика большого капиталистического города, 
поражающая и поныне своей точностью. Именно великий 
город буржуазной эпохи - духовшй отец Нелли с ее отчая
нием и ненавистью. И не случайно Достоевский сравнивает 
его с адом, как в "Записках из Мертвого дома" — каторжную 
баню. Ибо то, чем для него была каторга, есть для Нелли 
город.

В отличие от кротких героев "Униженных и оскорблен
и и " страдание для Нелли не источник смирения, а пища 
для ненависти. В припадке ярости она разбивает чашку у  
Ивана Петровичи; чтобы набрать денег и купить новую 
чашку * она тайком убегает из дома и просит милостыню 
у  прохожих; застав ее за этим занятием, пораженный Иван 
Петрович думает ( и в  этом мы видим анализ самого
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Достоевского ) :  "Она как будто хотела кого-то изумить или 
идцгать сво тж  подвигами; точно она хвасталась перед 

дем-то! L . . )  Да, старик был прав; она оскорблена, рана 

ее не могла зажить, и она как бы нарочно старалась раст- 

ревлять свою рану этой таинственностью, этой недоверчи
востью ко всем нам; точно она наслаждалась сама своей 

болью, этим эгоизмом страдания, если так можно выразиться. 
Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понят
но: это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригне
тенных судьбою и сознающих в себе ее несправедливость?
( стр. 306 ) .  И тут же следует знаменательный вопрос: 
"Неужели ж она сама про себя находила в этом наслаждение?" 
Ответ подразумевается утвердительный.

Для Нелли смысл жизни заключается не в счастье, а в 
ненависти; для сохранения морального права ненавидеть она 
должна страдать. Страдание - ее наслаждение, .сргкАйо - 

 ̂ де о,ио ттоп ее морального комфорта. Нелли носит свою 
трагедию с собой,, как драгоценность, как ладо т у  с послед
ним письмом матери, спрятанную на груди. Двуединое чувство 
страдания — ненависти есть основа характера Нелли., и в 
этом ее коренное отличие от Не точки Незвановой.

Мы можем себе представить, какую бездну отчаяния, 
стыда и ненависти оставили в Достоевском крепость, расст
рел, каторга и казарма. Кое-что проскальзывает в первых 
по еле каторжных письмах, посланных еще из Омска брату 
Михаилу и Н.Д.Фонвизиной, но вообще Достоевский в те годы 
ие любил говорить о своей жизни в Омске, не любил расспро- 
оов о своем деле. Нам представляется явным, что он в глу
бине души ненавидел тех сильных, перед кем был вынужден



ддй чин и помилование. В начале 60-х годов Достоевский 

по-прежнему полон был стыда и ненависти. Эта ненависть 

быжа глубоко запрятана, он держался осторожно и скрывал 

te даже от друзей, но она всегда бурно прорывалась в 

сто суждениях о сытых, самодовольных, преуспевающих.

Страхов вспоминает, что в период "Времени" Достоевс

кий не любил обращаться к прошлому, "как  будто желая 
вовсе его откинуть", и если пускался вспоминать, то оста
навливался на чем-нибудь радостном, как будто хвалился 
ж .  Он твердо оберегал тайны своей души. "Записки ив 
Мертвого дома" были написаны от первого лица, и в них
повествование о личных страданиях жцержанно и скупо; 
оно ограничивается автором в пользу объективного изоб
ражения. Но в "Униженных и оскорбленных" целомудрие 
оскорбленной души Достоевского впервые оказывается 
нарушенным. Если в образе Ивана Петровича, который при
мято считать "отчасти автобиографическим"., отразились 
переживания рядового Достоевского в период его мучитель
ного сибирского романа с М.Д.Исаевой, то в образе Нелли 
жз глубочайших недр души писателя выхлестнул подлинный 
океан боли и ненависти. Из этого океана, как некогда 
Афродита из морской пены, рождается новая богиня красоты- 
жатравленная нищая девочка, грозный призрак .великого 
города. Страдания Нелли эквивалентны страданиям самого 
писателя, ииэнь париев общества приравнивается к сибирс
кой каторге. Если Флобер имел основания написать в 
опает на споры о прототипах его героини: "Мацам Бовари - 
это я", то Достоевский с еще большим правом мог бы заявить:
"Нелли -это я ". Ибо вопреки ассоциациям с фактами его 
биографии



в жсторги Чвана Петровича, позицию Достоевского в большей 
мере, чем бесщх)вн^ рассказчик, выражает задыхающаяся от 
отчаяния маленькая эпилептичка.

В "Униженных и оскорбленных" противоречия в мировоз
зрении Достоевского сказались в скрытом виде. Основная, 
сентиментальная линия сюжета завершается знаменитыми 
словами Николая Сергеевича Ихменева:

* Она здесь опять, у моего сердца!.... о, благодарю 
тебя, боже, за все, за все ,и за гнев твой и за милость 
твою !.... И за солнце твое, которое просияло теперь, 
после грозы, на нас! За всю эту минуту благодарю! О! 
пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять 
вместе , и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые ж 
надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бро
сят в нас камень! Не бойся, Наташа..... Мы пойдем 
рука в р у^ , и я скажу им: это моя дорогая, это возлюблен
ная дрчь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскор
били и унизили, но которую я, я люблю и которую благослов
ляю, во веки веков!" ( стр. 356 ).

Несмотря на театральность этой декларации, она все 
же захватывает высокой гуманностью и чистотой. Именно 
атот клич униженных и оскорбленных, по замыслу Достоевс
кого, является ответом на циническое надругательство над 
человеческой личностью, творимое "гордыми и надментми". 
Здесь заключена основная идея романа.

Но творческий процесс у Достоевского не протекал 
рассудочно. Моральное превосходство - утешение слабых, 
ж великий писатель не мог успокоиться на этом, даже если 
хотел этого. Боль и ненависть автора остались неиалитымк



g вот слышится голос Нелли: "Мамаша, где мамаша?"
. . . .  И вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди; 

(удорогж пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке 
упада на пол . . . . "  ( стр. ЗЭ7 ) .  Так заканчивается пос- 
каддяя глава романа - далее следует эпилог. Но это не 
в пилог в обычном смысле слова, а подлинный финал. Ибо 
котя рациональная идея романа ( его поучение. дтс- 
гаМе ) выражена в приведенных словах Ихменева, пафос 
романа ( его субъективная боль ) этим не исчерпывается. 
Настоящей развязкой становится не примирение, а смерть 
Нелли в эпилоге.

Нелли должна умереть, она обречена, ведь над семьей 
Смитов словно тяготеет проклятие, античный рок: все они 
умирают жестокой смертью и все непримиренные. Нелли еще 
ребенок, для нее можно сделать исключение, она угаснет 
среди любви и цветов. И все же такова сила боли и нена
висти в душе бывшего омского каторжника, что он, будто 
испугавшись грустной музыки тихого угасания ребенка, тут 
же разрушает эту непрочную гармонию пронзительными зву
ками болевого эффекта: умирающая Нелли видит в бредовых
ежах свою мать и своего дедушку, старик заставляет ее 
ообирать для него милостыню на хлеб и на табак, бранится, 
что она утаила один пятак, и бьет ее за этот пятак.
"Вот я и подумала теперь, Ваня, что он непременно жив и 
где-нибудь один ходит и ждет, чтоб я ж нему пришла....*
( стр. 373 ) . До самой смерти Нелли уверена, что дедуш
ка зовет ее ж оебе, сердится, что она не приходит, стучит 
жалкою и велит ей идти просжть у добрых людей на хлеб ж 
Иа табак. Так она гибнет, уже полубезумная, сдержимая

^7.



фффййНИСМ ДОЛГ& ?  — —
Представление о"жизни вечю й" в виде нищенствования 

оо-своему страшнее законченной баньки Свидригайлова. Мы 
словно присутствуем при рождении мрачного антихристианско- 

"ж  мифа: земной ад бедняков продолжается и за гробом, в
цок состоит бессмертие души. Тайный скептицизм Достоевс
кого выразился в этой жуткой Фантазии. Это диаметрально 
противоположно осащж Ихменева. Вместо славословия твор- 
щу - вечный ужас и космическое отчаяние. И Нелли, хотя 
читала евангелие и знает, что Христос завещал прощать 
врагам своим, все-таки не прощает своего отца и проклина
ет его перед смертью ( "не за себя, а за мамашу прокли- 
жаю"). Это и есть настоящий ответ романа на унижение 
человека. Не осанна, а вечная ненависть, не смирение, а 
бунт.

Таким образом, роман "Униженные и оскорбленные" 
содержит два противоположных ответа на вопрос о моральном 
долге страдающей человеческой личности. Бунт Нелли не 
только не встречает никакого осуждения, но становится ее 
апофеозом, превращается в подвиг ее жизни. Перед ее пос
ледней депримиренностью, перед ее трагической смертью 
бледнеет и гаснет красота одурения. Именно проклятием 
заканчивается роман. Объективный смысл его в том, что 
следует прощать несчастных в их заблуждениях, но что силь
ям  мира сего да будут вечно прокляты! Рациональный* 
замысел взорван глубинными влечениями и страстями писате
ля, план перевернут, и в ходе работы эмпирически сложи- 

' лось художественное решение, разрушающее плоскую дидакти
ческую схему. Тём самым роман был спасен. Достоинство



романа - в его непоследовательности.
Продолжая сопоставление двух сюжетных линий "Унижен

ных и оскорбленных", мы прежде всего должны подчеркнуть, 
яю  хотя линия йхменевых восходит к традиции натуральной 
школы, отнюдь не она является носительницей реалистичес
ких элементов романа. Большая часть романа представляет 
собой пример вырождения этой традиции. Но трагическая 
линия романа, которой Достоевский отдал весь жар своего 
сердца, представляется при внимательном исследовании весь
ма богатой и живой. Именно здесь мы усматриваем первые 
эскизы будущего жанра зрелого Достоевского.

Трагизм второй линии тесно связан с бытовыми, 
реалистическими картинами жизни Петербурга. Как уже гово
рилось выше, писатель жил в демократической части столи
цы и с пристальным вниманием наблюдал жизнь народа. Его. 
интерес и горячее сочувствие к беднякам отразились во всей 
книге. Столица империи в зловещем, сумрачном свете сос
тавляет великолепий! фон для трагедии. Когда йхменев 
узнает о смерти критика Б ., он говорит: "Да и как не
умереть! И житье хорошо и . . . . . .  место хорошее, смотри]"

ЛЯ он быстрым, невольным жестом руки указал мне на 
туманцую перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими 
в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от 
сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промок
ших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал 
черный , как будто залитый тушью, купол петербургского 
неба. Мы выходили уж на площадь; перед нами во мраке 
вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками, и 
еще далее подымаласн темная, огромная масса Исакия,



неясно отделявш аяся о т мрачного колорита неба" ( стр .66 ) . 
д тут ж е  следует многоаЕачхте. ьвая встреча с семилетней 

девочкой, просящей милостыни на тротуаре. Нищие дети в 

Петербурге тех л ет были соверзенно заурядным явлением , и 

нее же представляется не случайным, что дрожащий от холода 

ребенок появляется именно в конце Вознесенского проспекта, 

на фоне грозного, мрачного Жсакжя и нового памятника 

Николаю 1, поставленного в 185Э году. Нищий ребенок вне

запно возникает как некое порождение безжалостного города, 

Ж встр еча  эта  екмволнчна. Жхыенев задрожал от волнения, 
унидев девочку, и торопливо подал ей две или три серебря- 
к*е монетки; но этого ему "показалось мало", и он отдает 

t нищенке последнюю рублевую бумажку. В этой сцене чувст
вуется не только доброта Ихмевева, но и его страх перед 
будущим Наташи: "Не княжеские дети! Много, Ваня, на
с в е т е . . . . .  не княжеских детей! гм !" В этой трудной фразе 
Ихменева содержится скрытая мысль старика о том, что и 
его дочь может стать матерью " не княжеского* ребенка.

Реалистические кар т я ж  "петербургских углов" и 
петербургской нищеты особенно больлую роль играют в  линии 
Делли. Очень существенно то, что эти картины, при их яв
ном родстве с физиологическими очерками натуральной школы, 
в то же время существенно отличаются от последних своей 
сжатостью и экспрессией. "Физиологии* сороковых годов по 
большей части грешили оиисате ьностыэ: этого нет в "Уни
женных и оскорбленных*. Наиболее описательна картина 
кондитерской Миллера, но и здесь с тжзиологиамом контраст
но сочетается мрачная поэзия тайны - тайны старика Смита, 
Натурализм взрывается символом и метафорой, сразу же



/ во зн и кае т  новое, оригинальное сочетание приемов различных 

ддмей. В дальнейшем введение реалистических картин в тра
гическую линию романа происходит еще органичнее, еще более 
необходимо, ибо главным предметом реалистического изображе

н а  становится не анекдотически - уютная среда петербургс
ких немцев, а жизнь тайного Петербурга.

В описании "ресторации" Бубновой нет ни одной лишней 
детали, автор даже как бы щеголяет деловой небрежностью 

описания. Вся картина вливается в действие. "В  окнах 
разливался яркий свет, и слышался пьяный, раскатистый смех 
Сжаобрюхова". "Отворил дворник и перемигнулся с Митрошкой".
* -Ай, кто это? - закричала Бубнова, пьяная и растрепан
ная, стоявшая в крошечной передней со свечою в руках"
( стр. 150 ).  Так несколькими точными штрихами передается 
атмосфера нелегального притона. Описание его дается в 
едной фразе: "Маслобоев толкнул двери,, и мы очутились в 
небольшой комнате, в два окна, с геранями, плетеными 
стульями и с сквернейшими фортепьянами; все, как следо
вало". "На столе стояли две бутылки теплого шампанского, 
Цгтшка скверного р о м у ...."  ( ст[н 151 ).  Пьяный Сизобрю- 
хов и "поддельная штаб - офицерка" напротив него дополняют 
характеристику притона. В описании дважды повторено слово 

"скверный". Обстановка убогой роскоши создает комический 
фон картины. Тенденция к комизму несомненна; для созда- 

^ ижя необходимого впечатления Достоевский вводит хвастливый 
рассказ купеческого сынка о том, как они с Карпом Васильи- 
чем "в  местечке Париже - с, у мадам Иубер-с, англицкую 
Трюму разбили-е". Здесь Достоевский заимствует чрезвычай
но популярные в то время (ивообще для него несвойственные)

ж



приемы речевом характеристики цупцов у А. 11. Ос^ковского 
ж знаменитого устного рассказчика Горбунова. Рассказ 
мжанчивается одной из самых известных "находок" Горбу- 
жова: "ТЫ , говорит, мадам Дубер-с, деньги бери, а 
щраву моему не п р еп ятствуй ...." ( стр. 152 ).

"В  эту минуту страшнж, пронзительней крик раздался 
где-то за несколькими дверями. ( . . .  ) Я узнал этот крик; 
цо был голос Елены" ( стр. 152 ). Комическая сцена резко 
ир^рывается ужасом гнусного преступления, которое готово 
было совершиться в этот момент. Эффект контраста комичес- 
жого и страшного действует безотказно, ж вся сцепа у Буб
новой написана с возрастающим динамизмом. Стремительное 
появление Нелли в белом кисейном платье, совершенно измя
том и изорванном, раскрывает страшный смысл происходящего. 
Здесь выразительность и сила изображения допускают сравне
ние с лучшими страницами эрелого Достоевского. Весь этот 
епжеод отличается ярко выражение драматическим характе
ром, он чрезвычайно сценичен. В театральной постановке 
"Униженных и оскорбленных" сцена в ресторации Бубновой 
является одной из самых выигрышных. В связи с этим 
необходимо вкратце остановиться на драматических приемах 
В романе.

Многократно отмечалось, что Достоевский стремится к 
уплотнению времени действия, опускает периоды постепенной 

"̂ Ижелюции, выбирает лишь драматические поворотные моменты. 
ЗЬатральны многие эпизоды романа: уход Наташи из дома,
спасение Нелли из притона, ссора Наташи с князем Валжовс- 
ЖИм, примирение с отцом и т.д. Огромное место в романе 

^.нанимает диалог. Но что интереснее - в "Униженных и

4̂2.



i дельная манера Достоевского. Некоторые сцены прямо строят- 
аж по принципу "четвертой стены", а рассказчик превращает

есь в драматурга, читающего диалоги главных героев и расстав- 
дямего режиссерские ремарки. Первым это отметил еще 
^йбролюбов: "Роман представляет нам калейдоскоп происшест
ви й ...** при этом представлении стоит некто, изъясняющий,

*1 )что означают и почему выходят такие-то и такие-то вещи ' * 
Например, 3 глава третьей части открывается такой 

ремаркой: "Она встала и начала говорить стоя, не замечая 
того от волнения. Князь слушал, слушал и токе встал с 
места. Бея сцена становилась слишком торжественною"
(, етр. <07 ) .  Наташа и князь встают - это сценический при
ем выделения главных антагонистов.

Сам тон повествования рассчитан не только на объек
тивнее изображение, но и на то, чтобы заразить читателя 
волнением рассказчика. Исследователями неоднократно отме
чались многочисленные у<жлия, повторения, подчеркивания 
ж языке "Униженных и оскорбленных". Один из самых извест-* 
иых примеров уже процитирован нами выше: "  - где моя 
мамаша? — вскрикнула она еще рав ( . . .  i), и вдруг 
ЗИоашный. ужасный крик вырвался из ее груди ( . . .  ) ,  ж 
ежа в страшном припадке упала на пол . . . . "  ( стр. 3S7. 
разрядка наша). Такое нехудожественное нагромождение 
повторений придает языку рассказчика нерассуждающую,

* * * * Дорожцую торопливость. Тём самым, у читателя создается 
. "иллюзия присутствия". Возникает впечатление, что 

Дрстоевский сознательно приносит эстетическую правильность 
изыка в жертву драматической выразительности. Выие уже

1) H .JLДобролюбов. "Забитые люди", сб."Достоевский 
в русской критике", М .,1956, стр.47.



м .
,^цдровалась "клзссжчесю не[д.авильная" f;paaa Достоевского:
*^гл* она кончила, она была так бледна, что едва стояла
жк жесте* ( стр. 133). В ней драматизация речи достигает-
ед дутем алогического сокращения, как в других случаях -
дттеи усилений и нагромождающихся повторений. Несомненно,
щ)ав бык Лев ТЬлстой, говоривший Горькому о Достоевском:

.1 )*0и писал безобразно и даже нарочно некрасиво.... ' . 
Оваиательность этих приемов очевидна.

Драматизации повествования служит и прием показа че- 
каа жечь персонажей. Местами выбрасывается даже режжссерс- 
иия ремарка, и мы видим действия персонажей благодаря 
ящ у, что слыпим их. Примеров этого можно привести очень 
много. Маслобоев говорит рассказчику: "Видишь, Ваня, 
на-первыи, сядем на этого извозчика. Так. А во-вторых..." 
ж и.д. ( стр. 14Р ). Маслобоев даже не говорит извоэ- 
н ^ у , куда цужно ехать: иэвоачик у Достоевского "сам
навет*. Таких элементарных ошибок не прощают начинающим 
авторам, но нельзя не приэнать, что эдесь "ошибка" чрезвы
чайно динамизирует рассказ, помогает совершенно не лреры- 
нать важного диалога и начинает выглядеть как осознанная 
условность. Целая небольшая сценка передается беэ авторс
кого вмешательства в словах старика Ихменева: "Цу, прощай. 
Прощай, девочка; отворотилась. Слушай, друг мой! Вот 
аде пять рублей; это девочке*. ( стр. 177 ). Мы видим,
Жак старик прощается с Нелли, как она с ненавистью отво
рачивается и как Ихменев, несмотря на это, дает Ив аду 
Ветровичу деньги для нее. TaMfM образом, действие показы- 
Раетея через речь персонажа. Или, например, в речи

1) А.М.Горький. Соч., т. XIУ, стр. ̂ 364.



дияая Валковского покаЗ!лвается реакция Наташи на эту же 
ptsb: "Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте 
кие кончить..." ( стр. 204). Прием показа действия через 
речь действующих лиц очень емок и принадлежит, собственно 
говоря, драматическому жанру.

Неотъемлемой частью трагической линии романа является 
реалистический битовой фон. Фигурам этого фона подчас 
свойствен устрашающе-уроддивый комизм, который приближает
ся к гротеск. Это прежде всего "отвратительно багровая" 
мадам Бубнова, которая предстает впервые перед читателем, 
захлебываясь в потоке ругательств по адресу Нелли. Эти 
ругательства, зверски злобные и в то же время комичные, 
заключают в себе полный портрет баццерши: "Вот уж два 
месяца содержу,- кровь она у меня в эти два месяца выпи
ла, белое тело мое поела!" ( стр. 12В ). "За наказание 
долы мыть ее заставила; что ж бы вы думали: моет! Моет, 
стерьва, моет! Горячит мое сердце, - моет!" ( стр. 129 
В атом великолепном и совершенно оригинальном портрете 
Достоевский добивается слияния комического и устрашающего, 
их взаимного проникновения. ТЬкие же гротескные черты в 
списании Маслобоева получает купец Архипов: "бестия, шель
ма и теперешний товарищ Яиэобрюхова, Цуда и Фальстаф, 
все вместе, двукратный банкрот и отвратительно чувствен
ная тварь, с разнили вычурами" ( стр. 136 ). Достоевский 
ж  эабывает и о социальной характеристике "пузана":
"что-то вроде купца или управляющего, шлялся и по очэу- 
паи", "двукратный банкрот", он стал теперь прихлебателем 
Купеческого сынка, прокучивающего отцовское наследство.

-№5.



Йцно с полным основанием утверждать, что в "Униженных 
Я оскорбленных" Достоевский "пробует перо" в области 
у^ялистиче ского гро те ска* . В дальнейшем эта черта
станет одной из главных особенностей реализма Достоевс- 
щго. Т&агичесиое в его романах строится на резком 
явитрасте со смешным, возвышенное вырастает иэ серой 
будничной обстановки, ужасная судьба героя подчеркивает
ся пошлым и грязным окружением. Рок надевает маску баналь
ности.

На основе сказанного становится понятной неудача, 
которая постигла романиста с образом князя Банковского.
КИязь - персонификация зла в "Униженных и оскорбленных",
И, по-видимому, главное действующее лицо в обеих сюжетных 
линиях, тот, кто унижает и оскорбляет. Несмотря на это, 
мы осмеливаемся утверждать, что, по сути дела, князь 
Банковский парадоксальным образом бездействен на всем 
протяжении романа.

Прежде всего, общепринятый взгляд, согласно которо
му князь Валковский завязывает главные конфликты романа, 
ошибочен. В сентиментальной линии основным конфликтом 
является борьба двух гордых натур - отца и дочери.

В конфликте Ихменева и Наташи князь Валковский не 
участвует. Единственное, что он вообще совершает в романе, 
вто визит к Наташе и лицемерное согласие на брак сына.
Князь не является даже инициатором последующего разрыва, 
его вызвала Наташа. Дьявольская интрига князя, имеющая 
целью привести Алешу к пресыщению и скуке, отнюдь не 
ивляется необходимой. Ведь уже в момент ухода иэ родного 
Дома Наташа знает, что Алеша увлечен Катей. "Я знаю, что

ж



погибла и других п о губ и л а ..." ( стр .48 ).  Злосчастный ро
ман Наташи и Алеши заранее обречен. Для чего же понадо
билось вводить интригу князя против Наташи? Во-первых, 
для "торможения" сюжета, а в о-в тор их, для характеристики 
князя, образ которого является самоцелью, имеет для 
автора ценность сам по себе.

Но если князь Валковский не действует в сентименталь-
№

ной линии сюжета, то, может быть, он является главным 
виновником трагедии Смитов? Отнюдь нет. Главный винов
ник в трагической линии - сам старик Смит со своей озлоб
ленной гордостью: недаром его фигура выделена столь 
мрачным, фантастическим освещением. Но и катастрофа, 
разрушившая счастье Смита и его дочери, произошла в 
Отдаленном прошлом. В этом случае, как и в истории Ижме- 
невых,, князь Вал ко в ский действовал до начала изображаемых 
в книге событий. С Нелли в романе он встречается лишь 
один раз.. Он ровным счетом ничего не предпринимает 
против нее. Возможно., что если бы она пришла к нему с 
письмом матери, от отверг бы ее, но в романе этого нет. 
Против кого направлен ожесточенный и саморазрушительный 
бунт Нелли? Против Бубновой, против йхменева, порой даже 
против Ивана Петровича, против людей вообще: индивидуаль
ный бунт против общества, против бога и созданного им 
мнра. Не то, чтобы Нелли не веровала в бога; верует и 

^  новый аавет читала, а согласиться е этим порядком не мо- 
- кет. Страдания ребенка - единственный аргумент неприятия 

мира: это зерно карамазовского бунта. Социальная неспра
ведливость, все зло мира породили бунт Нелли, а преступ- 

 ̂ Мый отец - лишь первый объект для ненависти. Не он ее 
' Мучил, а жизнь; его вина лишь условна. Ни в кон!ликте

ж



атца * дочери ^хмепеыых, ни s нехзме ^мо важне.ль.-. 

ж̂ ^яикте ребенка ч мира князь Залкозски; не участвует.

Перед нами встает вопрос: является ли образ князя 

асжетно необходим м? Очезилно,нет. Князь Заляовский 

ног бы оставаться за щ/лисами романа, или вообще мог быть 
удален в прошлое: все равно, конфликты, завяэаын -е при

его ел тинном участии, составляют лизь р^едысуц'ихз сюжета. 

Для чего Достоевскому понадобилось уделять князю так 
много внимания?

Как уже сказано зчае, князь Залковский - образ 
самодельный, лишенный естественных сюжетных Функций. 
Значение его двояко: это социально-политическая деклара
ция и психологическое исследование. Две задачи, которые 
Ж данном случае не только не совпадают, но прямо проти
воречат одна .другой.

Ясследователи не раз отмечали социальную содержа
тельность образа князя и его психологическую недостовер
ность. Достоевский вывел а качестве мелодраматического 
зжодея обедневшего потомка знатного рода, делающего 
Новую, буржуазную карьеру. Это была ситуация совершенно 
а духе эпохи \ см. Д pas дел настоящей главы ) . Изображая 
хищника отои породы, Достоевские косвенн а  образом tHpa- 
ажл свое отношение и к Адлербергач, Ивановым, ^равьев^м , 
'*жщцною толпой" стоявшим у  трона, и ж ы эвл , поднимаю
щимся хозяевам русской жизни. Деньги - первая цель 

ааязя Залковского. Алеаа говорит: "Нынче самый главный 
яаяаь - Роттильг". ( ) .  г^язь Залковский, с
аачки зрения его социальной характеристики, есть реалис
тические образ русского "ppot<̂ о < т ? г г е ^ " т .е .

ж



дворянина, принимающего бур:жуазный обраа жизни.
Достоевский в период 'Создания "Униженных и оскорб- 

джкных" находился под влиянием революционной ситуации, 
бы" увлечен преобладающими демократическими тенденциями 

русской литературы. Незадолго до этого Надежда Хвощинс- 

щ я ( В. Крестовский - псевдоним ) пустила в обиход в 

ейоеы романе "В  ожидании лучшего" хлесткое выражение 

- "сиятельная сволочь". Именно такую "сиятельную сво
лочь" и попытался изобразить Достоевский, но в то же 

жремя воспользовался этим образом для развития интересо- 
жяжшей его проблемы изолированной личности. В те годы 
писателя еще не приглашали в великосветские гостиные^ 
же доводилось ему водить знакомства и с денежными тузами. 
Доз тому создание характера князя Валковского неизбежно 
превратилось в произвольное конструирование от заданной 

^,*деи.
В своей попытке создать характер аморального арис

тократа Достоевский отправлялся от литературных образ
цов. Нигде разлагающееся дворянство не нашло такого 
яркого отображения, как во французском романе конца 
ХУШ века; при этом мы имеем в виду не только объектив
ное описание ( как впоследствии у Бальзака но и 
самовыражение ( романы маркиза де-Сада ). В основу 

' образа князя Валковского положен герой французского эро- 
^Тического романа. Сладострастие - доминанта характера 

Валковского. Прямой предшественник князя - виконт 
де Вальмон из прославленного эпистолярного романа 
йодерло де Лакло "Опасные связи". Впервые на обцую л 

' близость некоторых характеров Достоевского творчеству Лакло

^9.



ИО.
указал П.Бицилли, говоривший также о "перекличке" отдель- 

-gx идей и образов Достоевского с романами маркиза де 

Сада и Ре тифа де л а Бретона.
Виконт де Вальмон в "Опасных связях" не просто опыт

ный развратник, а своеобразный артист разврата, находя
щий наслаждение не в обладании, а в самом процессе оболь
щения. Ему доставляет удовольствие дурачить весь свет, 
разыгрывая то добродушного наставника неопытной юности, 
но пылкого влюбленного, то просто достойного и доброде
тельного человека. Но в письмах к своей любовнице, изла
гая свои приключения, виконт де Вальмон цинично обнажает
ся, сбрасывает маету. Его любовница отвечает ему подобной 
же откровенностью. Вдвоем они смеются над всем миром; 
ени чувствуют себя высшими людьми, помогают друг другу 
советами, обмениваются циничными мыслями о жиэни. 
Подробное сопоставление французского романа с романом 
Достоевского не входит в наши задачи. Однако даже при 
беглом сравнении видно, что одна из ситуаций "Униженных 
Ж оскорбленных" восходит к роману Лакло.

Сидя с Иваном Петровичем в ресторане Бореля на 
Большой Морской, князь Банковский эа шампанским расска
зывает свою жизнь и в частности - очень любопытный эпизод 
* с одной барыней". Она держалась величествАно и 
недоступно, славилась своей "грозной добродетелью".
"И что ж? Не было развратницы развратнее этой женщины,*
Ж я имел счастье заслужить вполне ее доверенность.
Одним словом - я был ее тайным и таинственном любовником". 
"Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз 
де-Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое
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пронзительное и потрясающее в этом наслаждении - была 

.yo таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над 

ноем, о чем графиня проповедовала в о б щ е стве .... и, 

наконец, это т  внутренний дьявольский хохот и сознатель

ное попирание всего , что нельзя попирать, - и все это 

без пределов, доведенное до самой последней степени 

- во т  в этом-то, главное, и заключалась самая 

яркая черта этого наслаждения". ( стр. <75 ) .  Этот 

цинизм под маской добродетели напоминает маркизу 

де Ыертей из романа Лакло,, а связь "барыни" с Валковс- 

жим -  отношения маркизы с виконтом де Вальмоном.

Выпе говорилось, что деньги - цель деятельности 

Валковсжого, но нужно добавить, что деньги его интере- 

Ойот не как единственное средство самоутверждения в 
^^уржуазном мире ("ротшильдовская идея" .Аркадия Долгору- 

'  иого), а деньги ради наслаждений: "В  жизни так много еще 

. хорошего. Я люблю значение., чин, отель.; огромную ставку 
и жарты (ужасно люблю карты). Во главное, главное - 

а.женщ ины.... и женщины во всех видах; я даже люблю пота- 
а*.еииый, темный разврат, постраннее и оригинальнее,, даже 
^ Немножко с грязнотцой для разнообр азия..." (стр . 277). 

ИИязь Валковский детерминирован не только социально, 
по и биологически ;  извращенное сладострастие определя
е т  его характер. Его жизнерадостный цинизм, если можно 

Яучтаж  выразиться, или "зверство " (слово Ивана Петровича) 
весьма напоминает гедонизм французской аристократии нака
нуне 1739 года, нашедший столь яркое выражение в живопи
си Буше и Фрагонара, в романах маркиза де-Сада и Луве де 

. Щгвре, 6 поэзии Парни и в "Эротической библии" Оноре де 
Ь Htpa6o. - то гедонизм пазлагающегося класса, безудержное



н аслаж д ен и е  последними м и нутки  золотого века накануне 
падения Бастилии.

Но Достоевский никогда не Пыл подражателем, он всег
д а  подвергал переплавке заимствованной материал. Так и в 
образе княэя Валковского аристократический гедонизм ослож
няется этическими рассуждениями из совершенно иной сферш 
в ресторанной исповеди князя слышатся отзвуки современней
ших философских споров. Только в 1360 г. вышел "Антрополо
гический принцип в философии" Чернышевского, где вождь 
революционного движения предпринял смелую попытку револю
ционизировать идеи английских утилитаристов. Термины 
"принцип пользы", "принцип эгоизма", "правильно понятый 
личный интерес" звучали тогда во всех спорах. Хотя шести
десятники стремились наполнить теорию разумного эгоизма 
общественным, революционным содержанием, они не могли 
дэменить ее буржуазной природы. Достоевский с его обост
ренной моральной восприимчивостью одним из первых почувст
вовал метафизический и в своих истоках буржуазный характер - 
теории разумного эгоизма. В утилитаризме Бентама и Милля 
щентральное положение занимали идеи гедонизма, определение 
добра через наслаждение, вульгарное понимание счастья как 
удовольствия; Бантам сводил нравственность к полезности, 
зл считал, что моральность поступка можно вычислить мате

матически как баланс удовольствий и страданий, полученных 

в результате этого поступка. Эта "моральная арифметика" 

сочеталась с утверждением, что удовлетворение личного 

идтереса - средство достижения "наибольшего счастья для

Наибольшего числа людей," Разум, по Бентаму, есть "прир-
\

Ц*п пользы, который связан только с интересами сторон".

^52.



ддрл Маркс назвал Бентама "гением буржуазной глупости".

Мы берем на себя смелость утверждать, что Черныяевс- 
ддй в своем жизненном подвиге руководствовался отнюдь не 

утилитарной теорией. Однако ему не удалось подняться над 
утопическим уровнем революционной мысли и в своих поисках 
идеологической опоры он воспользовался теориями Бентама, 

обманутый фальшивым блеском их "альтруизма". Достоевский, 

иек и многие романтические критики капитализма, был очень 

чуток ко всем проявлениям буржуазного мышления; в теории 
разумного эгоизма Чернышевского он прежде всего уловил ее 
беятамистское происхождение. Понимание счастья как нас
лаждения, хотя и осложненное трактовкой наслаждения как 
борьбы, вплоть до самопожертвования, вызвало в Достоевском 
резкое несогласие. Однако в первый момент это несогласие 
проявилось только в осторожной и завуалированной Форме:: 
желикий писатель вложил карикатурное изложение разумного 
егоизма в уста своего отрицательного персонажа, соединив 
ачу теорию с гедонизмом аристократии. КнязьВалковский 
Жак излагает свое кредо:

"Не вздор - это личность,, это я сам. Все для меня, и 
весь мир для меня соэдан" (стр. ^76). " . . .  Я наверное 
знаю, что в основании всех человеческих добродетелей ле
жит глубочайший эгоизм, й чем добродетельнее дело - тем 
более тут эгоизма^ Люби самого себя - вот одно правило, 
которое я признаю. Жизнь - коммерческая сделка; даром не 
бросайте денег., но. пожалуй, платите за угождение ( . . . . ) .  
Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по них никогда 
же чувствовал. В свете можно так весело, так мило пробить 
Ж без ид еало в...." (стр . ).
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Все это не разумный эгоизм Чернышевского, а вульгар 

ный буржуазной эгоизм Бентама.- Но тут-то и возникает про

тиворечие в характере князя Банковского. Вульгарный гедо

нист, служащий у Достоевского разоблачению бур-^/азных исто

к а  утилитарной морали ("жизнь - коммерческая сд елка "), 

он в своем поведении и исповеди проявляет элементы противо

положной системы мышления - теории свободы воли. Гедонизм 

Ж свобода воли принципиально несовместимы: идеалом как

Эпикура, так и Бентама была не свобода, а безопасность, 

йория разумного эгоизма связана с принципом детерминизма, 
отрицающего свободу воли. Князь Валковский в своей испо
веди кичится своей "самостоятельностью", утверждает, что 
весь мир создан для него: в этом противопоставлении "себ я  
- миру" заключается декларация неограниченной свободы 
воли, которая для Достоевского означает неприятие мира, 
бунт.

Для позднейших "своевольных" героев Достоевского 
характерно презрение к детерминизму., ненависть к теории 
"разумного эгоизма", насмешка над благоразумием; они 
Ммшериментируют над собой и другими людьми в целях само
познания, самоутверждения, возвышения над самими собой, 
йх мало волнуют наслаждения плоти, они почти бесплотны, 
они живут лишь ядовитым отрицанием мира и с маниакальным 
Упорством осуществляют свою идею, наслаждаясь свободнж 
"(по их мнению) волевым актом.

Злобный вызов, демоническое презрение к людям, проэиво- 
поставление себя всему остальному миру характерны для 
КПЯ8Я Залковского. Он сам определяет свою ресторанную 
Исповедь как моральный эксгибиционизм, как вызов:
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*й,сть особое сл&щэст аст^е з этом внезапном срыве маски, 

ж этом цинизме, с которш  человек sjq iyr высказывается 

перед другим а таком виде, что даже не удрстоивает и 

постыдиться перед ним", ( с т .  ^75). Следует анекдот 

о парижском чиновнике, которой занимался эксгибициониз

мом ( не в моральном, а в сексуальном значении слова). 

Князь в своей исповеди так же "оголяется" перед Иваном 

Петровичем, как Свидригайлов перед Расдольниковьм, как 

Ставрогин перед Тихоном и как мертвецы в рассказе "Зобок" 

друг перед другом. Наслаждение жизнью допускает лицеме

рие, но исключает момент отрицания, вызова, провокации.
Небольшая деталь помогает уяснить генезис образа. 

Иван Петрович говорит: "Он производил на меня впечатле
ние какого-то гада , какого-то огромного паука, которого 
мне ужасно хотелось раздавить* (стр . <357 ) .  Почти зпт 
же слова были написаны й)стоевским почти в это же время 
а совершенно ином, реально существовавшем лице: "Мне 
иногда представлялось, что я вижу перед собою огромного, 
исполинского паука, с человека величиною". Эти слова 
содержатся в "Записках из Мертвого дома" и входят в 

* характеристику каторжника Газина, садиста, любившего 
резать маленьких детей. Именно в связи с такими сущеет- 

' вами как Газин писатель впервые задумался о существова
нии врожденного злого начала в человеке, о крайних прояв
лениях ничем не ограниченного своеволия. Стремясь выра- 
аить свое резко враждебное отношение к "си л ьн т мира 
оего", Достоевский транспонжровал до бесчеловечности 
Изуродованную психик/ садиста на заимствованный лирератур- 

и Кий образ французского аристократа. Замысел был более



чем смелом и со-зершенно в духе Д остоевского. По кот{Ы  

ре сошлись; в этой вымьмленной, фантастической психике 

щнязя Валковского писателю не удалось добиться реалисти

ческого синтеза, и вопиющее противоречие в данном харак

тере придало ему искусственность, бросавшуюся в глаза  

ж вызывавшую недоумение читателя.

Добавим к этому, что образ князя Валковского не 

получил завершения. В последующих романах Достоевского 

все носители индивидуального бунта кончают сумасшествием 

или самоубийством, если не умирают сами от неизлечимой 

болезни. Тём самым, свободная от моральных норм воля 

показана как саморазрушительная. Ничего подобного нет 
в образе князя Валковского, который наслаждается жизнью, 
любит самого себя, полон самодовольства. Здесь еще раз 
щукно подчеркнуть сюжетную отключенность образа князя.

Итак, грубый гедонизм князя Валковского, его само
довольство., циничное наслаждение жизнью ( реальные черты 
"сиятельной сволочи") противоречат его отвратительной 
озлобленности, садистскому стремлению к издевательской 
игре со своими жертвами (реальные черты психологии 
"подполья"). ЖнязьВалковский в цепи образов Достоевского 
предваряет K iK  Лужина с его животным вариантом разумного 
огоиэма, так и подпольного человека с его отчаянием и 

-иенавистью к миру. "Индивидуализм" - термин, обозначаю
щий различные явления. Индивидуализм Лужина есть полное 
примирение с обществом, с тепленькой "питательной средой" 
буржуазного общества. Индивидуализм подполья - озлоблен- 

' Иый бунт против всякого общества. Первый обозначает 
скотскую сытость, самодовольство, наслаждение жизнью и ее
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благами; второй - всеохватываи ее отрицание, отчаяние, 

жлобу, стремление к самоутверждению путем ицдетермирован- 

ного преступного акта, путем циничной бравады. Эти два 

индивидуализма несовместимы. Последующие романы Д остоевс

кого свидетельствуют о том, что он понял свою ошибку.

Перв^ж указал на нее Добролюбов в "Забитых людях".

В образе князя Валковского критик не находил "человеческо 

го лица" и говорил, что читатель не может почувствовать к 

жму ни сожаления, ни той "высшей ненависти", которая 

направляется " против типа, против известного разряда 
явлений". Добролюбов спрашивал: "Как и что сделало 

княая таким, как он е сть?" Этот вопрос заключал упрек 
автору романа, что "паучье" начало в характере князя 
не объяснено показом породивших его социальных условий.

Проблема индивидуального бунта против общества нашла 
трагическое решение в образе Нелли. Гордость, ненависть 
Н обществу, вызов и даже некоторые деспотические черты 
составляют характер Нелли; бунт ее облекается в особую, 
саморазрушительную форму - то, что Достоевским называет 
"жгоизмом страдания". Характерно., что с начала до конца 
Нелли вызывает в рассказчике ужас и преклонение, как 
Настасья Филипповна - в князе Мышкине. Антагонизм между 
Нелли и ее отцом является чисто формальным. Князь 
Валковскии не вызывает ненависти ( "высшей ненависти", 
по еловая Добролюбова), потому что сам Достоевский не на- 
яел в себе этого чувства. Социальная заданность образа 
противоречит авторскому интересу к проблемам индивидуаль
ной морали.

Протест, возмущение и боль за человека причудливо
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сочетаются в "сниженных и оскорбленнчх" с призывом к сми

рению, с изображением социального зла как неодолимого в се 

ленского рока. Зиле мы говорили о космическом отчаянии 

Нелли и ее несогласии с "божьим миром". Нелли гибнет в 

неравной борьбе с силами зла, и в смерти ее нет просвет

ления. Но вечная непримиримость Нелли поэтизируется авто

ром, составляет основу обаяния образа; раскаяние малень

кой героини буквально немыслимо, смирение невозможно.

ТЬким образом, субъективный пафос романа противоречит его 
примиряющей идее. Их связы вает непрочный компромисс, 

сказавшийся в слабом сплетении двух сюжетных линий .
Вопреки первоначальному дидактическому замыслу, в траги
ческой линии романа идея непримиримости перевешивает 
Идею всепрощения, бунт составляет основу сюжетного разви 
тия.

Если сентиментальная линия представляет собой дегра
дацию идей и стиля "Бедных людей" и "Белых ночей", то 
трагическая линия является прообразом будущей художествен
ной манеры Достоевского. Образ Белли, подготовленный 
Веточкой Незвановой, в свою очередь предвещает бунт 
Настасьи <жлинповны; социальная обусловленность этого 

 ̂ бунта показана совершенно явно. Обраэ князя Валковддого, 
задуманный как свободное отступление от канонической схе- 
мы, имел своих предшественников в творчестве писателя: 

^господина Быкова из "Бедных людей", таинственного
Петра Александровича из "Неточки Незвановой", в какой-то 

 ̂ маре Фому Опискина из "Села Степанчикова". Лишенный 
социальной мотивировки, психологически невозможный, 

f князь Ьалкоьскмй явился к тому же сюжетно излишним и в
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У*своем качестве фантастического злодея противоречил нарож
дающейся идее Достоевского о фатальном могуществе мирового 
$ла и общей виновности всех людей. В этом образе противо
речия Достоевского сказались особенно наглядно: социальный 

' критицизм автора перемежается с заинтересованна углублени
ем в психицг изолированного иццивида, выступающего в 

 ̂ единочку против общества. Писатель как бы хочет, но не 
может обвинить князя Валковского. Виновность князя Вал- 

 ̂ жовского носит условный характер. Главнейшая причина 
^страданий и унижений героев романа - сама жизнь. Некоторн- 
L  ми своими чертами князь Валковский предвосхищает 

*3аписки из подполья".
В становлении нового жанра романа у  Достоевского 

мешающее место принадлежит проблеме индивидуального бунта 
дрочив общества и проблеме добровольного страданиям бунт 
Ж добровольное страдание носят взаимообратимый характер 
Ж сохраняют яркую социальную окрашенность.

Христианское смирение, противопоставляемое бунту, 
^Представляется в романе равноценные ему. Достоевскому 
Присуще внутреннее признание моральной равноценности 

Усмирения и бунта. Роман не содержит однозначного реше
т я  этических проблем. ----

Социальная позиция Достоевского в "Униженных и
Яя*'Оскорбленных" более отчетлива: это обвинение правящих
М я а с с о в  в надругательстве над человеческой личностью, в 
г  же сто кости и эгоизме. Достоевский выступает против 
^революции и,пародийно используя репетиловских Левона и 
Мориньку из "Горя от ума" Грибоедова, рисует устами 
№Аяеши Валковского кружок социалистической молодежи 
^ ^ А  еще называют нас утопистами!" - говорит Алеша).
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Густое вский показывает их оторванность от жизни, наив- 

gjpcTb, пустословие и честный идеализм; при этом он 
-жсяческя подчеркивает их безобидность, что позволяет ему

ит умная и добрая Катя, явно служащая

анк такие искренние и . . .  умные. Учатся. Это все же 
вкучие. чем как другие живут" (стр . ^60 ).

В западноевропейском "фельетонном романе" стали 
жюшгческими и образ преследуемого ребенка, и тайна 
яЬшрометнрующего документа, и злодей-аристократ. Социаль
н ая критика имела точный адрес: виновники зла — жестокие
богатые люди, им противопоставлены добродетельные герои, 

Ю)рой добрые богачи, порой - "настоящие" аристократы, 
Нюгородные и гуманные. Дакая плоская трактовка социаль— 
НоЖ^иизни не могла удовлетворить Достоевского.. В  противо
в е с  наивному объяснению социальных бедствий дурными нра- 
М ж и  высших классов, он развил свое понимание зла как 
рйгромного всемирно-исторического явления. Чудовищная 
НЬвертрофия мирового зла ведет к тому., что оно начинает 
Жиети^ицироваться. принимать характер вселенского Рока. 
ВЙжы тот феномен, который Маркс назвал "отчуждением" 
ЖЖжовеческих способностей и позже конкретизировал это 
Ж Щ ятие в суженном объеме, разработав известное лоложе- 
Я ж е  о " товарном фетишизме": стоимость превращает каждый 
ЖфФдукт труда в таинственный общественный иероглиф, дви
ж ение цен внушает товаропроизводителям мистический ужас.

идей: "Слишком торопятся. Но в се-таки



Ж еневски й , естественно, не мог раскрыть тайцу товарного 
Ифйпдизма, но острее кого бы то ни было ощущал эту тайну 

руднично-торгашеской буржуазной эпохи и с величайшей си- 
,рй изобразил господство этого нового рока над современ- 

ему миром, не теряя однако веры в жизнь и славя
Ж .^Ьщримжримость человека.

Декларация йхменева в последней главе романа содержит
дреодавление мудрости творца и призыв к смирению. Но еще

Яйй необходимо подчеркнуть, что образ Нелли по своей силе
^художественной убедительности превосходит все образы

Аммана "Униженные и оскорбленные", превосходит сам роман.
Зло выглядит заключенным в самой природе вещей, как

Жжмчное свойство мира. Оно проникает в людские души
ЙЬмяа, искажая добрую природу человека. Именно так
Нбстожт дело е Нелли. Она не в силах понять страшную МУД-
Ж м ть  творца. Вместо того чтобы возблагодарить его за
Ниспосланное страдание, Нелли узурпирует власть бога,

[ираает сравняться с ним: она стремится удвоить, утроить,
миювечить свои бедствия и унижения, чтобы превратить

Цйждевательства, голод и побои в повод для отрицания.
Ю!рь уже бунт исходит из ее собственной личности, она
)#ренио растравляет в себе незаживающее оскорбление.

Р и м  стало частью ее души, превратилось в ожесточение,
ИМцщиви тор скую недоверчивость" к людям, в истерическую

разрушения и саморазрушения. Внешнее ало врастает
И*е душу и начинает борьбу с ее природным добром -

)Юю происхождение ее субъективного трагического кои&\
Put. \

1) См. "Капитал", т.Т ,от.1 , гл. 1,подраздел \
" ТЬварный фетишизм и его тайна".



Бунт Нелли обращается прежде всего против нее самой, 
Ш д самосожжения русских раскольников. Добрая от приро- 

g L переживающая свою первую любовь к Ивацу Петровичу, 
в условиях жестоких страданий выработала свою 

джчдую мораль, властно подвигающую ее к ненависти и разру- 
дфдяп. Писатель, изображая ее жесты, нажодобие разрыва- 
ж я  платья, разбивания чашки, подчеркивает деструктивный, 
ИаарУи*тельный характер ее протеста. Но это глубоко 

дьевяееся в душу одинокого ребенка мировое зло прежде 
Аеего разрушает саму Нелли. Маленькая героиня гибнет 
{м тю го , что ее психика не выдерживает колоссального 

?яжения вечного бунта, непомерно высоких требований 
^личной морали. Этот бунт самоубийствен. Причем в 

ЯЖженных и оскорбленных" наглядно выступает причинная 
Мювь между драгедией личности и трагедией социальной,
К ж  является гибель мелкой буржуазии в эпоху развития 

гталпвма. Вот почему "Униженные и оскорбленные" имеют 
Мое вначение для понимания генезиса трагедии внутри 
tana Достоевского.

Дукт одинокого героя против мира, против бога, про— 
фатальной необходимости мирового зла терпит поражение 

*то неизбежно. Но Достоевский вольно или (скорее)
Юльно славит героиэм этого бунта, его воображение 

ЯНгда взволновано самим видом вечной непокорности чело- 
перед судьбой.

7 Понятно, что в таком "великом противостоянии" челове- 
ж судьбы Достоевскому должны были мешать, если можно 

Вырааиться, промежуточные инстанции. Этим объясняется 
что в больших романах писателя прямые носители 

ЙРалыюго ала ( например, Лужин или ТЬцкий ) играют



ЙЪ.
незначительную роль. Этим объясняется и то, что князь 
Валковский как прямой виновник трагедии Нелли выглядит 
д высшей степени неубедительно. Достоевский еще не 
^смыслил сделанное им художественное открытие: гиперболи- 
ажцжя страдания и на противоположной стороне гиперболи- 
вИцкя сил, это спадание вызывающих, создают титаническое 

^напряжение , своего рода грозовое электрическое поле, в 
Кб тором возникает разряд не меньшей силы, чем молния. 

З&жет ли сластолюбивый негодяй вызвать к жизни столь ти
ранический бунт? Достоевский еще не понимал, что эта 
^промежуточная инстанция" лишь мешает видеть картину 

юж.
ТЬким образом, трансформируя художественную схему

Ж
ана-фельетона, Достоевский превратил тему преследуемо

го ребенка в тему трагического бунта против миря. Оказа- 
Ж В Ь , что компроме^тирующий документ ( в данном случае 

днмо матери Нелли) для действия не нужен, что традици- 
элодей является сюжетно иэлишним и что благородный 

юй-спаситель абсолютно бессилен иэменить положения.
Й кя подлинной трагедии все эти обраэы и темы окааываются 

ними. Новый роман Достоевского в муках рождался из 
Йиествующего опыта мировой литературы, и великий пи- 
яжь шел к нему эмпирически, нащупывая дорогу в  сумер- 

переходного периода. Поэтому трагическая линия 
ЙЯжеиных и оскорбленных" оказалась загроможденной ослаб- 

образами, темами и деталями. В дальнейшем 
ДйЫюевский не будет больше повторять этих ошибок.

№"Униженные и оскорбленные" объясняют, по нашему 
аНН, почему Достоевский не закончил после каторги



' Неточку Незванову": замысел докаторжной повести, история 
Ьежящего ребенка, получила трагическое переосмысление и 
дозла как важнейшая составная часть в новый роман. Выше 

говорилось, что Нелла - это как бы Неточна, прошедшая 
через каторгу. Многие исследователи давно отмечали сход
ство главных отрицательных персонажей в повести и в рома
не, говоря, что Петр Александрович иэ "Неточки Незвано- 
ДйИ" - прообраз князя Валковского, которого тоже зовут 
фетром Александровичем. Ж этому необходимо добавить, что 
фжиоторые черты отчима Не точки скрипача Ефимова, его 

дость, нетерпимость, озлобленная замкнутость в себе, 
двяряют сходные черты старика Смита. Наконец, княж

ом  Дитя в романе "Униженные и оскорбленные" представляет- 
.ед своеобразным вариантом другой княжны Кати - иэ "Неточ- 
^/Неэвановой". Сентиментальная линия "Униженных и 

бленных" прямо продолжает "Белые ночи".
Однако роман 1861 года не является самоповторением. 

Ют всего предшествующего творчества Достоевского он 
ко отделяется наличием в нем того начала трагедии.

Торое составляет своеобразие арелых романов писателя, 
дчтельницей этого трагедийного начала является Нелли.

Лф фе бунте заключено эерно бунта Настасьи Филипповны.
Ч жменыюй героини в нищенских лохмотьях тянутся нити 
)ЯЖЯьней вершине - к Ивану Карамазову.

" Роман "Униженные и оскорбленные" имел не слишком 
ЯГеприятный резонанс в критике. Собственно, положитель- 

оценил его только журнал "Современник". В первом же 
*  его за 1861 год, в своем обзоре нового журнала 

Жя", Черныыевский писал: "Из всех статей, иаходящих- 
первом отделе журнала, самая важная по своему дос-



'Веточку Незванову": замысел докаторжной повести, история 
Делящего ребенка, получила трагическое переосмысление и 
йфила как важнейшая составная часть в новый роман. Выпе 

говорилось, что Нелли - это как бы Неточна, прошедшая 
йерез каторгу. Многие исследователи давно отмечали сход
ство главных отрицательных персонажей в повести и в рома
нс, говоря, что Петр Александрович из "Неточки Неэвано- 
Л)ФЙ* * прообраз княэя Валковского, которого тоже эовут 
Петром Александровичем. Ж атому необходимо добавить, что 
Ж  которые черты отчима Не точки скрипача Ефимова, его 

рдость, нетерпимость, озлобленная замкнутость в себе, 
Предваряют сходные черты старика Смита. Наконец, княж- 

^ К  Катя в романе "Униженные и оскорбленные" представляет
ся своеобразным вариантом другой княжны Кати - из "Неточ- 

Неввановой". Сентиментальная линия "Униженных ж 
Ярбленных" прямо продолжает "Белые ночи".

Однако роман 1861 года не является самоповторением.
\Рр нсего предшествующего творчества Достоевского он 

ко отделяется наличием в нем того начала трагедии.
Торос составляет своеобразие врелых романов писателя, 
яктельницей этого трагедийного начала является Нелли. 

g B  ее бунте заключено эерно бунта Настасьи Филипповны. 
jyT .маленькой героини в нищенских лохмотьях тяцутся нити 

дальней вершине - к Ивану Карамазову.
Роман "Униженные и оскорбленные" имел не слишком 
приятный резонанс в критике. Собственно, положитель- 

' оценил его только журнал "Современник". В первом же 
JBPe его за 1861 год, в своем обзоре нового журнала 

мя", Черныдевский писал: "Из всех статей, находящих- 
н первом отделе журнала, самая важная по своему дос-



ь^йнству, конечно, роман г.Т.Достоевского "Униженные и 
^сгорбленные". Чернышевский прочел лишь начало романа, 

в соединении с самим названием и с репутацией автора 
!фВй показалось ему достаточным, чтобы выдать такой аванс 
д^еюевскому.

, После завершения публикации романа ( "Время", 186!, 
ддварь - июль ) граф Цушелев - Беэбородко в № Р своего 

,йма "Русское слово" выступил с удивительной рецензией 
"Униженных и оскорбленных". Он отмечал в романе "неес-

етвенность положения  на каждом шагу", но вокхва-
Достоевского за его "неподражаемое искусство расска- 

мкать", говоря, что "своеобразный слог" писателя не 
1цупает Гончарову, Тургеневу и Писемскому, т. е. самым 
Каменитым романистам того времени. "Слог его, - писал 

Йужедев - Безбородко, - кажется простьж разговорным
ИГОМ..." Далее критик объявлял "Униженных и оскорблен- 

"превосходна сжаэочньм романом", утверждал, что 
держание романа не соответствует его заглавию, ибо 
мая не социален. Главный недостаток романа - это то, 

в нем нет "ни одного живого лица, иж одного настоя- 
Жеуо типа". Мнение графа о характере Нелли убийственное:: 

Нелли, как кажется, нечто вроде подражания Миньоны 
гже и французской Садприльоны, и подражание крайне неу- 

ЮЩшееся, - эти постоянные припадки утомляют..." и т.п.
В девятом же номере "Современника" появилась блес- 

--№* статья Добролюбова "Забитые люди", сохранившая болъ- 
Ж жначение и в наши дни, Автор статьи объявил роман 

Дйстоевского лучшим литературным явлением года. Однако 
ЯДритика Добролюбова была нелицеприятной: "тон рассказа



!%раДМЯ козявка 
ы <-

цтельно фальшивый", рассказчик - нечто вроде "наиерс- 
ж старинных трагедий", Алеша - "дряннейший фат",

князь Валковский - "собрание злодейс- 
я  цинических черт", в которых нельзя найти человечес- 

jM лица. "Во всем романе действующие лица говорят, как 
р; они употребляют его любимые слова, его обороты, у  
^Жижой же склад ф разы ..." Добролюбов точно отметил 
омлистичность образа Наташи: "Силлогизмы Наташи

аЖзительно верны, как будто она им в семинарии обучалась". 
Ж мг критик даже излишне суров: так, впервые ( и совер-

%6.

Ж

безошибочно ) вцделяя повторяющиеся образы различ- 
Зщ)ожзведений Достоевского, Добролюбов заключает из 

ЕГО о "бедности и неопределенности образов" писателя, о 
!кодимости повторять самого себя". Наконец, он объяв- 

&  роман "ниже эстетической критики". Однако после этого 
рпобов обращается к идеям автора, и тон его статьи 

НмЕся.
*В проиэведениях г.. До с тоев ского мы находим од^г общую

это боль о человеке, который приэнает себя не в
или, наконец, даже не вправе быть человеком настоя-

ПОЛНМ4, самостоятельным...  ̂ .  Добролюбов форцулиру-
^руманистическое кредо Достоевского: "Каждый человек

ЕЯ быть человеком и относиться ж другим как человек
№бдовеку - вот идеал, сложившийся в душе автора помимо

ж)К  условных ж парциальных воззрений..." . И первой 
?Той Достоевского критик признает постанову глубоких 

^Щиэльно-психолопических вопросов, хотя писатель и не

1) Сборник "Достоевский в русской критике", 
М., 1956, стр .58.

2) Сборник ?До.стоевский в русской критике", 
М ..1955, стр .58.



ф^решает их. Добролюбов со свойственным ему изумитель- 
критическим чутьем отмечает и то качество таланта 

дцжвского, которое мы в данной работе назвали "боле- 
йм аффектом": "Самый тон каждой повести, мрачный, уны- 

болезненный, так и выычбает из сердца раздракитель- 
мпрос, так и подымает в вас ка^ю-то неовцую боль. . "  

Жйрядка наша). Достоевский - замечательный деятель 

Вйммаикческого" направления.
И^итик выделяет в щ)оизведениях Достоевского два 

^ людей, в которых оскорблено человеческое достоинство: 
4ЯЖЙ и ожесточенный тип. Силою писателя является, что 

]Н чрезвычайно метко и ясно положил грань между официаль- 
"  настроением, между внешностью, форменностъю человека, 
Я м , что составляет его внутреннее существо, что скры- 

!*ся в тайниках его натуры ..." .  Он сумел "подсмот- 
живую дущу н отпевших, одеревенелых чертах своих 
ж ". По своему обыкновению, Добролюбов переводит 
критику в сферу революционной публицистики и ставит 

JSpoc о положении эабитых, униженных и оскорбленных 
**не&. Где выход из этого положения? Добролюбов пытался 

понять, что выход - революция, но красные чернила 
Жра, исчеркавшего конец статьи, оставили а тот намек 
Жназанню*.

Особо выделил критик образ Нелли, ее "сильный, горя- 
характер", обрисованный "положителью хорошо", и 

я иесжолько скупых похвал характеру старика Жхменева.

^7.

1) Сборник "Достоевский в русской критике", 
М .,1956, стр.71-72.



Несмотря на то, что Добролюбов умер до того, как 

Вполне раскрылся гений Достоевского, статья "Забитые 

,жяи осталась лучшим произведением русской социальной кри

тики X IX  века из всех, посвященных Достоевскому. Именно 

нее мы отправлялись при анализе романа ".Униженные и 

оскорбленные".

Статья Добролюбова, а не роман побудила откликнуть- 

жк "Библиотеку для чтения". В этом журнале (1862, №? 1 
) бездарный Е.Ф .Зарин опубликовал свой отзыв под 

.мродийным заглавием "Небывалые люди". Статья многослов — 

? й  изобилует нелепостями^ но даже сам характер этих 

Юностей очень любопытен. Дело в том, что либеральный 
итик причислил Достоевского к представителям революци- 

Тйф-демократической литературы.
" . . .  Нам прочитан урок из нравственной философии, 

сильньм влиянием г . Авдеева". ( S t с У ) .  Зарин 
й̂кжл на роман Михаила Авдеева "Подводный камень", 

жжтанный в 1860 г. в "Современнике" и ратовавший за 
водную любовь, чуждую всякой лжи и не допускающую 
якого насилия. "В  намерении нашего романиста было - 

'  Сделаться адвокатом самостоятельности (^ тсуп с^ р а^ о я,) 
жщин", - заявляет Зарин. Авторскую симпатию к Наташе 

фЖирки изображает как проповедь моральной распущенности, 
gOopnt, что в России вопрос о правах женщин свели" на 

уХ либертинаж, на раавитие лупанарного законоположе- 
И^итик вдушает мысль о том, что автор "Унижен

ии оскорбленных" принадлежит к глашатаям "дикого 
&Жжгацдяама",которые мешают ycnoQf здравых понятий тем,

ХФ Искажают их, доводят до крайности, отчего консерва- 
%  по словам Зарина, начинают вопить: "А , вот, дескать.



дажов ваш общестзенныи-то "Чеал: общность жен, спиртанс 
дяй суп !" Но ведь именно такие обвинения всегда предьяв 

дались социалистам и коммунистам.... Кажется, доноситель 
дкая статья Зарина была и первой в критике попыткой 

^"дрятявуть" творчество Достоевского к коммунизму!

"Он фельетонный прогресс принял за настоящий", - 
ыюворит Зарин во второй половине своей статьи. Роман 
Достоевского он относит к "легкому роду", известные 

' дорифеи которого изобилуют во Французской литературе:
ЖТЖяшя словами, к авантюрному ромацу с гривуазным оттен-

Аполлон Григорьев в одном из писем Страхову очень 
ьчяоеобразно оценил "Униженных и оскорбленных": "Что эа 
Btiktcb удивительной силы чувства и детских нелепостей 

омаж Достоевского!" Беседа рассказчика с княаем в 
ресторане - фальшь, "княэь - это просто книжка". Катя 

*Ллеша - "детское сочинение", Наташа - "резонерка", 
ж й  "какая глубина в создании Нелли!". "Вообще., что за  
д.*ощь всего мечтательного и исключительного и что аа 
Яйвнание жизни!" Этой эмоциональной характеристике 
фязмана нельзя отказать в проницательности.

Несмотря на неблагоприятный 4 ж целом ) прием 
Жжритяки, роман "Униженные и оскорбленные" имел успех у  
^НЯрожой читательской публики. Для нас не вызывает 

СЗмнений факт, что отчасти этот успех обусловили выра- 
Достоевским политические симпатии и антипатии.

Jh*o сочувствие к униженным и оскорбленным, его 
кУМаниам, защита человеческого достоинства, прославле- 
фяе бедности, нападки на аристократию, на защитников



ффярстнпгз пу.аьа ( образ . i  г-ьс?''&йс грифч-

- я ), к о зн ы ю е  р.ианаиие !1ранз у- , д* з лдб-

жж - все  это не могло не си д и аты я  ж  у-зэесв рпмада. 

жю*оевски<' s *..Яи<енных и оскорбдекн-^л* пеУствзгтедьво 

жнстуюад как до юаня к демократического дзтжезхж. несмотря 

жж осторожные, скрытые возражения прстиа зттж ескж л ззгд я-  

jM *  Чернышевсиого, несмотря на о тказ о т  г.^з<иь5ЖоЕаам 

^йрьбы, Достоевским еще не отошел о т  лагеря "Созременшг- 

кя* дкльие, чем на расстояние а;/очпиутсй РУиз*- 3 самом 

L мкмажж мы видим наряду с поэтизацией шагрезиж - апофеоз 

мжяримжримого бунта против зл а . наряду с  авсрижжем 

Ж м и зж и сти чески х  утопий - пржзжадие жл &жагзД осж вдС  

Я !у с ть  они ошибочны, но основание ил свято *. Сюджалжс- 

рц, по Достоевскому, "слишком торопятся*. мж слова- 

реформы Александра Щ)еобу^азят Р о сзсь , лак уже гово— 
рижось в программе журнала "Врем я*, до до своему общему 

еиу роман окааался ближе ж лагерь револлсжоаяЕЛС 
жратов, чем к либеральной па;лж и. Лябролюбов понял 

а  же нил это ;  с другом стороны водораздела оэеажд з ж  

Ж ^ж)ин.
Печатание "Униженный ж осжорЗлежяс* азжонжиилось 

Ж я м е  1861 года, в седьмом книжке журнале "Время*.

Я  зто время "Записки из Ме^лжого звже* все е л  игрстд— 
Ьжли печататься, продираясь сквозь итытж вевауры; жл 

^Жубликацжя закончилась только ж декабре 1Э6<: года. Во 
задолго до выхода !йи-го номера "Ьремежг* больлой 

еаех "Записок* стал неоомнеыимт. Эта была перворазржд- 
Мя литературно-политическая оежсзвмч, на которой 

ЙЖрочияся успех журнала "Е^^емя*. %и*еж ж  з жоипе



1961 года чисап Достоевскому из Парижа: ";^арт^на бани

просто д а н т о н с к а я .П о зж е  в "Былом и думах" Герцена
омыв о сибирской книге Достоевского содержал ассоциа-

с адом данте и фресками Микель-Ацджело. Известна
зр яча я  похвала Д. ^.Писарева "Ме{)Твому дому" в статье
ДЬгибшие и погибающие" ( 1866 ) .  Шелгунов в своих

Воспоминаниях сообщает современные рассказы о том, что
ператрица плакала, читая "Записки иа Мертвого дома".
всех литературных чтениях облика требовала "Мертвый

дам" и устраивала Достоевскому восторженные овации.
Соединенный эффект "Сниженных и оскорбленно" и

^вписок из Мертвого дома" щчивел к тому, что нолузабы-
писатель Достоевский не только восстановил свою

жввестность и заставил русскую публику перечитывать его
каторжные произведения, но и приобрел громкую славу
Жммста, певца униженных и оскорбленных, мученика 

йж*ждовых убеждений, врага сословного неравенства и 
йюической реакции. И хотя а то новое имя Достоевско- 

ЙМ) Фтнюдь не соответствовало его половинчат** публицисти- 
#ЙФИйм выступлениям, объективное значение двух его 

Йняых произведений этого периода и в особенности 
Игривого дома" полностью оправдывало такую оценку

жвременников.
Весной 136< года, уже в период журнальных полемик, 

редакционной статье "Современника" говорилось: "Самый 
[Ий отдел во "Времени" беллетристический и самые 

Фчательные произведения в нем - роман г.Дрстоевского 
ТИкенные и оскорбленные" и "Записки из Мертвого дома".



жуо же. Роман был уже подробно рассмотрен и оценен в 

"Современнике", "Записки" те по своему содержанию в о з-  

яйУиужпают живейший интерес, дают много пи^и уму и чувству; 

Б^фяи лучшее удал ен и е " фемени" и сам-й лучший приговор 

ЙЯвемУ времени вообще" ( "Современник", 136̂ , !У, 04).

).
Среди тех легендарных "ста тысяч", которые 1 февра- 

Тм 1861 года шли за гробом Федора Достоевского, большинст- 
хоронило автора "Мертвого дома".

Все сказанное вине позволяет сделать вывод, что 
период "Униженных и оскорбленных" и "Записок из 
:тмго дома" Достоевский ж  окончательно порвал со 
Оими до каторжными убеждениями и оохраняя близость к 

емократическому лагерю.

!


