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ОТ РЕДАКТОРА

В. П. Казарин
(Украина)

КРЫМ  В  ДУХОВНЫХ ИСКАНИЯХ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Как  хорошо, что в собрании крымских сборников научных работ,
посвященных писателям разных столетий – А. С. Пушкину и
Л. Н. Толстому, А. П. Чехову и И. С. Шмелеву, Исмаилу
Гаспринскому и Лесе Украинке, В. Г. Короленко и А. Т. Аверченко,
А. А. Ахматовой и И. Л. Сельвинскому, В. В. Набокову и
Б. А. Чичибабину, – появилась, наконец, книга, посвященная
Ф. М. Достоевскому.

Наш великий писатель глубоко и неразрывно связан с Крымом.
Сам он, как известно, здесь никогда не был, хотя родные ему люди
были в разное время тесно связаны с крымской землей. Достаточно
вспомнить, что именно в Ялте нашла свой последний земной приют
Анна Григорьевна Достоевская. Целый ряд других крымских
семейных историй писателя освещен на основе новых материалов  в
данном сборнике.

В Таврическом национальном университете имени
В. И. Вернадского (в те времена – Симферопольский педагогический
институт) одно время хранились рукописи Достоевского,
поступившие в библиотеку в числе больших книжных и архивных
сокровищ, реквизированных большевиками во дворцах и
южнобережных усадьбах.

Но я имею в виду другого рода связь Федора Михайловича
с Крымом. Одним из важнейших факторов, формировавших
его внутренний мир и мировоззрение, была, как известно,
Восточная (Крымская) война, которая не случайно получит
также другое название –  Битва за Ясли Господни.

Инспирированный Францией двухлетний спор с Россией о
«святых местах» закончился тем, что в январе 1853 года ключи от
Вифлеемского храма (Церковь Яслей Господних) и
Иерусалимского Храма (Церковь Гроба Господнего) были
демонстративно, с большим шумом отняты у православной общины,
которой они традиционно принадлежали, и под давлением Парижа
переданы турецкими властями Палестины католикам. Этот акт
был совершен в государстве,  в котором православие
исповедовало большинство подданных. Нетрудно представить
себе реакцию на эти события не только внутри Османской Империи,
но и за ее пределами, в первую очередь, в православных странах.
Было грубо и публично нарушено закрепленное договорами право
России на покровительство православия в Турции.

Не только сегодня, но даже в XIX веке многим представителям
образованной России, испытавшим «просвещенное» влияние
атеистической Европы, вопрос о ключах казался лишенным всякой
важности и значения. Раскол между «ретроградным» правительством
и «образованным» обществом, жертвой которого оказывался
русский народ, углублялся все больше и больше. Вопросы веры
многим казались архаическим пережитком, препятствующим
столь желанному прогрессу. Об этой опасности в книге «Россия
и Европа» пророчески предупреждал современников
Н. Я. Данилевский: «Этот спор о ключе, который многие даже у
нас представляют себе чем-то ничтожным, недостойным людей,
имеющих счастье жить в просвещенный девятнадцатый век, имел
для России, даже с исключительно политической точки зрения,
гораздо более важности, чем какой-нибудь вопрос о границах, спор
о более или менее обширной области…»

Современники предупреждению мыслителя не вняли. «Счастье»
жить в просвещенный XIX век оказалось для «образованного»
русского общества важнее вопросов веры, за что мы и заплатили
страшными испытаниями века ХХ-го. Может быть, в начале
XXI столетия мы заново постараемся определить, в чем же все-таки
наше истинное счастье – в приобщении к общечеловеческим
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НАУКА О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 821.161.1 Достоевский 82.09(477)
Ю. А. Романов

(Украина)

ТВОРЧЕСТВО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В ТРУДАХ УКРАИНСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

Творческое наследие Федора Михайловича Достоевского
традиционно вызывает живой отклик в среде украинских
исследователей: только за последние тридцать лет проблемы его
творчества освещались в десятках украинских научных публикаций,
стали темами многих выступлений на научных конференциях, нашли
свое отражение в ряде диссертационных работ.

Целью настоящей статьи является анализ трудов украинских
литературоведов по творчеству Достоевского, определение их
структуры и основных направлений, что позволит сделать выводы о
современном состоянии достоевсковедения в Украине в целом и
обозначить возможные перспективы его развития.

Начать данную работу представляется уместным с освещения
трудов литературоведов, чья научная деятельность, начавшаяся еще
в советский период, оказала и продолжает оказывать значительное
влияние на состояние науки о Достоевском в Украине в целом, –
профессора Харьковского университета Р. Н. Поддубной (1940–2006)
и доцента Таврического национального университета
(г. Симферополь) Г. А. Зябревой.

Личность и труды Р. Н. Поддубной снискали признание не только
в кругах украинских литературоведов, но и в среде их российских

ценностям, которые каким-то странным образом все время
поворачиваются к нам своим звериным, а не гуманным обликом,
или в сохранении верности традициям наших непросвещенных
предков и их такой несовременной тысячелетней вере?

Крымская война дала мощный толчок развитию России во всех
сферах: состоялась отмена крепостного права, были осуществлены
военная, судебная и другие реформы, начался быстрый
промышленный подъем. На службу государству пришла блестящая
плеяда великолепных чиновников. Достаточно назвать министра
иностранных дел князя А. М. Горчакова и военного министра
Д. А. Милютина.

В России рождаются совершенно новые литература и искусство.
«Сыновьями» Крымской войны одинаково являются и Л. Н. Толстой,
и Ф. М. Достоевский. Один воюет под Севастополем, другой
отбывает наказание на каторге, но оба они – выражение нового
национального самосознания, которое Россия выносит из
величайшего испытания Крымской войны.

К сожалению, значение Восточной (Крымской) войны в
формировании нового мировоззрения Ф. М. Достоевского на
каторге до сих пор не стало предметом серьезного исследования, а
эта тема таит в себе для пытливого ученого много новых и
неожиданных открытий. Я надеюсь, что данный сборник кладет
начало новым исканиям моих коллег, которые заполнят этот
литературоведческий пробел.
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Следует отметить, что среди всего обширного творческого

наследия Р. Н. Поддубной наибольшее влияние на состояние
современного украинского достоевсковедения оказали, на наш взгляд,
те ее работы, которые посвящены исследованию как художественной
структуры произведений Достоевского, так и проблемам
фантастического, сказочно-мифологической образности, анализу
мифопоэтических тенденций в литературе [см. 39, 41, 40]. Значим ее
вклад в изучение таких мотивов в творчестве Достоевского, как
двойничество и самозванство (в частности, исследуя данные мотивы,
автор дает новый взгляд на героев Гоголя и Достоевского и вскрывает
«связь между самозванством и двойничеством») [38, с. 29].

Данное влияние отчетливо прослеживается в трудах современных
исследователей, например, Л. Куплевацкой, Н. Полулях, чьи
кандидатские работы были защищены под руководством
проф. Поддубной (надо сказать, что она осуществляла научное
руководство по ряду диссертационных работ, которые затрагивают
различные проблемы творчества не только Ф. М. Достоевского).

Говоря о вкладе в украинское достоевсковедение Г. А. Зябревой,
следует отметить, что благодаря ее усилиям наука о творчестве
Ф. М. Достоевского стала одним из базовых направлений в
деятельности научной школы «Русский литературный процесс:
исторический и теоретический аспекты» под руководством
заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы ТНУ
им. В. И. Вернадского профессора В. П. Казарина [см. 66]. Будучи
автором около ста печатных трудов, Г. А. Зябрева не только вносит
существенный вклад в научно-теоретическую базу украинского
достоевсковедения, но и способствует появлению в нем новых имен.
Так, под ее руководством защитили кандидатские диссертации
А. Терлецкий, А. Мащенко, Ю. Романов, М. Кустовская, готовятся к
защите еще две диссертации по творчеству Достоевского.

В трудах Г. А. Зябревой изучение романов Достоевского
представлено в системном аспекте, прослеживаются традиции
Достоевского в «малой» прозе Л. Андреева, в «крымском романе»
В. Вересаева, большой интерес вызывает исследование крымского

коллег: достаточно отметить то, с каким уважением вспоминают о
ней президент Российского общества Достоевского Б. Н. Тихомиров,
давние члены общества В. В. Борисова (Уфа), Н. В. Живолупова
(Нижний Новгород) и многие другие (см. комментарий
В. В. Борисовой к фотографии Р. Н. Поддубной, представленной
одним из администраторов группы «Исследователи Достоевского»
Н. Н. Подосокорским [65], а также слово коллег о ней [36]).

По свидетельству ее харьковских коллег, «Достоевский всегда
оставался для Риты Никитичны главным «героем» ее
литературоведческих исследований <…> ему посвящена едва ли не
большая часть из более чем ста ее научных публикаций» [30, с. 4].

Первым монографическим трудом Р. Н. Поддубной стала
кандидатская диссертация, посвященная исследованию
художественной структуры романа «Преступление и наказание» и типу
романа Ф. М. Достоевского. В работе уточняются «важнейшие
признаки» структуры художественного произведения (она приобретает
«своеобразную “трехмерность” «и являет собой, одновременно, и
«структуру картины мира, как ее понимает художник», и «структуру
реальной действительности, отраженной в произведении» и вместе с
тем оказывается «неповторимой структурой эстетической реальности
данного произведения» [45, с. 3–4]) и отмечается, что «именно
стремление создать эстетическую реальность <…> объясняет новое
качество и функции в романе Достоевского событий, практических
дел (поступков), увеличение числа персонажей, изменение их роли
и места в структуре произведения» [там же, с. 9–10].

Став «активным и полноправным членом сообщества
исследователей Достоевского» [30, с. 3], Р. Н. Поддубная публикует
труды по ряду различного рода отраженных в его творчестве
проблем, при этом многие из этих работ печатались в
республиканских научных сборниках, изданиях МАПРЯЛ, а также в
томах серии Пушкинского дома «Достоевский. Материалы и
исследования», в альманахе общества Достоевского «Достоевский
и мировая культура», в материалах Международных Старорусских
чтений [см. 38, 43, 42].
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и культура» (Киев), «Вестник Харьковского национального
университета им. В. Н. Каразина» (Харьков), научный журнал
«Культура народов Причерноморья» (Симферополь), межвузовский
научный сборник «Вопросы русской литературы» (Симферополь)
и многие другие.

Анализ этого весьма внушительного массива работ позволяет
(хотя и достаточно условно) выделить в исследованиях украинских
достоевсковедов следующие направления.

Прежде всего, следует сказать о работах, в которых творчество
Достоевского исследуется по широкому кругу проблем истории
литературы и поэтики. К работам такого рода можно отнести уже
упомянутые труды Р. Поддубной, Г. Зябревой, а также Н. Колосовой,
А. Терлецкого, В. Мужчиль, О. Корниенко, Л. Остапенко,
И. Чуприной, М. Кустовской и др.

К следующей группе исследований относятся труды,
отражающие мифопоэтический подход к произведениям Достоевского.
Это труды М. Блюменкранца, А. Холодова, А. Мащенко,
Л. Куплевацкой, Н. Полулях, Ю. Романова, М. Нореца и др.

В третьей группе исследований представлено компаративное
направление в изучении творчества Достоевского. При этом часть
работ посвящена сопоставлению творчества русского классика и
зарубежных писателей (исследования Л. Хваль, Ю. Романова,
М. Калиниченко, А. Базилян), другие же – отражают диалог русской
и украинской культур, выявляя параллели в творчестве украинских
писателей и Достоевского (труды Р. Поддубной, А. Чичерина,
Н. Тодчук, Н. Ильницкого, Е. Быстроты, В. Панченко, И. Кошевой,
М. Кудрявцева, С. Грицая).

Говоря о работах первой группы, следует отметить, что в данных
исследованиях представлен анализ художественной структуры
произведений русского классика (Р. Поддубная); исходя из
«непреложного факта» о том, что «творчество Ф. М. Достоевского
представляет собой единую идейно-образную систему, центром
которой является пятикнижие великих романов», рассматриваются
(в системном аспекте) такие «первоначала художественного

контекста журнала «Гражданин» [см. 9, 8, 10, 6, 5], а также роли
Крыма в формировании историософских идей Достоевского [7].

В частности, в последней работе доказывается, что хотя
Ф. М. Достоевский «в Крыму никогда не бывал», «именно священная
земля Тавриды сыграла определяющую роль в становлении
историософской концепции писателя»: убедительные доказательства
сказанного «содержит та часть наследия классика, которая обращена
к так называемому Восточному вопросу», к которому он впервые
«подступил» во время Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. и
окончательное представление о котором, как и о русском мессианстве,
сформировал во время войны 1877–1878 гг., которая с полным правом
считается «продолжением Крымской кампании» [7].

Анализ научных публикаций и диссертационных работ
украинских достоевсковедов за последние двадцать лет позволяет
говорить о стабильном росте исследований, посвященных проблемам
творчества Достоевского. Рост этот начался со второй половины
1990-х годов и уверенно продолжился в первое десятилетие века
нынешнего. Защиты диссертаций по творчеству Достоевского проходят
не только в Киеве, но и в таких городах, как Харьков, Днепропетровск,
Одесса, Симферополь, Тернополь. Так, в Киеве защитили свои
диссертации Н. Колосова (1991), О. Корниенко (1996), Л. Остапенко
(1999), Л. Хваль (2001), Н. Полулях (2002); в Харькове – М. Блюменкранц
(1991), Л. Куплевацкая (2000); в Днепропетровске – В. Мужчиль (1993),
А. Мащенко (1998); в Одессе – А. Холодов (1996); в Симферополе –
А. Терлецкий (1996), И. Чуприна (2001), Ю. Романов (2003),
М. Кустовская (2009), М. Норец (2009); в Тернополе – М. Калиниченко
(2008), А. Базилян (2009). Не вызывает сомнений, что в обозримом
будущем появятся новые исследования по творчеству Достоевского,
и данный список украинскими достоевистами будет продолжен.

Что касается научных публикаций, то общее их количество
практически не поддается учету и продолжает из года в год возрастать.
Отметим только некоторые широко известные в Украине издания, в
которых неоднократно публиковали свои работы достоевисты:
сборники материалов международной научной конференции «Язык
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Достоевского не следует преувеличивать» [58, с. 90]. Не вполне
понимая, что «духовным источником жизни и творчества
Достоевского было Православие, целительную силу которого он
впитал с детских лет», представители философской критики
интерпретировали его миросозерцание «с позиций собственных,
подчас весьма далеких от канонического Православия мистико-
религиозных представлений», настойчиво стремясь либо «отлучить
Достоевского от Православия (Шестов, Мережковский, Бердяев)»,
либо «принизить само Православие <…> заменить его «новым
религиозным сознанием»» и «объявить Достоевского» его
«пророком и предтечей <…> (Мережковский, Бердяев)», либо
«уподобить его дьяволу (ранний Розанов, Шестов, Волынский,
Мережковский)» (при этом, только К. Леонтьева, В. Розанова (в
поздний период творчества) и Вяч. Иванова (до принятия
католичества), с оговорками, можно отнести к тем, кто видел в
Достоевском православного христианина; «промежуточное
положение» занимали Вл. Соловьев и С. Булгаков, «для которых
Достоевский был прежде всего пророком «вселенского христианства»,
а потом уже православным христианином») [там же, с. 91–92].

Цель диссертационного исследования В. Мужчиль – установить
закономерности функционирования текста в различные
исторические эпохи и проследить, как поэтика художественного
произведения связана со спецификой восприятия его обществом.
Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» рассматривается
не только как художественный, но и социокультурный феномен.
Автор диссертации приходит к выводу о том, что особенности
художественного воплощения идеала в романе сыграли решающую
роль для его восприятия: образ Христа, как некий моральный
ориентир, пронизывающий всю ткань повествования, органично
воспринимался читателями-современниками писателя, что явилось
отражением духовных исканий эпохи. «Полифонизм» романа, в то
же время, обусловил «широкий спектр его критических
интерпретаций», каждая из которых отражала лишь одну из граней
авторского идеала, «не покрывая его, однако, целиком» [33, с. 17].

универсума» Достоевского как предложенные им «картины
современной действительности», «трактовка человеческой
природы», а также «программа совершенствования мира и
личности» (Г. Зябрева) [9, с. 21]; исследуется художественный мир
малой прозы писателя (Н. Колосова) [13]; раскрывается место и
значение его «Дневника писателя» (Л.  Остапенко) [35];
прослеживаются закономерности функционирования текста (в
частности, романа «Братья Карамазовы») в определенный
исторический период и рассматривается связь поэтики романа
со спецификой его восприятия (В. Мужчиль) [33]; исследуется
технология воплощения авторского самосознания в произведениях
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот»
(О. Корниенко) [14]; анализируется проблема художественного
конфликта в романе «Братья Карамазовы» (И. Чуприна) [63];
рассматривается концепция «живой жизни» как значимая константа
в творчестве Достоевского, переосмысленная и выведенная им
на духовный уровень утверждения «идеала «сияющей личности»
Христа» (М. Кустовская) [29].

В диссертации Н. Колосовой представлено «целостное изучение
новеллистического рассказа Достоевского», выявлены такие
«особенности художественного мировидения» Достоевского, как
отказ от социального детерменизма в мотивации поведения и
неподвижных типов сознания, эффект очищения страданием,
возможности воспитания души и ее спасения, особое ощущение
пространства окружающего мира, пристальное внимание к типу
«положительно прекрасного человека» и др. [13, с. 2–3, 17].

В монографии А. Терлецкого рассмотрены концепции
творчества Ф. М. Достоевского, характерные для представителей
философской критики рубежа XIX–XX вв. Отмечая тот факт, что
«именно русской философской критикой Достоевский впервые был
оценен по достоинству и достаточно глубоко понят» (в нем увидели,
по выражению К. Мочульского, «не только талантливого психолога,
но и великого религиозного мыслителя»), автор монографии в то же
время считает, что «заслуги философской критики в постижении
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общественной мысли» [35, с. 19]. Материалы «Дневника писателя»
рассматриваются с точки зрения интенций формирования
литературы с преобладающей ролью «игрового» слова,
проявлением которого является «авторская маска» – «своеобразный
код поведения автора, способ авторского проявления в тексте»,
отражающий «процесс влияния слова на читателя» и авторское
отношение к событиям [там же, с. 6]. «Творческое поведение»
Достоевского, прослеживаемое в поэтике «Дневника писателя»,
вначале как отказ от прямого слова, «показное искусство» владения
«игровым» словом, чтобы завоевать право на прямое слово и, в
конечном итоге, возвращение к нему, рассматривается автором
диссертации как наследование Достоевским традиций русской
литературы в ориентации на «пророка», провозглашающего
художественное слово.

Диссертация И.Чуприной посвящена проблеме
художественного конфликта в романе Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы». Будучи, по мнению автора, «специальной проблемой
литературоведения», которой уделялось недостаточно внимания (в
частности, не выявлена «до конца» «жанрообразующая функция
конфликта»), проблема конфликта рассматривается в различных
проявлениях «конфликта человечества как одного человека»
(семейный конфликт отца и сына, конфликт героя с социальной
средой, конфликт героя с Творцом – бунт против Бога), первичным
из которых является «внутренний конфликт человека, обусловленный
отпадением его от Бога» [63, с. 1, 15]. Отмечая, что «проявления
конфликта в прозаической (фабульной) действительности героев
неадекватны проявлениям конфликта на сюжетном уровне
произведения», исследовательница выявляет конфликт в слове
повествователя и поступках персонажей. При этом «поступок – не
только действие, но и слово-высказывание» [там же, с. 15]. По
мнению автора диссертации, фабульная действительность романа
«разделена на две сферы» – «жизнь мирскую и монастырскую».
Хотя эти две сферы «не противостоят друг другу», но являются
взаимодополняемыми, каждая из них – «внутриконфликтна». При

Диссертационная работа О. Корниенко посвящена
исследованию технологии воплощения авторского самосознания
Ф. М. Достоевского «в двух аспектах самосознания: в отношении к
окружающей действительности, господствующим идеям, и в
постановке проблемы идеала» [14, с. 4]. По мнению автора
диссертации, «идеей, воцарившейся в исторических реалиях 60-х гг.
XIX в.», Достоевскому «виделось насилие» – «ложная антиидея»,
которой противостояла «подлинно гуманистическая идея»
нравственного идеала писателя [там же, с. 7]. Как воплощение
насилия, антиидеи в романах «Преступление и наказание» и «Идиот»
выступает образ Петербурга, сложный урбанистический пейзаж
которого являет город в «трех неразрывных ипостасях: топоса,
причины и соучастника преступлений <…> не только уголовных, но
и социальных, нравственных» [там же]. При этом автор диссертации
указывает на систему лейтмотивов «в изображении антиидеи в
структуре образа Петербурга: духоты, мертвенности, замкнутого,
ограниченного пространства, холода и др.» [там же, с. 11]. Проводя
анализ технологии воплощения идеала писателя, О. Корниенко
вычленяет лейтмотив одухотворенности, вбирающий в себя ряд
мотивов. Это мотивы «страдания», «смирения», «жертвенности»,
«детскости». Таким образом, осуществляя попытку осмысления
эстетических, философских, этических взглядов Ф. М. Достоевского
сквозь призму закономерностей построения им своего
художественного мира, исследовательница приходит к выводу о том,
что «анализ технологии, объединяющей системы лейтмотивов <…>
выявляет специфику диалектически целостного сознания и
самосознания» русского классика, «творческое наследие которого
<…> продолжает оказывать существенное влияние на развитие
мировой литературы» [там же, с. 19–20].

Диссертационное исследование Л. Остапенко отражает подход
к «Дневнику писателя» как к принципиально важному факту
«творческого поведения» Ф. М. Достоевского, связанному с
воплощением русским классиком «сверхзадачи» переосмысления
«роли литературы как средства формирования и выражения
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включающий: 1) антиномию мертвящему рационализму; 2) доверие
естественной «логике живой, действительной жизни»;
3) органическую, молитвенную связь с Творцом всего сущего;
4) идею бессмертия души; 5) последование Христу в Его этике;
6) проповедь Православия [там же, с. 19]. Диссертация дополняет
научное представление о поэтике «живой жизни», расширяет
истолкование «таких ведущих у писателя символических мотивов,
как «вода», «воздух», «земля», «солнце», «сад»» [там же].
Несомненна продуктивность дальнейшего изучения феномена
«живой жизни» в широком литературном и культурном контекстах,
при компаративных и рецептивных исследованиях, поскольку
преемственность традиций Достоевского прослеживается как в
русской, так и мировой литературе [там же, с. 19–20].

В трудах, отражающих мифопоэтическую направленность,
исследуется проблематика жанра легенды в творчестве Достоевского
(М. Блюменкранц) [3], типология мифопоэтических мотивов в
произведениях «Хозяйка», «Идиот», «Преступление и наказание»,
«Подросток» (А. Холодов) [61], влияние Священного Писания на мир
идей художественной прозы Достоевского (А. Мащенко) [32],
символическая структура романа «Братья Карамазовы»
(Л. Куплевацкая) [21], мотивная структура романа «Бесы»
(Н. Полулях) [46], феномен «подполья» в поэтике Достоевского
(Ю. Романов) [57], мотив покаяния в романной прозе русского
писателя (М. Норец) [34].

Диссертационная работа М. Блюменкранца посвящена
«выявлению неожиданных точек пересечения между историко-
философским генезисом легенды и направлением, в котором шли
религиозно-нравственные искания, нашедшие свое воплощение» в
творчестве Ф. М. Достоевского [3, с. 2–3]. Отмечая «пороговый»
характер легенды, отражающей «переходный этап от
мифопоэтического к историческому мышлению», несущей в себе и
«символ Вечности, и знак времени» [там же, с. 4–5], автор приходит
к выводу о том, что ветхозаветная легенда о Нимроде и «Легенда о
Великом Инквизиторе», «несмотря на их различие во времени и

этом, наивысшего конфликта достигает жизнь мирская, наиболее
отдаленная от Бога, хотя конфликту подвержена и жизнь
монастырская: «и среди иноков встречаются принадлежащие «миру
сему»» [там же]. Наиболее актуальными для обоих сфер являются
«одни и те же вопросы» – «вопросы церкви», поскольку в
поэтическом мире Ф. М. Достоевского церковь – «не просто
организация», а «тело Христово, живая жизнь», без которой «нет
народа, нет России». В «лоне Соборной Церкви Христовой» конфликт
нивелируется, «голоса героев звучат полнокровно», «не нуждаются
в спорах и объяснениях» [там же]. По убеждению
исследовательницы, для разрешения конфликта наиболее важно
духовное состояние человека, «духовный рост», при этом
высказыванием, «наиболее точно определяющим состояние героя,
является исповедальное слово» (оно оказывается в структуре
различных жанров, составляющих романное целое: «жизнеописания,
проповеди, бунта, поэмы, анекдота»). Сам роман – «поэтическое
высказывание Ф.М. Достоевского: слово кающегося грешника, слово
исповедующегося христианина и исповедника Православия, слово-
проповедь Христовой истины, которым Достоевский как личность
разрешает свое внутреннее противоречие, возвышаясь до автора-
творца» [там же, с. 15–16].

Труды [см. 22–28] и диссертация М. Кустовской посвящены
исследованию концепции «живой жизни» в творчестве
Ф. М. Достоевского, которую автор небезосновательно считает
«одной из самых актуальных проблем в отечественном и мировом
достоеведении» [29, с. 18]. В работе исследовательницы
прослеживается генезис и эволюция идеи «живой жизни» не только
в творчестве Достоевского, но и в пространстве русской культуры
XIX–XX вв., раскрывается своеобразие понимания этого феномена
Достоевским и доказывается, что в тезаурусе писателя «живая
жизнь» – не спорадическое явление, а значимая константа,
лейтмотив, переходящий из произведения в произведение. В работе
определен спектр номинаций и значений понятия «живая жизнь» «в
художественном и публицистическом дискурсах Достоевского»,
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котором зиждутся» его романы [31, с. 35]. В своей диссертационной
работе (которая явилась по сути первой попыткой украинских
исследователей всесторонне рассмотреть связь идей творчества
великого русского писателя со Священным Писанием) А. Мащенко
характеризует причины и формы обращения Достоевского к
Священному Писанию, вычленяет библейские тексты,
использованные художником в своих произведениях, определяет
среди них наиболее важные для писателя, делает попытку
установления философского и символического смысла, который
вкладывал русский классик в ту или иную библейскую аллюзию,
характеризует роль Священного Писания в его идеологических
построениях. Исследователь приходит к выводу о том, что «все или
почти все идеи Достоевского, от этических до историософских,
коренятся в священных текстах» [32, с. 14]. Данные тексты нашли
свое отражение в творчестве писателя в форме прямых цитат,
скрытых аллюзий, реминисценций. Книги, стихи Писания лежат в
основе как целых произведений русского классика, так и
некоторых их фрагментов. Так, в подтексте сюжета «Преступления
и наказания» – новозаветная история о воскресении Лазаря; «Бесы»
оказываются огромным толкованием нескольких евангельских
стихов; сны Раскольникова в «Преступлении и наказании» и
Ипполита в «Идиоте» – это вариации на темы Откровения Иоанна
Богослова. Восприятие Достоевским Библии как живого пророчества
о судьбах мира и человека проходило на нескольких уровнях:
«личном, поэтическом, этическом и историческом» [там же]. При
этом для писателя было крайне важным, чтобы его личным идеям и
надеждам находилось подтверждение в Писании; великий русский
писатель, «пророк духовного возрождения» не мог не «обращаться
к боговдохновенным книгам» [там же, с. 15].

Научные труды [см. 17–20] и диссертационная работа
Л. Куплевацкой посвящены исследованию символов и символики в
романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». В данных работах
проанализированы символические мотивы «падения с горы», «косых
лучей заходящего солнца», «страдающих матери и дитяти» и др.;

культуре», вступают в «скрытую духовную перекличку» [там же,
с. 15]. Поскольку, «с точки зрения Великого Инквизитора, для того,
чтобы дать человечеству счастье, необходимо лишить его свободы»,
а «форма существования Нимрода – это абсолютная реализация
собственной свободы, свободы как произвола», в обоих случаях
свобода является лишь объектом (средством или самоцелью), а не
сущностью личностного бытия, что неминуемо приводит к
духовному омертвению и распаду. Констатируя неслучайное
обращение Достоевского к легенде, автор диссертации обнаруживает
связь «выявляемых в ходе анализа историко-философского генезиса
легенды» проблем и «вечных вопросов», поставленных творчеством
Ф. М. Достоевского» [там же, с. 15–16].

Кандидатская диссертация А. Холодова отражает изучение
мифопоэтических мотивов в произведениях Ф. М. Достоевского. В
работе исследуются мифопоэтические мотивы, которые автор
диссертации считает наиболее типичными для творчества писателя:
мотив нисхождения в подземное царство (повесть «Хозяйка»), мотив
предсвадебного похищения невесты (роман «Идиот»), мифологема
жертвоприношения (роман «Преступление и наказание»), а также
комплексы архетипных мотивов в романе «Подросток» (поиск отца
сыном, встреча героя со своим двойником-судьбой, мотивы
грехопадения и познания добра и зла). Как полагает исследователь,
развитие сюжетного действия осуществляется у Достоевского на трех
уровнях: социально-бытовом, психологическом и мифологическом.
Ритуальные и мифопоэтические мотивы в произведениях
Достоевского мифологизируют сюжет и создают своеобразный
мифопоэтический подтекст, придающий универсальность
единичному факту и наделяющий личную судьбу героя и его
трагедию чертами вселенского масштаба.

В трудах А. Мащенко рассматривается влияние Священного
Писания на мир идей художественной прозы Достоевского. По
мнению исследователя, «ни у одного русского литератора
евангельские темы не получили столь глубокой интерпретации, как
у Ф. М. Достоевского», «Евангелие – тот краеугольный камень, на
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отражающийся в финальной сцене главы «Последнее странствие
Степана Трофимовича» [см. 47]. Автор диссертации приходит к
выводу о том, что «появление мотивной структуры стало новым
этапом и в творчестве Достоевского, и в развитии русской литературы
в целом, ибо наличие такой структуры характерно для романа-мифа
XX ст. «Бесы» – это модель «переходного типа» от классического
романа к роману неомифологическому» [46, с. 19–20].

Большинство работ Ю. Романова [см. 48, 50–52, 55], как и его
диссертация, посвящены одной теме – раскрытию «подпольного»
мотива в творчестве русского классика. «Подпольный» герой
Достоевского рассматривается не просто как один из «типов» в
характерологии писателя, а в качестве архетипического образа,
воплощающего одну из поведенческих моделей архетипической
природы («подпольный» мотив состоит в неприятии Божьего мира,
противопоставлении ему Человекобожеского идеала, осознании
собственного несоответствия идеалу, жестокой самоказни и
эстетизации ее, погружении в духовное отчуждение – «подполье»),
закрепленных в «коллективном бессознательном» (К. Г. Юнг) и
реализующихся в опыте сменяющихся поколений. Прослеживая
«подпольный» мотив в характерах четырех романов великого
пятикнижия («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»,
«Подросток»), исследователь осуществляет попытку наметить
наиболее общую типологию «подполья». Она определяется тем, что
при реализации в героях произведений Достоевского
«подпольного» мотива в ведущей роли неизменно выступают такие
«подпольные» начала, как Человекобожество и «подпольный»
эстетизм. Человекобожество является идейной оппозицией всему
пафосу творчества Достоевского, отражает «горнило нравственных
сомнений», через которое прошла его «Осанна»; «подпольный»
эстетизм, как правило, выступает спутником человекобожеской идеи.
Если герой Достоевского не соответствует своему идеалу, то
выражением его «подпольного» эстетизма служит доходящая до
наслаждения самоказнь. Такой чертой наделены «подпольный»
парадоксалист, Раскольников, чета Мармеладовых, Ганя Иволгин,

исследованы символические функции «трактира», «сада», «камня»,
«стены» и т.п. Как показывают исследования, символическая
структура романа отражает его внутренний духовно-философский
план и авторскую «гипертему» о пути нравственного человеческого
возрождения.

Диссертация Н. Полулях посвящена анализу мотивной
структуры романа «Бесы». В своей работе исследовательница
прослеживает «движение внутритекстовых мотивов –
«театральности», «роли» и «маски», «бесовства», «подмененного
ребенка», «блудного сына», «двойничества» – от центральной
смысловой области <…> до периферийных модификаций» [46, с. 18].
Н. Полулях выделяет два «базовых» мотива, которые выполняют
«функцию идейно-структурных «несущих конструкций» –
«театральности» и «бесовства»» [там же]. В диссертации
доказывается, что мотив «театральности» является
структурообразующим, поскольку персонажи выстраивают свое
поведение как роли, а события происходят по «сценариям»
самозваных режиссеров (Ставрогиной, Верховенского-младшего,
Юлии и Андрея фон Лембке). Хотя мотив «бесовства» и не
формирует художественную структуру романа, он проявляется на
всех ее уровнях – хронотопа, предметного мира, системы образов.
Именно этот мотив, по мнению исследовательницы, является
генеральным «в концептуальном отношении, поскольку реализует
осмысление Достоевским всеобщей увлеченности идеями
социального переустройства мира как бесовства» [там же, с. 19].
Проведенный в исследовании интертекстуальный анализ позволил
обозначить «пушкинско-лермонтовский, гоголевский, шекспировский
и евангельский мотивы» [там же]. Так, литературная генеалогия
Ставрогина позволяет увидеть его связь с «образами «нравственных
скитальцев» русской литературы – Онегиным и Печориным», а также
«шекспировским принцем Гарри»; гоголевские корни имеют
персонажи «политического памфлета» – Петр и Степан
Верховенские и Юлия фон Лембке» [там же]; ключом к роману,
несомненно, служит евангельский эпиграф, почти зеркально
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человеческого сообщества» (как глубинное неприятие
Раскольниковым прощения от людей); 3) «стадию распада
«естественных сообществ», обещающих суд и прощение» (близкие
и друзья Раскольникова), и «непричастность» героя ни к одному из
них [34, с. 18–19]. По мнению автора диссертации, «интерпретация
финала романа в духе Книги Иова согласуется с обосновываемой
точкой зрения на архитектонику события покаяния на том основании,
что Раскольников, подобно библейскому Иову, взыскует
собственной вины, не приемля ни утешений, ни увещеваний извне»
[там же, с. 19]. Роман рассматривается исследователем «как процесс
перехода с психологического уровня раскаяния на онтологический
уровень покаяния», и «задаваемая Евангельским архетипом
стадиальность этого процесса обусловливает сюжетно-
композиционное своеобразие романа «Преступление и наказание»»
[там же].

В трудах компаративного направления исследуются связи
творчества Ф.М. Достоевского с представителями «Южной
школы» американского романа (Л. Хваль) [60], проблемы
сопоставительного анализа творчества Ф. М. Достоевского и
У. Фолкнера (Ю. Романов) [49, 53, 54, 56], авторские мифы в романах
«Моби Дик» Г. Мелвилла и «Преступление и наказание»
Ф. М. Достоевского (М. Калиниченко) [12]; рецепция
Ф. М. Достоевского в польской литературе конца XIX – первой
половины XX вв. (А. Базилян) [1] и др.

Диссертация Л. Хваль посвящена изучению контактно-
генетических связей и типологических аналогий в творчестве
Достоевского и представителей «Южной школы» американского
романа – У. Фолкнера, Р. П. Уоррена, К. Маккалерс, У. Стайрона,
У. Перси, произведения которых исследовательница считает
возможным относить к «одному «типологическому ряду»», что
позволяет выявлять «типологические схождения, аналогии,
параллели и различия» [60, с. 18]. Так, в творчестве Достоевского и
писателей «Южной школы» четко прослеживаются такие черты
жанра «романа-трагедии», как «трагический конфликт «Лица с

Лебедев, Ипполит Терентьев, Аркадий Долгорукий и др. В героях,
наделенных необычайной силой, ставящих себя «выше Бога» –
Свидригайлове, Ставрогине, Версилове – «подпольный» эстетизм
полностью подменяет их нравственное сознание, приводя к
духовному распаду. Возможно предположить и такое построение
типологии «подполья» – в зависимости от того, какая идея
становится репрезентативной для Человекобожества (например,
у Раскольникова – «наполеонистическое» «подполье», у Ставрогина –
«сатанинское», у Аркадия Долгорукого – «ротшильдово» и т. д.).
Осознавая значение сделанного им великого художественного
открытия – «подполья», – Достоевский видел в нем «правду жизни»,
проблему «русского большинства» и предвосхищал свою славу
первооткрывателя «подпольного» феномена. Дальнейшее развитие
мировой культуры подтвердило правильность его художественного
предвидения: «Записки из подполья» остаются одним из наиболее
читаемых произведений современности; образ «подпольного»
героя, «как Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст», по общему
признанию, «достиг <…> положения одного из литературных
архетипов» [64, с. 202], оказавших существенное влияние на развитие
мировой литературы.

Диссертация М. Нореца посвящена исследованию мотива
покаяния в качестве структурообразующего начала в романе
«Преступление и наказание». Выявляя основные тенденции в
трактовке понятия «онтологический сюжет» в современной истории
и теории литературы (автор опирается на труды Л. В. Карасева) и
рассматривая историю онтологического толкования прозы
Достоевского, М. Норец исследует своеобразие повествовательной
структуры романа «Преступление и наказание» в контексте развития
сюжета покаяния, который предполагает прохождение следующих
стадий: 1) «опыт бессилия жертвенного намерения добра»
(сформировавшийся у Раскольникова в результате смерти его
невесты, желание жениться на которой оценивается как намеренное
самопожертвование с его стороны); 2) «интуицию личной
уникальной вины и обусловленное этой интуиций выпадение из
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Сопоставительный анализ романов «Преступление и наказание» и
«Шум и ярость» позволяет выявить ряд параллельных, связанных с
воплощением свойств архетипического образа «подпольного» героя,
характеров. При этом в некоторых из них «подпольный» мотив
отражен с достаточной полнотой (Раскольников – Квентин Компсон,
Свидригайлов – мистер Компсон), в других же данная репрезентация
носит фрагментарный характер (Лужин – Джейсон Компсон, Катерина
Ивановна – миссис Компсон, Мармеладов – мистер Компсон) [54].

В диссертации М. Калиниченко исследуются мировоззренческие,
эстетические и художественные процессы возникновения авторских
мифов у Мелвилла и Достоевского, их художественная онтология и
функционирование в мифопоэтике романов «Моби Дик» и
«Преступление и наказание». Авторский миф трактуется «как
художественное воплощение результатов взаимодействия
мифологических моделей, схем и мотивов с авторской установкой на
мифологизацию бытия» [12, с. 18]. Определена принципиальная
общность содержания авторских мифов в романах «Моби Дик» и
«Преступление и наказание», в которых отражены «древнейшие
мифические представления о вечной неразделимости и неслиянности,
единстве и неразрешимом противоборстве добра и зла в универсуме
и человеческой душе» [там же, с. 19].

Диссертация А. Базилян посвящена проблемам восприятия
творчества Ф. М. Достоевского польскими писателями конца XIX –
первой половины XX века. Основное внимание уделено писательской
рецепции русского классика С. Жеромским, З. Налковской,
Я. Ивашкевичем. По мнению автора диссертации, анализ их
произведений позволяет говорить не просто о влиянии на них
Достоевского, а о глубоком процессе усвоения ими его творческой
проблематики, при котором «чужое» осваивается, обновляется и
становится «своим» [1, с. 8]. Так, выявлено, что для С. Жеромского
русский писатель был не только идейным вдохновителем – его
произведения были для него своеобразной школой художественного
мастерства; для З. Налковской он был примером для подражания,
учителем, с которым писательница постоянно вела диалог, пыталась

миром» (В. Кирпотин)», «катастрофичность событий, спешащих к
трагическому концу», подчеркивается наличие «трагической
развязки», обусловленной природой этого жанра [там же, с. 18–19].
Автор диссертации отмечает важность для представителей «Южной
школы» воплощенной Достоевским психологии «отчужденного
протагониста» (повесть «Записки из подполья»), нашедшей яркое
воплощение в произведениях американских авторов (романы
К. Маккалерс «Сердце – одинокий охотник», У. Перси «Кинозритель»,
«Последний джентльмен», «Ланселот», У. Стайрона «Подожги этот
дом», Р. П. Уоррена «Ночной всадник», «Вся королевская рать»), а
также значимость создания политического романа нового типа
«Бесы», изображающего тип того сознания, которое русский классик
определял как «бесовство», что оказалось близким писателям
«Южной школы» (романы Р. П. Уоррена «Вся королевская рать» и
У. Стайрона «Выбор Софии»).

В трудах Ю. Романова [56, 49] анализируются такие направления
сопоставительного анализа творчества Ф. М. Достоевского и
У. Фолкнера, как поиск писательских традиций Достоевского в
творчестве американского писателя ( А. Николюкин, Н. Анастасьев),
исследование религиозных мотивов в их творчестве (Д. Смит);
рассматриваются труды, посвященные проблемам
экзистенциализма (Д. Келлог, И. Кирк), жанровой проблематике
(А. Герард, Х-Ю. Герик, П. Рабинович), раскрытию функций юмора
(А. Писани), анализу особенностей повествовательного строя их
произведений (К. Степанян) и др. Особое внимание автор уделяет
рассмотрению творчества Достоевского и Фолкнера относительно
воплощения в нем архетипического образа «подпольного» героя,
отмечая, что черты «подпольного» парадоксалиста Достоевского
отражены в романе Фолкнера «Сарторис» в идеализации прошлого
(«героика» молодого Баярда, символическая «глухота» старого
Баярда, «безмятежность» Нарциссы, инфантилизм ее брата Хореса),
трагическом осознании своего несоответствия идеалу (молодой
Баярд), трагической расколотости сознания, карнавализации,
масочности и, в конечном итоге, нравственной гибели героя [53].
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К. А. Трутовский, а в недолгий период между декабрем 1859 г.
(возвращение Ф. М. Достоевского в Петербург) и февралем 1861 г.
(смерть Т. Г. Шевченко), помимо них, – А.С. Афанасьев-
Чужбинский и, особенно, Н.И. Костомаров. Что касается места
встречи, то, наиболее вероятно, это был дом Тургенева. Автор
исследования убеждена в том, что «в феврале – апреле 1860 г.
Достоевский и Шевченко просто не могли не встречаться у
Тургенева» [там же, с. 20], «Достоевский и Шевченко знали друг о
друге очень много и полно и <…> лично встречались неоднократно»
[там же, с. 22]. При этом если Шевченко воспринимал Достоевского
демократом, противником крепостного права и талантливым
писателем, то «личность <…> и мироощущение Шевченко должны
были заинтересовать Достоевского <…> в связи с теми
размышлениями о народе, к которым побудила каторга и которые
послужили одним из оснований начинающей складываться
концепции «почвы»» [там же, с. 17].

В трудах, посвященных исследованию восприятия творчества
Достоевского Иваном Франко, отмечается, что, хотя эта «сложная»,
но «интересная» тема уже становилась предметом изучения
украинских литературоведов, очевидно: требуются дальнейшие
разыскания, которые «еще впереди» [59, с. 237]. Практически все
исследователи констатируют живой интерес Ивана Франко к
произведениям русского писателя, в творчестве которого он
особенно ценил психологизм, изображение духовной жизни
человека, поражающий читателя трагизм. Отвечая на вопросы о том,
как отразилось творчество Достоевского в произведениях Франко и
можно ли говорить о непосредственном его влиянии на
художественный мир украинского классика, литературоведы
склонны предполагать, что «след увлеченно и внимательно
прочитанных романов русского автора можно выявить» и этот след
будет «более четким и ясным» по сравнению со следами
художественного освоения Иваном Франко творчества таких
романистов второй половины XIX в., как Л. Толстой, И. Тургенев,
Г. Флобер или Э. Золя [62, с. 54–55]. Наиболее ощутимо это влияние

сравнивать с его творчеством собственную манеру письма, а также
письмо других авторов. Диалог, возникший, по мнению
исследовательницы, между Ф. Достоевским и польскими
писателями, позволяет проводить компаративное исследование
романов «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «История
греха» С. Жеромского, «Граница» З. Налковской, рассматривая не
только их идейную проблематику (проблемы Преступления и
Наказания, Добра и Зла), но и фабулу (криминальный сюжет).

В трудах, отражающих исследование параллелей между
Ф. М. Достоевским и украинскими писателями, изучаются
биографическое сходство, обстоятельства знакомства и
взаимовосприятие Федора Достоевского и Тараса Шевченко
(Р. Поддубная) [44]; рассматривается рецепция творчества русского
писателя Иваном Франко (А. Чичерин, Н. Тодчук, Н. Ильницкий,
Е. Быстрота) [см. 62, 59, 11, 2]; вскрываются «достоевские» вопросы
в творчестве Владимира Винниченко (В. Панченко, И. Кошевая,
М. Кудрявцев) [см. 37, 15, 16]; намечены общие мотивы у
Достоевского и современного украинского прозаика и историка
Валерия Шевчука (С. Грицай) [4].

В исследовании Р. Поддубной отмечается, что для
современников Ф. М. Достоевского и Т. Г. Шевченко в начале 60-х
годов XIX века «имена и судьбы этих писателей имели если не
одинаковое, то очень близкое общественное значение» [44, с. 10];
«сходство гражданских судеб художников, примерно в одно и то же
время прошедших испытание десятилетней каторгой и солдатчиной
<…> поразительное сходство некоторых нравственно-общественных
итогов, вынесенных из десятилетних испытаний, чрезвычайно
большой круг общих знакомых, делающий личное знакомство
практически неизбежным, – все это дает основания говорить об
истории несостоявшейся близости» [там же, с. 11] русского писателя
и украинского поэта. По мнению исследовательницы, факты
биографии Достоевского и Шевченко позволяют предполагать
возможность их – хотя бы заочного – знакомства уже в 40-е годы.
Вероятными его посредниками могли быть Д. В. Григорович и
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напускную, фальшивую маску безразличия, презрения,
экспериментирует над другими людьми», пробует совершить
убийство своего ребенка, мешавшего счастью с любимой, но, в конце
концов, не может на это пойти: в его душе, как и у Раскольникова,
идет «постоянная борьба» [15, с. 122]. По мнению М. Кудрявцева,
хотя «украинский социал-демократ <…> В. Винниченко имел другие
духовные ориентиры, нежели русский христианский мыслитель
Ф. Достоевский», эти классики «адекватны <…> в глубинном
психологизме художественного осмысления греховных побуждений
человека <…> в мастерской передаче социального типажа, в умении
в духовно-этическом состоянии общества увидеть угрозу людской
цивилизации» [16, с. 9].

Наличие общих проблем творчества – таких, как свобода личности,
противоречие между духовными устремлениями и эмпирической
жизнью, уникальность человеческого существования, – позволяет
проводить определенные параллели между художниками,
принадлежащими разным культурно-исторических эпохам, – Ф.
М. Достоевским и Валерием Шевчуком. Как отмечает С. Грицай,
«целостная общая концепция времени и пространства»
«прочитывается» как в произведениях из «Дневника писателя»
Достоевского, так и романах Валерия Шевчука («На поле
смиренном», «Три листка за окном», «Дом на горе») [4, с. 207].

Таковы в общих чертах основные направления и структура
исследовательских работ по творчеству Ф. М. Достоевского,
изданных за последние десятилетия в Украине. Многие темы из
упомянутых направлений сохраняют свою значимость и сегодня.
В то же время, хотелось бы подчеркнуть важность рассмотрения
произведений Достоевского в православном контексте,
дальнейшего изучения требует отражение в его художественном
мире Священного Писания, при этом остается актуальным
мифопоэтический подход к освещению проблем его творчества.
Для украинских литературоведов представляет особый интерес
преломление художественного мира Ф. М. Достоевского в
творчестве украинских классиков – не только И. Франко и

в повести «Столпы общества» (1894–1895) и в романе «Перекрестные
тропинки» (1900), герои которых созвучны образам Достоевского.
Правда, при этом, сколь бы сильным ни было это созвучие, стихи и
проза украинского классика всегда являлись отражением его могучей
творческой индивидуальности, усваивавшей все самое ценное в
мировой литературе [там же, с. 57]. В исследованиях последних лет
литературоведы открывают все новые параллели между Достоевским
и Франко, по-новому осмысливают их. В частности, путем
сравнительного анализа сюжетного времени доказывается
соотнесенность в конструировании хронотопа романов «Ради
домашнего очага» и «Преступление и наказание»; на материале
«Поединка» Ивана Франко и «Двойника» Достоевского
прослеживается тема двойничества – одна из «магистральных» в
творчестве как одного, так и другого [11, с. 18]; делается важный
вывод о том, что «современные обращения» к творчеству и личности
Ф. М. Достоевского в Украине обусловлены традицией, которая
восходит к восприятию прозы русского писателя Иваном Франко,
его оценкой значимости творческого наследия Достоевского [2,
с. 300].

Проблемы Человекобожества, двойничества, революционного
бесовства – вот «достоевские» вопросы, проглядывающие, по
мнению исследователей, в творчестве талантливого украинского
писателя Владимира Винниченко. Будучи одновременно и
«революционером-практиком», направлявшим свою деятельность
на «достижение социалистического идеала», и «художником»,
читавшим Достоевского, «которому открывались противоречия и
диссонансы грядущего потрясения основ», Винниченко создал
галерею образов «раскольниковского» типа (пьесы «Дисгармония»,
«Ступени жизни», драма «Memento», роман «Честность с собой»
и др.), «подчиняющих себя тщательно сконструированному
принципу», что и «роднит их с героем «Преступления и наказания»»
[37, с. 134, 136–137]. Присутствует при этом и мотив нравственного
раздвоения, борьбы с самим собой. Так, главный герой романа
«Записки курносого Мефистофеля» Яков Михайлюк «носит
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13. Колосова Н. А. Художественный мир малой прозы
Ф. М. Достоевского. Автореф. дис. … канд. филол. наук. / Н. А. Колосова.
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В. Винниченко, но также О. Кобылянской,  Л. Украинки,
М. Коцюбинского, Н. Хвылевого, других.

Не вызывает сомнений, что за достаточно продолжительный по
времени постсоветский период давно уже назрела необходимость в
создании определенных условий, которые обеспечивали бы
украинским достоевсковедам возможность объединять усилия по
дальнейшему изучению творческого наследия великого русского
классика, озвучивать свои идеи и обмениваться ими в рамках
специальных достоеведческих конференций на территории Украины,
приглашать на них как своих российских коллег, так и достоевсковедов
со всего мира. В связи с этим выдвинутую М. Кустовской (и
поддержанную Г. А. Зябревой) инициативу создания Украинского
общества исследователей Достоевского трудно переоценить.
Хочется верить в то, что в обозримом будущем в этом направлении
будут предприняты первые серьезные шаги.

ЛИТЕРАТУРА
1. Базілян А. А. Рецепція Ф. Достоєвського у польській літературі

кінця XIX – першої половини XX століття. Автореф. дис. … канд.
філол. наук. / А. А. Базілян. – Тернопіль, 2009. – 20 с.

2. Бистрота О. Рецепція творчості Федора Достоєвського Іваном
Франком // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка.
Серія: Літературознавство / За ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ,
2009. – Вип. 28. – С. 293–300.

3. Блюменкранц  М. А.  Жанр легенды в творчестве
Ф.М. Достоевского (историко-философский генезис). Автореф.
дис. … канд. филол. наук. / М. А. Блюменкранц. – Харьков, 1991. – 18 с.

4. Грицай С. Я. Отзвуки Ф.М. Достоевского в творчестве Валерия
Шевчука // Диалог украинской и русской культур в Украине:
Материалы II междунар. научно-практ. конф. 30–31 октября 1997 г.,
г. Киев / Гл. ред. Н. А. Шульга. – Киев, 1998. – С. 204–208.

5. Зябрева Г. А. в соавт. с Ишиным А. В. Крымский контекст
журнала «Гражданин» (предисловие, послесловие, комментарии) /
Г. А. Зябрева, А. В. Ишин  // Крымский архив: историко-



3 53 4

 № 21 (78)ВРЛ
Вопросы русской литературы: межвуз. научн. сб. – Симферополь:
Крымский Архив, 2007. – Вып. 13(70). – С. 63–76.

24. Кустовская М. А. «Жажда жизни» и «живая жизнь»:
диалектика идеи «жизни» у Ф. М. Достоевского / М. А. Кустовская //
Достоевский и современность: Материалы XXIV Междунар.
Старорусских чтений 2009 года. – Великий Новгород, 2010. – С. 178–183.

25. Кустовская М.А.  Концепция «живой жизни»
Ф.М. Достоевского в свете евангельской заповеди «будьте как дети»
/ М.А. Кустовская // Духовные начала русского искусства и
просвещения: материалы VIII Междунар. научн. конф. «Духовные
начала русского искусства и образования» («Никитские чтения») /
Сост. А.В. Моторин. – Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава
Мудрого, 2008. – С. 231–235.

26. Кустовская М. А. Русская женщина как носительница начал
«живой жизни» в творчестве Ф. М. Достоевского (на материале романа
«Подросток») // Изменяющийся славянский мир: новое в лингвистике:
Сб. статей / Отв. ред. М. Влад. Пименова. – Севастополь: Рибэст, 2009. –
С. 385–390.

27. Кустовская М. А. Семантика понятия «живая жизнь» в
«Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского // Література в контексті
культури: Зб. наук. праць / Ред. кол.: В.А. Гусєв (відп. редактор) та ін. –
Вип. 16. – Т. I. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 146–156.

28. Кустовская М. А. «Царица земная» и «ангел небесный»:
женские образы Ф.М. Достоевского в контексте идеи «живой жизни»
(на материале романа «Подросток») / М.А. Кустовская // Ученые
записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Симферополь:
Изд-во ТНУ, 2008. – Т. 21 (60). – № 2. Серия: Филология. – С. 242–247.

29. Кустовська М. О. Концепція «живого життя» у творчості Ф.
М. Достоєвського. Автореф. дис. … канд. філол. наук. / М.О. Кустовська.
– Сімферополь, 2009. – 20 с.

30. Лагунов А. И. Талант творческий и человеческий // Рита
Никитична Поддубная – профессор Харьковского национального
университета имени В.Н. Каразина: Библиогр. указ. / Сост.
Ю. Ю. Полякова, С. Б. Глибицкая. Научн. ред. И. И. Московкина.

15. Кошова І. О. Достоєвські питання у романі Володимира
Винниченка «Записки кирпатого Мефістофеля» / І.О. Кошова // Наук.
праці: Зб. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 2000. – Т. 5. – С. 121–123.

16. Кудрявцев М. Г. Достоєвський і Винниченко: до проблеми
художньої інтерпретації злочину і покари в історико-літературному
контексті / М. Г. Кудрявцев // Заруб. літературара в школах України. –
2008. – №. 3. – С. 2–9.

17. Куплевацкая Л. А. Символика камня у Достоевского: «Братья
Карамазовы» в контексте Пятикнижия / Л. А. Куплевацкая // Вісник
Харк. ун-ту. Міф і міфопоетика у традиційних та сучасних формах
культурно-мовної свідомості. Серія: Філологія. – 1999. – № 448. –
С. 181–185.

18. Куплевацкая Л. А. Символика «предисловных рассказов» в
романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» /
Л. А. Куплевацкая // Русская филология. Украинский вестник. – 1997.
– № 3–4. – С. 41–45.

19. Куплевацкая Л.А.  Символика садов в романе
Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» / Л. А. Куплевацкая //
Наук. записки Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія:
Літературознавство. – 1998. – Вип. 10(21). – С. 56–60.

20. Куплевацкая Л. А. Символика хронотопа и духовное
движение героев в романе «Братья Карамазовы» / Л. А. Куплевацкая
// Достоевский. Материалы и исследования. – СПб., 1992. – Т. 10. –
С. 90–100.

21. Куплевацька Л. О. Символи та символіка в романі
Ф.М. Достоєвського «Брати Карамазови». Автореф. дис. … канд.
філол. наук. / Л.О. Куплевацька. – Харків, 2000. – 19 с.

22. Кустовская М. А. «Воздух» и «вода» как символы «живой
жизни» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» /
М.А. Кустовская // Достоевский и современность: Материалы XXII
Междунар. Старорусских чтений 2007 года. – Великий Новгород,
2008. – С. 131–138.

23. Кустовская М. А. «Жажда жизни» и «живая жизнь» в романе
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» / М. А. Кустовская //



3 73 6

 № 21 (78)ВРЛ
А.А. Потебни и современная филология: Материалы III
Потебнянских чтений / Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1988. – С. 3–27.

41. Поддубная Р. Н. Сказочно-мифологическая образность в
структуре «Бесов» и проблема художественного историзма (к
характеристике болдинского реализма Пушкина) / Р.Н. Поддубная //
Проблемы творческого метода и художественной структуры
произведений русской и зарубежной литературы: Междунар. сб.
научн. тр. / ВГПИ. – Владимир, 1990. – С. 28–37.

42. Поддубная Р. Н. «Создатели и творцы»: («Поэма» Ивана и
сон Алеши в «Братьях Карамазовых») / Р.Н. Поддубная //
Достоевский и современность: Материалы VIII Междунар.
Старорусских чтений 1993 г. – Новгород, 1994. – С. 192–197.

43.  Поддубная Р. Н. «Удивительная судьба этого Стебницкого…»
(«На ножах» в творческой истории «Бесов»; странники Лескова и
Достоевского) / Р.Н. Поддубная // Достоевский и мировая культура:
Альманах. – М., 1998. – № 10. – С. 162–179.

44. Поддубная Р. Н. Федор Достоевский и Тарас Шевченко
(материалы к истории несостоявшейся дружбы) / Р.Н. Поддубная //
Вісник Харк. ун-ту. – 1986. – № 284: Т. Г. Шевченко. Питання
мовознавства і літературознавства. – С.10–23.

45. Поддубная Р. Н. Художественная структура «Преступления и
наказания» и тип романа Ф.М. Достоевского. Автореф. дис. … канд.
филол. наук / Р.Н. Поддубная. – Харьков, 1971. – 19 с.

46. Полулях Н. С. Мотивна структура роману Ф.М. Достоєвського
«Біси». Автореф. дис. … канд. філол. наук / Н.С. Полулях. – Київ,
2002. – 20 с.

47. Полулях Н. С. Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» в свете
новозаветных текстов / Н.С. Полулях // Вісник Харк. ун-ту. Міф і
міфопоетика у традиційних та сучасних формах культурно-мовної
свідомості. Серія: Філологія. – 1999. – № 448. – С. 131–134.

48. Романов Ю. А. Архетипический образ «подпольного» героя
в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» / Ю.А. Романов // Межвуз.
научн. сб. «Вопросы русской литературы». – Симферополь: Крымский
архив, 2003. – Вып. 9(66). – С. 146–160.

Вступ.  ст.  А.И. Лагунов .  – 2-е изд. ,  доп.  – Харьков:
ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. – С. 3–4.

31. Мащенко А.П. Евангельская история в романе
Ф.М. Достоевского «Идиот» / А.П. Мащенко // Наук. записки Харк.
держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – 1988. –
Вип. 6(17). – С. 26–35.

32. Мащенко О. П. Святе Письмо у світі ідей художньої прози
Ф. М. Достоевского. Автореф. дис. … канд. філол. наук /
О.П. Мащенко. – Дніпропетровськ, 1998. – 18 с.

33. Мужчіль В. В. Проблеми сприйняття авторського ідеалу
«Братів Карамазових» Ф. М. Достоєвського. Автореф. дис. … канд.
філол. наук / В. В. Мужчіль. – Дніпропетровськ, 1993. – 18 с.

34. Норець М.В. Мотив каяття в романній прозі
Ф.М. Достоєвського. Автореф. дис. … канд. філол. наук / М.В. Норець. –
Сімферополь, 2009. – 20 с.

35.Остапенко Л. М.«Щоденник письменника» Ф.М. Достоєвського
в його художньому світі: пошуки пророчого слова. Автореф. дис. …
канд. філол. наук / Л.М. Остапенко. – Київ, 1999. – 20 с.

36. Памяти Риты Никитичны Поддубной / Гл. ред. К. А. Степанян
// Достоевский и мировая культура: Альманах. – М., 2007. – № 22. –
С. 520–523.

37. Панченко В. Тріумф і банкрутство принципу («Достоєвські»
питання у творчості Володимира Винниченка) / В. Панченко // Кур’єр
Кривбасу. – 1998. – № 93–94. – С. 132–143; – № 95–96. – С. 140–150.

38. Поддубная Р. Н. Двойничество и самозванство /
Р.Н. Поддубная // Достоевский. Материалы и исследования. – СПб.,
1994. – Т.11. – С. 29–40.

39.  Поддубная Р. Н. Идейно-художественные функции
фантастики и развитие творческих принципов реализма в русской
литературе XIX века. Автореф. дис. … д-ра филол. наук /
Р. Н. Поддубная. – Киев, 1990. – 30 с.

40.  Поддубная Р. Н. Потребность в историческом самопознании:
(Мифопоэт. тенденции соврем. лит. в свете суждений Потебни о
«мифическом мышлении») / Р.Н. Поддубная // Традиции



3 93 8

 № 21 (78)ВРЛ
57. Романов Ю.О. Феномен «підпілля» в поетиці

Ф. М. Достоєвського: архетипічне та типологічне. Автореф. дис.
… канд. філол. наук / Ю.О. Романов. – Сімферополь, 2003. – 20 с.

58. Терлецкий А. Д. Ф. М. Достоевский и философская критика
рубежа XIX–XX веков / Отв. ред. Г. А. Зябрева. – Симферополь:
Крымский архив, 1994. –96 с.

59. Тодчук Н. В. І Франко та Ф. Достоєвський: структурні
паралелі на рівні сюжетного хронотопу («Для домашнього огнища»
– «Злочин і кара») / Н. В. Тодчук // Литературоведческий сб. – Вып.
5/6. – Донецк: ДонНУ, 2001. – С. 235–242.

60.  Хваль Л. В. Ф. Достоєвський і «Південна школа»
американського роману (Типологія і контактно-генетичні зв’язки).
Автореф. дис. … канд. філол. наук / Л. В. Хваль. – Київ, 2001. – 20 с.

61. Холодов О. Б. Типологія міфопоетичних мотивів у творах
Ф. М. Достоєвського («Хазяйка», «Ідіот», «Злочин і кара»,
«Підліток»). Автореф. дис. … канд. філол. наук / О. Б. Холодов. –
Одеса, 1996. – 16 с.

62. Чичерін О. В. Ф. Достоєвський у творчій спадщині І. Франка /
О. В. Чичерін  // Радянське літературознавство. – 1971. – № 11. – С. 54–58.

63.  Чупріна І. І. Проблема художнього конфлікту у романі
Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови». Автореф. дис. … канд.
філол. наук / І. І. Чупріна. – Сімферополь, 2001. – 16 с.

64.  Frank J. Notes from Underground // F. Dostoevsky. Notes
from Underground / Transl. and ed. by M. R. Katz. – N.Y., 1989. – P. 202–237.

65. http://vkontakte.ru/fmdostoevsky#/photo-1968829_132219646
66. http://www.tnu.crimea.ua/structure/philolog_fac/rus-lit/

index.htm

49.  Романов Ю. А. Достоевский и Фолкнер: феномен созвучия
/ Ю. А. Романов // Ф. М. Достоевский в диалоге культур:
Материалы междунар. научн. конф. 25–29 августа 2009 г. / Сост.
В.А. Викторович. – Коломна: Коломенск. гос. пед. инст., 2009. –
С. 127–128.

50. Романов Ю. А. Малые «подпольные» сцены в романе
Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» / Ю. А. Романов //
Материалы докладов Междунар. научн.-практ. конф. «Третьи
Севастопольские кирилло-мефодиевские чтения». – Севастополь:
Рибэст, 2009. – С. 121–130.

51.  Романов Ю. А. Отражение феномена «подполья» в
романе Ф. М. Достоевского «Идиот» / Ю. А. Романов // Культура
народов Причерноморья. – 2003. – № 37. – С. 279–288.

52. Романов Ю. А. «Подпольные» черты главного героя
романа Ф.М. Достоевского «Подросток» / Ю.А. Романов // Наук.
записки Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія:
Літературознавство. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 3 (35). – С. 34–42.

53. Романов  Ю.  А.  «Подп ольн ый» гер ой
Ф.М. Достоевского и У. Фолкнера («Записки из подполья»,
«Сарторис») / Ю. А. Романов // Филологические студии. –
Симферополь, 2001. – № 3. – С. 134–137.

54. Роман ов  Ю.  А .  «Преступ лен ие и  н аказ ани е»
Ф. М. Достоевского – «Шум и ярость» У. Фолкнера: сквозь
призму «подполья» / Ю. А. Романов // Вестник Междунар.
Славянск. ун-та. – Харьков: МСУ, 2001. – Т. 4. – № 1(4). – С. 81–84.

55. Романов Ю. А. Реализация свойств «подпольного» архетипа в
романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» / Ю.А. Романов
// Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 26. – С.135–141.

56. Романов Ю. А. Сопоставительный анализ творчества
Ф. М. Достоевского и У. Фолкнера: возможные направления
изучения и перспективы архетипного подхода в исследовании /
Ю. А. Романов // Материалы докладов Междунар. научно-практ.
конф. «Вторые Севастопольские Кирилло-Мефодиевские
чтения». – Севастополь: Рибэст, 2008. – С. 413–419.



4 14 0

 № 21 (78)ВРЛ
можно и чрезвычайно было бы выгодно решиться». Что и говорить,
строки «Дневника писателя» читаются так, будто написаны в
ХХ веке, а не в 1876 году – более ста лет назад. Собственно, в этом и
видится нам актуальность заявленной темы. Крым также связан с
именами нескольких родственников Федора Михайловича – через
их судьбы проходит и самая история этого края. А в начале ХХ века
здесь затерялись и следы некоторой части рукописного наследия
Ф. М. Достоевского.

Первым в нашем рассмотрении следует назвать имя младшего
брата писателя – Андрея Михайловича, – с июля 1858 г. по май 1860 г.
служившего в Таврической губернии «по архитектурной части».
Известно, что в это время он проживал в Симферополе на
Дворянской улице – ныне улице Горького, – в доме Личкуса. Адрес
дома точно не установлен, поэтому нельзя исключить возможности,
что он сохранился до наших дней. К концу 1850-х гг.
А. М. Достоевский уже сложился как архитектор: совсем скоро
(в 1861–1863 гг.) по его проектам будут возведены здание мужской
гимназии и новый Гостиный двор на Большой Бульварной улице в
Екатеринославе (ныне Днепропетровск) – однако никаких построек
в Крыму брат писателя не оставил. Дело в том, что в задачи Андрея
Михайловича входило главным образом наблюдение за
строительством в немецких колониях на Азовском побережье.

Следующим – спустя тридцать четыре года – на крымской
земле появится сын писателя Федор Федорович Достоевский.
Причины переселения в Симферополь, самая жизнь здесь
Ф. Ф. Достоевского до сих пор не изучены. Высказывалось
мнение, что он приехал сюда с другом юности В. О. Левенсоном,
бросив университет и все дела в Петербурге [4, с. 565]. Однако
это не так: петербургский университет сын писателя закончил
(свидетельство от 11 ноября 1894 г., № 8913), после чего – 13 августа
1896 г. – поступил на службу в канцелярию Рязанского губернского
предводителя дворянства [7]. Служба оказалась довольно
продолжительной – указ об отставке был подписан только в 1910 году.
В 1898 г. Ф. Ф. Достоевского производят в коллежские регистраторы,

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И КРЫМ

УДК: 929.52 Достоевские (477.75)
Н. Н. Богданов

(Россия) 

СУДЬБА РОДА ДОСТОЕВСКИХ:
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ1

Следует сразу оговориться: нога Ф. М. Достоевского никогда не
ступала на благословенную землю Крыма. Знаменитый писатель не
имел счастья любоваться его красотами, вдыхать целительный воздух,
интересоваться древностями. Задумывался ли он над судьбами
населявших эту землю народов? Да, задумывался – об этом
свидетельствует его публицистика. «…Недавно в «Московских
ведомостях» нашел статью о Крыме, о выселении из Крыма татар и
о «запустении края», – напишет Ф. М. Достоевский в «Дневнике
писателя» (1876, «Июль–Август»). – «Московские ведомости»
проводят дерзкую мысль, что и нечего жалеть о татарах – пусть
выселяются, а на их место лучше бы колонизировать русских. Я
прямо называю такую мысль дерзостью: это одна из тех мыслей,
один из тех вопросов, <…> что чуть какой-нибудь из них явится «и
все у нас тотчас в разноголосицу». В самом деле, трудно решить –
согласятся ли у нас все с этим мнением «Московских ведомостей»,
с которым я от всей души соглашаюсь, потому что сам давно точно
так же думал об этом «крымском вопросе». Мнение решительно
рискованное, и неизвестно еще, примкнет ли к нему либеральное,
всё решающее мнение. <…> Если б переселение русских в Крым
(постепенное, разумеется) потребовало бы и чрезвычайных каких-
нибудь затрат от государства, то на такие затраты, кажется, очень

1 Автор выражает искреннюю признательность Б. Н. Тихомирову за
ряд ценных критических замечаний.
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по крутой и извилистой улице – ныне она носит славное имя
Ф. М. Достоевского. Домик вдовы писателя не сохранился: он сгорел
в годы Гражданской войны (теперь на его месте – необъятных
размеров ангары). Счастье Анны Григорьевны, что в 1917 г.,
перебравшись из Хосты в Ялту, она решилась поселиться не в нем, а
в доходном доме Мордвинова близ морской набережной. Согласно
смутным ялтинским преданиям, еще до приезда вдовы писателя дача
была несколько раз ограблена. При этом – страшная деталь – были
убиты две квартировавших там женщины. Одна из них – ударом
топора по голове; брызнувшая кровь попала на мраморный бюст
писателя, стоявший в прихожей. А. Г. Достоевская была потрясена
случившимся и уже не нашла в себе сил, чтобы переступить порог
некогда дорогого ей дома. Позже она перебралась в гостиницу
«Франция», где и скончалась 9 июня (ст. ст.) 1918 г. от катара кишок,
развившегося как осложнение малярии. Отделенный от матери
несколькими фронтами Гражданской войны Федор Федорович смог
пробиться в Ялту лишь в ноябре 1918 г. Поездка была чрезвычайно
рискованной, можно даже сказать – смертельно опасной. Это видно
хотя бы из маленькой заметки «Сын Достоевского (Страничка
воспоминаний)», опубликованной в берлинской газете «Руль» за
подписью “Е.К.” (псевдоним не раскрыт до сих пор): «Похоронив
мать, Федор Федорович остался в Крыму, где попал после эвакуации
Крыма армией Врангеля в руки большевиков. <...> Ночью привели
его в какой-то барак в Симферополе. Следователь, какой-то пьяный
тип в кожаной куртке, с опухшими красными веками и
провалившимся носом, начал «допрос» в следующей форме:

– Зачем оказался здесь?
– Я в 1918 г. приехал сюда к умирающей матери и остался здесь.
– К матери... мать... сам, сволочь, поди уже дед и тоже матер-р-р-и...
Достоевский молчал.
– Расстрелять!
Расстрелы происходили тут же, во дворе, и пока шел допрос,

слышны были поминутно выстрелы.
В бараке одновременно работало семь «следователей».

в 1901 г. – в губернские секретари, 1905 г. – в коллежские секретари,
а в 1909 г. – в коллежские асессоры [6, с. 224].

Каким образом сыну писателя удавалось совмещать службу в
Рязани с жизнью в Симферополе, пока неясно. В Крым он приезжает
уже семьянином – 27 января 1893 г. Федор Федорович вступил в
первый законный брак с дочерью полковника Марией Николаевной
Токаревой. Однако отношения с первой женой не сложились, в
Симферополе она жить не пожелала и быстро вернулась в Петербург.
После нескольких лет жизни порознь, взаимных упреков и претензий,
22 апреля 1900 г. был оформлен развод. Второй женой
Ф. Ф. Достоевского (с 22 июня 1903 г.) стала Екатерина Петровна
Цугаловская. По семейным преданиям, знакомство произошло
именно в Симферополе, причем при обстоятельствах весьма
романтичных. На одном из костюмированных балов у жены
губернатора сын писателя – известный модник – явился в костюме
пажа и тем пленил дочь отставного генерал-лейтенанта: «красный
камзол и черные панталоны с белыми чулками в сочетании с его
спортивной фигурой и прекрасными манерами» произвели
неизгладимое впечатление [4, c. 566-567]. Судьбе было угодно, чтобы
старший сын Ф. Ф. и Е. П. Достоевских – Федик – родился в Москве,
симферопольцем по рождению стал их младший сын – Андрюша,
28 апреля 1908 г. крещенный в городской Никольской церкви.
(Возможно, это была церковь при местной гимназии.)

В Симферополе «Федор Федорович долгое время держал
небезызвестную в спортсменских кругах скаковую конюшню, – вспоминал
его двоюродный брат А. А. Достоевский. – Однако это крупное дело,
поставленное без всякой серьезной сельскохозяйственной опоры,
пришлось ликвидировать» [3, с. 18-19]. Сегодня нам известен лишь
один симферопольский адрес Федора Федоровича – улица Садовая
(ныне Жуковского), дом Михалинского. Не исключено, что и этот
дом сохранился. Вслед за сыном в Крым приезжает и
А. Г. Достоевская. В Ялте она покупает несколько земельных
участков, на одном из них – в районе Чайной горки – строит
небольшую дачку. От набережной Учан-Су сюда можно подняться
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архива в целом до сих пор неизвестна. Были ли в нем рукописи
Ф. М. Достоевского? Очень, очень возможно, ведь Анна Григорьевна
до последних дней жизни работала над систематизацией его
творческого наследия.

В это время Е. П. Достоевская с сестрой Н. П. Цугаловской (в
замужестве Анна-Нина Фальц-Фейн) и детьми (пережив напасти
Гражданской войны в Скадовске) вновь поселяют ся в
Симферополе, на этот раз – в знаменитом доме купца Абрикосова
(совр. адрес – ул. Воровского, дом 24, кв. 75). В январе 2002 г. автор
этих строк еще застал в живых старожила абрикосовского дома –
семидясетишестилетнюю Наталью Архиповну Филину (в девичестве –
Онищенко), отчетливо помнившую двух старомодных дамочек – «Кити» и
«Нити», поражавших окружающих тем, что они – единственные во всем
доме – выходили на улицу с зонтиком не от дождя, а от солнца. 14 октября
1921 г. на семью обрушивается страшное несчастье – от тифа,
осложнившегося менингитом, умирает старший сын
Е. П. Достоевской Федик – «гениальный ребенок», подававший
большие надежды в музыке, живописи и в литературном творчестве.
От этого удара Екатерина Петровна не оправится уже никогда.
«Простите великодушно, что не тотчас поблагодарила Вас за доброе
исполнение моей просьбы, – напишет она 15 октября 1934 г.
московскому литературоведу Ф. Ф. Бережкову. – Главная причина
та, что это дни, когда заболел и умирал мой Федюша, и я, несмотря на
многие годы, – эти дни всегда тяжело переживаю, и голова не хочет
как следует работать» [1]. «В год его смерти, он работал весь сентябрь
над библ<иографическими> катал<ожными> карточками, чтобы
заработать достаточно на подготовку подарков для меня <…> и был
так счастлив этим. С тех пор я никогда этот день не праздную и
стараюсь забыть о нем. Есть раны, которые никогда не заживают и
умирают лишь с нами!» (письмо Ф. Ф. Бережкову от 14 декабря 1933 г.)
[1]. Старшего внука писателя похоронили на кладбище возле
Петровских скал. «Оттуда открывается чудный вид на всю долину с
фр<уктовыми> садами, и на горизонте его любимый Чатыр-Даг,
которым он подолгу любовался с нашего балкона», – вспоминала

Моментально Достоевского схватили и стали тащить по
направлению ко двору.

Тогда, не помня себя, он крикнул:
– Подлецы, моему отцу ставят памятники в Москве, а вы меня

расстреливаете.
Безносый, видимо, смутился и прогнусавил:
– Что брешешь? Какому отцу? Какие памятники? Как твоя

фамилия?
– Моя фамилия Д-о-с-т-о-е-вский.
– Достоевский? Никогда не слыхал <...>.
К счастью, в эту минуту к следователю подбежал маленький,

черненький, юркий человек и стал ему что-то быстро шептать на
ухо.

Безносый медленно приподнял голову, тупо посмотрел
воспаленными веками в сторону Достоевского и произнес: «Пошел
к черту, пока цел» [8].

Похоронив мать, Ф. Ф. Достоевский надолго застревает в Крыму.
В это время он пытается разрешить вопросы, связанные с
наследством (по любезному сообщению Л. М. Ивановой, 15 января
1919 г. сын писателя «назначается опекуном над имуществом
умершей А. Г. Достоевской», о чем делается запись в реестре
ялтинского нотариуса Н. Н. Вахтина), живет, точнее, – пытается жить
морской торговлей. Снова ему грозит смерть, теперь уже – в
штормовом море. После установления советской власти
Ф. Ф. Достоевский трудится в лекционной секции Народообраза.
Известны два его ялтинских адреса этого периода – Мееровская
(ныне Володарского) улица, дом 3 (1920) и Татарская (ныне Архивная)
улица, дом 1 (1921). Летом 1921 г. сын писателя, наконец, вырывается
в Москву. Ф. Ф. Достоевский везет с собой документы семейного
архива, оставшиеся после смерти матери, но в Севастополе его
арестовывает железнодорожная ЧК. Федора Федоровича принимают
за спекулянта; разобравшись, в чем дело, отпускают, однако
рукописи оказываются конфискованными. Позже какая-то их
часть попадает в Исторический музей [10, c.128-129], но судьба
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что церковь, под которой была погребена Ан<на> Гр<игорьевна>,
снесена и могила засыпана. С большим трудом удалось мне найти
того гробовщика, кот<орый> хоронил Ан<ну> Гр<игорьевну>:
могила была отрыта, очищена и поставлен временный скромный
железный крест с надписью, но конечно это не может быть больше
постоянным местом погребения верной спутницы жизни такого
гения, как Федор Михайлович!»[5, c. 1]. Увы, несмотря на все хлопоты
и помощь В. С. Нечаевой, П. С. Когана, Г. И. Чулкова и др., в 1930-е гг.
перенести прах А. Г. Достоевской к берегам Невы не удается. В годы
Великой Отечественной войны могила вновь была утрачена. В 1957 г.
по собственной инициативе ее восстановил замечательный
ялтинский краевед Геннадий Гаврилович Сошин. Выполненное по
его проекту надгробие из черного лабрадора – радовавшее глаз
изяществом своих форм – простояло до апреля 1968 г., когда
А. Ф. Достоевскому удалось-таки начать кампанию по перенесению
праха Анны Григорьевны в Александро-Невскую лавру.

Первый раз внук писателя надолго покинул Симферополь еще в
1928 г., когда уехал на учебу в Новочеркасский политехнический
институт. Правда, через год учебу пришлось прервать по состоянию
здоровья. С 1930 г. и до конца своих дней А. Ф. Достоевский будет
жить в Ленинграде, где и скончается 18 сентября 1968 г. Его останки
упокоятся в одной могиле с дедом и бабкой. С Крымом связаны не
только детство и юность, но и первые шаги Андрея Федоровича в
литературном творчестве. По свидетельству Н. П. Цугаловской, он
«мгновенно писал короткие рассказы. Несмотря на его живой,
веселый характер, содержание его рассказов было всегда очень
тяжелое» [9, c. 268]. Е. П. Достоевская показывала эти рассказы
профессору Таврического университета, литературоведу
Л. В. Жирицкому, «он их очень одобрил и сказал, <что> если Андрей
отдастся литературе, то из него выйдет писатель» [9, c. 268]. Как
известно, он «избрал другую дорогу». Об этом можно только
сожалеть – литературный талант у А. Ф. Достоевского несомненно
был. Доказательством тому – рукопись его повести «Кротолов»,
хранящаяся в ЦГАЛИ Санкт-Петербурга.

Н. П. Цугаловская [9, c. 267]. Увы, могила Федика – как показали наши
поиски в сентябре 2011 г. – безвозвратно утрачена; лишь в фонде
А. Ф. Достоевского (ЦГАЛИ СПб) хранится ее довоенная фотография.

Жизнь в Симферополе весьма тяжела: невестка писателя
зарабатывает частными уроками, преподает языки в
автотранспортном техникуме, переводит научную литературу для
сотрудников Крымской станции плодово-ягодного хозяйства. «Я
работаю иногда по 15-18 ч. в сутки», – жалуется она Г. И. Чулкову
[5, c. 6]. Однако, несмотря на все тяготы жизни, Екатерина
Петровна ведет активную переписку с многочисленными
почитателями творчества Ф. М. Достоевского, среди которых
В. С. Нечаева, А. Л. Бем, А. В. Луначарский, Л. П. Гроссман,
М. В. Волоцкой, М. Д. Львова и др., для книжного издательства
«Payot» переводит на французский язык роман «Подросток». Но
главной ее заботой становится вопрос о месте захоронения вдовы
писателя. «Как Вам вероятно известно, – пишет Е. П. Достоевская 24 октября
1930 г. тому же Г. И. Чулкову (в то время – председателю комиссии по
творческому наследию Ф. М. Достоевского), – Анна Григорьевна
Достоевская скончалась в Ялте в 1918 г. во время оккупации немцев,
поэтому мой муж Фед<ор> Фед<орович> Достоевский <…> не мог
исполнить настоятельное желание Анны Григ<орьевны> быть
похороненной в Александро-Невск<ой> Лавре, в склепе Фед<ора>
Мих<айловича>, где ею было приготовлено для себя место; но чтобы
обеспечить эту возможность, Анна Григ<орьевна> была похоронена
в цинковом гробу и нами приобретено место – склеп под церковью –
Аутско-Успенской, в г. Ялте. К глубокому сожалению – перенести прах
Ан<ны> Гр<игорьевны> не удалось, т. к. наше материальное
положение настолько изменилось, что отпала всякая возможность это
исполнить, особенно, после смерти моего мужа в 1921 г. (по ст. ст. –
Н.Б.); обстоятельства не изменились к лучшему и теперь –
материальные возможности моего сына и мои чрезвычайно
ограничены и стеснены. Весною этого года прибавилось еще одно
обстоятельство, в силу которого откладывать перенесение тела
Ан<ны> Гр<игорьевны> более нельзя. Меня уведомили из Ялты,
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Ветринский // Утренники. – Пг., 1922. – Кн.1.

К несчастью для Е. П. Достоевской, в годы Великой Отечественной
войны в Крыму объявляется бывшая жена внучатого племянника
писателя – Милия Федоровича Достоевского – Евгения Щукина. «Она
сумела получить оккупационный вид на жительство под фамилией
«Достоевская», хотя была женой Милия Федоровича всего лишь три
месяца и давно уже носила девичью фамилию. Фамилию
«Достоевская» она использовала для предательских выступлений по
радио и в печати. Екатерина Петровна вынуждена была приступить к
разоблачению самозванки, чем вызвала недовольство немецкой
комендатуры. С другой стороны, так как в Симферополе, где жила
Екатерина Петровна, ее все знали и считали единственным человеком,
носившим фамилию «Достоевская», население приписало
предательские выступления Екатерине Петровне. Она стала получать
угрожающие письма от подпольщиков и партизан» [2, с. 225-226]. Увы,
протесты Е. П. Достоевской не возымели действия. Позже
А. Ф. Достоевский считал Е. А. Щукину одной из главных виновниц
вынужденной эмиграции его матери. 26 сентября 1943 г. – пополнив
ряды эмигрантов «второй волны» – Е. П. Достоевская навсегда покинула
Симферополь. А. Ф. Достоевский побывает здесь еще несколько раз,
последний – в связи с переносом останков обожаемой им бабушки.

Размышляя над «крымскими» страницами биографий
родственников Ф. М. Достоевского, невозможно не поражаться, как
много страданий выпало на их долю на этой, без преувеличения,
райской земле. И все-таки остается лишь сожалеть, что сам Федор
Михайлович никогда здесь не был – целительная природа Крыма
дала бы ему силы, продлила бы его жизнь. На год, на два, на десять
лет… Кто знает? – Может быть, тогда бы он смог закончить свое
последнее, свое главное произведение – роман-завещание «Братья
Карамазовы».

ЛИТЕРАТУРА
1. Архив Л. Ф. Бережкова.
2. Белов С. В. Новое о Ф. М. Достоевском в архивах США /

С. В. Белов // Грани (Франкфурт-на-Майне). – 1994. – № 174.
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освободительным движением населявших империю народов и борьбой
европейских великих держав за раздел ее владений» [9, с. 249].

Для других – это историческое тысячелетнее соперничество
между Европой и Азией, «европейским и азиатским духом»,
приводящее то к появлению Ксеркса в Греции, то к движению
Александра Македонского на берега Евфрата, то к походам
крестоносцев в Палестину, то к монгольскому нашествию на Русь,
то к победам русского оружия в Астрахани, Казани, то, наконец, «к
войнам с Османской Турцией вплоть до XX века» [10, т. 13, с. 25].

В глазах третьих, Восточный вопрос – по преимуществу славяно-
русская проблема, в подоснове которой агрессивно-нигилистическое
отношение Запада к европейскому Востоку и борьба последнего
«за свое миродержавное значение», за успешное развитие духовной
самобытности,  призванное «наложить свою печать на целый период
Истории» [цит. по: 4, с. 127].

Ф. М. Достоевский рассматривает сущность Восточного
вопроса в особой системе координат. Акцентируя прежде всего
религиозную парадигму социальной истории, писатель соотносит
его генезис с фактом крушения Византийской империи, с
катастрофой 1453 года, когда турками-османами был захвачен
Константинополь, а перспективы разрешения многовековых
противоречий связывает не просто с м и с с и е й современной
России, но с м е с с и а н с к и м призванием Святой Руси.

Впервые к восточной проблематике Достоевский подступил во
время Восточной (Крымской) войны 1853-1856 гг., когда после
освобождения из Омского каторжного острога служил рядовым в
Семипалатинске. Напомним, что в Сибирь начинающий литератор
попал за участие в кружке Петрашевского (1847-1849 гг.), за деятельность
в его тайной, законспирированной группе под руководством
Спешнева – Дурова, за «обольщение» идеями утопического
социализма, иллюзией скорого наступления «золотого века», за
готовность содействовать утверждению «свободы, равенства, братства»
беззаконными методами. Заметим, к слову, что несмотря на пережитые
мучения, на то, что, по собственному признанию, он был заживо

УДК: 929.52 Достоевский (477.75)

Г. А. Зябрева 
(Украина)

ИСТОРИОСОФИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО:
КРЫМСКИЙ СЛЕД

Федор Михайлович Достоевский – один из самых глубоких и
последовательных религиозных мыслителей, хранитель и ревностный
защитник православной духовности – в Крыму никогда не бывал.
Тем не менее именно с Крымом он был связан всей своей судьбой,
биографически и мистически. Достаточно вспомнить, что отсюда
ушли в мир иной его вдова Анна Григорьевна и внук Федор, здесь
обрела свой последний приют бывшая возлюбленная Достоевского
Аполлинария Суслова. Но самое главное – священная земля Тавриды
сыграла определяющую роль в становлении историософской
концепции писателя, в формировании его представлений о смысле,
законах, перспективах развития человечества, о назначении родной
страны в этом процессе.

Убедительные доказательства сказанного содержит та часть
наследия классика, которая обращена к так называемому Восточному
вопросу и включает в себя, наряду с художественными
произведениями, авторские публицистические выступления,
эпистолярий, комментарии к разнообразным материалам,
печатавшимся в журналах, редактируемых Достоевским.

Прежде всего поясним, в границах какого контекста
функционирует теория Достоевского, какой смысл вкладывается
историографией в само понятие «Восточный вопрос», «колыбелью»
которого, несмотря на разночтения, признается «Причерноморский
регион, в том числе и Крымский полуостров» [5, с. 4].

Для одних Восточный вопрос есть лишь «принятое в дипломатии
и в исторической литературе обозначение международных
противоречий в XVIII – начале XX вв., связанных с наметившимся
распадом Османской империи, ширившимся национально-
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между тем они явились побудительным мотивом к публикации в
редактируемой писателем газете «Гражданин» за 1874 год (№ 2,
№ 8), год двадцатилетия севастопольской страды, воспоминаний врача
Н. И. Соловьева «Севастопольские подвижницы» о русских сестрах
милосердия, действовавших в осажденном городе; а также
предопределили выход в свет анонимной заметки о поминальной
трапезе в честь героев обороны Севастополя с авторской оценкой
как непреходящего смысла самой этой обороны, так и «высшего
народного смысла» ее ежегодного поминовения.

И уж тем более характеристика Крымской войны не стала бы зерном
представлений об участии России в судьбах человечества, зерном, которое
мощно, хотя и по-разному, проросло в четырех романах  великого
«пятикнижия» («Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»),
статьях «Дневника писателя» за 1876-1878 годы, а также в последних выпусках
данного издания в 1880-1881 годах, если бы военные события не потрясли
самые глубины духа ссыльного литератора.

Первотолчком к формированию «восточной концепции»
зрелого Достоевского считаем:

 взгляд на Крымскую войну как момент крайнего о б н а ж е н и я
противоречий между Россией и Европой по вопросу о Балканах и Турции:

Писали Вы, что начал ссору русской,
Что как-то мы ведем себя не так,

Что честью мы не дорожим французской,
Что стыдно вам за ваш союзный флаг,

Что жаль вам очень Порты златорогой,
Что хочется завоеваний нам,

Что то да се… Ответ вам дали строгой,
Как школьникам, крикливым шалунам.
Не нравится. – На то пеняйте сами,

Не шапку же ломать нам перед вами! [2, т. 2, с. 405];

 взгляд на католический Запад как на противоестественного
сторонника мусульманской империи и сознательного недруга
православной державы:

Христианин за турка на Христа!
Христианин – защитник Магомета!

«закрыт в гробу», Достоевский не жалел о годах каторги и
солдатчины. Ведь именно тогда ему открылась душа, идеалы,
чаяния православного русского народа,  совершилось
возвращение ко Христу, к Святой Матери-Церкви. И знаком этого
возвращения стало истинно религиозное восприятие событий
Восточной войны, в том числе ее трагической крымской страницы.

В это время писателем были созданы три стихотворения: «На
европейские события в 1854 году», «На 1 июля 1855 года» и «Умолкла
грозная война» <На коронацию и заключение мира>. В первом
содержалась оценка конфликта между Россией и европейскими
державами, выступившими в войне на стороне Турции; во втором –
обращение к Императрице, недавно потерявшей венценосного
супруга, по случаю Дня ее рождения; третье было посвящено
восхождению на престол нового самодержца Александра II.

В отечественной достоевистике сложилось твердое убеждение,
будто целью написания этих стихотворений было стремление опального
Достоевского заявить о своих «верноподданических чувствах» и
благодаря этому вернуться в литературу. Вот якобы почему «в оценке
лиц и событий он старался строго придерживаться официальных
формул и клише русской периодической печати периода Крымской
войны, отражавшей правительственные взгляды» [2, т. 2, с. 521]. Однако
авторы данной точки зрения не могут отрицать, «что Достоевский, как
видно из его писем к А. Н. Майкову 1856 г., был захвачен общим
патриотическим воодушевлением, которое переживали в эпоху
Крымской войны широкие слои русского общества» [2, т. 2, с. 521], и
даже решаются предположить, «что именно в это время сложилось
его убеждение об особой роли России в борьбе за освобождение
славянских народов от турецкого владычества» [2, т. 2, с. 521].

Не отвергая ни первого, ни второго тезисов в принципе, заметим,
однако, что человек предельной искренности и честности,
Достоевский вряд ли руководствовался конъюнктурными
соображениями в своем отношении к Крымской (Восточной) войне.
В противном случае и это отношение, да, пожалуй, и сама война
были бы забыты по возвращении автора к нормальной жизни. А
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социализм. Ибо социализм имеет задачей разрешение судеб
человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа, и должен
был зародиться в Европе естественно, взамен упадшего
христианского в ней начала, по мере извращения и утраты его в
самой церкви католической. Утраченный образ Христа сохранился
во всем свете чистоты своей в Православии. С Востока и пронесется
новое слово миру навстречу грядущему социализму, которое, может,
вновь спасет европейское человечество. Вот назначение Востока,
вот в чем для России заключается Восточный вопрос» [2, т. 26, с. 85].

Но почему же именно России предстоит решить Восточный
вопрос, почему «судьбы Православия слиты с  <ее> назначением»?
Для Достоевского ответ очевиден: потому, что Россия – духовная
наследница первого Рима, который «Христос почтил своим
Воплощением», воспреемница Второго Рима (Константинополя),
сохранившего Христову Истину неповрежденной, да и, наконец, сама
она являет Третий – последний – Рим в истории человеческой
цивилизации.

Высказанная мысль нуждается в пояснении. Дело в том, что в
художественных произведениях писателя не используется формула
старца псковского Елеазарова монастыря Филофея «Два убо Рима
падоша, а третии стоит, а четвертому не быти», изложенная им в
посланиях к великому князю Василию III, а также к
великокняжескому дьяку М. Мисюрю-Мунехину. Крайне редко
звучит она в публицистике Достоевского (нам пока удалось
обнаружить лишь три случая) [см.: 2, т. 23, с. 7; т. 24, с. 169, 181].
Исследовательница теории Третьего Рима Н. В. Синицына выражает
сомнение, что Достоевский разделял эту теорию, более того – она
считает искусственным «приписывание» «мессианистической идеи»
Достоевскому [8, с. 15]. Заметим попутно, что в контексте ее книги
слово «мессианство» явно имеет отрицательную смысловую окраску.

Между тем, мнение Н. В. Синицыной опровергает статья
Достоевского «Утопическое понимание истории», помещенная в
июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год. Здесь автор
прямо характеризует Россию как предводительницу мирового

Позор на вас, отступники Креста,
Гасители Божественного света! [2, т. 2, с. 405];

 взгляд на союз Церкви и Самодержавия как спасительный для
России во всех ее испытаниях:

Спасемся мы в годину наваждений,
Спасут нас Крест, Святыня, Вера, Трон.

У нас в душе сложился сей закон,
Как знаменье побед и избавлений! [2, т. 2, с. 403];

 взгляд на миссию России как освободительницы и духовной
окормительницы единоверных народов:

Не вам судьбы России разбирать!
Неясны вам ее предназначенья!

Восток – ее! К ней руки простирать
Не устают мильоны поколений.
И властвуя над Азией глубокой,
Она всему младую жизнь дает,

И возрожденье древнего Востока
(Так Бог велел!) Россией настает [2, т. 2, с. 405];

 взгляд на завоевание православной Россией Царьграда как
путь возрождения и утверждения Христовой Истины:

И наконец Твой час, Господь, настал!
Звучит труба, шумит орел двуглавый

И на Царьград несется величаво! [2, т. 2, с. 406].
Прямым развитием всех выдвинутых положений явилась у

Достоевского трактовка Восточного вопроса как такого, который по
преимуществу заключается в прошлом, настоящем, будущем
Православия. В ноябрьском выпуске «Дневника писателя» за
1877 год Достоевский максимально точно проясняет свою позицию:
«…что такое Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности
своей разрешение судеб Православия <…> Что же это за судьбы
Православия? Римское католичество, продавшее давно уже Христа
за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество
и бывшее, таким образом, главнейшей причиной материализма и
атеизма Европы, это католичество естественно породило в Европе и
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такую неблагодарность и добровольно явить всю полноту
бескорыстия по отношению к освобожденным. Она не должна и
помыслить о получении за их счет каких бы то ни было
пространственно-географических приращений или социально-
экономических выгод, и уж тем более не может стремиться к
политической гегемонии на балканских территориях.

В чем же тогда смысл бесчисленных жертв, приносимых ради тех,
кто замкнут на собственных эгоистических интересах, кто не способен
оценить братскую помощь и участие в собственной судьбе? Ответ на
этот вопрос открывает культурно-историческую компоненту
прозрений Достоевского. Писатель полагает, что «выгода» России
состоит в физическом сохранении славянского мира для осуществления
им самостоятельного жизнетворчества, в ходе которого естественно и
неизбежно, хотя очень не скоро, сформируется влечение к братскому
сообществу, тяготение к «великому магниту» – России, – в результате
чего возрожденным народам удастся сказать «новое целительное слово
человечеству» [2, т. 26, с. 80-82]. Содействовать этому означает, по
Достоевскому, самим «выйти в полноту истории» [2, т. 25, с. 74],
выполнить свою национальную задачу [2, т. 26, с. 81-82], приобщиться
к подлинной «живой жизни» [2, т. 25, с. 96].

Здесь необходимы два замечания: относительно понятия «живая
жизнь», а также его родства с категорией «национальное». Идея
«живой жизни» впервые была выдвинута Достоевским в 1864 году
(«Записки из подполья») и с тех пор активно функционировала в
творческом мире писателя, обогащаясь, конкретизируясь, наполняясь
новыми смысловыми оттенками в связи с общим направлением его
религиозно-нравственного поиска. В конце концов, идея эта была напрямую
соотнесена с проблемой веры / неверия и стала восприниматься синонимом
бытийного, воплощением христиански-любовного, самозабвенно-
жертвенного отношения к окружающему. Понятно поэтому, что защита
славянства трактовалась Достоевским как утверждение России на почве
«живой жизни», т.е. как форма служения Богу и Истине. Отсюда и
оправдание, даже апология войны, отсюда и чеканные формулы типа:
«Война. Мы всех сильнее» [2, т. 25, с. 94], «Константинополь должен

Православия, как покровительницу и охранительницу его еще с
эпохи Ивана III (даже не Василия III, его сына), отнюдь не случайно
поставившего в знак ее великой ответственности «царьградского
двуглавого орла выше древнего герба России» [2, т. 23, с. 49]. Т. е.
совершенно очевидно, что Достоевский связывал перспективу
Вселенского Православия с судьбой России уже с момента падения
Константинополя под напором турок, когда и сложились
предпосылки для формирования доктрины Филофея, исходной для
всей последующей отечественной историософии.

К сказанному следует также добавить, что концепция «Москва
(символ России) – Третий Рим» не могла не привлечь внимания
Достоевского, поскольку в ней, по верному замечанию А. В. Ишина,
предстали в синтезе «эсхатологический, культурно-исторический и
политический аспекты» [3, с. 280]. А именно их сумма всегда
определяла парадигму мышления Достоевского, сущность и вектор
его раздумий о  п р а в е   и   д о л г е   России  решать судьбы Европы
и человечества в целом.

Свое завершенное выражение представления писателя о
Восточном вопросе и русском мессианстве получили во время
войны 1877–1878 гг., которую с полным правом можно считать
продолжением Крымской кампании, ибо в октябре 1870  года Русское
правительство отказалось выполнять статьи Парижского мирного
договора, добилось восстановления Черноморского флота и тем
самым обнажило загнанные вглубь, но отнюдь не разрешенные
противоречия между тандемом Запад – Турция, с одной стороны, и
русско-славянским миром, с другой.

Политической составляющей трактовки Достоевским новой
войны  явилась система его аргументов в пользу инициативного
вступления России в вооруженную борьбу с Османской Портой на
стороне единокровных народов.  При этом Достоевский не уставал
подчеркивать, что, обретя независимость, эти народы сразу же начнут
«заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на
Россию <…> интриговать против нее» [2, т. 26, с. 79]. Тем не менее,
согласно мнению писателя, России надлежит со смирением принять
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Карениной», – суть учители общества, наши учители, а мы лишь
ученики их. Чему же они нас учат?» [2, т. 25, с. 223].

В свете этой проблемы обнаруживается, что этнология, историософия,
эсхатология самого Достоевского в большей степени, нежели у Толстого,
ориентированы на вечное, универсальное, мироустроительное; что они
неразрывно связаны с вопросами о судьбах и предназначении славянской
цивилизации, в границах которой находится и Крым – первая крещальная
купель Отечества, средоточие нашей священной истории, осененная
подвигами многих угодников Божиих. Без преувеличения можно сказать,
что к сонму радетелей за дело Христа, чьими деяниями прославлена
Таврида, с полным правом принадлежит и Федор Михайлович Достоевский
– редактор патриотического журнала «Гражданин», автор художественных
и публицистических сочинений, истинно православных по духу и
значимости.
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быть наш» [2, т. 26, с. 82], «Не всегда война бич, иногда и спасение» [2,
т. 25, с. 98]. Причем спасение не только распинаемого турками
православного населения Балкан, но и спасение самой России,
поскольку она отрешается от «мертвящей болтовни» [2, т. 25, с. 96]
собственной интеллигенции, преодолевает «немощь растления» [2,
т. 25, с. 95], переживает необыкновенный «подъем духа» [2, т. 25, с. 98]
и «сознает про себя, с народом и царем своим во главе, что  <…> слово
Православия переходит в ней в великое дело, что уже началось это дело
<…>, а впереди перед ней еще века трудов самопожертвования,
насаждения братства народов и горячего материнского служения <…>
им, как дорогим детям [2, т. 26, с. 85-86]. Но это служение есть не что
иное, как сугубо национальный выбор, как жажда поделиться
«избытком живой силы своей» [2, т. 25, с. 19], как готовность, объединив
и возродив братьев по вере, то есть решив славянскую часть Восточного
вопроса, решать и его общемировой аспект: содействовать обновлению
враждебной Европы, а затем и всего человечества. У Достоевского нет
ни малейших сомнений в том, что желанное преображение возможно
лишь в результате «великого будущего единения Церкви» [2, т. 25, с. 73],
а в этом и заключается эсхатологическая перспектива «рокового» и
«страшного» [2, т. 25, с. 74] Восточного вопроса, «грозы и беды нашего
текущего и нашего будущего» [2, т. 27, с. 34].

Весьма показательно, что непреходящее внимание к Восточному
вопросу пронизывало не только публицистику Достоевского, но и
его литературную критику, в частности, проявилось при разборе
толстовской «Анны Карениной». Нелишне вспомнить, что автор
этого романа – тоже дитя Крымской войны, хотя и совсем в ином
роде, чем Достоевский. Вот почему он доверил своему любимому
герою, не случайно нареченному Лёвиным, выразить сомнение
в сочувствии со стороны русских страданиям братьев по крови.
Более того,  устами своего alter  ego заявил,  что
«непосредственного чувства к угнетению славян» у нашего
народа «нет и быть не может».  Это оценка столь резко
диссонировала с воззрениями Достоевского, что побудила его
полемически поставить проблему: «Такие люди, как автор «Анны
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в значительной мере обогатится и семантически, и поэтически.
Возможностью выявления “формулы” художественного концепта
“богатырство”, реализованного Ф. М. Достоевским в «Дневнике…»
и в черновых набросках к этому произведению, обусловлена
актуальность настоящей работы.

Целью статьи является воссоздание на материале «Дневника
писателя» ядерных и периферийных смысловых значений концепта
“богатырство”, которое позволяет уточнить сущность мировоззрения
Ф. М. Достоевского.

В свете исследуемой проблемы особенного внимания
заслуживают рабочие тетради к «Дневнику…» 1876 г. [11, с. 66-335],
где автор пишет о своем намерении использовать былину «Илья
Муромец и Идолище в Царьграде (Царь-граде)»2  в статье о
«Восточном вопросе» («Война иногда лучше мира: ввернуть встречу
Ильи со каликою Иванищем» [11, с. 157]). На столь оригинальный
замысел писателя, позволяющий ему сквозь призму былинной
ретроспекции раскрыть будущее России, указал современный
исследователь творчества Ф. М. Достоевского Б. Н. Тихомиров.
Опираясь на разыскания классиков русской фольклористики3 ,
ученый определил своеобразие избранной Ф. М. Достоевским
былины, которое заключается в том, «что в ней не просто

2 Чаще названная былина имеет заглавие «Илья Муромец и Идолище».
В. Я. Пропп отмечает: «Это одна из самых популярных наших былин,
связанных с именем главного героя русского эпоса – Ильи Муромца. Она
известна во всех районах бытования былин и имеется более чем в 50 записях»
[21, с. 228]. В труде А. Ф. Гильфердинга «Онежские былины…» (1873)
[18] (содержание которого, как отмечают составители комментария к
Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в 30-ти тт. [11, с. 442], а
позже и О. Р. Николаев и Б. Н. Тихомиров [17], могло быть известно
писателю) былина «Илья Муромец и Идолище» представлена в 9-ти
вариантах.

3 В частности, Б. Н. Тихомиров опирается на мнение В. Я. Проппа,
который считал  исследуемое эпическое произведение «не былиной, а
разновидностью духовного стиха, дающей легендарно-житийную трактовку
сюжета» [21, с. 233].

В МИРЕ ИДЕЙ И ОБРАЗОВ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

УДК: 821.161.1-31.09 Достоевский
С. В.  Капустина 

(Украина)

КОНЦЕПТ «БОГАТЫРСТВО»1

В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«Дневник писателя» занимает особое место в наследии
Ф. М. Достоевского, где развиваются и дополняются основы
исповедальной публицистики, заложенные «Духовной прозой»
Н. В. Гоголя 1840-х гг. Субъективная оценочность и
непосредственное выражение в «Дневнике…» религиозно-
философских взглядов автора позволяют восстановить ядерные
значения его базисных мировоззренческих единиц. Смысловое
содержание индивидуально-авторского концепта “богатырство”и
характер его соотношения с другими фундаментальными
“слагаемыми” концептосферы Ф. М. Достоевского можно наиболее
полноценно выявить посредством анализа всей совокупности
контекстов из разных выпусков «Дневника…». Концепт-
реконструкция, осуществленная на этом материале, помогает
составить представление об изначальной модели (схеме)
обозначенной индивидуально-авторской категории, которая,
перейдя из публицистики в сферу художественного творчества,

1 В изложении материала используются два варианта кавычек: «…» –
для обозначения заглавия произведения (либо именования его части – главы,
раздела и т. д.) и прямого цитирования;  “...” – для обозначения имени
концепта, названия понятия (категории), иносказаний, преобразованных
цитат, цитирования иного текста и названий внутри цитаты, а также
дефиниций, данных автором настоящей статьи.
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рассказчиков (рапсодов), направленный на возвеличение подвига
Ильи Муромца. Существуют и иные точки зрения. Например,
Б. М. Соколов, сопоставляя былину «Илья Муромец и Идолище»
с «Житием св. Авраамия Ростовского», проводит параллели
между образами Иванища и Иоанна Богослова [22, с. 242].
Очевидно, что установление такой генетической связи меняет
традиционное представление о функции Иванища в былине: как и
евангелист, он должен лишь известить воина о предстоящем
поединке.

В специализированной литературе образы Ильи и Иванища, как
правило, не противопоставляются, однако на страницах записных
тетрадей Ф. М. Достоевского они увековечены в качестве антиподов.
В подготовительных материалах к «Дневнику…» 1876 г., наряду с
похвалой духовной крепости и верности святорусского богатыря Ильи
Муромца Богу, находим критику в адрес калики перехожего:
«Иванище заботится, что-нибудь носит же его в Ерусалим ходить, но
если принять великое решение, то он забеспокоится и устранится»
[11, с. 161].

Полагаем, что антитеза “Илья – Иванище” выстроена
Ф. М. Достоевским на основе оппозиции  “идеал народный”
(“лучший человек”) – “представитель среды”: «Люди лучшие: и
неужто таков закон, чтоб всегда были Иванищи – среда» [11, с. 157].
В черновиках писателя возникают резко негативные фразы о тех, кто
близок характеру этого былинного героя: «Иванища вредны»
(курсив автора. – С. К.) [11, с. 101], – предупреждает
Ф. М. Достоевский, а позже конкретизирует: «Калика Иванище есть
середина, полуобразование. Калика Иванище ученый, литератор, –
он пишет о чем угодно…» [11, с. 168].

Б. Н. Тихомиров находит сходство между суждениями
Ф. М. Достоевского об Иванище и – с другой стороны – с
размышлениями писателя об ограниченной гуманности Константина
Левина, героя толстовской «Анны Карениной». Философия этого
персонажа в прочтении Достоевского («Возьми, девочка, деньги,
жертву для души нашей, а уж братишке пусть выколют глазки. Нельзя

изображается еще одно героическое деяние богатыря, но решается
вопрос о высшем типе христианского подвига, воплощен взгляд
на сущность христианской добродетели» [23, с. 406].

И калика Иванище, и Илья Муромец в различных вариантах
эпического текста демонстрируют ревность о Боге, вдохновляющую
их на выбор пути православного служения. Так, калика Иванище
совершает подвиг благочестия, паломничествуя по Святым местам.
В былине трижды повторится указание на его богоугодные действия:
«Ино тутъ это сильноё могучеё Иванищо // Сходиль къ городу еще
Еросолиму, // Там Господу-то Богу онъ молился есть, // Во Ёрдань-
то рЂченки купался онъ, // Въ кипарисномъ деревци сушился бы //
Господнему-то гробу приложился да» [18, с. 238]. Однако,
поклонившись святым местам, Иванище отказывается от защиты
центра Православия – Царьграда (Константинополя)4,  страдающего
от гнета Идолища. Герой лишь «доспрашиваетъ» татарина о
бесчинствах поработителя и, узнав о поруганных православных
святынях, отправляется в Киев. По дороге он встречает Илью Муромца
и рассказывает ему о захвате поганым Царьграда. «Силы у тебя есте съ
два меня <…> Зачем же ты не выручилъ царя-то Костянтина
Боголюбова?» [18, с. 239] – вопрошает Илья и, облачившись в одежду
Иванища, идет освобождать Святой город. Победив Идолище и
освободив духовных братьев от врагов-иноверцев, Илья
возвращается к Иванищу и наущает его: «Впредь ты такъ да больше
не дЂлай-ко, // А выручай-ко ты Русію от поганыихъ» [18, с. 242].

Нежелание Иванища вступать в борьбу с Идолищем историки
литературы объясняют по-разному. Чаще всего этот поступок героя
расценивается как своеобразный художественный прием

4 А. П. Скафтымов указывает, что место, где разворачивается ключевое
действие былины, в различных ее вариантах может меняться (Царь-град,
Киев, Новгород, Любов, Еросолим, Идольское царство) [22, с. 127].
В. Я. Пропп делает ценное замечание, что среди самых распространенных
вариантов города, в котором происходит бой Ильи с Идолищем, можно
выделить Киев и Царьград. «Эти две версии различны по своему идейному
содержанию»,  – отмечает ученый [21, с. 228].
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как в дневниковых статьях 1873 года, так и в созданном в этот период
романе «Подросток». В «Дневнике писателя» 1876 года и записных
автографах к нему концепт “лучшие люди” будет представлен
наиболее акцентированно. В частности, Ф. М. Достоевский даже
классифицирует “лучших людей” «на “натуральных” (то есть
народных, перед которыми нация «склоняет себя» добровольно и
свободно) и “условных” (то есть признанных таковыми официально)»
[3, с. 99].

В своих подготовительных записях к «Дневнику…» 1876 года
писатель неоднократно размышляет: «Откуда явятся (возьмутся)
лучшие люди?» [11, с. 156, 157, 176, 188, 190, 261, 269] и «Кто такие (что
такое) лучшие люди?» (курсив автора. – С. К.) [11, с. 158, 230, 269, 275].
Если Ф. М. Достоевский указывал, что за лучшими людьми «всегда
окончательное слово» [11, с. 169], что именно они должны показать
пример праведной жизни «свирепствующим Иванищам», то можно
заключить: лучшие люди – это последователи Ильи Муромца, то есть
те, кому присуще богатырское начало в его истинно христианском
понимании – «сила от Бога». Сам Ф. М. Достоевский предлагает
несколько определений понятия “лучшие люди” (“лучший человек”):

1. «Лучшие люди <…> Просто честный человек, христианин
<…> Сильные люди. Не сильные лучшие, а честные. Честь и
собственное достоинство только сильнее всего» [11, с. 230]. Данная
дифференциация чрезвычайно значима как прямое указание автора
на сущность понятия “сила” (“богатырская сила”). Человек,
обладающий лишь физической мощью, желая совершить подвиг,
уподобляется гоголевскому псевдобогатырю и разрушителю Мокию
Кифовичу. Источником же подлинной силы лучших людей является
православная вера, питающая и защищающая их души от смертельного
яда бесовщины. В былинном сюжете об Илье и Иванище первый герой
(без сомнения, лучший человек) демонстрирует истинное богатырство
– силу духа, жажду постоять за веру, отечество и государя, а второй –
при физических данных исполина, но недостатке духовной
ответственности – остается лишь сторонним созерцателем страшных
мучений крестных братьев Свято-Русь земли.

же турку убивать…» [12, с. 221]), бесспорно, сопоставима с отказом
Иванища от пролития вражеской крови в Иерусалиме.

Думается, образ Иванища стал для Ф. М. Достоевского
своеобразной эмблемой русского равнодушия, свойственного
единомышленникам Левина, не постигшим правды народной, а
также «русским европейцам» («умственным пролетариям»,
«международным межеумкам» [10, с. 84]), отрекающимся от родной
почвы.

«Иванище свирепствует» [11, с. 171] и во главе современного
Ф. М. Достоевскому общества. «То-то и есть, что Иванищи-то,
кажется, и управляют, а не Ильи Муромцы» [11, с. 172], – сетует
писатель. Тем не менее он надеется на активность иных – подлинно
лучших людей: «Иванище теперь решает, а прежде решали сильные
и лучшие. Скажут, что пусть и теперь решают лучшие люди. Да так и
есть, и за ними всегда окончательное слово, но Иванище многого не
понимает, оттого много смуты» [11, с. 169].

Замысел Ф. М. Достоевского о “сюжетной инсталляции” былины
«Илья Муромец и Идолище…» в одну из публицистических работ о
«Восточном вопросе» так и остался нереализованным, но при
сопоставлении черновых записей к «Дневнику…» и завершенных
вариантов статей из него можно выявить связь между концептом
«богатырство» и авторскими размышлениями о роли России в судьбе
балканских христиан. Вспомогательным «элементом» в авторском
концепт-соотнесении “богатырство” /  “Восточный вопрос” является
концепт “лучшие люди” (“лучший человек”).

Согласно замечанию Г. Я. Галаган, категория “лучшие люди”
впервые привлекла внимание Достоевского в 1873 году, «в период
его сотрудничества в “Гражданине”, на страницах которого понятие
“лучшие люди” имело тогда достаточно интенсивную жизнь» [3,
с. 99]. Несмотря на то, что в «Дневнике писателя» 1873 года ни разу
не употребляется это выражение, здесь начинает отчетливо
проявляться его идейное наполнение. Это обусловлено тесной
семантической связью концепта “лучшие люди” с концептом
“богатырство”, воплощенным в оппозиции к концепту “беспорядок”
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них было самозабвенное служение Господу, проявлявшееся и в
битвах с полчищами врагов, и в нравственных поединках с
бесовщиной. О восприятии категории «счастье» лучшими людьми и
их последователями Ф. М. Достоевский напишет: «Жажда подвига,
что деньги, лучше духовный подвиг» [11, с. 285].

На страницах романа «Подросток», а позже и в январском
выпуске «Дневника…» за 1877 год писатель опровергнет формулу,
принятую многими народами, «живущими богато и с
чрезвычайною опрятностью» [12, с. 19]: «счастье лучше
богатырства» [12, с. 19]. В противовес им, для верных сынов нашего
Отечества богатырство выше всякого счастья. «Вера в то, что
хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь
наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих
идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения
человечеству…» [12, с. 19] есть уже нечто большее, чем достижение
чинов и материального достатка, то есть “счастья” в его
распространенно-искаженном восприятии.

Представители русского народа-богоносца, проникаясь
умилением и восхищением пред деяниями православных
подвижников, и сами становятся лучше. «…При ясно сознаваемом
желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего), можно
действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими…» [9, с. 73],
ведь путь к “богатырству” открыт для каждого, кто постиг правду
народную и преклонился перед жертвенным и бескорыстным
служением великих русских.

4. «Будущие землевладельцы будут лучшие люди…» (курсив
автора. – С. К.) [11, с. 237]. Фигура неутомимого возделывателя родной
земли воспринималась Ф. М. Достоевским как олицетворение победы
преображающей правды народной над ложными умствованиями
европействующей интеллигенции. Согласно пророчеству писателя,
лишь тем людям, которые в будущем обратятся к своим корням и
испытают на себе тяжесть крестьянского труда, возможно будет
приблизиться к идеалам народным и стать лучшими («…нам всего
ожидать от народа: он только даст нам лучших людей…» [11, с. 85]).

2. Лучшие люди – «…сознатели правды народной» [11, с. 78].
Размышляя о последствиях войны, Ф. М. Достоевский говорит о
непременном появлении лучших людей: «Не могут не определиться
лучшие люди, в смысле сознателей правды народной, – не могут,
потому что человеку паче всего нужно то, перед чем преклониться»
[11, с. 78]. Таким образом, лучшие люди – это, во-первых, те, кто
служит олицетворением народной правды, чьи подвиги навсегда
останутся в народной памяти; во-вторых же, – это представители
народа, с благоговением принимающие завещанные им духовные
сокровища пращуров.

Именно потому одним из нравственных ориентиров русского
народа-богоносца служит лучший человек – святорусский богатырь
и защитник Православия Илья Муромец. В записях классика
акцентировано упование на лучших людей, не утративших связи с
родной почвой: «Без лучших людей земля не стоит. Чины – пали.
Дворянство пало. Все форменные установки лучшего человека – пали.
Остались народные идеалы (юродивый, простенький, но прямой,
простой. Богатырь Илья Муромец, тоже из обиженных, но честный,
правдивый, истинный)» [11, с. 269]. «Тихон, Мономах, Илья, но, однако,
всё это идеалы народные» [9, с. 153]. «Хочет другого лучшего Россия
(идеалы, Илья Муромец, юродивый)» [10, с. 193]. «Оставался народ,
надежда на народ, – но у него юродивые какие-то там Иванушки,
сам Илюша герой» [11, с. 85]. «Народ наш любит тоже рассказывать
и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и
смиренного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за
правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и
непревозносящегося, верного и сердцем чистого. И имея, чтя и любя
такого богатыря, – народу ли нашему не веровать и в торжество
приниженных теперь народов и братьев наших на Востоке?» [12, с. 69].

3. «..Лучшие люди <…>Те, кто понимают, в чем состоит счастье»
[11, с. 275]. С точки зрения Ф. М. Достоевского, «счастье не в счастье,
а лишь в его достижении» [9, с. 34]. Былинные заступники Руси и
святые старцы, несущие миру свет благообразия, не стремились к
обретению материальных благ или получению власти. Счастьем для
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явить» [11, с. 244] наиболее четко обозначается это истинно народное
представление о неразрывной спаянности двух священных образов.

Г. П. Федотов отметил, что в фольклоре нет «отождествления
Богородицы с матерью-землей и кровной матерью человека» [24,
с. 239], однако былинные тексты о свято чтимом в народе лучшем
человеке Илье Муромце доказывают, что это идеалы одного порядка.
В былине «Илья Муромец и Калин- царь» сам богатырь так призывает
свою крестную братию на бой: «…А и ради матушки поЂдем Свято-
Русь земли, // А ради той ли-то вЂры православныя, // А для ради
церквей да мы соборныихъ, // А для матушки да Богородицы…» [17,
с. 307]. Показательно, что в своей речи Илья дважды произносит
слово “матушка”– по отношению к Свято-Русь земле и Богородице,
указывая тем самым на соположение в народном сознании двух
этих первообразов. Кроме того, связующие нити между землею и
народом, Богородицей и Христом русские люди ассоциируют, в
первую очередь, с кровной связью матери и ребенка.

Важно и то, что первое испытание полученной от калик
благодатной силы Илья Муромец производит, расчищая под пашню
плодородную землю: «…взялъ топоры, и началъ пожни чистить. И
столько ёнъ съ работниками и семействомъ не начистили въ три
дни, сколько ёнъ одново часа. И развалилъ поле великое, и топоры во
пни воткнулъ…» [20, с. 583]7 . Исцелившись от 30-летней болезни,

7 Составители комментария к Полному собранию сочинений
Ф. М. Достоевского допускают, что писатель мог быть знаком со сборником
былин, составленным П. Н. Рыбниковым [11, с. 442]. Б. Н. Тихомиров
указывает на личное знакомство писателя и фольклориста («в январе 1865 г.
между Достоевским и П. Н. Рыбниковым возникла переписка») и на интерес
Ф. М. Достоевского к творчеству своего корреспондента: предметом
переписки было «предложение П. Н. Рыбникова редакции журнала
«помещать время от времени собираемые [им] былины и песни, по мере
накопления их, в «Эпохе», в виде приложения»» [23]. На сделанное
предложение Ф. М. Достоевский, «по всей вероятности, ответил Рыбникову
согласием, но прекращение журнала не позволило осуществить это
намерение» [23].

Бесстрашный богатырь Илья Муромец, названный
Ф. М. Достоевским одним из лучших людей России, подобно
любящему сыну, чтит мать-сыру землю, дарящую ему благодатную
силу для одоления врага. В книге «Песни, собранные
П. В. Киреевским», содержание которой, бесспорно, было известно
Ф. М. Достоевскому5 , есть сюжет, где Илья Муромец, поверженный
нахвальщиной, падает на сырую землю, дарующую ему живительную
силу («лежучи, у Ильи втрое силы прибыло» [19, с. 51]) и помогающую
победить противника. Весьма распространен этот мотив и в сказках6

о русских богатырях: обращение героя в доброго молодца
происходит после его удара оземь (показательна здесь внутренняя
смысловая связь прилагательных “добрый” – “хороший” – “лучший”,
отражающая философию мышления русского человека).

В народном христианстве, столь близком Ф. М. Достоевскому,
мать-сыра земля, исцеляющая и преображающая своих сынов,
соотносится с образом Пресвятой Богородицы. В записи
Ф. М. Достоевского «Христос есть Бог, насколько Земля могла Бога

5 О знакомстве Ф. М. Достоевского с изданием П. В. Киреевского
свидетельствует наличие двух выпусков «Песен…» в библиотеке писателя
[6, с. 357], цитирование им строк из «Песни царицы» (опубликованной в
работе вышеназванного фольклориста и археографа) в романе «Бесы» [6,
с. 357], а также критический отзыв Ф. М. Достоевского о комментариях
П. А. Бессонова к «Песням, собранным П. В. Киреевским», данный в письме
к А. Г. Достоевской от 10 (22) июня 1875 г. из Эмса [1, с. 58].

6 По свидетельству родного брата писателя, А. М. Достоевского, «…во
время нашего детства были очень распространены так называемые лубочные
издания сказок: про Бову-королевича, Еруслана Лазаревича и т. п. Это
были тетради в четвертушку, на серой бумаге, напечатанные лубочным
способом или славянскими, или русскими буквами, с лубочными картинками
вверху каждой страницы. Таковые тетрадки у нас дома не переводились»
[5, с. 51]. Думается, детское знакомство Ф. М. Достоевского со сказками о
русских витязях послужило основой для формирования его индивидуально-
авторского концепта “богатырство” и навсегда оставило в памяти ключевые
мотивы из богатырских сказок, которые впоследствии были художественно
обыграны классиком как в малой прозе («Кроткая»), так и на страницах
больших произведений («Братья Карамазовы»).



7 17 0

 № 21 (78)ВРЛ
хан обещал ему <Фоме Данилову> помилование, награду и честь,
если он согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить
Христу он не может и, как царский подданный, хотя и в плену, должен
исполнить к царю и к Христианству свою обязанность» [12, с. 12].
Принятие ислама могло бы принести истязуемому пощаду со
стороны иноверцев, однако жизни без веры он предпочел смерть во
Христе. «Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и
назвали его батырем, то есть по-русски богатырем» [12, с. 12], – пишет
Ф. М. Достоевский, подчеркивая, что сила русского богатыря
заключается не в физической мощи, а в духовной крепости, остающейся
неизменной даже под воздействием тяжелейших испытаний.

Фома Данилов стал для Ф. М. Достоевского олицетворением
подлинного богатырства: как и святорусские воины, он верой и
правдой служит своему государю, народу и Христу; как и
мужественные герои народных песен, он даже в плену доказывает
мучителям свою силу, которая является вовсе не следствием умелого
обращения с оружием, а результатом несокрушимости
Православной веры.

21 ноября 1875 года Фома Никанорович (Никандрович) Данилов
был расстрелян на площади Маргелана. Героическое принятие
смерти совсем еще молодым человеком произошло при большом
скоплении народа. Предпочтение казни предательству Родины стало
проявлением воли истинного сына Отечества, указанием на силу
национального характера, не допускающего ни малейшего «софизма
с совестью» и стремящегося к «правде для правды, а не для красы»
[12, с. 15].

Во славу богатырей, не утративших духовную связь с родной
землей даже на далекой чужбине, русские люди возводят
монументы в сердце своем: «В народе, конечно, эта великая
смерть не забудется, – пишет Ф. М. Достоевский о подвиге Фомы
Данилова, – этот герой принял муки за Христа и есть великий
русский; народ это оценит и не забудет, да и никогда он таких дел
не забывает» [12, с. 13]. Русский народ может понять и по
достоинству оценить высшие деяния своих соотечественников

богатырь начинает свое поприще не с боя, а с крестьянского труда, и
такое богатырское “крещение”, думается, указывает на то, что
каждый русский человек, независимо от его службы и
предназначения, не должен утрачивать связь с родной почвой
(неразрывность этой связи утверждается Достоевским также и через
синонимию понятий “русский народ” и “русское земство”[7, с. 5]).

В «Дневнике…» Ф. М. Достоевского образ-символ матери
сырой земли получает лишь контурное обозначение, однако в его
художественных произведениях эта «сакральная категория» [2, с. 43]
приобретает новые оттенки значений. Некогда беспорядствующие,
жаждущие духовного воскресения герои писателя  будут искать сил
и спасения, припадая к матери-земле. Страстное желание ощутить
близость с нею обернется у некоторых стремлением землю пахать,
то есть приобщиться к правде народной.

Функцию связующего звена между мировоззренчески
значимыми концептами Ф. М. Достоевского “богатырство” и
“лучшие люди” (“лучший человек”) выполняет авторское обращение
к образу Ильи Муромца. В записных тетрадях к «Дневнику писателя»
1876 г. Ф. М. Достоевский скажет о русском народе: «Идеал его, тип
великоруса – Илья Муромец» [11, с. 309], указав тем самым, что
богатырство – это не только явление культурного прошлого России,
но и её спасение в настоящем, а также залог великого будущего. В
один ряд с деяниями Ильи Муромца Ф. М. Достоевский поставит
богатырский подвиг русского воина Фомы Данилова, которого
назовет «эмблемой России, всей России, всей нашей народной
России, подлинным образом ее…» [12, с. 14].

В статье «Фома Данилов, замученный русский герой»,
опубликованной в январском выпуске «Дневника…» за 1877 год [12,
с. 12-17], Ф. М. Достоевский расскажет о подвиге и мученической
смерти унтер-офицера Фомы Данилова, который, попав в плен
кипчакам, не изменил Кресту. Безжалостные азиаты подвергли его
изощренным истязаниям: на его глазах казнили людей, со спины
сдирали кожу на ремни, а он оставался верен правде народной…
Ф. М. Достоевский обращает внимание читателей на то, что «сам
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поступка» дано Высокопреосвященнейшим Иоанном (Снычевым),
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Владыка Иоанн
считает, что Илья Муромец юродствует, а «юродивые, обличая
лицемерие и фарисейство современников, часто совершали на глазах
у людей поступки оскорбительные, выходящие за рамки приличия.
Этим они пытались пробудить у своих осуетившихся сограждан
ревность о Боге, о защите оскорбляемых православных святынь, о
подвижнической, благочестивой жизни» [15, с. 40].

В подготовительных тетрадях к «Дневнику…» 1876 г.
Ф. М. Достоевский записывает несколько слов, которые, думается,
во многом поясняют поступки и деревенского мужика, стреляющего
в святое причастие, и Ильи Муромца, сбивающего маковки церквей:
«Выгодой не возьмешь, надо богослужение. Стрелял для эффекта»
[11, с. 168]. Приведенное замечание уточняется автором так: «Без
богослужения нельзя, я богослужение в самом широком смысле»
[11, с. 168]. Напомним, что Илья Муромец юродствует “для эффекта”
после ссоры с Владимиром, то есть после своеобразного выхода из
службы; стреляя по причастию, крестьянин также дерзнул “для
эффекта” временно отойти от своей веры. Спасением для обоих
героев, по мнению Ф. М. Достоевского, является возвращение к
богослужению в широком смысле, то есть службе Богу в различных
её проявлениях. Так, богослужением Ильи становится защита родной
земли от нападений чужеземцев; богослужением деревенского
мужика выступает обращение к старцу с покаянием и дальнейшая
жизнь по законам правды народной. Путь к духовному богатырству
(богослужению или, точнее, Бого-служению), согласно
Ф. М. Достоевскому, открыт для всех представителей народа-
богоносца, независимо от их поприща: «Лучшие люди явятся сами
собою и не из одних военных. Разве одни военные ратуют, отстаивая
отечество?» [11, с. 168].

Выводы. Как видим, сердцевина ключевого мировоззренческого
концепта “богатырство”, воплощенного Ф. М. Достоевским в
черновых записях и завершенном варианте «Дневника писателя»,
слагается из множества элементов. Главным из них, безусловно,

хотя бы потому, что и сам как целое характеризуется автором
словом “богатырь”.

«Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет
кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и
печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери,
цинизм, нищета, бесчестность, безбожие…» [8, с. 35]. В этих
заключительных строках главы «Влас», опубликованной в «Дневнике
писателя» 1873 г., Достоевский выразил свое понимание русского
народного характера.”Кутежи”, о которых  повествуется, – суть та
крайняя черта, на которой «вся ложь выскочит из сердца народного
и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас
и возьмется за дело Божие» [8, с. 42]. Русский народ-богатырь, по
Достоевскому, «…плохо знает Евангелие, не знает основных правил
веры. Конечно так, но Христа он знает и носит его в своем сердце
искони» [8, с. 42]. Именно в этом “сердечном знании Христа” и
заключена духовная богатырская сила народа России.

Нередко “богатырский кутеж”, о котором говорит
Ф. М. Достоевский, воспринимается критиками как некое
безудержное народное беснование. В частности В. К. Кантор
интерпретирует пророческие строки «Власа» как пример
«разгульного богатырства» [16, с. 56-59]. Ссылаясь на доклад
Б. П. Вышеславцева «Русский национальный характер»,
исследователь видит в былинном эпосе «прямое предсказание
русской революции, разгула русской стихии, русского бунта» [16,
с. 56] и проводит, как ему кажется, неоспоримую параллель между
«дерзновенными поступками», изображенными в былине «Илья
Муромец в ссоре с Владимиром» (стрельба Ильи Муромца по
церковным маковкам) и главе «Влас» Ф. М. Достоевского (выстрел
деревенского мужика в причастие) [16, с. 56-57], с революционным
беснованием.

Популярный былинный сюжет о том, как преподобный Илия
сшибает стрелами золоченые маковки киевских церквей, часто
используется исследователями как доказательство его язычества.
Убедительное объяснение этого, на первый взгляд, «нехристианского
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является авторская  идентификация богатырства  как
«благодатной духовной силы, ниспосланной Богом для
противостояния бесовскому порядку (беспорядку)» (курсив
мой. – С. К.). Это значение восстанавливается как из прямых
суждений Ф. М. Достоевского о богатырстве (например, в
статье о подвиге Фомы Данилова), так и из соотнесений его с
поясняющим концептом “лучшие люди” (“лучший человек”),
связанным с исследуемой категорией через авторское обращение
к образу Ильи Муромца – былинного заступника славянства и
носителя правды народной

Высшие деяния богатыря, совершенные во славу Христа и
во благо Руси, идеализируются народом-богоносцем, каждый
из представителей которого, согласно Ф. М. Достоевскому, может
и сам приобщится к богатырству – служению Богу, то есть
Бого-служению в широком значении этого слова.

Богатырство как народное качество, являясь спасением от
современной Ф. М. Достоевскому «эпохи хаоса и разложения», в то
же время открывает русскому народу, неслучайно названному
автором “богатырём”, перспективы “живой жизни”.
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УДК: 821.161.1.09 Достоевский

Е. Е. Кулакова
(Россия)

«СОВЕРШЕННЫЙ РЕБЁНОК»
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ МЫШКИН В РОМАНЕ

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Да, мир растет в знании, в технике, в
умении, как мы говорим,  управлять силами
природы; и все это будет ни к чему, все это

ни на йоту не улучшит жизни на земле, пока
каждый из нас не приимет в самое сердце
того, что один великий поэт (П. Клодель)

назвал «вечной детскостью Бога».

Протоиерей Александр Шмеман

Тема детства, или детская тема, – как она выражена и
воспринимается в творчестве Достоевского с соответствующей
переменой акцента – не является новой для критики и науки. К
образам детей и к значению детских судеб, изображенных великим
писателем-гуманистом, интерпретаторы его произведений
обращались неоднократно [7, 4, 8, 10, 11]. Однако происходило это
всё-таки реже, чем можно было бы ожидать.  И подходы к этой
широкой  теме долгое время осуществлялись преимущественно с
позиций социально–психологических и педагогических. Достоевский
в таких случаях воспринимается как социолог, диагност, врачеватель
человеческих и общественных пороков и болезней. Акцент делается
на его способности выявить, обнаружить в детской душе самые
глубинные «пороки» и «добродетели», самые тонкие возможности,
самые уязвимые стороны детской натуры. Отмечается
обеспокоенность Достоевского страданиями детей, «через которых»
тем не менее «душа лечится»; прослеживается его пристальное
изучение на протяжении всего творческого пути противоречивой
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раз, через несколько фраз, когда в разговор уже вмешались дочери
(Александра, Аделаида, Аглая), следует третье подтверждение
«дитячества» князя, уже как своеобразное заключение: «…и
вдобавок дитя совершенное, с ним можно еще в жмурки играть»
[2, т. 8, с. 45]. Малый отрезок текста, в котором мы выделили данные
характеристики, несомненно демонстрирует усиленное авторское
акцентирование «детскости» Мышкина. Причем дважды
произносится «ребенок», и дважды – «совершенный»
(«совершенное»).

Чтобы выявить оценочную сторону понятий «совершенство»,
«совершенность», перенесемся по тексту несколько вперед и
приведем цитату, в которой дается одна из первых оценок
Мышкиным Настасьи Филипповны: «В Вас всё совершенство…
даже то, что Вы худы и бледны…» [2, т. 8, с. 118], – на что  Настасья
Филипповна не могла не откликнуться:  «Так Вы, стало быть, меня за
совершенство почитаете, да»? [2, т. 8, с. 118].  Образ Настасьи
Филипповны более, чем остальные (после Мышкина), будет
привлекать наше внимание наличием и проявлением в нем
«детского», к тому же понятие «совершенство» (как оценка
Мышкиным Настасьи Филипповны) будет еще не раз определять
героиню, в глубине души  осознающую свою совершенную,
«божественную природу».

Но вернемся к эпизоду у Епанчиных  и отметим в первых
характеристиках князя Мышкина генералом немаловажное, на наш
взгляд, дополнение: «…с ним можно еще в жмурки играть» [2, т. 8,
с. 45]. Скорее всего, это случайно брошенная аллегорическая шутка.
Но прозвучала она в устах генерала-отца как своеобразное
пророчество относительно судьбы одной из его дочерей – Аглаи. И
не только  Аглаи: многие герои оказываются ввязаны в детскую
игру жмурки по отношению друг к другу: и Настасья Филипповна,
и Рогожин, и все семейство Епанчиных (особо Лизавета
Прокофьевна), и даже Ганя, и Коля Иволгин, и Лебедев. И «водят» в
этой игре в разное время разные герои, но ведет всех, до последнего
эпизода, Мышкин – «совершенный ребенок».

детской природы. Однако при этом недостаточно просматривается
и изучается то, что в наследии Достоевского является сегодня для
нас наиболее ценным, – мировоззренческая проникновенность его
интуиций и уникальность его поэтики через призму так
называемого детского начала.

Тем не менее линия именно такого подхода к рассмотрению
«детского» в Достоевском уже определилась, и в связи с тем мы
можем отметить некоторые труды Ю. Карякина, Ю.  Кудрявцева,
Г. Померанца, А. Власкина, М. Кустовской [3, 5, 9, 1, 6].

Некое детское начало явственно проступает во всех
произведениях Ф. М. Достоевского и реализуется в различных
художественных ситуациях, в лексике, в поэтических интуициях.
Детское начало – своеобразный феномен, представляющий  самих
детей  с их непосредственностью, чистотой, искренностью (в рассказах
«Мальчик у Христа на ёлке», «Мужик Марей», «Маленький герой»,
в повести «Неточка Незванова» и др.), а также характеризующий
взрослых героев как уникальный критерий их лучших проявлений и
особенностей («…Если не обратитесь и не будете как дети, не
войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18, 3).

Обратимся к роману Ф. М. Достоевского «Идиот», в котором
степень проявления детского начала выражена наиболее ярко, к тому
же – в определенном развитии. В связи с этим рассмотрим образ
главного героя романа – князя Мышкина, в ком детское начало, на
наш взгляд, выступает как определяющее и доминирующее в
отношениях с другими героями и как одно из условий, раскрывающее
художественную проблематику романа.

 Начнем с эпизода, когда князь Мышкин впервые появляется у
Епанчиных, сразу после своего приезда из Швейцарии. Первая фраза,
которой  Иван Федорович Епанчин характеризует князя Льва
Николаевича Мышкина, уже выявляет и обозначает нашу тему:
«Совершенный ребенок и даже такой жалкий, припадки у него какие-
то болезненные» (здесь и далее курсив мой – Е. К.) [2, т. 8, с. 44]. И
здесь же, через несколько строк, в этом же разговоре: «… и притом,
он почти как ребенок, впрочем, образованный» [2, т. 8, с. 45]. И еще
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(дети, которые всю жизнь князя перевернули: «Вся судьба моя пошла
на них» [2, т. 8, с. 64]). Рассказ Мышкина о детях, с которыми он был в
Швейцарии, занимает в романе всего несколько страниц, но является
чрезвычайно колоритным и емким по содержанию. Встает вопрос:
зачем нужно былоДостоевскому так плотно соединять  князя Мышкина
с детьми именно там, где он находился на излечении от своей «падучей»?
Мы знаем, что автор готовил своего героя для России – особо и
основательно; знаем, что в первоначальной редакции герой именовался
«Князь Христос». Замена названия на «Идиот»  соединяет эти два,
казалось бы, несоединимые именования. Нам ничего не остается
другого, как видеть между «Князем Христом» и «Идиотом» в
художественном контексте романа определенные ассоциативные и
духовно-социологические связи. Причем этот роман, как никакой
другой, действительно имеет эти два названия: одно пропечатанное,
другое – во внутреннем и подспудном звучании.

Образ Христа, являющийся для Достоевского подлинным
символом истины и веры, так или иначе должен был воплотиться в
художественном пространстве писателя. Почему же в романе,
первоначально именованном «Князь Христос», образ великого
страдальца за судьбу человека и человечества трансформируется
через понятие «идиот» и все соответствующие в связи с этим
проявления человеческой природы? Допустим, Достоевскому важно
было увидеть, как будет выглядеть Христос  во плоти в такой вот
России, в такое-то время. Покажись Христос в своем светозарном
виде, ему и шагу ступить не дали бы. А обычное земное тело Христов
Дух во всей полноте  выдержать не может,  психика тоже не
справляется, – потому и естественны психические отклонения,
потому и штамп «идиотизма» мог служить защитным слоем
трепетной Христовой сути. Допустим, так оно и есть с точки зрения
психофизической вместимости и необходимости трансформации
мощнейших (Христовых) энергий. К тому жеДостоевский более, чем
кто-либо другой, понимал, что «начинается новая история, история
постепенного обновления человека, история постепенного
перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой,

Вспомним и повторим восклицание из «Дневника писателя»
(цитата, приведённая чуть выше), где своеобразно смыкаются
понятия «совершенность» и «дети»: «Ради них сократится мучение
перерождения человеческого общества  в совершеннейшее. Да
совершится же это совершенство…» Обращаясь к образно-
этимологической природе самого слова-понятия, используемого и
в романе («Идиот»), и в «Дневнике писателя» – в различных частях
речи (прилагательное, глагол, существительное, причастие), выделим
корень -верш- и прочтём понятие в целом: со-вершиною- (быть,
находиться, двигаться). Примечательно, что эта «вершина» в образе
Мышкина уже в самом начале действия романа связывается с
проявлением в нём «детского». Далее весь первый, продолжительный
разговор у Епанчиных, вдохновенно ведомый  Лизаветой
Прокофьевной и ее дочерьми с князем, раскрывает нам немало
характерного во всех образах. Что же касается интересующей нас
«детскости», то она обнаруживается   и в Лизавете Прокофьевне,
жене генерала: «...я давеча пред Вашим приходом рассердилась и
представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со
мной бывает; точно ребенок» [2, т. 8, с. 49].

Отметив первые характеристики героев в аспекте обозначенности
в них «детского», обратимся к «швейцарскому периоду» Мышкина,
который условно назовём «детским периодом».

Примечательно, что рассказ о детях, с которыми Мышкин был
связан в Швейцарии, предваряется заявлением князя о счастье: «…я
там только здоровье поправил; не знаю, научился ли я глядеть. Я,
впрочем, почти все время был очень счастлив». «Счастлив? Вы
умеете быть счастливым?»  – вскричала Аглая [2, т. 8, с. 50].

Поставленный здесь извечный вопрос о счастье, который в
романе звучит по-разному, и звучит постоянно, имеет прямое
сопряжение и с «детскостью»,  и с детьми, которых узнал Мышкин в
Швейцарии. «Я не был влюблен, – отвечал князь так же тихо и
серьезно, – я… был счастлив иначе» [2, т. 8, с. 57]. Счастье «иначе»,
чем только влюбленность, как привыкли считать дочери Епанчины,
является своеобразным ключиком к соотношению «Мышкин и дети»
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К тому же он «не то чтоб учил их», учитель у них был другой – Жюль
Тибо: «я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними.  Мне ничего
другого не надобно было. Я им все говорил, ничего от них не утаивал.
Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети,
наконец, без меня обойтись не могли и все вокруг меня толпились…»
[2, т. 8, с. 57]. Дальше идет утверждение Мышкина о том, что
«ребенку» можно всё говорить: «от детей ничего не надо утаивать,
под предлогом, что они маленькие и что им рано знать», «что
ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный
совет» [2, т. 8, с.58]. И даже учителю детей Тибо Мышкин сказал, что
«мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат» [2, т. 8, с. 58].
Получается, что будущий «Князь Христос» явно учился у детей.

Чему же научили дети князя Мышкина? Почему, по словам
Мышкина, «через детей душа лечится» [2, т. 8, с. 58]?

Далее идет история с Мари, благодаря которой дети научили
Мышкина безоглядности и безусловности в любви – одному из
главных Христовых качеств. Нельзя сказать, что Мышкин до встречи
с детьми этими качествами не обладал. Так, он и Мари – жалея –
любил (и он  прежде ее полюбил, чем ее полюбили дети), но не был
влюблен в нее, хотя и поцеловал. Однако этот чистый мышкинский
поцелуй явился своеобразным «камнем преткновения» в его
отношениях с детьми, вернее – той гранью, которая обозначила
противоречия их детской природы: безусловной, безоглядной
наивысшей любви детей к Мари и безоглядной к ней жестокости.
Дети, подглядев за Мышкиным и Мари, «…начали свистать, хлопать
в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было
говорить, но они в меня стали камнями кидать»; и «зато уж дети ей
проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались;
гонят ее, она бежит от них со своею слабою грудью, задохнется, они
за ней, кричат, бранятся…» [там же]. Нам важен этот внезапный
переход от одного состояния к другому (от жестокости к любви).

После усиленных разъяснений князя детям о несчастной Мари
они не просто полюбили ее, но полюбили именно безоглядно,
безусловно и глубоко, – так, что через эту детскую любовь Мари

знакомства с новою, доселе совершенно неведомою
действительностью» [2, т. 6, с. 504]. Напоминаем эти последние строки
из романа «Преступление и наказание», в которых явственно звучит
мысль о новом человеке, о другом человеке, способном войти в
«совершенно неведомую действительность».

Воплощением этой мысли, своеобразным её религиозным
олицетворением в «Преступлении и наказании» была Соня
Мармеладова. И, достигнув определенных реализаций в плане
духовно-нравственного преображения героев (самой Сони и
Раскольникова), эта мысль обретает более мощное выражение в
романе «Идиот» в лице Мышкина – «нового человека»,
«прекрасного человека», «Князя Христа».

Но вернёмся вновь к «швейцарскому периоду», который мы
обозначили как «детский» и который был подготовкой Мышкина к
служению России, служению  людям. Почему всё-таки в
«швейцарском периоде» Достоевский столь плотно соприкасает
князя Мышкина – Князя Христа – с детьми, прежде чем тот появляется
в России? Посмотрим, наконец, в связи с этим, что же за отношения
складываются у Мышкина в Швейцарии с детьми, как они проясняют
поставленные нами вопросы.

«Там… там были всё дети, и я всё время был там с детьми, с
одними детьми» [2, т. 8, с. 57], – так начинает князь свое повествование.
Вспомнив одних «деток» в речи Ивана Карамазова, – сделаем акцент
на слове «одни» (дети) в только что процитированном нами тексте.
«Одни» выступает здесь как утверждение особого и
исключительного положения, которое занимают  дети в системе
идейно-художественных поисков Достоевского. И  если в
«Преступлении и наказании» речь идет (через Раскольникова) о
разделении людей на два разряда (символически это выглядит
своеобразной «судной чашей весов»), то «дети», «детки» в «Идиоте»
и в «Братьях Карамазовых» выделяются писателем  из людей  в какую-
то особую группу. К тому же, там, в Швейцарии, Мышкин мог бы
вступить в какие-то отношения и со взрослыми, но именно дети, «одни»
дети были для него там, и  уже это кажется нам знаменательным.
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случая с Соней можно еще добавить следующее:  дети, явившись
причиной преступления, таким образом оправдывают его и,
следовательно, прощают и возвышают Соню. Значит, есть какая-то в
детях особая сила, которая творит чудеса, делает людей счастливыми:
«Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и
счастливое ощущение при каждой встрече с ними» [2, т. 8, с. 63], –
признаётся Мышкин.

Связь «Мышкин – дети» кажется в «швейцарском периоде»
настолько глубокой и многогранной, настолько тщательно
прописываемой Достоевским, что не остается сомнения: автор
искал и находил  именно в детях ту огромную долю христовости,
ту полноту счастья, которой необходимо было осветить  главный
образ романа – образ князя Мышкина –  перед  его появлением в
России: «…а товарищи  мои всегда были дети, но не потому, что я
сам был ребенок, а потому, что меня  просто тянуло к детям» [2, т. 8,
с. 63]. И чуть ниже по тексту:  «Я останавливался и смеялся от счастья,
глядя на их маленькие, мелькающие и  вечно бегущие ножки, на
мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы (потому что
многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и
поиграть, покамест из школы до дому добегали), и я забывал тогда
всю мою тоску» [2, т. 8, с. 64].

«Смех и слезы»,  «подраться – помириться»,  безоглядная
жестокость – безоглядная любовь, добро – зло – одно, мгновенно
переходящее в другое,  одно,  сливающееся с другим, –
приводит нас к мысли о том, что, быть может, зла нет, а есть
только разные формы добра, ведущие к счастию, гармонии,
истине, Христу. Именно «через детей»  эта мысль получает
полноту реализации,  «ибо дети сих образ Христов»,  «через
них путь в царствие Божие». Нет черного, нет белого, плохого
или хорошего, лишь – зеркальное отражение одного в другом:
мы помним, как дети «били в ладошки, кидаясь в Мари» камнями;
но и в момент, когда они достали башмаки и белье для Мари,
они  тоже «только весело смеялись ,  а  девочки били в
ладошки...» [2, т. 8, с. 62].

стала счастливой: «Потом все узнали, что дети любят Мари, и ужасно
перемучались, но Мари была уже счастлива» [2, т. 8, с. 61]. Мало
того, «скоро и все стали любить ее», а вместе с тем стали за Мышкина
[2, т. 8, с. 61]. Таким образом, благодаря страданиям Мари,
усиленным жестокостью со стороны детей, возникла, состоялась
какая-то общая, большая единая любовь, которая соединила
Мышкина с Мари и – на новом уровне – с детьми. Поразительным
кажется тот факт, что  безусловная, безоглядная  жестокость детей к
Мари обусловила  безусловную, безоглядную последующую любовь
их к ней. Сравнивая любовь князя и любовь детей к Мари, увидим,
что любовь детей сильнее.

Подтверждает это несколько раз прописываемая мысль о счастии
Мари. Первую цитату «о счастии» мы уже указали (см. выше);
продолжаем далее: «…они носили ей гостинцев, а иные просто
прибегали для того, чтоб обнять ее, поцеловать, сказать: “Je vous
aime, Marie!” – и потом стремглав бежать назад.  Мари чуть с ума не
сошла от такого внезапного счастия » [2, т. 8, с. 61]. Лексика последней
фразы указывает на близость понятий «счастье» и «сумасшествие»
(«безумие»). И это еще раз выводит  нас на мысль о некой
«положительной» стороне так называемого идиотизма и сходства
его с состоянием  блаженства, счастья в «христовости».

Еще цитата, подтверждающая связь наивысшей точки счастья –
восторга – с безумием: «Она бывала как безумная, в ужасном
волнении и восторге» [2, т. 8, с. 62]. Но главным для нас  является
следующее утверждение о значимости детей для Мари: «Через них,
уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла
свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до
самого конца считала себя великою преступницею» [2, т. 8, с. 63].
Заметим: не от Мышкина, не через него Мари «прощение приняла»,
но  от детей, то есть они явились для нее наивысшей точкой  суда в
ней самой и даже открыли возможность искупления. И если Соню
Мармеладову дети (их голод), условно говоря, сподвигнули на
преступление , то Мари дети спасли, очистили, дали ей прощение и
освобождение от преступления. И здесь, и там – дети. Хотя по поводу
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И завершается 6 глава I части – через «разгадывание» князем

«лиц» дочерей Лизаветы Прокофьевны и «ее лица» в том числе.
И здесь генеральша уже сравнивается с «совершенным ребенком»:
«...я просто уверен, что Вы совершенный ребенок во всем, во всем,
во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что Вы в таких
летах» [2, т. 8, с. 65]. Примечательно, что уже не раз повторяющееся
сравнение «совершенный ребенок» относится теперь не к Мышкину,
а к генеральше. И это подводит к мысли, что «детскость» – не
исключительность только в князе, но что она присутствует и ярко
проявляется и в других героях, выступая в роли своеобразной
«типологической единицы». В  данной цитате для нас еще важно то,
что определяет две контрастирующие стороны в детях, две
исключительности, две «безоглядности» (вспомним опыт с Мари), а
именно: «совершенный ребенок <...> и во всем хорошем и во всем
дурном». Характерно, что Мышкин признает  в детях  и то, и другое:
«Ведь Вы на меня не сердитесь, что я так говорю? Ведь Вы знаете, за
кого я детей почитаю?» [2, т. 8, с. 65].

Чтобы  попытаться понять, за кого же Мышкин почитает детей,
проследим, как постепенно развивается, трансформируется тема
«детскости», детского начала в различных героях романа, в
особенности – в Мышкине; как через проявление «детскости» в
человеке осуществляется открытие в нем Божественного.

Отметим, что мы в своей статье движемся в русле логики
сюжетной линии романа, и именно – по ходу развивающихся
действий. Так, обобщим, что разговор, ведущийся Лизаветой
Прокофьевной с князем, оказавшийся во многом оценочным,
завершается признанием: «Я ребенок, и знаю это»  [2, т. 8, с. 65]. Но
дело не только в этом – уж очень много в словах Лизаветы
Прокофьевны бравады и торжественности. Лизавета Прокофьевна
любит себя и  интуитивно понимает, что «быть ребенком» в её лета
– это наивысшая для неё оценка. Причем именно через «детскость»,
через «ребенка» в себе Лизавета  Прокофьевна намеревается
соединиться с князем: «… я ребенок, и знаю это. Я еще прежде
вашего знала про это; вы именно выразили мою мысль в одном

Таким образом, «дети» помогли проявить «странную» мысль о
князе, которую поведал перед отъездом в Россию князю Мышкину
Шнейдер: «… он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам
совершенный ребенок, т.е. вполне ребенок, что я только ростом и
лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и,
может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь,  хотя бы я до
шестидесяти лет прожил» [2, т. 8, с. 63].  Смеясь, Мышкин удивляется
этой мысли – «потому что какой же я маленький?»; но и тут же
оговаривается: «Но одно только правда, я и  в самом деле не люблю
быть со взрослыми, с людьми, с большими, – и это я давно заметил, –
не люблю, потому что не умею» [2, т. 8, с. 63].

Мышкин, чувствующий себя среди детей как «свой среди своих»,
вынужден был оставить их  и ехать в Россию, к «людям»: «Теперь я к
людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь.
Я положил исполнить свое дело честно и твердо» [2, т. 8, с. 64].
Мышкин этим рассказом (и последнею фразою в особенности)
отделяет «детей» от «людей». А дальше следует еще более
значительное заключение: «Может быть, и здесь меня сочтут за
ребенка, – так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то,
я действительно  был  так болен когда-то, что тогда и похож был на
идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня
считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот меня считают за идиота,
а я все-таки умный, а они и не догадываются…» [2, т. 8, с. 64]. Мышкин
как бы ненароком соединяет себя – «ребенка» с собой – «идиотом»,
а «идиот» – в сопряжении двух названий романа – как теневая
сторона от образа «Князя Христа». Таким образом, все три понятия
оказываются на одной прямой, обозначая различные стороны
проявления сущности человека, где детское начало выступает в роли
своего рода примирителя самых высших и предельно болезненных
состояний человека, тем более, если второе порою является лишь
ярлыком, а не сущей достоверностью. И действительно, не слишком
ли часто обозначается «ребенок», «совершенный ребенок», «вполне
ребенок» для сравнительно малого текста (6 глава, I часть), чтобы не
обратить на это внимание?
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ведет себя так, как вели себя дети в Швейцарии, издеваясь над Мари.
Вспомним, как они «хлопали в ладошки, дразня ее и кидаясь в нее
камнями». Таким образом,  в данном случае детскость проявляется
как безоглядная радость – от жестокости, лишь бы это было забавно
и походило на наглядную детскую игру. И все-таки детскость – как
жестокость – не столь часто имеет место в романе, как детскость
иного рода,  которая выявляется, например, в начавшейся
бесконечной истории сватовства-женитьбы на Настасье
Филипповне. Так, в разгар первого «сватовства», на дне рождения у
Настасьи Филипповны, когда Мышкин делает попытку «взять»
Настасью Филипповну в жены (в момент определения его
княжества), Настасья Филипповна восклицает: «Да и куда тебе
жениться, за тобой, за самим еще няньку нужно!» [2, т. 8, с.138].
Указание на «няньку» в данном случае определяет степень детскости
в Мышкине,  а именно: младенчество, грудной период – тот период,
который характеризуется исключительной чистотой и святостью.
Можно отметить также качество беспомощности и неумелости в
«грудном периоде». Так, например, в той же сцене со сватовством
Настасья Филипповна характеризует Ганю (Гаврилу Ардалионовича
Иволгина): «Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает
на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в
ростовщики!» [2, т. 8, с. 137]. Здесь подчеркивается именно
неумелость, глупость, и оценка такой «детскостью» звучит как
осуждение и предостережение.

Что  же касается «няньки» по отношению к князю, то такая
характеристика дается Настасьей Филипповной Мышкину не
единожды (что особо для нас важно). В этой же сцене на дне
рождения Настасьи Филипповны, когда перевес в «сватовстве-
торговле» перешел на сторону Рогожина, Настасья Филипповна
восклицает: «Да неужто же мне его загубить было? (она показала на
князя). Где ему жениться, ему самому еще няньку надо; вон генерал
и будет у него в няньках, – ишь за ним увивается!» [2, т. 8, с. 144].
Перед этим высказыванием уже была произнесена определяющая
фраза Настасьи Филипповны о ее решении  ехать с Рогожиным и

слове. Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим, и очень
рада; как две капли воды» [2, т. 8, с. 65]. Лизавета Прокофьевна явно
отметила в князе именно вот эту «божественность», «христовость»,
к которой сама она как будто тяготела. Все предпосылки к развитию
в ней  данных качеств были; другое дело, что проявлялись они часто
как-то неразвернуто, порой наивно. Потому и детскость ее, через
которую  она видит свое соединение с Мышкиным, напоминает в
большей степени пародию на истинную святость и чистоту
детскости от Божественного. Однако благодаря  даже такому
проявлению детскости Лизавета Прокофьевна выглядит часто
безобидной, ей многое прощается.

Далее, как на «сцене», в романе появляется Настасья
Филипповна, вернее, пока ее портрет  (лик ее с первых страниц
витает в воздухе). И мы через оценку Мышкиным этого портрета
сразу же «причисляем» Настасью Филипповну к «нашим образам»,
то есть тем, которые интересуют нас с точки зрения проявления и
развития в них различного рода «детского». Лицо Настасьи
Филипповны  поразило князя Мышкина тем, что «как будто
необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице,
и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно
простодушное;  эти два контраста возбуждали как будто даже какое-
то сострадание при взгляде на эти черты» [2, т. 8, с. 68]. Из этих «двух
контрастов» – одна из сторон, а именно что-то «доверчивое, что-то
удивительно простодушное», вырастет затем в очень характерную
для Настасьи Филипповны  черту, а именно – «детскость», что
является для нас принципиально значимым.

Рассмотрим, как это развивается и утверждается в тексте;
обратим внимание опять-таки на сравнительную лексику. Возьмем,
к примеру, первое эксцентричное появление Настасьи Филипповны
в романе,  в доме Иволгиных. Генерал Иволгин рассказывал  «глупую
историю», присвоенную им, о том, как одна дама выбросила в окно
его сигару, а он за то  выбросил в окно ее собаку – болонку. «Вы
изверг! –  крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки,
как девочка» [2, т. 8, с. 93]. В данном случае Настасья Филипповна
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физической любви-страсти, это – Христова Любовь. Божественная
любовь – самая что ни на есть истинная. И в ней Мышкин и Настасья
Филипповна соединяются, как мы увидели, через своё
«младенческое» детское начало. Только один раз князь Мышкин
сравнивается с «десятилетним мальчиком» в разговоре о «Рыцаре
бедном»: «Но особенно взорвало ее, что князь Лев Николаевич тоже
смутился и, наконец, совсем сконфузился, как десятилетний мальчик»
[2, т. 8, с. 20]. В остальных интересующих нас случаях Мышкин
представлен именно как «младенец», «ребенок», «дитя» – с указанием
на чистоту, непорочность, святость.

 Сам Мышкин подозревает за «детскостью», которую ему
присваивают, неумелость и беспомощность, отчасти – глупость,
поэтому иногда бунтует против таких «присваиваний», иногда его
даже раздражает в самом себе  эта «детскость»: «Вы меня за
маленького принимаете, Лебедев?» [22, т. 8, с. 166). Но Келлер, с
другой стороны, отмечает в Мышкине не ту детскость, которую князь
не хотел бы в себе иметь, но детскость как «глубочайшую
психологию», что означает мудрость и взрослость: «Да помилуйте,
князь: то уж такое простодушие, такая невинность, каких и в золотом
веке не слыхано, и вдруг в то же время насквозь человека пронзаете,
как стрела, такою глубочайшею психологией наблюдения» [2, т. 8, с.
257]. А несколько раньше в разговоре с Мышкиным: «О, князь, как
Вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески
смотрите на жизнь!»  [там же]. Заметим, что  «пастух»
(«пастырь») в  библейском изложении  связан с Христом,
пасущим своих «овец». В другом месте читаем: «В князе была
одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности
внимания,  с  каким он всегда слушал что-нибудь его
интересовавшее… в его лице и даже в положении его корпуса
как-то отражалась эта наивность, эта вера, не подозревающая ни
насмешки, ни юмора» [2, т. 8, с. 278].

«Наивность», как и невинность («...светло и невинно»), всегда
связывается с «детскостью», а рядом с «наивностью» в данном
контексте стоит «эта вера», значит, здесь и  «вера» связывается с

отказаться от князя: «А ты и впрямь думала? – хохоча, вскочила с
дивана Настасья Филипповна. Этакого-то младенца сгубить? Да
это Афанасию Ивановичу в ту ж пору: это он младенцев любит!» [2,
т. 8, с. 113]. Итак, «младенчество» князя обозначено здесь прямо и
совершенно предметно. Важен и  другой момент: через фразу
относительно Афанасия Ивановича Тоцкого, который «младенцев
любит», где Настасья Филипповна себя как «младенца» имеет в виду,
она соединяет себя с князем. То, что она сама такова – то есть чиста
и непорочна, как уверен в этом князь, читается также через
приверженность к «младенчеству». Князь, почитая ее за больную
(когда она в припадке) и за несчастную, – здесь же, чуть раньше,
произносит: «За Вами нужно много ходить, Настасья Филипповна.
Я буду ходить за Вами»  [2, т. 8, с. 142].

«Ходить за вами» – это быть «нянькой». Таким образом, в
помыслах, трепетно и заботливо, оба – Настасья Филипповна и
Мышкин – «обменялись» по отношению друг к другу «няньками».
Разница только в том, что Мышкин  предлагает  на роль няньки себя
сам, а Настасья Филипповна считает себя недостойной быть даже
«нянькой» князю, или не желает быть ею, или – уже не может, потому
рекомендует в «няньки» первого подвернувшегося, кто быстро
«оценил» княжество Мышкина, – генерала Епанчина. Именно через
эти характеристики, определяющие «младенчество» Мышкина и
Настасьи Филипповны, мы в своем сознании также соединяем их в
чем-то чистом, святом, божественном, – а именно в священной
любви. В любви необычной – любви-вере: «А князь для меня то, что
я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного
человека, поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему
верю», – так сказала Настасья Филипповна о князе, когда определила
его на роль судьи в своих отношениях с Ганей. К тому же, это –
любовь-жалость со стороны князя, который и Мари, и Настасью
Филипповну именно такою любовью любил: «Я ведь тебе уж и
прежде растолковал, что я ее “не любовью люблю, а жалостью”. Я
думаю, что я это точно определяю» [2, т. 8, с. 173]. Любовь-вера,
любовь–жалость, любовь-забота – эта любовь далека от обычной
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«детскостью». «Поверить на слово», услышать душой, отозваться
сердцем – всё это способности и характеристики «высшего детского
духа» в человеке, напрямую исходящего от самого Творца, Отца, от
Бога. И «совершенный ребёнок», то есть – идеальный, лучший
«ребёнок», – Лев Николаевич Мышкин («князь Христос») – есть
явное художественное подтверждение и воплощение заветной идеи
автора.
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пользователей книжных форумов [см. наст. издание], свидетельствует
о том, что Достоевский в массах и по сей день считается «мрачным»
писателем, «жестоким талантом», «певцом подполья». К сожалению,
среди читательской аудитории не только за рубежом, но и на родине
классика не изжит и не переосмыслен уродливый штамп
«достоевщина». Это позволяет заключить, что пока еще
недостаточно оценена такая особенность творческого мышления
Достоевского, как настойчивый, целенаправленный поиск способов
преодоления кризисного состояния человека и общества.

Доказательства поиска писателем положительного исхода для
человека содержит уже повесть «Записки из подполья», где не только
впервые вскрыта специфика «подпольности» как духовного,
психологического, нравственного тупика, но и впервые же
сформулирована идея «живой жизни» как пути спасения из
состояния безысходности, прорыва к подлинным ценностям бытия.

В повести словосочетание взято автором в кавычки. Здесь не
объясняется, что представляет собой эта «живая жизнь». Формула
решения проблемы дана излюбленным методом автора –
доказательством от противного. В завершение исповеди герой с
ужасом констатирует: «Мы все отвыкли от жизни, все хромаем,
всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем
подчас к настоящей “живой жизни” какое-то омерзение, а потому и
терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того
дошли, что настоящую “живую жизнь” чуть не считаем за труд, почти
что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше» [1,
т. 5, с. 178]. Но, проповедуя уход в «подполье», герой тем не менее
сознает свое поражение. Однако спасительный идеал для него
недостижим: «вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем
другое, которого я жажду, но которое никак не найду!» [1, т. 5, с. 121].

Важно подчеркнуть, что идея спасения «живой жизнью» у
Достоевского возникает одновременно с разоблачением «подполья».
В записи из тетради 1864 года содержится характеристика состояния
социума и современника, оторванного от «почвы» (по сути, того
самого «подпольного человека»): « …цивилизация есть состояние

УДК 82. 161. 1 – 31.09 Достоевский

М. А. Кустовская
(Украина) 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ «ЖИВОЙ ЖИЗНИ»
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Оговорим сразу, что понятие «феноменология» мы используем
в его этимологическом значении – как выявление сущностных черт
явления. Цель нашего исследования – не определение формулы
живой жизни вообще, но описание ее как художественного феномена
в творчестве Ф. М. Достоевского.

Актуальность исследования. Есть такие коренные идеи в
творчестве писателей, на которых зиждется их художественный
мир; это идеи, задающие оси ценностных, мировоззренческих
координат. Именно они дают ключ к постижению сложного
художественного мира автора-творца. Идея «живой жизни» в
творчестве Ф. М. Достоевского, без сомнения, является именно
таковой.

Известно, что открытие феномена «подполья» Достоевский
ставил себе в особую заслугу, так как в «подпольном парадоксалисте»
он «впервые вывел настоящего человека русского большинства и
впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону» [Курсив
Достоевского. – М. К. – 1, т. 16, с. 329]. Образ «подпольного» героя
сегодня справедливо считается частью словаря современной
культуры и без преувеличения является наиболее востребованным
не только западноевропейской, но и мировой литературой. Однако,
обнажая данный негативный феномен, поднимая проблему
«подпольности» как духовного тупика, Достоевский находит и
противовес ему, указывает выход и спасение – «живую жизнь».

Недавнее исследование молодого польского ученого Мартина
Боровски, посвященное рецепции Достоевского среди интернет-
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богоподобие, человек через испытания и борьбу должен пройти
путь духовного очищения и преображения, восстановить в себе лик
Божий. Во всем своем зрелом творчестве русский классик
последовательно развивает идею «восстановления погибшего
человека», но уже поднятую с уровня социального на
метафизический. И сопричастность героя к «живой жизни»
становится своеобразным «маркером» его принадлежности
«идеальному» полюсу.

В идейную орбиту «живой жизни» входят и антитеза «жизнь /
теория», «рацио / сердце» (или, говоря идиомами Достоевского,
«усиленное сознание / источники сердца»), и концепция «почвы»  и
почвенничества,  и идея соборности, выраженная формулой «все за
всех виноваты», и «славянская идея», заключающаяся, по глубокому
убеждению писателя, в жертвенности и материнской роли России,
и, наконец, ведущая идея  всего творчества писателя – вера в
бессмертие души человеческой.

В свете сказанного не вызывает сомнений правомерность и
актуальность обращения к этой концепции, тем более что
исследование ее отвечает одному из самых продуктивных
направлений современного литературоведения – изучению
духовного вектора русской литературы и ее православной основы.

Обращаясь к истокам возникновения исследуемого феномена,
необходимо вспомнить, что появление формулы «живая жизнь» в
лексиконе русской интеллектуальной элиты XIX века (а это
В. Жуковский, Н. Языков, И. Киреевский, К. Аксаков, Ю. Самарин,
Н. В. Гоголь, А. Герцен, В. Одоевский, Ф. Тютчев и др.) следует связать
с влиянием немецкой культуры – романтической поэзии Гете и
Шиллера, натурфилософии Шеллинга. Заимствованное из немецкого
языка, это словосочетание оказалось весьма притягательным для
творческой интеллигенции в силу его высокого эмоционально-
ценностного потенциала. Эпитет «живой», отнесенный к насыщенному
и всеобъемлющему слову «жизнь», наполнялся различным
содержанием, смысловыми нюансами в зависимости от
мировоззрения и идеологических целей авторов, которые использовали

болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует…
Свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом
состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни,
не знает непосредственных ощущений и все сознает» [1, т. 20, с. 192].

Начиная с повести «Записки из подполья», представление о
«живой жизни» будет развиваться писателем на протяжении всего
последующего периода творчества, художественно воплощаясь и
обнаруживая свое смысловое богатство как в поэтике романов
«великого пятикнижия», так и в его «малой» прозе, а также
публицистике (многочисленные контексты в «Дневнике писателя»,
проанализированные нами ранее, см.: [4]). Можно заключить, что
«живая жизнь» определенно становится константой в системе
Достоевского, с одной стороны, и вместе с тем, она проходит свое
художественное формирование и развитие, с другой. Постоянное
обращение Достоевского к идее «живой жизни» делает ее не только
фактором, организующим философские, историософские,
психологические и религиозные раздумья, но и основой
многогранной художественной концепции, которая аккумулирует в
себе положительную программу писателя – императив
преображения, «обожения», «восстановления» человека.

В 1862 году в предисловии к публикации русского перевода
«Собора Парижской Богоматери» В. Гюго Достоевский определяет
«основной мыслью всего искусства девятнадцатого столетия»
«мысль христианскую и высоконравственную» – идею
«восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо
гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков»
[1, т. 20, с. 28]. В этот период, когда ни один из романов «великого
пятикнижия» еще не появился на свет,  Достоевскому, как
представляется, импонировал социальный аспект этой идеи –
реабилитация «униженных и оскорбленных». Через два года, в 1864-м,
переживая смерть первой жены Марии Дмитриевны, Достоевский
сделает следующую запись: «человек есть на земле существо только
развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное» [1,
т. 20, с. 173]. Отторгнутый грехом от совершенства, утративший свое
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роману актуализирован и другой, более важный для Достоевского,  –
этический – подтекст проблемы. В диалоге с Шатовым Князь
(будущий Ставрогин) связывает «главный вопрос», от которого
зависит спасение и благоденствие человечества, с необходимостью
определить «самый законченный нравственный идеал» – истинный
источник «живой жизни» [1, т. 11, с. 179]. По сути весь роман и
является ответом на поставленный вопрос, реализующий оппозицию
материального духовному, т. е. Слову, которое «плоть бысть» [там
же]. Совершенно особую, ключевую роль идея «живой жизни»
играет в романе «Подросток». Выражение ее здесь созвучно
«Запискам из подполья»: Версилов так же, как и подпольный
парадоксалист, оказывается бессилен определить ее суть, однако
знает точно, что она противоположна всему искусственному,
измышленному и является тем, из чего всегда истекала «великая
мысль», которую и пытается проповедовать герой [1, т. 13, с. 178].

Основным началом, отторгающим человека от источника
«живой жизни» и ввергающим в «подполье», является гордыня.
Противостоят этому опасному качеству в художественном мире
писателя начала детскости и женственности, материнства. Потому
наиболее показательными для раскрытия темы следует признать
образы детей (в число которых входят и «взрослые дети»), а также
женщин-носительниц Евангельского Слова в романах.

Дети, по убеждению писателя, – указанный Самим Спасителем
нравственный ориентир человечеству. Под «детскостью»,
оцениваемой с евангельской точки зрения, Достоевским разумеются
отсутствие тщеславия, самоумаление, абсолютное доверие Богу-
Родителю и Его воле, духовная цельность, интуитивная мудрость,
присущая только чистым сердцам, которым открыто ощущение
Божественной Истины. Эти значимые качества и составляют комплекс
бесспорных определителей наличия «живой жизни» у героев
классика.

Верной хранительницей духовно-нравственных идеалов и
источником обновляющей силы, способной возродить общество,
Достоевский считает русскую женщину. Эта мысль, высказанная

этот оборот. Например,  «живая жизнь» у И. В. Киреевского
трактовалась как  «истинная», «свежая», «горячая» [цит. по: 1, т. 17,
с. 287]; у А. И. Герцена – противоположная книжной искусственности
и теоретической абстрактности [там же].

Наследуя традиции предшественников в постижении сути
данного понятия, Достоевский одновременно обогащает его –
привносит выраженный религиозный смысл, отождествляя «живую
жизнь» не столько с «действительностью» земной жизни, сколько с
бытием в его духовном измерении. Для Достоевского, глубоко
христианского мыслителя, жизнь становится живой только при
условии одухотворения  Живым Богом и поддержании этого
сокровенного ощущения «живой связи <…> с миром иным, с миром
горним и высшим» [1, т. 14,  с. 290–291].

Проблема антиномии бытия «мертвого» и «живого», предельно
заостренная в повести «Записки из подполья», проходит сквозь все
зрелое творчество Достоевского, отражается как в авторском слове,
так и в духовно-нравственных поисках его героев. Их споры, идеи,
теории сводятся к одному – к поиску выхода из тупика, в котором
оказалось человечество на историческом и духовном рубеже. Герои
Достоевского ищут пути спасения и, даже заблуждаясь в своих
интеллектуальных построениях, находясь в «подполье» мертвящих
«арифметик», «казуистик» и «диалектик», инстинктивно жаждут
соприкосновения с «живой жизнью».

Антитеза «жизни» и «теории» будет психологически углубленно
развернута в первом из «больших романов» Достоевского –
«Преступлении и наказании». Прямым выразителем мыслей автора
в этом случае оказывается Дмитрий Прокофьевич Разумихин,
изобличающий «мертворожденных» теоретиков и доктринеров. В
«Идиоте» тема получит нравственное и религиозное освещение,
прямо соотносясь с идеей  духовной жажды и богоискательства.
Мысль эта озвучена князем Мышкиным в ключевой сцене на вечере
у Епанчиных. В «Бесах» идея «живой жизни» раскрывается в
социально-политическом ключе: социалисты-нигилисты названы
здесь «врагами живой жизни». В подготовительных материалах к
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изучение концепции «живой жизни» в художественном мире
классика с аксиологических позиций дает веские основания к
пересмотру традиционно сложившегося взгляда.

Воплощением «живой жизни» Ахмакову для Аркадия делают ее
простота и искренность. Однако герой не фиксирует явной гордыни
и расчетливости женщины. Чувственно ощущая бытие (вспомним
размышления Подростка о собственной «плотоядности»), Аркадий
не может не принять Ахмакову за «живую жизнь». Она –
олицетворение женственности в ипостаси телесности, плоти: «Вы
полны, вы среднего роста, но у вас плотная полнота, легкая, полнота
здоровой деревенской молодки. Да и лицо у вас совсем деревенское,
лицо деревенской красавицы <…> круглое, румяное, ясное, смелое,
смеющееся и... застенчивое лицо! <…> Я никогда не воображал, что
у вас такой лоб: он немного низок, как у статуй, но бел и нежен, как
мрамор, под пышными волосами. У вас грудь высокая, походка
легкая…» [1, т. 13, с. 203]. В мужчинах Ахмакова вызывает физическое
влечение, страсть. В художественном эксперименте Достоевский
доказывает, что человек – существо прежде всего духовное. Когда
жизнь физическая, животная в нем преобладает, это неизменно ведет
к падению. Подтверждают данный тезис  действия Аркадия, который
идет на поводу у Ламберта, участвуя в отвратительной афере.

Катерина Николаевна – «царица земная»: красивая, умная,
жаждущая счастья для себя. Представляется, что в романе ее образ –
лишь зримый псевдоидеал, которым увлечены Версилов и его сын
как «мечтатели», блуждающие по лабиринтам духовного
«подполья». Аркадий ослеплен Ахмаковой: «Я как увидал вас, так и
ослеп», – признается он [1, т. 13, с. 202]. Не имея в душе истинного
критерия красоты, герой, захваченный физической прелестью и
притягательностью женщины, приписывает ей «идеальные» качества.

Между тем единственным источником «живой жизни» на земле
Достоевский считал веру в бессмертие души [1, т. 24, с. 49–50].
Потому носителем начал подлинно живой, т. е. духовной, жизни в
его творчестве может быть только искренне воцерковленный
человек. В романе это, без сомнения, Макар Иванович, а в женском

им в «Дневнике писателя» [1, т. 26, с. 28, 33, 127], художественно
воплощена и в женских характерах «пятикнижия». В мире
Достоевского гордецам-идеологам сопутствуют обладающие
смиренномудрием героини, в частности, носительницы имени София
в романах «Преступление и наказание», «Бесы», «Подросток»
(Сонечка Мармеладова, Софья Матвеевна Улитина, Софья
Андреевна Долгорукая). Они посланы мужчинам, чтобы открыть
путь к «живой жизни». Однако соприкосновение с ее источником,
открытым через женщину-спутницу, возможно лишь при условии
встречного движения – внутреннего искания героем «воздуха»
жизни, выхода из духовного тупика.

Предпринятое исследование позволяет предложить существенно
откорректированную научную интерпретацию феномена «живой
жизни» у Достоевского и в свете этой интерпретации в ряде случаев
переосмыслить как идейное звучание произведений классика, так и
традиционные оценки его персонажей: Дмитрия Прокофьевича
Разумихина, Дуни Раскольниковой, Грушеньки Светловой и др.

Особый интерес представляет собой реализация изучаемой идеи
в женских образах романа «Подросток». В тексте две женщины,
любимые Версиловым: Софья Долгорукая и Катерина Ахмакова, –
характеризуются заглавным героем соответственно как «ангел
небесный» и «царица земная» [1, т. 13, с. 433]. В этой оценке Аркадия
вскрыты не только глубинные особенности женских характеров у
Достоевского, но и содержится ключ к интерпретации понятия
«живая жизнь», поскольку в названном произведении поиск героями
«живой жизни» играет особую смыслообразующую роль, указывая
на вектор их духовного самоопределения.

Подросток понимает под рассуждениями Версилова о «живой
жизни» его мечту об идеале, который сам Аркадий нашел в
«совершенной» женщине – Катерине Николаевне Ахмаковой [1,
т. 13, с. 219]. Именно ее герой именует «живой жизнью», и такое
соотнесение не вызывает возражения у исследователей творчества
Достоевского [2, с. 209, 212; 3, с. 35]. Между тем  феномен «живой
жизни» в глазах автора романа не тождественен взгляду героя, и



1 0 31 0 2

 № 21 (78)ВРЛ
концепция «живой жизни» Достоевского обретает свою глубину,
полноту и завершенность.

Метафорический шифр идеи «живой жизни» нередко заложен
Достоевским в мифопоэтическом строе произведений. Один из
излюбленных способов ее художественной материализации –
воплощение через символические образы и мотивы. Следует выделить
основные из них, а именно: «воздух», «вода», «мать сыра земля»,
«солнце» и объединяющий в себе все перечисленные – «сад».

Архетипические мотивы «воздуха» и «воды» наиболее
основательно воплощены в романе «Преступление и наказание».
Живоносный «воздух», символически отождествляемый с «живой
жизнью», у Достоевского означает как открытое пространство,
противопоставленное «духоте» Петербурга, в его физическом и
метафизическом измерениях, так и благодатную связь с Подателем
жизни –  Святым Духом. Архетипический символ «воды» представлен
через оппозицию воды «мертвой» – Невы, омывающей берега
города-призрака, заложенного Петром, и «воды живой», под которой
в романе мыслится Бог-Слово – Христос.

«Мать сыра земля» явлена в творчестве писателя сакральной
категорией, которая органически соединяет такие концепты и
стоящие за ними явления, как «жизнь», «материнство» и
«жертвенность», а также несет народные представления об
отождествлении с Богоматерью – «лествицей», связующей мир
дольний с миром горним.

Символ «солнца» справедливо назвать универсальным в поэтике
Достоевского, так как он присутствует практически в каждом
художественном произведении. Косые лучи заходящего солнца
становятся визуализацией идеи бессмертия, зримым обещанием
воскресения из мертвых, жизни вечной. Можно говорить о том, что
в каждом из романов «пятикнижия» образу солнца придается особое
значение, согласуемое с основной идеей самого произведения. В
«Преступлении и наказании» лейтмотив закатного солнца знаменует
моменты колебания героя между «подпольем» и «живой жизнью».
В «Идиоте» именно закатом отмечен смертный час героев,

лице – Софья Андреевна Долгорукая. В ее образе Достоевским
подчеркиватся смиренность, жертвенность, самоотречение, что
является первыми достоинствами христианской женщины,
красота которой прикровенна. Лучшей характеристикой Софьи
Андреевны можно назвать ее долготерпение. Воистину качества,
которыми наделил Софью Андреевну Достоевский,
перекликаются со словами апостола Павла: «Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит» (1Кор.: 13, 4–7).

Катерина Николаевна, при всех своих неоспоримых человеческих
достоинствах, – женщина земная, светская, живущая мирскими
интересами и далекая от идеала святости. Потенциально неся в своей
русской и женской природе начала живой жизни, она не может дать
им выход, поскольку сама оказывается от нее отъединенной –
эгоизмом, гордыней, рациональностью, мечтательством. Истинной
носительницей начал «живой жизни» в мире писателя может быть
только христиански настроенная женщина – не утратившая коренных
связей с народной почвой, утвержденная в православной вере и,
главное, имеющая в сердце источник жизни –  Живого Бога. Такой в
романе явлена лишь Софья Андреевна Долгорукая. Нельзя не
отметить здесь и выраженного материнского начала героини –
«мамы», как часто говорит о ней Подросток.

Принимая во внимание то, что Достоевский с явной
симпатией рисует и образ Катерины Николаевны Ахмаковой
(а  мар кер  «я  –  русская » более чем зн ачи м),  мож но
предположить,  что в романе «Подросток» автор создает
художественный образ русской женщины в его двуединстве:
плоти (Ахмакова) и душе («мама»). В личностях обеих героинь
воплощена и идея Достоевского о «жизни» в ее разных ипостасях
– земной,  телесной,  и горней, духовной. Именно через
диалектическую связь начал земного и горнего многогранная
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Статьи и материалы / [под ред. А. С. Долинина]. – Л.: Мысль, 1924. –
Кн. 2. – С. 31 – 68.

4. Кустовская М. А. Семантика понятия «живая жизнь» в
«Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского / М. А. Кустовская //
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обещающий, однако, грядущий рассвет – духовное воскресение. В
«Бесах» солнцу противопоставлен  паук, что в плане духовном
прообразует антитезу вечной жизни и смерти. Сквозь страницы
романа «Подросток» просвечивает образ Спасителя – Солнца-
Христа. Смыслообраз солнца в «Братьях Карамазовых» утверждает
торжество человеческого бытия на земле: от ликования и жажды
жизни (гимн солнцу Мити Карамазова) до мудрого созерцания и
умиления жизнью живой, осознания того, что надо всем воля и правда
Божья (старец Зосима).

Художественным образом, визуально соединившим в себе все
эти знаки «живой жизни», является «сад». В нем у Достоевского
соединяются, образуя художественную целостность, все поэтические
символы «живой жизни»: «земля» (благодатная «почва»), «деревья»,
«листья» («клейкие зеленые листочки Ивана Карамазова и «желтый
лист» Кириллова), «вода» (Рай-Эдем – это сад, питаемый рекой –
водой жизни), «воздух» и «солнце». В христианской традиции
огороженный сад является символом Девы Марии, связываясь, таким
образом, и с женским – материнским –  началом живой жизни. Кроме
того, «Сад» мыслится Достоевским и как форма идеального
жизнеустройства, подразумевающая онтологически полное бытие
тварного мира в благодатной связи с его Творцом.

Выводы. Все сказанное позволяет подтвердить вывод о том, что
«живая жизнь» обретает в творчестве классика концептуальное
значение, играет системообразующую роль, поскольку становится
метаидеей, связующей основные интенции автора и его героев в
единое целое – утверждение главенства духовных ценностей над
ценностями материальными в деле спасения человечества.
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Достоевского несет особую смысловую нагрузку. В данной работе
мы анализируем описания ночного неба и звезд, а также красоты
цветов в романе «Братья Карамазовы». Эти элементы будут связаны
с образами Алеши и Дмитрия, а также с отношениями между ними.

1. Религиозное чувство Алеши
 «Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная

восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним
широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих
сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный
Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые
башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние
роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина

монастыря, есть следующее описание природы. «Он пошел поскорее лесом,
отделявшим скит от монастыря, и, не в силах даже выносить свои мысли, до
того они давили его, стал смотреть на вековые сосны по обеим сторонам
лесной дорожки. Переход был не длинен, шагов в пятьсот, не более...»
(Достоевский Ф.М. Т. 14. С. 72). Когда Алеша снова видит Ракитина, то
говорит, что он не принимает Божий мир. Разговор между Алешей и
Ракитиным два раза происходит у сосновой рощи, и это место подходит к
содержанию разговора. Когда Обдорский монашек беседовал с Ферапонтом,
«над ним слегка шумел огромный старый вяз» (Достоевский Ф. М.
Т. 14. С. 152). Это также передаёт их чувства. Действие происходит
внутри монастыря. Кто-то ставит цветы у окна. В комнате старца есть
«два горшка цветов на окне»(Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 37), в комнате
Смердякова «на маленьких окошках помещалось на каждом по горшку
с гераниями» (Достоевский Ф. М. Т. 15. С. 50). На похороны Илюши его
мать захотела цветы для Илюши. (Достоевский Ф. М. Т. 15. С. 190). Маркел
перед смертью смотрит на листья и птиц. (Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 263).
Описаний  звезд, помимо тех, что указано в данной публикации, в романе нет,
а о луне говорится в следующей сцене. В ночь, когда Федор с друзьями
шутил о Лизавете, было полнолуние. «В одну сентябрьскую светлую и теплую
ночь, в полнолуние» (Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 91). «Свежий вечерний
воздух освежил его. На небе ярко сияла луна»   (Достоевский Ф. М.
Т. 15. С. 54). В данной статье мы затрагиваем описания природы только в тех
сценах, где появляются Дмитрий или Алеша.

УДК: 821.161.1-31.09 Достоевский

Р. Кидера
(Япония)

ЗВЕЗДЫ И ЦВЕТЫ В РОМАНЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

В китайской и японской литературе мы часто встречаемся с
описанием природы. Описания природы важны и для русской
литературы: например, Иван Тургенев (1818-1883) известен красотой
описаний природы.

Описания природы не только воспевают ее красоту. В них
выражаются религиозные взгляды и философские мысли авторов.

Christopher Ely, который исследовал русский и мировой пейзаж,
отмечает: «The art and poetry of the Middle Ages, by contrast, reflects
a society that expressed little appreciation of natural scenery. For centuries
in western Europe, a Christian, spiritual aesthetic partially eclipsed the
development of an aesthetic of temporal space. Entirely independently,
China developed a powerful form of landscape imagery that served the
purposes of a Taoist vision of order and eternity in nature. In short,
landscape in any given place or time must be understood as a product of
culture and history» [1, с. 10].

В произведениях Ф. М. Достоевского (1821-1881) не так много
описаний природы1. С другой стороны, пейзаж в произведениях

1 Указываю все основные места, где появляются цветы и трава в
«Братьях Карамазовых». Известно, что Иван Карамазов выражал радость
жизни через образы природы, говоря: «...Дороги мне клейкие,
распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо...»
(Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 210). В поэме «Великий инквизитор»
отмечается, что в городе Севилье «воздух ,,лавром и лимоном пахнет”»
(Достоевский Ф. М. Т. 14. С. 227). Это не слова самого Ивана, а цитата из
поэмы Александра Пушкина (1799-1837) «Каменный гость» (1830). В сцене,
когда Алеша, усомнившийся в Боге, встречается с Ракитиным  на  территории
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2. Дмитрий и звезды

 В «Братьях Карамазовых» описание звезд встречается тогда, когда
Дмитрий едет в Мокрое, чтобы увидеть Грушеньку.

«А Дмитрий Федорович летел по дороге. До Мокрого было
двадцать верст с небольшим, но тройка Андреева скакала так, что
могла поспеть в час с четвертью. Быстрая езда как бы вдруг освежила
Митю. Воздух был свежий и холодноватый, на чистом небе сияли
крупные звезды. Это была та самая ночь, а может, и тот самый час,
когда Алеша, упав на землю, “исступленно клялся любить ее во веки
веков”» [2, т. 14, с. 369].

 В произведениях Достоевского не так много описаний звезд. В
романе «Братья Карамазовы» описываются звезды всего только два
раза. Благодаря этим описаниям, мы понимаем, что ночь, в которую
Алеша бросился на землю и Дмитрий поехал в Мокрое, была
действительно такая ясная, когда хорошо виден небесный свод.

По дороге Дмитрий тоже говорит о прощении. Он спрашивает
извозчика, простит ли тот его:

« – И хоть гневливый вы, сударь, это есть, но за простодушие
ваше простит господь.
–  А ты, ты простишь меня, Андрей?
– Мне что же вас прощать, вы мне ничего не сделали.
– Нет, за всех, за всех ты один, вот теперь, сейчас, здесь, на дороге,
простишь меня за всех? Говори, душа простолюдина!
     – Ох, сударь! Боязно вас и везти-то, странный какой-то ваш
разговор...» [2, т. 14, с. 372].
У Дмитрия тоже есть религиозная мысль о том, что все люди

простят всех за все, хотя, в отличие от Алеши, Дмитрий думает о
прощении себе.

  Старец Зосима сказал Алеше, чтобы тот заботился о старшем
брате.  Дмитрий тоже доверял Алеше. Но Алеша не разыскал
Дмитрия в самый критический момент. Забыв о Дмитрии, он вернул
свою веру и бросился на землю. Дмитрий, не остановленный
Алешей, вошел в сад отца, Федора Павловича, чтобы убить его,
но не совершил убийства и убежал; затем он поехал в Мокрое.

земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась
со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный
повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему
ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он
целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно
клялся любить ее, любить во веки веков. “Облей землю слезами
радости твоея и люби сии слезами твои...” – прозвенело в душе
его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об
этих звездах, которые сияли ему из бездны, и “не стыдился
исступления сего”. Как будто нити ото всех этих бесчисленных
миров божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала,
«соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё и
просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и
другие просят», – прозвенело опять в душе его. Но с каждым
мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то
твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душе его.
Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на
веки веков» [2, т. 14, с. 328].

В этом эпизоде из романа «Братья Карамазовы» герой Алеша
бросается на землю и чувствует Бога.

Алеша ожидал, что произойдет какое-нибудь чудо после смерти
уважаемого старца Зосимы. Но, вопреки его ожиданию, чудо не
случилось, а тело Зосимы быстро подверглось тлению. Этот факт
испугал Алешу, и он усомнился в Боге. Алеша провел целый день,
разговаривая с братом Иваном и другом Ракитиным. Но вечером
он вернулся в монастырь и во сне видел Зосиму в Кане Галилейской.
Он проснулся, утвердившись в вере.

  Эта сцена с Алешей нередко трактуется с точки зрения религии,
в свете ее анализируется и описание земли, его смысл. А религиозная
мысль Алеши «простить всех за все», которая прослеживается в этой
сцене, является одной из центральных идей романа.

    Но здесь описывается не только земля, а и красота цветов, и
ночное небо, и звезды.
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принципов, остающийся неизменным в основом, постоянно
меняется в своих проявлениях» [3, c. 21-22].

Далее Лихачев указывает, что в православии садам придается
особенное значение. Согласно Лихачеву, в России в монастыре сады
считали важными уже со Средневековья [3, c. 45]. Описание садов в
монастыре в романе «Братья Карамазовы» тоже соответствует
такому пониманию.

По мнению ученого, сад в русском монастыре отличался от
сада в западноевропейском монастыре: «Второе отличие
западноевропейских монастырских садов от древнерусских
заключалось в том, что для монастырских садов Запада, как мы
указывали уже, обязательними были розы. Роза – католический
символ Богоматери. Сад был также символом Богоматери. Как было
уже сказано, культ розы, как Богоматери, начался со времени
крестовых походов, когда рыцари, возращаясь домой с Востока,
приносили с собою розы. Россия не участвовала в крестовых походах,
и в русских садах, по свидетельству иностранцев, даже в XVI в. роза
отсутствовала. Имелась лишь дикая роза – шиповник. Символом
Богоматери (среди многих других) в Древней Руси была белая лилия»
[3, c. 46-47].

В романе «Братья Карамазовы» подчеркивается, что в саду
монастыря не было роз: «...хоть роз теперь и не было, но было
множество редких и прекрасных осенних цветов везде...» И это
должно быть типичным при описании русского монастыря.

Дмитрий из сада соседнего дома позовет Алешу и расскажет
ему о себе.

 «Сад был величиной с десятину или немногим более, но
обсажен деревьями лишь кругом, вдоль по всем четырем
заборам, – яблонями, кленом, липой, березой. Средина сада была
пустая, под лужайкой, на которой накашивалось в лето несколько
пудов сена. Сад отдавался хозяйкой с весны внаем за несколько
рублей. Были и гряды с малиной, крыжовником, смородиной,
тоже всё около заборов; грядки с овощами близ самого дома,
заведенные, впрочем, недавно. Дмитрий Федорович вел гостя в

Такое поведение Дмитрия делает возможным убийство Федора
Смердяковым, и сам Дмитрий будет сослан в Сибирь, хоть он на
самом деле не виновен.

У романа «Братья Карамазовы» очень сложный сюжет, и
читателю трудно проследить тот факт, что Алеша бросается на землю
и Дмитрий едет в Мокрое в одно и то же время. Но звезды
показывают, что эти отдельные события в судьбах Алеши и Дмитрия
произошли в одно время одного и того же дня. Звезды существуют и
над Алешей, и над Дмитрием, которые находятся в разных местах.

3. Цветы в монастыре и в саду дома Федора Павловича
В романе «Братья Карамазовы» почти нет описаний природы,

только  иногда, довольно кратко, описываются цветы и трава.
Подробное описание цветов появляется только тогда, когда
описывается пейзаж монастыря и сад дома Карамазова-отца и
соседнего жильца.

В начале романа, когда впервые монастырь стал местом действия,
говорится, что в этом монастыре много цветов:

 «Действительно хоть роз теперь и не было, но было множество
редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было
их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены
были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась
келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей пред входом,
был тоже обсажен цветами» [2, т. 14, с. 35].

В данной публикации уже говорилось о сцене, где Алеша
бросается на землю. Эта сцена в романе появляется после этой
цитаты. А осенние цветы, которыми с радостью любуется Алеша,
оказывается, издавна сажали в монастыре.

Дмитрий Лихачев указывает, что сад по смыслу всегда
соотносится с раем: «На протяжении своего развития, при всех
сменах стилей сады всегда, как уже сказано, ассоциировались с раем
на земле – Эдемом –  и потому должны были заключать в себе все,
что мог заключать в себе и сам Эдем. Это не означает, что история
садового искусства во всех изложенных выше принципах садового
искусства как бы застыла. Напротив, каждый из означенных
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разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом
шелковым халатике, которого никогда еще не видал у него Митя,
подпоясанном шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота
халата выглядывало чистое белье, тонкая голландская рубашка с
золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же
красная повязка, которую видел на нем Алеша» [2, т. 14, с. 353].

Перед глазами Дмитрия, который задумал убийство отца,
мелькает красный цвет. Дмитрий сначала видит ягоды в саду, затем
комнату отца и, наконец, смотрит на него самого. Красный цвет с
ягод сада переходит на цвет мебели в комнате и, далее, на самого
Федора Павловича. Дмитрий на самом деле не совершает убийства
и убегает. Но его романтическая склонность связывается с чувством
насилия, и повторно появляется красный цвет. Красный цвет
выступает как символ повышенной агрессивности, из-за которой в
итоге его обвинили без вины.

Цветы и ягоды вокруг Дмитрия очень красивые, однако они
являются не только символом рая, но, в то же время, и символом
насилия.

Дмитрий прячется в саду отца непосредственно перед тем, как
Алеша бросается на землю в монастыре. Цветы и травы, описание
которых мы видели в начале романа, снова появляются в важные
моменты повествования: в момент испытания веры Алеши и попытки
убийства Дмитрием. Так же, как звезды, цветы и трава являются
общим элементом описания близких по времени сцен с Алешей и
Дмитрием.
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один самый отдаленный от дома угол сада. Там вдруг, среди густо
стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и
сирени, открылось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой
беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми
стенками, но с крытым верхом и в которой еще можно было
укрыться от дождя» [2, т. 14, с. 96].

В сцене с Дмитрием описываются не только цветы и трава. Он
сам интересуется пейзажем, цветами и травой. У Дмитрия есть
склонность выражать свои эмоции через описание природы. Он
говорит Алеше так: «Восхвалим природу: видишь, солнца сколько,
небо-то как чисто, листья все зелены, совсем еще лето, час четвертый
пополудни, тишина!» [2, т. 14, с. 97].

Так, образ Дмитрия часто соотносится с цветами сада. В романе
многократно описывается энергичный характер Дмитрия и он сам
Алеше рассказывает о своей философии любви. Характер его
выражается и описанием природы. Такая яркая атмосфера,
сопровождающая Дмитрия, позднее связывается со сценой ночи,
когда он войдет в сад отца, чтобы убить его. Когда Дмитрий идет к
отцу, тоже описываются цветы.

«“И только шепчет тишина, – мелькнул почему-то этот стишок в
голове его, – вот только не услышал бы кто, как я перескочил; кажется,
нет”. Постояв минутку, он тихонько пошел по саду, по траве; обходя
деревья и кусты, шел долго, скрывая каждый шаг, к каждому шагу
своему сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до освещенного
окна. Он помнил, что там под самыми окнами есть несколько
больших, высоких, густых кустов бузины и калины  <...>  достиг и
кустов и притаился за ними. Он не дышал. <...> Он стоял за кустом в
тени; передняя половина куста была освещена из окна. “Калина, ягоды,
какие красные!“ – прошептал он, не зная зачем» [2, т. 14, с. 353].

Возвышенность чувства Дмитрия выражается при помощи ярких
ягод. Он начал рассматривать комнату отца: «Это была небольшая
комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками,
“китайскими”, как называл их Федор Павлович. “Китайские, –
пронеслось в уме Мити, – а за ширмочками Грушенька”. Он стал
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словесный знак из текста в текст обретает характер концепта,
наполняется все более глубоким образным и смысловым содержанием,
становится своеобразным «символом-визиткой» молодого
литератора Достоевского.

Цель данной статьи – анализ контекстных репрезентаций
концепта “бедный человек”в первом большом произведении
писателя.

В определении сущности концепта мы следуем за В. И. Болотовым,
считающим, что «планом выражения концепта не может быть ни термин,
ни слово, но только персонифицированный текст, выражающий
данную конкретную идею» [2, с. 86]. По нашему мнению, «следы»
концепта как явления культуры, сознания и языка можно увидеть лишь
в текстах, а построить его модель как некую структуру возможно из
анализа семантики его имени и «синтагматических отношений имени,
зафиксированных в тексте» [11, с. 287].

Следует отметить, что все контексты с номинацией бедный
человек в романе – фрагменты из одного и того же письма Макара
Девушкина (далее – М. Д.), датированного 1 августа, и только один
контекст а) относится к письму Вари Доброселовой.

Рассмотрим эти контексты и дадим комментарий некоторым
из них:

а) Покровский был бедный, очень  бедный молодой
человек [4, с. 31];

б) Бедные люди  капризны, – это уж от природы так
устроено.<…>Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет
божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит…[4, с. 68];

в) И ведомо каждому человеку, Варенька, что бедный человек
хуже ветошки и никакого не от кого уважения получить не может,
что уж там не пиши! [3, с. 68];

г) …они-то, пачкуны эти, что уж там не пиши! – все будет в
бедном человеке так, как и было [4, с. 68];

д) А оттого, что уж у бедного человека, по-ихнему, все наизнанку
должно быть, что уж у него ничего не должно быть заветного, там
амбиции какой-нибудь ни-ни-ни! [4, с. 68];

СПЕЦИФИКА ИДИОСТИЛЯ
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КОНТЕКСТНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА
“БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК” В РОМАНЕ

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

В 1839 г. в письме брату Михаилу Ф. М. Достоевский писал:
«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать ее
всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной,
ибо хочу быть человеком» [5, с. 63]. Вне сомнения, что именно
«человек» – ключевое понятие в индивидуально-авторской картине
мира Достоевского-художника, ядерный концепт его идиостиля.

В художественных текстах писателя, его письмах и публицистике
особое место занимает слово человек, представляющее собой имя
соответствующего концепта. По нашему мнению, описать смысловое
содержание концепта ЧЕЛОВЕК в идиостиле Достоевского, показать
эволюцию этой единицы в разные периоды его творчества можно,
прежде всего, рассматривая контекстные реализации лексемы человек
и ее производных. При этом особое внимание следует обратить не
только на синтагматические связи данного слова, но также и на общую
смысловую направленность (тип) контекста.

В произведениях писателя есть сочетания лексемы человек с
другими словами, имеющие особый устойчиво-сквозной характер,
концептуально значимые для всего творчества писателя в целом. Одно
из них – сочетание бедный человек. Появившись в первом романе
Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846 г.), этот ключевой
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1) «БЂдный, убогий, неимущий, скудный, недостаточный,

нужный, т.е. нуждающийся; о человеке, небогатый, у кого нет
достатка, имущества, средствъ для жизни (…).

Въ народЂ бЂдный или побЂдный иногда значит бЂдующий,
бЂдствующий; вообще же несчастный, бЂдный счастiемъ, долей,
достойный сожаления, возбуждающий сострадание» [3, с. 373-374].

2) «БЕДНЫЙ <…> 1. Обладающий очень скудным достатком,
неимущий. Б. человек. <…> 5. Несчастный, возбуждающий жалость,
сострадание <…>» [10, с. 101].

3) «БЕДНЫЙ <…> Не имеющий достаточных или необходимых
средств к существованию; неимущий или малоимущий; противоп.
богатый. <…>  4. <…>  Несчастный, возбуждающий жалость,
сострадание» [7].

4) «БЕДНЫЙ <…> 1. Неимущий <…> 3. Несчастный, жалкий
(о живых существах)» [8, с. 39].

5) «БЕДНЫЙ I <…> 1. Небогатый, со скудным достатком,
неимущий. <…> 5. В зн. сущ.» [9, с. 16-19].

 «БЕДНЫЙ II <… > 1. Несчастный, вызывающий сострадание
<…>. 2. В зн. сущ.» [9, с. 21-22].

В целом во всех четырех толковых словарях отражены два
одинаковых значения слова бедный: “неимущий” и  “несчастный”.
Но в словаре В. И. Даля толкование более объемное и развернутое:
к каждому из значений представлен ряд синонимов, позволяющий
увидеть дополнительные оттенки в семантике  лексемы бедный,
характерные для русского языка середины XIX века – периода, когда
был написан роман Достоевского

Так, во втором из рассматриваемых значений видим однокорневые
синонимы бедующий, бедствующий. Кроме того, в составе словарных
статей в словаре Даля, словаре под ред. Ушакова и в словаре под ред.
Евгеньевой во втором значении «несчастный» даются существенные
уточнения: «достойный сожаления, возбуждающий сострадание» и
«возбуждающий жалость, сострадание». В словаре С. И. Ожегова этих
уточнений нет, толкование имеет предельно скупой, сдержанный характер.

е) …они заплатили за то, что им бедного человека показывали
[4, с. 69];

ж) А почему бедный человек знает все да думает все такое? А
почему? – ну, по опыту! [4, с. 69];

з) ...так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же
самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический [4, с. 69];

и) ... вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру
заглядывали, что, дескать, каковы там его отношения будут
семейные, – вот [4, с. 69].

В целом все фрагменты из письма М.Д. имеют обобщающий
характер: герой судит о людях вообще, а не об отдельно взятом человеке.
Несмотря на это, можно заметить, что письмо героя Достоевского
носит полемичный характер. Разделяя в целом общее мнение людей о
бедном человеке («бедный человек хуже ветошки»), имея свое
собственное мнение («бедные люди капризны»; «он бедный-то человек,
он взыскателен»), М.Д. апеллирует к мнению «пасквилянтов
неприличных» – авторов-«пачкунов», у которых «святого ничего не
имеется», [4, с. 69], которые «всю частную твою жизнь ни за грош
выдадут» [4, с. 69], т.е. людей типа литератора Ратазяева – любопытных
и бесцеремонных по отношению к бедному человеку.

В контекстах  г) и д) выражено это мнение: «у бедного человека
<…> все наизнанку должно быть, <…> ничего не должно быть
заветного, <…> амбиции какой-нибудь ни-ни-ни!».

При анализе концепта “бедный человек” особое внимание обратим
на семантику одного из его составляющих – бедный. Сопоставим толкования
значений этого слова в четырех словарях соответственно: «Толковом
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, «Толковом словаре
русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (ТСРЯ), малом академическом
«Словаре русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой (МАС), «Словаре
русского языка» С. И. Ожегова. Кроме того, следует сравнить
содержание анализируемых словарных статей с содержанием
соответствующей словарной статьи лексемы бедный в «Словаре языка
Достоевского» (СЯД). В структуре словарных статей рассмотрим
только значения, связанные с характеристикой качеств человека.
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“требователен, строг по отношению к кому-либо” значение. Значение это
становится понятным из более широкого контекста: «Он, бедный-то
человек, он взыскателен; он и на свет божий иначе смотрит, и на каждого
прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит,
да прислушивается к каждому слову,  – не про него ли там что
говорят?» [4,с. 68]. В целом, контекстуальное значение анализируемого
слова можно истолковать как “недоверчив, мнителен, осторожен по
отношению к мнению окружающих, несколько подозрителен”.

В слове взыскателен, по нашему мнению, выражено мнение
М. Д. о самом себе, своего рода саморефлексия, хотя речь идет о
бедном человеке вообще. Обращаясь к своему адресату,  Девушкин
предельно искренен и откровенен, многие его письма к Вареньке
имеют характер исповеди.

 Об этой особенности речи у героев Достоевского очень точно
сказал М. М. Бахтин: «Только в форме исповедального
самовысказывания может быть, по Достоевскому, дано последнее
слово о человеке, действительно адекватное ему» [1, с. 64].

Обратимся к контексту а) – фрагменту из письма Вари
Доброселовой. В отличие от контекстов из писем М.Д., лексема
бедный употребляется здесь в сочетании с номинацией молодой
человек, характеризующей человека по возрасту. Кроме того,
здесь речь идет о конкретном человеке – студенте Покровском,
учителе Вареньки. Следует отметить, что прилагательное бедный
повторяется в этом предложении дважды, причем, в одном случае
в сочетании с наречием меры и степени в усилительной функции
(очень бедный). Все это подчеркивает смысловую значимость
данного слова: далее в письме героиня более детально расскажет
о судьбе Покровского, о своих отношениях с ним,  о его болезни
и смерти.

Подводя итоги, можно заметить, что вынесенное в заглавие
романа словосочетание бедные люди, встречается в тексте лишь один
раз [контекст б)]. В остальных случаях герой использует выражение
бедный человек. Это, по нашему мнению, свидетельствует о том,
что, хотя заглавие и представляет собой сильную позицию текста, но

Такие замечания важны для понимания эмоционально-
оценочной составляющей концепта “бедный человек” в аспекте
диахронии и в контексте романа «Бедные люди»: в русском языке
первой половины XIX века в значении анализируемой лексемы
содержится сема “достойный”, т. е. обладающий, несмотря на
бедность,  человеческим достоинством, заслуживающий
уважения со стороны других людей.

В произведении Достоевского, эпистолярном по форме, эта
сторона концепта отражена особенно ярко: в одном из писем Макара
Девушкина, мелкого петербургского чиновника, несмотря на
уничижительные нотки по отношению к себе, подчеркнуто: «я не
хуже других, <…> только так не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но
все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек» [4, с. 82].

«Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта»
представляет лексему бедный наряду с другими словами как
идиоглоссу – слово-знак «второго порядка», содержанием которого
«является не столько семантическая составляющая, сколько
мироформирующая стилевая функция строительного элемента в
картине мира автора» [6, с. XXXVI]. В словаре лексико-семантические
варианты анализируемого слова рассматриваются как омонимы.

В контексте б) в характеристике бедного человека М.Д.
использует краткую форму прилагательного взыскательный: «Он,
бедный-то человек, он взыскателен». Рассмотрим семантику этого
слова с опорой на словарь В. И. Даля, ТСРЯ под ред. Д. Н. Ушакова и
словарь С. И. Ожегова, соответственно.

1. «Взыскательный, строго взыскивающий, карающий за всякий
проступокъ» [3, с. 494].

2. «ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ <…> Требовательный, предъявляющий
строгие требования к кому-либо» [10, с. 285].

3. «ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ (книжн.), требовательный, строгий»
[8, с. 79].

В «Словаре языка Достоевского» слово взыскательный не
рассматривается.

Можно заметить, что в тексте романа «Бедные люди» лексема
взыскателен реализует несколько иное, отличное от узуального
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УДК: 821.161.1-31.09 Достоевский

М. В. Поник
(Украина)  

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ»
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО:

К ПРОБЛЕМЕ ПОЭТИКИ ИМЕНИ
Первый крупный роман Ф. М. Достоевского не получил единой

оценки в отзывах и интерпретациях исследователей. И действительно,
в «Униженных и оскорбленных» только шлифуется художественный
почерк автора, формируется его неповторимая писательская манера,
отрабатываются основные приемы поэтики.

Как и другие литературные опыты раннего Достоевского,
произведение посвящено изображению бедного люда в его
униженности и оскорбленности, в страданиях и одиночестве.
Писатель обращается к внутреннему миру своих героев, однако в
этом изображении еще нет той художественной силы и
психологической глубины, которые станут основополагающими
чертами в «великом пятикнижии» [8, с.15].

Роман «Униженные и оскорбленные», опубликованный в 1861
году, хронологически как бы завершает первую половину творчества
автора. Его этическим основанием выступает присущая
гуманистическому направлению 40-х годов вера в то, что и самый
забитый, последний человек достоин уважения. Однако роман
соединяет не только разные эпохи жизни русского общества. Он
содержит и биографический элемент, связанный с петербургской
молодостью будущего классика: соответствующий бытовой фон,
воспоминания о «первенце» Достоевского – «Бедных людях», о
личности Белинского… Контаминация эпох и подчеркнутое
гуманистическое начало обуславливают уникальное место романа в
творчестве писателя  [7].

Неиссякший доныне читательский интерес и большое количество
научной литературы, в которой анализируются те или иные вопросы,

значимость имени текстового (базового) концепта приобретает все-
таки не форма множественного числа словосочетания, а форма
единственного числа – бедный человек.
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повести о «бедных людях», одобренной критиком Б. [8, с.13]. Но не
только творческой биографией, а и отдельными чертами характера,
внешности и даже манерой работать фигура литературного героя
сходна с реальным сочинителем.

В образе мемуариста, однако, нетрудно разглядеть и черты
другого его прототипа – непритязательного рассказчика из
пушкинских повестей Ивана Петровича Белкина. Неслучайность
совпадения имени и отчества обоих персонажей подтверждают
дополнительные сообщения, которые делают о них авторы. Важно, в
частности, известие, что пушкинский Иван Петрович умер молодым
и оставил множество рукописей, частью уцелевших, а частью
употребленных его ключницей на разные домашние потребы (все
окна ее флигеля, например, были заклеены страницами
неоконченного романа). Подобная же участь уготована и запискам
умирающего литератора в «Униженных и оскорбленных» –
«наследство фельдшеру; хоть окна облепит <…> когда будет зимние
рамы вставлять» [3, с. 19; 1, с. 30-31].

Повествование у Достоевского ведется от имени Ивана
Петровича, он же является и активным участником основных
событий, связывающим воедино разветвленные сюжетные линии
романа. Повзрослевший «мечтатель», жертвуя собственными
чувствами, свободным временем и остатками здоровья ради счастья
любимой, становится поверенным во всех ее делах, выполняет
многочисленные поручения девушки.

При этом он с «восторгом и благодарностию» вспоминает
«золотые» времена детства, ассоциирующиеся в его сознании с
усадьбой Ихменева, большим сырым лесом вокруг нее, бесконечно
счастливыми днями, проведенными в совместных с Наташей забавах,
сказками старой няни. Герой испытывает сильное воздействие
фольклорных мотивов, наложивших неизгладимый отпечаток на его
духовный мир и в какой-то мере способствующих возникновению
внутреннего конфликта между поэтическим, радостным прошлым
и прозаическим, тягостным настоящим. В известном смысле и сам
сюжет «Униженных и оскорбленных» – калька распространенной

связанные с данным литературным произведением, доказывают
актуальность выбора объекта нашего исследования.

Несмотря на неоднократное обращение ученых к роману, до
сих пор обходится вниманием такой элемент поэтики автора, как
ономастическое пространство анализируемого текста.
Литературоведы, разрабатывая те или иные аспекты произведения,
лишь вскользь обращаются к его именнику, однако этот частный
прием авторского инструментария нельзя недооценивать. И в этом
надлежит согласиться с М. С. Альтманом: главное у Достоевского
«именно во “второстепенном”», у него все «решают детали и
подробности» [1, с. 23]. Поэтому расшифровка такого элемента
художественного мира произведения, как именования его
действующих лиц, не только объясняет поступки персонажей, но и
зачастую помогает глубже понять общую концепцию написанного,
способствует проникновению  в его подтекст.

Наличие вышеозначенной проблемы в изучении романа
«Униженные и оскорбленные» определяет значимость
представленной публикации.

При подготовке статьи мы обращались к исследованиям ученых-
достоевистов (М. С. Альтман, В. Н. Захаров, Р. Г. Назиров,
Н. Н. Наседкин, В. А. Туниманов и др.), размышлявших о романе;
опирались на фундаментальные положения трудов по теории имени
собственного (П. Флоренский, С. Булгаков, С. И. Зинин,
В. М. Калинкин, Э. Б. Магазаник, В. Н. Михайлов, Т. В. Немировская
и др.). Научная новизна представленной работы заключается в
системности подхода к конкретному тексту: обращение к первому
крупному произведению литератора позволяет определить точку
отсчета в процессе последующей эволюции его поэтики имени.

Исходным в наших размышлениях является образ Ивана
Петровича, которого мы встречаем ожидающим скорой смерти в
больничной палате за сочинением записок, где он в художественной
форме восстанавливает события минувшего года.

В его лице Достоевский как бы вывел самого себя в прошлом –
начинающего писателя «натуральной школы», автора успешной
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Его пример во многом стал роковым и для внучки: Нелли-Елена

так и не исполнила завещания матери, наказавшей передать письмо
князю, и, не примирившись с отцом, умерла, проклиная его.

Внешнее зло, постепенно врастая в душу девочки, вступило в
борьбу с природным добром, что стало причиной трагического
внутреннего раздвоения ребенка. Нелли не в силах понять мудрости
Творца и вместо благодарности за ниспосланное страдание,
узурпирует Его власть, дерзает сравняться с Ним в праве судить
людей. Она стремится усилить свои бедствия и унижения, чтобы
превратить издевательства, голод и побои в повод для отрицания
всего и вся. Девочка намеренно растравляет в себе незаживающее
оскорбление. Зло становится частью ее души, превратившись в
ожесточение, недоверчивость к людям, в истерическую жажду
разрушения и самоуничтожения.

Исследователи часто называют ее характер превосходящим по
силе и художественной убедительности не только всех остальных
персонажей, но даже произведение в целом, а Р. Г. Назиров
подчеркивает, что в дальнейшем Достоевскому уже ни разу не
удалось создать подобный образ ребенка [6, с. 34].

Общеизвестно, что облик Нелли сложился под влиянием Эжена
Сю и Чарльза Диккенса. Для нас особый интерес представляет
диккенсовская Нелли, тезка героини Достоевского. Многократно
отмечались свидетельства того, какое сильное впечатление произвели
на писателя дедушка и внучка из «Лавки древностей». И имя
героини – своеобразное указание на данный факт, открывающий
литературный прототип [1, с. 161-162]. Однако образ Нелли
Достоевского гораздо сложнее исходного, так как она – думающее
дитя. Это вполне законченная человеческая личность, рано
сложившаяся и вызревшая в жестоких испытаниях [6], что,
собственно, и отвратило ее от людей, лишило радостей детства и
веры в чудеса, помешало осветить путь своим ближним природным
светом и добротой (Елена (Нелли) от др.-греч. – «светлая»).

Несоизмеримо большее зло, нежели остальные персонажи,
представляет в романе еще один эгоист – Петр Александрович

сказочной схемы: чудовище (пораженный слепотой эгоизма Алеша)
похищает невесту (Наташу) у Ивана-царевича (имя рассказчика и
таким образом оправдывает себя), который, в конце концов,
вызволяет ее. Косвенными указаниями на эту связь является и
упоминание того, что «высокоблагородная девица» Наташа
происходит «из старинного дома» [3, с. 218], т.е. подобна царской
дочери. Сказочной концовкой завершается композиционная
параллель всей истории – рассказ Маслобоева о матери
Нелли: «Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не
попало…» [3, с. 337; 4, с. 24-25].

Однако, несмотря на то, что источники обращения к
рассматриваемому ониму угадываются без особого труда, следует
отметить, что Достоевский никогда не был простым копировщиком
заимствованного, а всегда подвергал исходный материал творческой
переработке [6].

Сентиментальный, бескорыстный, добродетельный герой как
бы противопоставлен остальным действующим лицам романа, в
той или иной степени пораженным эгоизмом. Так, Иеремия
Смит доживает свой век в убогой квартирке с нетопленой печью
вместе с верным псом Азоркой. Старик проклял единственную
дочь за то, что она, неосторожная жертва злодея Валковского,
бежала от отца и, не желая того, разорила его. Однако и после
раскаяния беглянки, вопреки ее неоднократным попыткам
кинуться в ноги к родителю и вымолить примирение, он остался
непреклонным. Показательно, что именно Смиту автор доверяет
особенно важную роль: старик учил читать и понимать мир свою
внучку по Новому Завету, рассказывал ей про Бога, про то, как
Христос простил всех грешников на земле… Сам же, хотя мог одним
своим словом осчастливить Нелли и ее мать (в именовании
персонажа заложена эта нереализованная миссия: Иеремия – второй
из четырех великих пророков Ветхого Завета), не сделал этого.
Непомерная гордыня и упрямство стали причиной несчастья и
родных, и самого героя, не дав кузнецу-Смиту (англ. Smith – «кузнец»)
шанс выковать собственное счастье.
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Старик Ихменев чувствует себя несправедливо обманутым:

несмотря на то, что он считал Валковского другом и честно служил
интересам соседа, тот предал его.

Чувство личной обиды делает героя жестоким к тем людям,
которые ему дороги. И лишь тогда, когда он под влиянием рассказа
маленькой Нелли наконец осознает, что ни родословная, ни чувство
мести, ни капитал не сделают человека счастливым, он вновь обретает
дочь. Только преодоление своей гордыни, всепрощение, смирение
перед судьбой и любовь, считает автор, приведут к торжеству
добродетели, гармонии с миром, окружающими и самим собой.
Сказанное подтверждается антропонимом: Николай – от др.-греч.
«победа» и Сергей – от рим. «высокий», «высокочтимый»,
«почтенный», т. е. по-настоящему возвеличивает человека победа
над собой во имя любви к ближнему, а не себялюбие и корысть.

Дочь Ихменева Наташа также переживает серьезные душевные
терзания, испытывает тяжелую внутреннюю борьбу. Она совершает
всего один «неосторожный», но роковой поступок: поддавшись
страстной любви, убегает из дома и становится наложницей
молодого князя. Для Достоевского важен не сам по себе факт ухода
Наташи из патриархального отцовского дома, а обусловленность
сделанного шага характером девушки [7]. В ней заложены черты
многих героинь будущих романов классика: как гордых, хищных, так и
кротких, всецело жертвующих собой. В ее образе нашли
художественное воплощение представления автора о «двойственной»
природе человека, суждения об особенностях русской женщины,
обладающей более сильным и ярким характером, чем мужчина.

Мучения героини завершаются нравственной победой: она
отпускает Алешу и, воссоединяясь с семьей, как бы возрождается в
отчем доме (Наталия – от лат. «родной», «отеческий»).

Промежуточным звеном между двумя психологическими
полюсами романа – безгрешным, услужливым Иваном Петровичем
и аморальным, циничным князем Валковским – выступает вечно
пьяный и веселый частный сыщик Филипп Филиппыч Маслобоев.
Это человек, который не стремится ни к власти, ни к богатству, ни к

Валковский ,  – развратник и циничный сладострастник,
исповедующий лишь одно жизненное правило – «люби самого себя»
[3, с. 365-366], [7].

Образ князя был позаимствован Достоевским из
западноевропейского социального романа с авантюрным сюжетом.
Автор стремился создать портрет наиболее одиозного персонажа
тех лет – аристократа, приспособливающегося к буржуазным
нравам, хищника новой формации [6]. При этом определение
«хищник» как нельзя кстати подходит герою, красивое лицо которого
производит на окружающих впечатление искусно выполненной
маски. (Приходит на ум известная пословица про волка в овечьей
шкуре, подтверждающаяся замечанием М. С. Альтмана,
упомянувшего, что в рукописи Достоевского имеется и другой
вариант онима – «Волковский» [1; 30].)

«Маска», личина составляет сущность не только портрета, но и
характера князя: он «ужасный интриган», а его поведение –
развертывание этой общей оценочной тезы.

Вместе с тем Достоевский запечатлел в этом персонаже и
правдивые, жизненно достоверные черты, открывающие
перспективу для широких художественных обобщений. Убедительно
показано общественное положение героя: Валковский князь только
по роду, в настоящем большом свете о нем давно забыли и неохотно
принимают. Сквозь контуры фигуры мелодраматического злодея
просматривается и другое важное качество, которое Достоевский
будет активно развивать в зрелой прозе, – жажда накопительства,
денег, миллиона [10, с. 67-68].

Волковский-Валковский не остановится ни перед чем, тем более
если у него на пути стоит тот, кто находится ниже на социальной
лестнице, как, например, бывший управляющий его имением
Николай Сергеевич Ихменев (Достоевский намеренно наделяет
этого героя документами, свидетельствующими, что происхождение
его семьи не уступает по знатности корням Валковского: Ихменевы
были дворянами еще при Иване Грозном, а род его жены упомянут
в «Истории государства Российского» Карамзина).
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комедии «Горе от ума». Автор «Униженных и оскорбленных»
называет так Катиных кузенов, иронизируя над кружком «передовой»
молодежи, собирающейся у них «в пятом этаже» по средам.
Исследователи отмечают схожесть всего там происходящего –
обсуждений проблем отвлеченно философского характера, споров
«по поводу современных вопросов» – также с «пятницами»
Петрашевского, которые посещал молодой Достоевский в конце 1840-х, а
кроме того, и с заседаниями «Современника» во главе с его главным
критиком Добролюбовым. Автор романа преднамеренно смещает
хронологические границы, сближает различные эпохи, чтобы
заострить внимание читателей на злободневности представленных
событий при их неразрывной связи с недавней историей.

Негативные ассоциации вызывает фамилия идейного
руководителя и вдохновителя «свежей» молодежи – «гениального»
Безмыгина. Сомнительна искренность провозглашенного его
приверженцами  стремления «действовать честно и прямо всю
жизнь», когда идеолог наделен таким антропонимом. Нет доверия
тому, что проповедует такой человек, как бы красиво не звучали его
речи и призывы [2, с. 130].

Но и герои «без идеи» составляют не меньшую опасность для
добрых, наивных и чистых сердцем обитателей Петербурга. Такие
действующие лица, как притонодержательница мадам Бубнова,
домовладелец купец Колотушкин или молодой кутила Сизобрюхов
представляют «реалистические типы в традиционном понимании
слова, не восходящие в высоты метафизического диалога» [5]. Их
«говорящие» фамилии акцентируют особенности социальной
действительности, когда процветают сребролюбы и циники,
забывшие заветы Христа.

Выводы: «Униженные и оскорбленные» – переходный этап в
творческой эволюции Достоевского. Здесь явно присутствуют
пушкинские традиции, ощущается сильное влияние
западноевропейского романа, формируется внимание к именам
действующих лиц. Хотя в семантике антропонимов молодого
Достоевского еще нет той внутренней глубины, которая появится

пакостям. Он беспрерывно одурманивает себя, уходя от реальной
действительности в фантастический мир грез, поскольку, будучи
знакомым с изнанкой жизни, способен предаваться мечтам лишь в
нетрезвом состоянии [7]. Характер и судьба Маслобоева настолько
типичны, что Иван Петрович неслучайно подчеркивает: «Таких людей
между русскими людьми много» [3, с. 265].

П. С. Чистова замечает, что психологический рисунок этого
характера и некоторые реалии биографии героя напоминают одного
особенно горячего оппонента литературной молодости
Достоевского, рано исчезнувшего из жизни и литературы, – Якова
Петровича Буткова. Уже первые слова Маслобоева о «литературных
генералах», «не удостаивавших» взглядом нижестоящих, выдают в
нем человека с уязвленным самолюбием, гордеца с несостоявшейся
судьбой. Кроме того, исследовательница указывает на ряд других
показательных деталей, доказывающих близость литературного героя
к прототипу: и Маслобоев, и Бутков чувствовали себя свободно и
уверенно только в дешевых ресторациях, обоим был близок быт
бедного Петербурга, оба любили выпить и предпочитали держаться
особняком. Бутков не печатал критических статей. Вместе с тем
проблемы современной литературы его живо интересовали. Прямых
сведений о том, что он принял участие в обсуждении «Бедных людей»,
не имеется, но есть все основания полагать, что роман не оставил
его, как и Маслобоева, равнодушным.

П. С. Чистова предлагает искать источник антропонима героя
Достоевского, обратившись к повести Буткова «Взаимные
сочувствователи», полемически направленной против «Бедных
людей». Ее персонаж, недалекий горемыка Лукьян Тимофеевич
Перетыка, влюбленный в купеческую дочь Дашеньку, – явная
пародия на Девушкина и в такой же степени объект авторской иронии,
как и его антипод Зверобоев. По мнению исследовательницы, вряд
ли созвучие фамилий Зверобоев – Маслобоев здесь является
случайным [9, с. 164-167].

Еще одна литературная реминисценция в тексте Достоевского –
имена Левеньки и Бореньки, неслучайно взятые из грибоедовской
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8. Поспелов Г. Н. Творчество Ф. М. Достоевского / Г. Н. Поспелов. –

М. : Знание, 1971. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике) (Серия
«Литература»: Кн. 9).

9. Чистова П. С. Я. П. Бутков в «Униженных и оскорбленных»
Достоевского / П. С. Чистова // Русская литература. – 1986. – №1. –
С. 163–169.

10. Этов В. Роман «Униженные и оскорбленные» / В. Этов //
Литература в школе. – 1968. – № 6. – С. 61-68.

позднее, однако можно выделить характерные тенденции в имянаречении
героев: переосмысление имен известных литературных персонажей (Иван
Петрович, Нелли); использование пародийных заимствований
(Левенька и Боренька, Маслобоев) и неблагозвучих фамилий
(Безмыгин); опора на фольклор (Валковский, Иван Петрович);
преобладание поэтонимов с косвенными характеристиками (Ихменев,
Валковский, Смит) над поэтонимами с прямым смысловым содержанием
(Бубнова, Сизобрюхов, Колотушкин); обращение к значениям имен,
приведенным в святцах (Елена, Наташа); сосуществование русских
и иностранных онимов (Елена-Нелли, Смит).
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из героев Достоевского, <…> как художник он идет путем обратным»
[4, с. 445] А серьезный и чуткий аналитик Иннокентий Анненский
искренне  полагал, что писатель «и не может, и не хочет быть вторым
Достоевским» [2, с. 552], вопреки тому, что «принадлежит к
поколению», воспитанному на нем [2, с. 549]. И только наиболее
проницательные из современников не сомневались: «Л. Андреев с
большим и все возрастающим успехом идет по дороге гениального
русского писателя» [цит. по: 3, с. 90].

На протяжении всего ХХ столетия проблема «Ф. М. Достоевский
и Л. Андреев» не выпадала из поля зрения исследователей, хотя и
изучалась спорадически. И все же, несмотря на то, что ни одна из
монографических работ об Андрееве (М. Ермаковой, Л. Смирновой,
В. Беззубова, Б. Бугрова, Е. Михеичевой и др.) не обходилась без
упоминания имени Достоевского, его влияние на последователя
рассматривалось по преимуществу лишь на проблемно-
тематическом (темы бунта, преступления и наказания,
рационального и иррационального в психологии личности) и
локально-поэтическом («экспансивность» художественного слова,
«символизация» образов, «схематизация» мысли) уровнях.
Ограниченным оставался и круг произведений, привлекаемых для
осмысления. Помимо упомянутых выше, литературоведы в
основном обращались к повестям «Жизнь Василия Фивейского»,
«Мои записки», рассказам «Бездна», «Молчание», «Ложь», а также
некоторым драматургическим опытам. Всё это не позволяло выйти
к обобщениям концептуального характера, освоению всей
совокупности эстетических контактов между классиками Золотого
и Серебряного веков.

Неоправданно обойденными в свете исследуемого вопроса
оказались также романы Л. Андреева «Сашка Жегулев» и «Дневник
Сатаны». Объяснение этому следует искать в слабой изученности
как самих этих произведений, так и их соотношений с литературным
контекстом. Примечательно, что даже в одной из самых капитальных
современных работ, посвященных писателю и проецирующих
координаты его универсума на разнообразные традиции русской и

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
И ПОСЛЕДУЮЩИЕ

УДК 821.161.1.091 Достоевский-Андреев
Г. А. Зябрева 

(Украина)

ИДЕИ И ОБРАЗЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В СТРУКТУРЕ РОМАНА Л. Н. АНДРЕЕВА

«ДНЕВНИК САТАНЫ»

Постановка проблемы. В ряду писателей, оказавших
несомненное – и весьма плодотворное – воздействие на Л. Андреева,
ключевая позиция принадлежит Ф. М. Достоевскому. Тем не менее
ни сам Андреев, ни современная ему критика долгое время не желали
признавать этого обстоятельства. Так, в 1903 году, когда уже были
написаны «Рассказ о Сергее Петровиче», «Мысль» и др., Андреев
заявлял: «Достоевского я люблю, но не всегда понимаю, и он мне
чужой» [13, с. 80]. А в 1908 году, после выхода в свет рассказа «Тьма»,
повести «Иуда Искариот» и др., резюмировал: «Как на художника
оказали и оказывают влияние <…> Гаршин, Чехов, Толстой <…> и
очень мало Достоевский» [14, с. 51]. И лишь в 1916 году пришло
осознание: «Из ушедших писателей мне ближе всех Достоевский»
[6, с. 271]. Закономерно последовал и вывод: «Я считаю себя его
прямым учеником» [там же].

Прижизненная критика начала сравнивать Андреева с
Достоевским в 1902-м году, тем не менее в основной своей массе
рецензенты склонны были скорее противопоставлять писателей,
нежели искать сближений между ними. Так, к примеру,
наблюдательный и тонкий Максимилиан Волошин убежденно
доказывал, что «нет ничего ошибочнее, как сопоставление Леонида
Андреева с Достоевским» и, хотя Андреев «сам мог бы быть одним
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обращение автора к идеям и творческим принципам
Ф. М. Достоевского. В «книге итогов» Л. Андреева так или иначе
отрезонировала практически вся проза мастера, но в особенности
романы «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

Оригинальную сюжетно-фабульную основу «Дневника Сатаны»
составляет изображение вочеловечивания заглавного героя,
показанное как длительный и весьма мучительный процесс,
имеющий свои стадии и изломы. Момент появления сатаны на
Земле, который он сам воспринимает исходной точкой этого
процесса, по сути таковым не является, ведь дух небытия, не изменяя
своей природы, лишь внедряется в чужую физическую оболочку –
тело незадолго убитого перед тем американского миллиардера Генри
Вандергуда. Здесь уместно напомнить, что Максим Горький
однажды упрекнул Леонида Андреева в том, что тот, создавая повесть
«Иуда Искариот», не удосужился перечитать Евангелие [5, с.350].
Однако и данная повесть, и анализируемый роман, как и многие
иные произведения автора, свидетельствуют о неправоте Горького:
Андреев неплохо знал Священное Писание и если трансформировал
его сюжеты, коллизии и образы, то делал это не от незнания
библейских текстов, а вполне намеренно, следуя заранее
обдуманным художническим целям.

Рисуя приход сатаны на Землю, Андреев вполне догматичен,
ведь, согласно представлениям богословов, нечистый дух лишен
возможности подлинного воплощения, а способен лишь
использовать тело человека и повреждать его духовное естество,
делая несчастного одержимым и бесноватым. Но поскольку Генри
Вандергуд мертв, это означает, что плоть его служит не более, чем
прибежищем («пустым сараем» – [1, с. 301]) для владыки
преисподней, причем прибежищем довольно неудобным и тесным.
Подлинным же моментом вочеловечивания героя видится обретение
им страха смерти, когда сатана неожиданно открывает в себе
пульсацию некоего внутреннего «счетчика» – человеческого сердца,
планомерно отсчитывающего мгновения до неизбежной кончины
[1, с. 291]. Ощущение неодолимой скоротечности человеческой

зарубежной словесности, ее автор, профессор И. И. Московкина,
взаимодействие с Достоевским очерчивает лишь пунктирно [15]. А
между тем именно романистика Андреева – и в особенности
«Дневник Сатаны» как итоговая книга писателя – открывает
перспективу осмысления не просто отдельных, пусть и
показательных пересечений, характерных для литераторов разных
эпох, но и позволяет реконструировать сходство созданных ими
оригинальных идейно-художественных миров. В свете сказанного
актуализируется обращение к последнему сочинению Андреева,
ставшему объектом исследования и в настоящей публикации.
Инструментом рассмотрения этого объекта избран
интертекстуальный анализ, поскольку именно он позволяет выявить
все типы разноуровневых и разновекторных связей в текстах
Андреева и Достоевского, начиная от простой реминисценции до
сложной полисемии содержательных аллюзий, а также формально-
поэтических и конструктивных решений. При этом, вслед за
И. П. Смирновым, мы понимаем интертектуальность как «слагаемое
широкого родового понятия, имеющего в виду, что смысл
художественного произведения полностью или частично
формируется посредством ссылки на иной текст, который
отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве, в
смежном дискурсе или в предшествующей литературе» [16, с. 11].
Для нас весьма значимо, что избранный метод «учитывает и ставит
во главу угла семантические трансформации, совершающиеся при
переходе от текста к тексту и сообща подчиненные некоему единому
смысловому заданию» [там же]. Всё это в необходимой мере
способствует достижению цели, поставленной в статье, –
реконструкции идей и образов Достоевского в пространстве романа
Л. Андреева «Дневник Сатаны», чем, в свою очередь, определяется
научная новизна предпринятого исследования.

Концептуальный аспект. Для «Дневника Сатаны» характерны
высокая плотность экзистенциальной проблематики и
экспериментальный характер ее творческого разрешения. Этими
факторами, с нашей точки зрения, в первую очередь и обусловлено
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свободных, <…> из племени владык» [1, с. 350], едва приложившись
к человеческому роду и утратив лишь малую частицу инфернального
«Я», невольно подпадает под законы тварного мира и получает страх
смерти. Но, оставаясь по природе бесом, то есть причастным
запредельному, сохраняет представление о том, что именно смерть
открывает «дверку» туда [1, с. 358].

Об этом свойстве обитателей преисподней убедительно говорил
и Князь (будущий Ставрогин) в подготовительных материалах к
роману «Бесы»: «Заметьте еще, что бесы – знают. Стало быть, и в
загробных натурах есть сознание и память. <…> Бытие есть, а небытия
вовсе нет» [9, с. 184]. Столь явная перекличка с Достоевским позволяет
думать, что и сам автор «Дневника Сатаны», хотя зачастую
иронизировал над «оптимизмом» христианства [5, с. 356], не
чуждался идеи посмертного существования, а отвергающих таковое
весьма едко и недвусмысленно высмеивал. Сказанное в полной мере
подтверждается фигурой кардинала Х, который, казалось бы, по
своему положению священнослужителя не может не веровать в Бога
и, следовательно, в загробную жизнь. Но сатана замечает, что этот
церковный иерарх насквозь пронизан поистине животным страхом
неизбежного конца. Так, каверзно искажая ключевой постулат
христианского вероучения о любви к ближнему, в беседе с сатаной
кардинал заявляет, что человек хочет и – соответственно – должен
быть обманут. Из контекста разговора недвусмысленно явствует, что
обмануть жаждущего можно, только пообещав ему бессмертие.
Отсюда с полной очевидностью следует, что сам кардинал в таковое
не верит, то есть, по сути, отрицает и Бога, и Его Благость, и
перспективу жизни вечной.

Фигура кардинала Х вводит в границы «Дневника Сатаны»
элементы «Легенды о Великом Инквизиторе». Герой поэмы Ивана
Карамазова давно уже отрешился от Христа, поклонился Его
искусителю и, обещая людям жизнь за гробом, на самом деле ведет
их к духовной гибели, однако действует при этом из ложно понятой
любви и сочувствия к слабостям человечества. Кардинал Х, напротив,
откровенно не жалует свою паству и поэтому в сопоставлении с

жизни повергает героя в состояние мистического ужаса,
продуцирующего воистину кошмарные сны и видения. Сатана
воображает себя то «бычьим пузырем», переполненным кровью и
вот-вот могущим лопнуть [1, с. 301]; то бутылкой из-под шампанского,
где вместо вина опять-таки налита кровь, готовая выплеснуться при
малейшей неосторожности [1, с. 302]; то фарфоровой куклой-
марионеткой с хрупкой головкой, которую легко разбить, а осколки
безжалостно выбросить в мусорный ящик [1, с. 339].

Мотив смерти, многократно и разнообразно
инструментованный Андреевым, совершенно логично соотносится
им с темой бессмертия и – в подтексте произведения – с проблемой
взаимоотношений человека и Бога. А это, в свою очередь, позволяет
увидеть андреевскую трансформацию раздумий Достоевского о
существовании, ограниченном земными пределами, и о жизни
беспредельной, вечной. Упомянем в связи со сказанным хотя бы
роман «Бесы», где один из самых ярких идеологов классика Алексей
Кириллов, протестуя против обуявшей человека «боли страха
смерти» [8, с. 94], совершает неоправданную подмену: возлагает
вину за эту боль не на мир, погрязший во грехе, а на Бога, якобы
ответственного и за порочность человечества, и за страх небытия
как логичное следствие этой порочности.

Подпавший бесовскому соблазну и пребывающий в состоянии
духовной прелести, Кириллов не умеет разделить страх смертный и
страх Божий, тогда как они, согласно Достоевскому, принципиально
разнятся: суть первого определяет лишь сопротивление физическому
уничтожению, потере собственного «я», растворению во мраке и
холоде неизвестности; в основе второго – боязнь огорчить
Вседержителя чем-то неподобающим и отпасть от сотворенного Им
мира, быть ввергнутым во тьму внешнюю из-за личного
несовершенства.

Чувства героя Андреева вполне подтверждают закономерность,
обнаруженную Достоевским: духовно поврежденному существу
присуща гипертрофированная боязнь утраты жизни из-за отсутствия
надежд на воскресение. Сатана, гордый тем, что он «из рода
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В романе «Дневник Сатаны», наряду с католицизмом, осмеянию

подвергнут и духовный модернизм, что является прямым
продолжением обличений Достоевского в адрес разных ответвлений
религиозной реформации. Сатана, талантливо имитирующий роль
благодетеля человечества, выступает перед верующими как новый
«апостол», будто бы несущий в мир некое слово «очищенной
правды». И хотя он кощунственно пародирует и учение, и
пророчества Христа, слушатели с благоговением внимают
фальшивым речам, ведь истинно живая вера давно покинула их,
переродившись в поклонение ложным кумирам, легко
прельщающим нечестивых обещанием блаженства за мизерную
плату.

Состояние обезбоженного мира вынуждает Андреева к поискам
идеала, что видится вполне закономерным, если не считать писателя
лишь пессимистом, отрицающим всеобъемлющий смысл бытия. Но
Андреев таковым и не был: в силу природы своего
экспериментального мышления и дарования он в художественной
практике намеренно подвергал перепроверке устоявшиеся
представления о жизни, испытывал на прочность традиционную
систему ценностей. И в этом смысле писатель, безусловно,
пересекался с Достоевским, в том числе в поисках абсолютного
нравственного эталона. Сегодня уже стало аксиомой, что у
православного художника и мыслителя эти поиски разрешились в
границах христианской аксиологии, что вековечным идеалом для
Достоевского является Спаситель – Живое Воплощение Красоты,
Добра, Любви и Милосердия. Андреев же, будучи сознательным
религиозным скептиком и неоднократно пытаясь развенчать
христианство как якобы «насквозь фальшивую выдумку» [5, с. 356],
бессознательно приходил к противоположному – к утверждению
необходимости веры в Творца и Промыслителя Вселенной, к
трактовке отступничества от Него как самоубийства для человека и
человечества.

В романе «Дневник Сатаны» ипостасным проявлением Идеала
в духе исканий Серебряного века выступает Мадонна,

Великим Инквизитором, личностью глубоко трагической, выглядит
сознательным мошенником и плутом. Неспособность героя
Андреева к нравственным страданиям, переживаемым его
литературным предшественником, побуждает видеть в нем
наследника другого персонажа Достоевского – черта, являвшегося
Ивану Карамазову. Тот неслучайно называет своего наглого «гостя»
«приживальщиком», «лакеем», «шутом», «пошлым обманщиком»
[11, с. 70, 71, 73, 82]. Кардинал Андреева также аттестован как «старый
шулер» [1, с. 326], «недурной актер» [1, с. 421]. Кроме того, он
неоднократно уподобляется «бритой обезьяне» [1, с. 322, 325, 326 и
др.] и «усталому льву» [1, с. 327]. Не забудем, что в христианской
традиции лукавый воспринимается обезьяной Бога, а образ льва служит
именованием не только Христа, но и врага человеческого [см.,
например, Первое Послание ап. Петра (5:8)]. Это вполне убедительно
доказывает, что герой Андреева по сути примыкает к бесовскому
легиону, является одним из его нечистых прислужников.

Образ представителя Папы Римского вводит в роман Андреева
близкую Достоевскому тему католицизма, которая неоднократно
освещалась в публицистике «Дневника писателя» и получила
выразительное преломление в романах «великого пятикнижия». В
«Идиоте», например, Достоевский устами князя Мышкина
утверждал, что католицизм есть религия нехристианская, поскольку
проповедует не подлинного Христа, но Его антипода – Антихриста,
осуществляя тем самым непростительную подмену. Андреев
оценивает католицизм сходным образом, представляя кардинала Х
человеком, не просто чуждым Святыне, коварно и подло
лицедействующим, но и соблазненным «социалистической идеей».
Как помним, Достоевский видел в католицизме исток и атеизма, и
социализма. Резонансом этому мнению в «Дневнике Сатаны» звучит
мысль кардинала, что сейчас они «все социалисты» [1, с. 326], что
один Папа с энтузиазмом благословил полеты в небо, а следующий,
без сомнения, «с охотою благословит баррикады» [1, с. 327]. Не
забудем при этом, что собеседник сатаны является наиболее
вероятным преемником действующего главы Ватикана.
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болезненной ревностью и в то же время открывающей «в самой черной
глубине человечности <…> новые неожиданные огни» [1, с. 336].

Думается, самым продуктивным поворотом этой мысли автора
становится взгляд на любовь как на преображающую, воскрешающую
силу, способную проявить в поврежденном человеке замутившийся
Образ Божий. Этот взгляд, без сомнения, воспринят Андреевым от
Достоевского, на что прямо указывают два момента: первый связан с
тем, что под властным воздействием чувства к Марии прежний носитель
зла сознает себя «широким, как пространство», «глубоким, как
вечность», «в едином дыхании вмещающим всё» [1, с. 316].
Расшифровывая это «всё», Андреев вводит в повествование образ
сердца, пронизанного «напряженно дрожащими струнами»,
которые «тянутся от звезды к звезде, разбегаются по земле» [1, с. 336]
и, соединяясь в человеке, делают его неотъемлемой частью
мироздания. Сказанное вполне согласуется с мыслью Достоевского
о человеческом сердце как сакральном центре Вселенной, живущем
лишь благодаря «соприкосновению мирам иным» [10, с. 290],
приобщению к тайне звездной.

Определение сути этой тайны и составляет второй – важнейший –
момент пересечения Андреева с Достоевским. В потрясенной
любовью душе падшего ангела пробуждается память о некогда
покинутом Эдеме с «его зелеными кущами», «его немеркнущими
зорями», «его тихими светами над тихими водами» [1, с. 340]. А
когда, на стадии дальнейшего вочеловечивания, сатану покидает
это видение, недоступное смертным, он ощущает сияние
«неподвижного света за <…> спиною», который «становится все
шире и ярче» и чьим «теплым прикосновением уже согревается
<…> душа» [1, с. 360]. Предположением, что эти тепло и свет изливает
«новое солнце» [там же], формируется подчеркнутая аллюзия на
Достоевского, неоднократно в духе христианской символики
уподоблявшего Христа Солнцу и Свету.

Ощущение Богоприсутствия в подлунном мире освобождает
сатану от страха тьмы, наряду с ужасом смерти, захватившим его с
первого мгновения вочеловечения, пробуждает необычно тонкое

персонифицирующая «всемилость, всепрощение и вселюбовь» [1,
с. 304], а также «тишину» [1,с. 309], «покой» [1, с. 351] и
«бесконечность» [1, с. 332]. Встреча с искусительным подобием
«Мадонны» в лице «дочери» Магнуса Марии «выворачивает»
сатану «наизнанку» [1, с. 305], побуждая вспомнить потрясение,
пережитое такими героями Достоевского, как Парфен Рогожин при
встрече с Настасьей Филипповной и Митя Карамазов при встрече с
Грушенькой. Вырванные из привычной колеи, переполненные
совершенно необычными для себя эмоциями, эти герои
Достоевского приходят к разным жизненным итогам. Рогожин – к
отпадению от мира и преступлению из-за жажды единоличного
присвоения красоты. Карамазов – к соединению с миром и
самоотреченному подвижничеству во имя избавления людей от
страданий, то есть торжества той же красоты. В судьбе сатаны оба
эти результата, сложно сопрягаясь, варьируются по-новому.

Ознаменованный открытием и созерцанием прекрасного,
второй – кульминационный – этап вочеловечивания андреевского
героя не спрессован до одного мгновения, а имеет свою
стадиальность, протяженность во времени и свой обостренный
драматизм. Поначалу сатана предается цинически-глумливой мечте
об обладании олицетворенной чистотой и невинностью. Его цинизм
обусловлен и не изжитой доминантой бесовского начала в
собственной натуре, и интуитивно точным ощущением, что «свой
пречистый лик» Мария у Мадонны «украла» [1, с. 320]. Но уже на
этой стадии чувства героя двоятся: он одновременно испытывает
моменты подлинного смирения пред земной женщиной и гнев на
себя самого за пробуждающуюся любовь к ней. Не приходится
доказывать, что определяющим качеством и упомянутых, и
большинства других персонажей Достоевского является их роковое
раздвоение между идеалом Мадонны и идеалом Содома,
интертекстуально вплетенными в образную ткань романа Андреева.
Подобно Рогожину и Дмитрию Карамазову, сатана остро
переживает не только внутренний разлад, но и амбивалентность
самой любви, проникнутой разрушительной ненавистью,
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ущербные существа, которые не отвечают никаким человеческим
меркам. У женщины напрочь отсутствует душа, и потому ей
неведомы даже зачатки морали; нет у нее и ума, а, значит, –
способности понимать и помнить что-либо. Мария являет собой
зияющую «Пустоту» [1, с. 413], «абсолютный вакуум» [1, с. 414],
черное ничто и в этом смысле вполне соприродна духу небытия,
чей престол всерьез намеревается захватить мужчина.

В указанных обстоятельствах, к слову сказать, кроется ответ на
измучивший сатану вопрос, почему Мадонна не распознала в нем
дьявольское начало, «как могли обмануться чистые взоры Марии?»
[1, с. 350]. Неожиданно герою открывается, что «бессмертие
Мадонны откликнулось на бессмертие сатаны» [1, с. 351], но это
лишь «перевернутая истина»: «не восходящая ввысь <…> прониклась
жалостью к нисходящему» [там же], а смрадное отозвалось
смрадному. Вот почему не только «воспитанница лупанария» [1,
с. 413] потянулась к Вандергуду (Магнус удивляется, что она
«дорожит» мнением претендента на ее руку и сердце), но и он,
раздираемый сатанинским и человеческим, отреагировал на
родственное себе. Хорошо известно, что подлинная Красота
постигается лишь с помощью Святого Духа. У Достоевского об этом
сказано так: «Дух Святый есть непосредственное понимание красоты,
пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное
стремление к ней» [9, с. 154]. Сатана же, пребывающий вне веяния
Благодати, изначально парализован чарами псевдопрекрасного и
бессилен противостоять искушению.

Исследователями давно замечено, что любой раздвоенный
персонаж Достоевского, эволюционируя, может переродиться либо
в положительно прекрасную натуру, либо – в беса. Подобная
перспектива по-своему реализуется и в судьбах действующих лиц
Андреева, которые по мере нарастания конфликта меняются
местами: сатана превращается в человека, а Магнус, – если не в
самого сатану, то в его прямого наследника.

Андреевым – не без влияния Достоевского – убедительно
смоделирован «комплекс сатаны»: безмерное тщеславие, каверзный

восприятие природы холмистой Кампаньи: нежной весенней зелени,
первых цветов, пахучего воздуха, искрящегося звездного неба,
твердой, спокойной земли и всего живого вокруг, будь-то маленькая
змейка или ящерица. Эти образы, как и клейкие зеленые листочки,
травка, пчелка, Божия заря, косые лучи заходящего солнца у
Достоевского, не составляют целостных пейзажных зарисовок, а
визуализируют нравственно-психологическое состояние героя, его
способность к эстетическому переживанию прекрасного,
знаменующего, как опять же у Достоевского, чудо Божьего
Произволения, гармонию сотворенной Им Вселенной.

Перемены в мироощущении и чувствах персонажа делают его
вполне человеком, о чем свидетельствуют не только неоднократные
признания читателю, отказ от гордого самоименования «Я» в пользу
обычного непафосного «я», но прежде всего, отречение от
своеволия, смиренное приятие людской доли и жертвенное служение
Святыне Любви. Последнее интертекстуально сближает
переродившегося сатану с «рыцарем бедным» – князем Мышкиным:
оба способны «раз поставив себе идеал, поверить ему, а, поверив,
слепо отдать ему всю свою жизнь» [7, с. 207]. Собратьями по судьбе
делает героев и финал их служения: оба становятся объектом игры
непонятных для каждого внешних сил и оказываются один сведенным
с ума, а другой – «взорванным» в самых первоосновах своего нового
существования.

Князя Льва Николаевича столкнули во мрак безумия отношения
с «демоническим» Рогожиным, «подпольной» Настасьей
Филипповной, «бесенком» Аглаей, чье имя неслучайно переводится
как «наружный блеск», то есть ложный свет [12]. Бывшего князя
тьмы в состояние глубочайшего нравственного кризиса повергло
общение с «побочным сыном» дьявола [1, с. 308] Фомой Магнусом
и его сообщницей Марией, которая в качестве фальшивой «Звезды
Морей» [1, с. 308] влекла доверчивые души не к гавани счастья, а в
бездонный провал. Но если страстные герои Достоевского при всей
их духовной поврежденности сохраняют в себе живое, достойное
сочувствия начало, то персонажи Андреева – патологически
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вершить его судьбу и не желая «даже с Олимпом <…> разделить
<…> власти» [1, с. 391], новоявленный человекобог бессилен не только
повлиять на результаты задуманного опыта, но даже предсказать их.
Поэтому он внутренне готов допустить «всё» [1, с. 424]. В данном
случае это «всё» знаменует существование Великого
Иррационального, которому и надлежит проявиться в процессе
вселенского разрушения. Однако само допущение того, что не
зависит от своевольного и неподвластно ему, может означать лишь
вынужденное подчинение непреложному, а это для Магнуса, как и
для Ставрогина, чревато самоистреблением. На столь опасную
перспективу, реализованную в пространстве романа «Бесы», явно
указано и в «Дневнике Сатаны»: в частности, уподоблением лица
Магнуса бледной маске с «неподвижными и тусклыми» глазами,
«ужасными своим выражением темного и пустого бешенства», а
также «черепу с пустыми глазницами» [1, с. 415]. Эпитет «пустой»,
дважды повторенный в границах одного предложения, вербализует
духовную гибель героя, являющего собой лишь оболочку человека,
медиум «сатанинского ума» [1, с. 381].

Но если судьба сверхчеловека (человекобога, по Достоевскому)
в трактовке Андреева сомнений не вызывает, то участь заглавного
персонажа его романа видится неоднозначной. Итоговым и самым
драматичным этапом вочеловечивания сатаны является развенчание
идеала в его глазах. Осознание того, что Мария – недочеловек,
ввергает героя в состояние мучительного кризиса, или, по слову
Андреева, «взрывает» изнутри [1, с. 398]. Сатана признается, что
если раньше был любовью, то теперь он – ненависть. И это положение
осмысляется им самим как акт подлинного и окончательного
вочеловечивания, когда «дух нисходит до земли и дыханием своим
метет пыль и навоз…» [1, с. 420].

В чем же, однако, выражается ненависть сатаны? По существу, в
неприятии лжи, коварства, низости, справедливо подлежащих самому
суровому наказанию. Вот почему сатана грозит Магнусу, его
безликому окружению, приспешнику-кардиналу, фальшивой
дочери-кукле судом человеческой совести, истории и вечности.

ум, талант лицедейства, игры и подмены; ненависть к людскому роду,
апология права безжалостно вершить его судьбу, изуверски
экспериментировать с человеком как биологическим материалом.
Все это – производные от главного свойства князя мира сего:
безграничного, замешанного на гордыне своеволия. В традициях
предшественника Андреев показал трагическую подоплеку
своеволия, грозящего утратой самостоятельности не только
обычному, «расколотому» человеку, который «вместил в себя Бога
и Сатану» [1, с. 364], но и внешне цельному сверхчеловеку,
убежденному в собственном превосходстве равно над духами неба
и ада. Отказываясь от привычных опор существования, культивируя
либо выношенную жизненную программу, либо спонтанное личное
«хотение», либо даже нелепый сиюминутный «каприз», своевольный
наталкивается на невозможность «снести себя самого» и поэтому
непременно приходит к приятию той или иной сверхличной силы, а
порой и к поклонению «сочиненным» кумирам.

Эта неизбежность открывается и богоотступнику Инквизитору,
присягнувшему на верность дьяволу; и восставшему на Промысел,
но не на Промыслителя Ивану Карамазову; и пребывающему в
мерзости Содома, но рвущемуся к идеалу Мадонны Дмитрию
Карамазову; и самозабвенному пропагандисту человекобожия
Алексею Кириллову, спасовавшему перед злокозненным произволом
«мелкого беса» Петруши Верховенского; и, наконец, бестрепетному
отрицателю всех духовно-нравственных основ Николаю Ставрогину,
не устоявшему, однако, перед властью иррационального,
канонически уверовавшему в бесовский легион. Подобная участь
ожидает и Фому Магнуса, «перенасыщенного» ненавистью ко
«всякой двуногой мрази» [1, с. 405] (аналог «твари дрожащей» у
героя Достоевского), над которой он намеревается произвести
дерзкий эксперимент: «отменить законы и пустить смерть в
загородку» [там же] (опять-таки своеобразный отзвук теории
Раскольникова).

Примечательно, однако, что, почитая себя за гения, то есть
претендуя на всеведение, признавая в мире только свое право
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жизни вечной – и осужденный за это на квадриллион километров
блуждания во мраке, едва увидев райские обители, готов был пройти
еще квадриллион квадриллионов пространств, только бы навсегда
остаться здесь. В свете этого «анекдота», без сомнения, известного
Леониду Андрееву, открывается возможность интерпретировать и
судьбу его сатаны, почувствовавшего и принявшего свою тварность
и необходимость выбора между добром и злом.

Традиционно считается, что итоговый роман писателя не
закончен, что смерть автора помешала дописать последние
страницы. Но хотя событийно-фабульная канва повествования
действительно прервана, идейно-образную концепцию
произведения нельзя не считать завершенной. Всем ходом событий,
запечатленных в тексте, Андреев утверждает неистребимость
сверхличных ценностей: Добра, Красоты, Любви, Самоотречения, в
орбите которых остается сатана, яростно воспротивившись
поруганию Вечного.
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Таким образом, оказывается, что «перевернутый», оскорбленный
герой уже не в качестве беса, а будучи человеком, верует в жизнь за
гробом и в воздаяние каждому по делам его. Именно испытанная
любовь сделала его человеком, и как человека же сохранила. На
последние обстоятельства недвусмысленно указывают, как
минимум, два факта: во-первых, уже упоминавшееся
самоименование героя «я», избранное после встречи с Марией и не
меняющееся до конца романа; во-вторых, продолжение ведения
дневника, хотя его автор упоминает, что Генри Вандергуд
скоропостижно скончался. Кто же в таком случае хронологически и
фактографически точно фиксирует происходящее? Если это сатана,
то он должен и называть себя, как владыка преисподней, и
возвратиться в «мир своего вечного и истинного бытия» [1, с. 356].
Но если это человек, то он призван остаться на земле и продолжить
начатое дело.

Проблема духовного перерождения сатаны соприкасается у
Л. Андреева с одной из ключевых религиозно-философских
проблем – апокатастасиса нечистого духа. В христианской традиции
однозначного решения столь острого вопроса не существует. Так,
Григорий Нисский считал, что дьявол может быть прощен Богом и
получить пребывание в раю в результате длительных искупительных
страданий. Другие отцы церкви решительно отрицали эту
возможность, полагая, что падение обитателя рая есть нечто
подобное смерти человека. И точно так же, как тот, опочив, не может
принести покаяния, падший Денница не может избыть греха гордыни
и возжелать врачевания. В философской критике начала ХХ века
вновь осуществляется возвращение к раздумьям о перспективе
всеобщего прощения, и, например, отец Сергий Булгаков, таковой
не отвергает, подчеркивая, что даже сам сатана, измученный
воспоминаниями о прежде осиявшей его Божественной любви,
испытает потребность раскаяния.

В сопряжении с этими раздумьями, полагаем, следует
рассматривать и известный анекдот, рассказанный чертом Ивану
Карамазову. Герой истории, не желавший принять Божьей милости –



1 4 91 4 8

 № 21 (78)ВРЛ
УДК:821.111(73) – 03.09 Достоевский-Беллоу

Е.  А. Механикова
(Украина) 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

 И СОЛА БЕЛЛОУ
Во второй половине ХХ века обостряется интерес американских

писателей к русской литературно-философской традиции, что
связано со сменой художественных ориентиров и писательских
поколений, рождавшей ощущение кризиса, «конца литературы», с
постановкой проблемы рациональности и ее границ, с поисками
духовно-нравственных и эстетических ориентиров современной
культуры. Американские писатели еврейского происхождения, как
правило, потомки выходцев из Восточной Европы, привнесли в
литературу США особую напряженность духовных исканий,
характерную, в первую очередь, для русской литературы.

Разноплановые аспекты восприятия русской литературы в
американском культурном пространстве этого периода органически
соединились в творчестве крупнейшего американского писателя
второй половины ХХ века Сола Беллоу. Черты современного романа
идей С. Беллоу складываются под влиянием воспринимаемой
русской литературной традиции, в частности, Ф. М. Достоевского, в
творчестве которого привлекает богатство интеллектуального
содержания, установка на художественное осмысление философско-
эстетических идей экзистенциализма.

Произведения Сола Беллоу представляют собой самобытное
художественное явление в современной послевоенной американской
и европейской прозе. Для беллоувианской прозы характерна
повествовательная, творческая и литературная многослойность
воплощения авторского замысла: создание произведений с
ориентацией на индивидуальное переживание и восприятие, что
сближает его творчество с идейными установками
экзистенциализма. Мы, несомненно, можем констатировать
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классика русской литературы, равно как и  Беллоу к писателям
экзистенциального направления речь не идет. Мы обратимся лишь к
некоторым аспектам их творчества, в которых наметились черты
«уединенного» сознания ХХ в.

О традициях Достоевского в творчестве С. Беллоу чаще говорят,
касаясь ранних, так называемых  реалистических романов писателя
(например, подчеркивается общее для писателей внимание к образу
«маленького человека») [19, с. 51-53, 64-65; 20, с. 115-129; 21, с. 243-
261; 23, с. 7-17]. В известной мере, наследует Беллоу и приемы
психологического анализа Достоевского [22, с. 39-50; 24, с. 6]. При
выходе в свет первых романов «Между небом и землей» (Dangling
Man, 1944) и «Жертва» (The Victim, 1947) С. Беллоу заявил о себе как
писатель, владеющий техникой психологического анализа,
характерной для новейшей европейской прозы (М. Пруст, Ф. Мориак,
М. Фриш и другие). Эти романы были отмечены «субъективностью
мироощущения, потеснившей объективность авторского взгляда»
[8, с. 96]. Остро ощущая противоречивость современной личности,
писатель стремился быть аналитиком всего неустановившегося в
человеческой душе. «Биография души», самовыражение
центрального героя становятся содержательной осью его
прозаических произведений. Наиболее привлекательным и
значительным как в рассматриваемых романах, так и во всех
последующих, было и остается стремление автора выразить свою
реакцию на окружающий мир, и социальную действительность
с помощью «особого отношения к внутреннему миру личности,
ее морально-психологических проблем, неразрывно связанных
с общим социально-историческим колоритом и духом времени»
[8, с.171]. В представленном исследовании нас интересует не
просто общность проблематики и отдельных приемов творчества
русского и американского писателей. На наш взгляд, имеет место
определенное сходство художественных систем, обусловленное
близостью мировосприятия Беллоу и Достоевского.
Подтверждение этому мы можем найти, выяснив, какие из
экзистенциальных «уроков» Ф. М. Достоевского и каким образом

приверженность Сола Беллоу к такой традиции литературы XX века,
которая как никогда ранее предельно сближается с непосредственным
и конкретным бытием человека, проникается его заботами, мыслями,
чувствами. Литературный процесс теснейшим образом сопрягается
одновременно с личностью самого автора, окружающей его
современной действительностью и магистральными тенденциями в
эстетике и идеологии культуры середины XX века –
экзистенциализмом, опираясь на предшествующий опыт русской
литературно-философской парадигмы ХІХ в. Совмещение и
взаимодействие культурных кодов русской и американской литератур
в творчестве американского писателя Сола Беллоу, рецепция
художественного наследия русского писателя ХІХ в.
Ф. М. Достоевского в творчестве Беллоу, тенденция к выработке
собственных эстетических принципов, апелляция к художественному
опыту экзистенциализма, делает их творчество актуальным и
привлекательным как для зарубежных, так и отечественных
литературоведов. Подробный научный анализ их произведений
доказывает, что прозаические произведения этих писателей являются
современными и актуальными, созвучными философским и
эстетическим исканиям современной эпохи.

Специфика прочтения Достоевского Солом Беллоу по
сравнению с предшествующей и современной ему американской и
европейской культурой состоит в следующем: если в первой
половине ХХ века Достоевский осознавался американскими
писателями, прежде всего как провозвестник новых подходов к
изображению внутреннего мира человека, то во второй – интерес
сместился к нравственно-философской проблематике его романов,
интерпретируемых в экзистенциалистском ключе. Творчество
Ф. М. Достоевского оказало огромное влияние на всю духовную
жизнь ХХ века и, в частности, на становление экзистенциального
типа сознания [7]. Мы постараемся выделить экзистенциальные
«уроки» Достоевского, которые сформировались в контексте его
богатейшего художественного творчества, и адекватно оценить их
значение для американского писателя. При этом о причислении
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спрашивает: «Они только это и видят, что ли?» Для писателя лично
мир «... и добрый и злой, то есть ни то ни другое» [17, с. 21].

О новом принципе периодизации истории человечества говорит
в романе «Бесы» Кириллов: «Бог есть боль страха смерти. Кто победит
боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый
человек и все новое... Тогда историю будут делить на две части: от
гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до... – До
гориллы? – ... До перемены земли и человека физически. И мир
переменится, и дела, и мысли, и все чувства», «... в теперешнем
физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без бога
никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел – атрибут
божества моего – Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте
показать непокорность мою и новую страшную свободу мою, Ибо
она очень страшна» [3, с.585]. Один из «уроков» Достоевского
состоит в том, что он показал антиномичность свободы: она –
привлекательна и страшна для человека, она – тяжкое бремя и
бесценный дар. Проблематика свободы невероятно сложна и у
Достоевского, и у Беллоу. Обозначим лишь некоторые моменты.
Герои Достоевского (тот же Кириллов) предчувствуют, насколько
страшно остаться человеку одному, без Бога. Утратить всякую опору
в жизни. Человек должен иметь то, перед чем он мог бы
преклониться, об этом знает и Великий инквизитор и праведник
Макар Иванович («Подросток»): «Невозможно и быть человеку,
чтобы не преклониться, не снесет себя такой человек. Да и никакой
человек. И бога отвергнет, – так идолу поклониться, деревянному,
или златому, или мысленному» [5, с.601].

В художественном мире Беллоу герой изначально находится в
состоянии «страшной свободы», он живет в то время, когда есть
«так много богов, но нет единого вечного бога» [1, с.75]. При этом
поклонение «мысленному идолу» представляет для писателя
отдельный интерес. По-разному исследует он эту проблему в
романах «Между небом и землей» и «Жертва».

Джозеф, главный герой романа Беллоу «Между небом и землей»,
став узником безграничной свободы, уверен, что «конец» каждой

были «усвоены» американским писателем еврейского
происхождения Солом Беллоу.

Прежде всего близость писателей обнаруживается в их
пристрастии к кризисным ситуациям, в которые они ставят своих
героев. В такие моменты Достоевский, а равно и Беллоу, «вскрывает
перед нами глубочайшую тайну нашей души – ее сложность: она
состоит не только из того, что в ней отчетливо наблюдается (например,
наш ум состоит не из одних сведений, мыслей, представлений,
которые знает), в ней есть многое, чего мы не подозреваем в себе,
но оно ощутимо начинает действовать в некоторые моменты, очень
исключительные» [11, с.95].

В кризисные моменты жизни в человеке, действительно,
обнажаются его потаенные стороны, выступает наружу все самое
неожиданное в его природе, проявляется его духовный потенциал. В
такие минуты герои Достоевского оказываются перед
необходимостью решения «последних проблем бытия» (С. Булгаков).
Особенность подхода Достоевского состоит в том, что от решения
этих вопросов зависит как частная человеческая жизнь, так и судьба
человечества во всех аспектах существования. Отсюда –
насыщенность произведений как философскими проблемами
вневременного характера, так и злободневными вопросами жизни
России конца ХIХ века. Беллоу, в отличие от Достоевского,
выводит человека тет-а-тет с «вечными вопросами», учитывая
социальный и исторический планы жизни. У Достоевского
понятия Добра, Зла, Любви, Истины рассматриваются в
плоскости христианской аксиологии. К вопросу о содержании
этих понятий Беллоу подходит уже из другой эпохи. В его
«нерелигиозной» концепции эти вопросы получают несколько
иную постановку: «Мир, который мы ищем, – не тот мир, который
мы видим. Боремся за одно, получаем другое» [17, с.18]. Теории
типа «мир совершенно прекрасный» или «мир совершенно
ужасный» писатель считает глупостью: «О тех, кто верит, будто мир
абсолютно прекрасный», – он утверждает, что «они плохо
разбираются в пакостях». Когда же речь заходит о пессимистах,
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естественных наук, математика. <...> Господи боже, да какое мне
дело до законов природы и математики, когда мне почему-то эти законы
не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом
деле сил не будет пробивать, но я и не примирюсь с ней потому только,
что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» [6, с.413].

Экзистенциальный герой Достоевского, как и герои Беллоу,
находится в состоянии преодоления «стен», встающих на его пути к
свободе. Обоих писателей интересуют те герои, которые «позволили
себе усомниться в правомерности суда природы и этики, в
правомерности суда вообще и ждать, что вот-вот «невесомое» станет
тяжелее весомого, вопреки самоочевидностям и опирающимся на
самоочевидность суждениям разума,  бросившим на чашу весов
уже не только «законы природы», но и законы морали» [11, с.72-73].

Человек, который не имеет сил «пробить стену лбом», совершает
преодоление этих «самоочевидностей», бросив вызов смерти. Так, в
самом конце второго романа Беллоу «Жертва», когда Кирби Олби
«решил умереть, и думал, что смерть его будет победой» [18, с.142],
пытаясь свести счеты с жизнью, Айза Левенталь также оказывается в
наполненной газом квартире. Поменявшись местами со своим
мучителем и чуть не став его жертвой, Левенталь находит в себе силы
разорвать те цепи, которые сковывали его и Олби. Проснувшись от
удушливого запаха газа, герой, не раздумывая, делает свой выбор в
пользу жизни, несмотря на все зло и ужасы, которые открылись ему.
На самоубийство как первый шаг к человекобогу решается и Кириллов.
То, что объединяет этих героев, – это попытка переступить «боль страха
смерти». В последние минуты жизни Кириллова, в его неестественной
позе, во взгляде, в том, как он повторяет «сейчас, сейчас, сейчас,
сейчас...» раскрывается состояние экзистенциального ужаса человека
перед последней чертой, отделяющей жизнь от смерти. С не меньшей
силой противится смерти и вся человеческая природа Левенталя,
которая требует лишь одного: «Жить! Жить!» Как нам видится, в
концепции Достоевского и Беллоу картина насилия героя над
человеческим в себе может быть расценена как доказательство
необходимости Бога и неестественности отпадения человека от Него.

личности – это «жажда чистой свободы», которую он определяет,
по примеру Достоевского, не только как действительную волю, но и
как волю, измеряемую духом, «для того, чтобы знать, кто мы и зачем
существуем, знать наше предназначение, отыскать благословение»
[6, с.409]. У героя появляется возможность вести собственную жизнь,
исходя из личных духовных потребностей, выработать собственную
шкалу ценностей. Психологическая ситуация самоизоляции и
напряженность самоанализа вносят хаос в мир сознания Джозефа,
подчеркивая степень одиночества и отчужденности от окружающей
действительности. Джозеф мучительно пытается осмыслить
сложность и противоречивость своих переживаний. В конце романа
герой приходит к осознанию бесперспективности «бегства» от
окружающей действительности. Неожиданная свобода начинает все
сильнее угнетать Джозефа. В результате герой направляет в
комиссию, ведающую военным набором, письмо с просьбой о
скором призыве в армию. Джозеф приходит к довольно странному
истолкованию амбивалентности свободы. Удаляясь от близких, чтобы
сохранить целостность своего «я», герой пытается мыслить и
действовать независимо, распоряжаться жизнью собственноручно –
как захочет, а не как надлежит. Однако, освобожденный от «оков»
общества, которое одновременно и ограничивало его, и
обеспечивало его покой, он не получает свободы в смысле
реализации его интеллектуальных способностей и эмоциональных
потенций. Неким образом, Джозеф оказывается настоящим
заложником собственной свободы, которая искажает ощущение
реальности и превращает его жизнь в бессмысленную череду
будней: «ценность моей жизни в этой комнате уменьшается с каждым
днем. Скоро она мне станет противной» [17, с.20]. Главный герой
Джозеф может быть отнесен к тому типу людей, которых Великий
инквизитор называл «слабосильными мятежниками»: потребность
в свободе есть, а сил нет, выступая частично наследником
«подпольного» Парадоксалиста Достоевского, бунтующего против
«невозможностей»: «Невозможность – значит каменная стена? Какая
каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы
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писал и С. Беллоу. Романист повторяет мысль Ф. М. Достоевского о
том, что страдание (а не скука, по утверждению А. Камю [9, с.230])
приводит в движение сознание: «неприятности, как физическая боль,
обостряют чувство жизни, и когда заведется в ней что-то, как
захлестнет, поднимет на дыбы, мы и рады, ведь боль и волнение все
же лучше, чем сплошное ничто» [17, с.76]. Сам Ф. М. Достоевский
видел трагедию человека подполья в «страдании, в самоуничижении,
в осознании лучшего и невозможности достичь его...» [12, с.93].
Герой потому и забился в подполье, что вера в свободную волю
оказалась неоправданной, а любовь к людям обиженной. То же самое
происходит и с героями Беллоу. Душевная боль и одиночество
приводят в движение их сознание. И Джозеф, и Левенталь начинают
понимать истинное положение человека в мире, его ущемленность
и несостоятельность, собственную бесхарактерность: «... не хочется
признавать, что не осилил свободы <...> из-за бесхребетности»
[17, с.40]. Они, очевидно, не дорастают до героев, в каком бы то ни
было смысле, им «не хватает твердости <...> вялость заставляет
сомневаться в их способности выдержывать толчки грубой
современной жизни» [14, с.20]. Единственной их целью является
забота о сохранении собственной человечности, свободной воли.
Сохранить ее герои смогут, только противопоставив себя обществу.
И Парадоксалист Ф. М. Достоевского, и интеллектуальный герой
С. Беллоу выбирают «подполье» как одну из возможностей
самоутверждения. И в таком противопоставлении личности и среды
видится ключ к разгадке характера героев.

В современном обществе все более усиливается процесс
атомизации: связи между отдельными людьми становятся все слабее,
заменяясь отношениями между человеком и вещами, человеком и
средствами массовой информации. Отдаляясь от общества, отчаянно
отстаивая свою самозаконность, индивид теряет чувство
причастности к жизни других людей и потому не может не
чувствовать своего отчуждения, даже пытаясь всеми силами отстоять
себя как личность. Ощущение полного уединения ведет человека к
иррациональному восприятию картины мира.

Другая особенность человека, изображенная Достоевским,
раскрывает еще один из экзистенциальных «уроков» писателя.
С. Беллоу повторяет мысль Ф. М. Достоевского о том, что
абстрактная свобода является нравственным злом. И если
современной личности не хватает мужества свести счеты с внешним
миром, то у нее должно хватить сил принять трагический удел
человеческого существования. Трагичность существования
человеческой личности является центральной категорией эстетики
экзистенциализма. Трагическим является разрыв человека и
общества, трагическая раздвоенность личности, отчужденность
человека от самого себя. Трагедия современного человека в
понимании обоих писателей лишена героизма и иллюзий. Концепция
человеческой жизни и концепция трагического сливаются воедино.

Согласно экзистенциалистской логике и Достоевский, и Беллоу
отчуждают своих героев от окружающего мира. Отчужденность –
это, как правило, добровольный отказ от причастности к обыденности
жизни, все новые попытки преодолеть страх перед миром, полным
«лицемерной успокоенности» [13, с.15]. Трагедия центральных
персонажей Достоевского и Беллоу заключается в бесцельности и
алогизме существования, замкнутости внутреннего мира, осознания
отсутствия нравственных ориентиров: «Все путается у меня в голове,
и не из-за жестокости или цинизма, а от ужаса», – описывает свое
состояние Джозеф, герой романа «Между небом и землей» [17, с.18].
Страдания в мире героев Ф. М. Достоевского – единственный способ
проверить надежность человеческих основ. Его Подпольный человек
высказывает мнение о том, что от настоящего страдания, то есть от
разрушения и хаоса, человек не откажется никогда, потому что
страдание является «единственной причиной сознания» [11, с.117].
Память о перенесенных страданиях – это единственная возможность
примириться с условиями человеческого бытия, поскольку они
приобщают человека к христианскому восприятию картины жизни.

О признании необходимости страдания в абсурдном мире
современности и необходимости выработать свою жизненную
позицию, будучи «ангажированным» таким пониманием мира,
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тесны рамки рационального для всей жизни: «Только безнадежный
глупец останавливается на рацио, а умный идет дальше. Да и для
отпетого глупца его рацио лишь праздничное платье, этот всеобщий
пиджак, который он надевает для людей, а живет он, спит, работает,
любит и умирает воя от ужаса, безо всякого рацио»[6, с.231]. Это тот
страх смерти, который прочувствовали на себе герои Достоевского
и Беллоу, толкающий их поклоняться «Великому Иррациональному».

С отрицанием абсолютности и непогрешимости разума связаны
и особенности пространства в художественном мире каждого из
писателей. Доказательством относительности и условности
человеческого мышления, по словам Л. Шестова, «явилось
сомнение, исчерпывается ли действительное пространство тем,
которое одно знает человек, одно для него мыслимо и представимо.
Возникновение так называемой Не-Евклидовой геометрии <...> не
оставляет никакого сомнения в том, что действительность бытия не
покрывается мыслимым в разуме» [14, с.72-73]. К вопросу о
«соприкосновении с мирами иными» в произведениях Достоевского
чаще обращаются «грешники», чем праведники. Как правило, герои,
преступившие черту дозволенного, страдают нарушением психики
и оказываются на грани безумия. О зависимости между психическим
состоянием человека и его способностью к контакту с инобытием
рассуждает в «Преступлении и наказании» Свидригайлов: «Ну, а
если так рассудить (вот, помогите-ка): привидения – это, так сказать
клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку их,
разумеется, видеть незачем, потому что здоровый человек есть
наиболее земной человек и, стало быть, должен жить одной здешней
жизнью для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился
нормальный порядок в организме, тотчас и начинает сказываться
возможность другого мира, и чем больше болен, тем и
соприкосновений с другим миром больше» [4, с.97].

Особое внимание Достоевского и Беллоу к деформированной
психике человека сказывается в их работе как на границах ума и
безумия, так и бытия и инобытия. Но при всем своем
«фантастическом реализме» Достоевский не выходит за грань

Еще об одном из своих «уроков» Достоевский говорит устами
Парадоксалиста, утверждающего, что человек в цельности своей
природы есть существо иррациональное; поэтому как полное его
объяснение недоступно для разума, так недостижимо для него – его
удовлетворение?» [11, с.97]. Какой бы настойчивой не была работа
мысли, она всегда будет соответствовать воображаемому, а не
реальному человеку. Жизнь человека состоит из страданий и
радостей, ни понять, ни переделать которые невозможно с помощью
разума.

Иррациональность, пожалуй, может быть названа одной из
основных черт героев Сола Беллоу. В его творчестве человек
становится абсолютно непредсказуемым, непостоянным существом,
готовым в каждое мгновенье к переломам и душевным
переворотам. Глядя на него, порой хочется сказать словами Мити
Карамазова: «Слишком широк человек, я бы сузил» [6, с. 75]. До
определенного момента герои Беллоу не подозревают об этой своей
«широте», о тех «безднах», которые в них таятся. Когда же это
«иррациональное» вырывается наружу, разум отступает. Человек
оказывается не в силах противостоять этому – как, например, в
случае с Левенталем («Жертва»). Очень хорошо об этой особенности
человека знает и Джозеф, герой романа «Между небом и землей».
Иррациональность его мышления приводит к глубоким
противоречиям в отношениях с людьми, которые его окружают.
Чтобы их понять, ему необходимо отказаться от того самого «дважды
на два четыре», которое Достоевский считал началом смерти.
Вырвать человека из размеренной жизни, где все предсказуемо,
определенно, ясно и упорядоченно, где нет свободных движений и
прорывов за «пределы», можно, лишь выбив у него из-под ног
устойчивую почву «математической логики»: «Мы слишком долго
живем простой таблицей умножения, мы устали от таблицы
умножения, нас охватывает тоска и скука от этого слишком прямого
пути, грязь которого теряется в бесконечности» [6, с.256].
Рациональный подход к человеку – только скольжение по
поверхности, без проникновения в его настояшие глубины. Так же
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и неуверенности Духа. Часто Джозеф просто игнорирует замечания
своего антагониста, нападая или требуя утешения.

Нельзя не согласиться с мнением о том, что проза великого
русского художника Ф. М. Достоевского и американского писателя
Сола Беллоу является традиционной в экзистенциалистском смысле,
обоих писателей волнуют вечные проблемы: борьба добра и зла,
необходимость существования Бога в душе человека, бесконечная
многоликость жизни, загадочная непохожесть людей.
Экзистенциалистские категории свободы выбора, трагичность
существования, страдания и отчуждения в абсурдном мире отчетливо
прослеживаются в ранних произведениях С. Беллоу. Усвоив
экзистенциальные «уроки» Ф. М. Достоевского, Сол Беллоу
доказывает своими прозаическими произведениями, что, хотя
человек свободен и одинок, он «заброшен» в мир и покинут Богом,
но он является неотъемлемой составляющей окружающего мира, в
котором ему, как существу духовному, необходимо многому
научиться. С. Беллоу не ведет своих персонажей, подобно писателям-
экзистенциалистам от абсурда к нигилизму. Восприняв
экзистенциалистскую точку зрения о безрассудности и неизменности
окружающего мира, С. Беллоу, однако, обращается к духовным
ресурсам человека, которые помогают выстоять в мире хаоса и
абсурда. На наш взгляд, писатель утверждает, что, хотя основные
постулаты философии экзистенциализма буквально приковывали к
трагедии человеческой судьбы, – они же и побудили ценить
константы бытия, искать пути к целостности, к позитивной свободе
человеческой личности.

Экзистенциальные открытия русского писателя
Ф. М. Достоевского имеют исключительное значение и для истории
русской литературы и для генезиса европейской экзистенциальной
традиции, к которой, в определенной степени, принадлежит С. Беллоу.
В художественном сознании Беллоу Достоевский выступает как
определенный культурный код, который в многочисленных
вариациях проявляется в его произведениях на протяжении всего
творчества. Особенности рецепции Достоевского Беллоу во многом

достоверного. Видения Раскольникова и Свидригайлова обличены в
формы сна; встреча Ивана Карамазова с чертом – бред больного
человека, а сам черт воспринимается Иваном как олицетворение
темной стороны его собственной души. С. Беллоу тоже использует
сон, как мир, противопоставленный обыденной реальности человека,
кошмар сна здесь заменяется кошмаром реальной жизни.
Внутреннее состояние Эйзы в момент знакомства с ним читателя –
состояние издерганного, раздраженного, изнывающего от
одуряющей нью-йоркской жары человека, у которого натянутые
отношения с шефом. На него сваливается ответственность за жизнь
племянника, он ощущает враждебное отношение к себе со стороны
невестки. Это кошмар мелочей жизни. Вернувшись после тяжелого
дня домой, Левенталь пытается расслабиться, забыться, отключиться
от реальных проблем. И именно тут ему кажется, что в дверь
позвонили, но так же, как и в случае с Вельчаниновым, за дверью
никого не оказалось. «Возможно, это было радио, хотя вряд ли. Может
быть, что-нибудь в проводке повредилось из-за жары, но он мало
понимал в электричестве, а может быть, кухонный лифт барахлит.
Но беспокоило его то, что все это нервы, поэтому ему и показалось,
что звонили в дверь, точно так же как почудилось, что он спал»
[18, с. 31]. Неоднозначность ситуации подчеркивается и здесь: спал
ли Эйза? Был ли звонок в дверь? Все остается без ответа.

Деформация психики в произведениях С. Беллоу связана, как и у
Достоевского, с разорванностью сознания героя. На грани двух
миров ощущает себя Джозеф, в котором неслиянно существуют два
начала: человеческое, преходящее, и вечное, бытийное – его альтер-
эго, Дух Противоречия. Для него, существующего в человеческом
облике, оба эти измерения одинаково реальны. В романе «Между
небом и землей» Джозеф полемизирует с Духом Противоречия,
который является порождением его психики. Очевидно, по замыслу
С. Беллоу, скепсис и даже частично цинизм Духа Противоречия
должны были служить для обнаружения правды, дискредитации
иллюзии. Однако Джозефу явно не хватает убежденности в своих
взглядах, он не в силах противопоставить веские доводы сомнениям
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объясняются специфическим статусом в культуре США русского
писателя, чьи философско-нравственные искания оказались
созвучными американскому морализму и, прежде всего,
философским положениям экзистенциализма, в свете которого
находят объяснения схождения русского и американского писателей.
Беллоу ориентируется не на эпическую позицию Достоевского-
художника, а на способы изображения человека, подчеркивая и
выделяя экзистенциалистские искания русского писателя. Отдельные
философские мотивы творчества и принципы изобразительности
русского классика, получившие прямое или косвенное отражение в
прозаических произведениях Беллоу, трансформируются и
ассимилируются в  его творчестве.

В рамках небольшой статьи мы могли, конечно, лишь наметить
некоторые точки пересечения художественных систем
Ф. М. Достоевского и С. Беллоу. Поэтому, опираясь на ряд примеров,
мы можем утверждать, что экзистенциальный опыт Достоевского
сыграл важную роль в формировании художественной концепции
американского писателя и оказал влияние на его художественное
творчество. Детальному изучению этой проблемы на примере
остальных романов американского писателя современности Сола
Беллоу будут посвящены наши дальнейшие научные
литературоведческие исследования.
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УДК 821.161.1.091 Достоевский-Боборыкин

Н.  А. Петренко 
(Украина)

ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ П. Д. БОБОРЫКИНА
 С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ В РОМАНЕ

 «ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ»
В конце 1850-х – начале 1860-х годов Россия переживала глубокий

социальный, экономический и политический кризис. Борьба русских
женщин за изменение своего положения в семье и обществе, за право
на образование и оплачиваемую работу нашла художественное
отображение в произведениях многих писателей того времени. По
справедливому замечанию современной украинской
исследовательницы В. Л. Погребной, «писатели подошли ближе к
пониманию необходимости разумной эмансипации женщины, чем
многие идеологи женского вопроса и их оппоненты» [11, с. 32].

Феномен женской эмансипации интересовал многих писателей,
историков, юристов, политиков, социологов, философов XIX–XX столетий.В
60-70-е годы XIX века он неоднократно рассматривался в публицистике,
критике и художественной литературе (основные тенденции решения
«женского вопроса» соответствующего периода, попытки определения
своеобразия художественного воплощения идей женской эмансипации,
женского идеала, типологии женских образов, эволюции образа «новой
женщины» в романистике русских писателей второй половины XIX
столетия системно отражены в работах В. О. Гошевского, И. В. Зыряновой,
И. Н. Ковалёвой, К. де Магд-Соэп, П. И. Моисеева, Э. А. Павлюченко,
А. В. Поповой, Г. А. Тишкина, В. Н. Коновалова, Т. Н. Ивановой,
Н. А. Колосовой, В. Л. Погребной и других учёных).

В напряженной атмосфере всеобщего интереса к актуальным
проблемам женской эмансипации известный русский писатель второй
половина XIX века П. Д. Боборыкин создает свой роман «Жертва вечерняя»,
который повествует о судьбе женщины из высшего света. Произведение
автора находится в тесной связи с полемикой по «женскому вопросу»
1850-60-х годов.
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[2, с. 319]), хотя и называл Фёдора Михайловича «крупным
романистом и драматургом» [2, с. 211]. В статье «Мотивы и приёмы
русской беллетристики» Боборыкин в целом положительно
оценивает творчество этого писателя [1].

В письме от 30 сентября 1863 г. к Ф. М. Достоевскому
П. Д. Боборыкин приглашает его к сотрудничеству в журнале
«Библиотека для чтения» (предлагает напечатать «Записки из
подполья» и роман «Игрок») [16, с. 256]. Несмотря на полученный
Достоевским аванс в 300 руб., это сотрудничество не состоялось. В
статьях Фёдора Михайловича из «Дневника писателя»: «Старые
люди», «Нечто личное», «Полписьма “одного лица”», «Из дачных
прогулок Козьмы Пруткова» имя Боборыкина и его произведения
упоминаются в ироническом тоне (см. [9, с. 378]). Объяснение тому
находим в письмах Ф. М. Достоевского П. Д. Боборыкину и своему
брату, М. М. Достоевскому [6, с. 84–92].

В начале 1870-х годов Ф. М. Достоевский заинтересовался
псевдонимом П. Д. Боборыкина – «Боб» (кстати, фельетонист
В. П. Буренин переделает его в «Пьера Бобо»). Так, он создаёт
полемический рассказ «Бобок» (Гражданин 1873, № 6), в котором
пародирует отдельные мотивы и героев романа Боборыкина
«Жертва вечерняя» [см. 12, с. 216–219; 9, с. 411–418]. Интересно, что
название рассказа Достоевского «Бобок» перекликается с фамилией
автора «Жертвы…». А фамилия главного героя рассказа, Клиневич,
ассоциируется с фамилиями героев романа Боборыкина,
Домбрович и Балдевич.

Отметим, что Домбрович напоминает многих персонажей
произведений Достоевского, например, князя Валковского из романа
«Униженные и оскорблённые», Свидригайлова и Лужина из романа
«Преступление и наказание», Тоцкого и Рогожина из романа
«Идиот», Ставрогина из романа «Бесы», Фёдора Карамазова из
романа «Братья Карамазовы». Близость их характеров проявляется
в том, что они лицемерны, тщеславны, эгоистичны, циничны.

Ф. М. Достоевский и П. Д. Боборыкин проявляли интерес к
актуальным проблемам своего времени (семья, наследственность,

Целью данной статьи является изучение творческих
взаимосвязей П. Боборыкина и Ф. Достоевского, близость их идейных
позиций и литературная полемика в романе «Жертва вечерняя».
Это художественное произведение является малоизученным и
практически незнакомым современному читателю.

Каждый писатель по-разному подходит к решению женского
вопроса, по-своему «видит» проявление женской самостоятельности.
Взгляды Достоевского и Боборыкина на женщину представляют
особый интерес, являются актуальными для нас, т.к. и сейчас вопрос
о роли женщины в обществе не является решённым. Отметим, что
проблемой литературного взаимовлияния этих авторов специально
никто из исследователей не занимался.

Взгляды Ф. М. Достоевского на женскую эмансипацию
представляются нам интересными и важными. Он публикует в
журнале «Время» за 1861 год две статьи «Ответ “Русскому вестнику”»
и «Образцы чистосердечия», в которых утверждает, что
«эмансипация сводится к христианскому человеколюбию, к
просвещению себя во имя любви друг к другу, – любви, которой
имеет право требовать себе и женщина» [5, с. 126]. В изданиях
«Гражданин» (1873–1874), «Дневник писателя» (1873, 1876, 1877)
Достоевский неоднократно высказывает мысль, что социальное и
экономическое раскрепощение женщины наступит только после
нравственного воспитания общества.

П. Д. Боборыкин часто встречал на литературных вечерах,
маскарадах, театральных представлениях близких друзей
Ф. М. Достоевского, например, Д. В. Григоровича, А. Н. Майкова,
Я. П. Полонского, но долго не виделся с самим писателем. В первый
раз встреча Боборыкина и Достоевского состоялась в 1861 г. на
литературном чтении главы из «Мёртвого дома», как об этом
свидетельствует сам романист [2, с. 281]. Но даже после знакомства
писатели не общались.

К творчеству Достоевского Боборыкин относился сдержанно
(«…весь пошиб его писательства меня не только не захватывал,
но и не давал мне никакого чисто эстетического удовлетворения»
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телесного опыта. Таким образом, мы получаем представление о
том, какой видели жизнь девушки мужчины-писатели.

Проблемы женской эмансипации подымаются в романе
Ф. М. Достоевского «Идиот». По мнению современной
исследовательницы Т. А. Касаткиной, в центре произведения писателя
находится «женский вопрос» [8, с. 218]. В «Идиоте» есть прямые
реминисценции из философских работ Н. Г. Чернышевского, его
романа «Что делать?» [см. 14, с. 328–333; 10, с. 316–339]. Достоевский
считает, что взгляды нигилистов на женщину «книжны», далеки от
реальной жизни. Он также полемизирует с Чернышевским в повести
«Записки из подполья», памфлете «Крокодил, необыкновенное
событие или пассаж в Пассаже», пародийном стихотворении
«Офицер и нигилистка» и др. Ф. М. Достоевский, как и
П. Д. Боборыкин, выступает против крайностей в борьбе за
независимость женщины. Примечательно, что писатели были
солидарны с Н. Чернышевским в вопросе необходимости
экономической самостоятельности женщины, получении ею равных
прав с мужчиной на образование и труд.

Ф. М. Достоевский и П. Д. Боборыкин изображают героинь как
самодостаточных личностей. Истинную свободу женщины, её
самостоятельность они видят не в раскрепощении нравов. Писатели
являются сторонниками разумной эмансипации женщины, пытаются
найти «золотую середину» (желание знаний, активной деятельности
и выполнение функций дочери, жены, матери). Но героини их
романов не смогли успешно соединить личное счастье с
общественной деятельностью.

Центральный персонаж романа Ф. М. Достоевского «Идиот» –
Настасья Филипповна Барашкова – красивая, умная, гордая,
эксцентричная молодая женщина. На примере её жизни писатель
показывает невозможность женского счастья в пошлой среде
высшего общества. Импульсивное поведение Настасьи Филипповны
отражает её внутреннее состояние. Она гибнет сначала духовно, а
потом и физически. «Я скоро умру… я уже почти не существую и
знаю это…» [4, с. 380], – пишет она Аглае. Трагическая развязка

влияние среды, отношение к женщине). Т. П. Ден, говоря о
близости творчества писателей, утверждает, что «много ситуаций,
образов и мотивов взял Боборыкин у Достоевского. В “Дельцах”
образ проститутки Авдотьи Степановны похож на образ Настасьи
Филипповны в “Идиоте”» [7, с. 195]. Исследователь В. Б. Смирнов
сопоставляет романы Ф. М. Достоевского «Подросток» и
«Преступление и наказание» с романом П. Д. Боборыкина
«Дельцы». Он считает, что последний вторгается в ту сферу,
которая была близка Достоевскому, и констатирует, что эти
произведения близки «воспроизведением сложных судеб людей
ищущих» [13, с. 156]. В образе Авдотьи Степановны Белаго,
героини романа «Дельцы» Боборыкин «…в духе Достоевского
соединил… несоединимое: “делячество”, “камелийный” промысел
и чистоту души и христианское смирение» [13, с. 157].

Приёмы изображения женских образов у писателей схожи. Они
используют такие реалистические детали, которые раскрывают не
только особенности социальных типов, но и разнообразные черты
индивидуального женского характера. Так, героиня Серафима (роман
П. Боборыкина «Василий Тёркин») близка героиням
Ф. Достоевского: Грушеньке (роман «Братья Карамазовы») и
Настасье Филипповне (роман «Идиот») своей страстностью,
инфернальностью. Авдотья Степановна Белаго, главная героиня
другого романа писателя («Дельцы»), душевной красотой и
христианским смирением напоминает Соню Мармеладову, героиню
романа Достоевского «Преступление и наказание». В трактовке этих
героинь ярко выражены социальные мотивы. Реалистически
достоверно, с тонким психологизмом авторы изображают
обстоятельства их «падения».

«Жертва вечерняя» П.Боборыкина близка повести
Ф. Достоевского «Неточка Незванова» («История одной женщины»)
(1849), в которой представлена жизненная история девочки-девушки.
Произведение написано автором-мужчиной, но повествование
ведётся от лица женщины (Неточки). Достоевский показывает
драматическую историю приобретения героиней социального и
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бескомпромиссная девушка. Она мечтает посвятить себя
общественной деятельности, читает запрещенные книги, журналы.
Аглая бунтует против своей «женской доли»: «Я хочу быть смелою
и ничего не бояться. Я не хочу по их балам ездить, я хочу пользу
приносить…» [4, c. 356]. Показательно, что Аглая вступает в брак с
человеком, который отвергает светские условности и выбирает для
себя «революционную дорогу». Чувство собственного достоинства,
прямота, стремление к независимости роднят Аглаю с Марьей
Михайловной. Героиня «Жертвы…» хочет заниматься полезным
делом, начинает учиться, читает книги, но у неё не хватает внутренних
сил бороться с ужасающей действительностью.

Различны взгляды писателей на материнство. Героини романа
Ф. М. Достоевского, Настасья Филипповна и Аглая, не имеют детей.
Они не находят своё счастье в семье, заботе о муже и детях. Героиня
«Жертвы вечерней», Марья Михайловна, напротив, отдана
«земным», будничным заботам и радостям (воспитание сына).
Именно материнские заботы облагораживают её.

В романах Достоевского и Боборыкина явно звучит мотив
смерти, рока, трагического стечения обстоятельств. У героинь
возникает сильное желание уйти из этого мира. Они обе развращены
мужчинами, которые хотели развлечься, справедливо оценивают себя,
своё поведение, свою дальнейшую жизнь. Можно сказать, что гибель
Настасьи Филипповны от ножа Рогожина равносильна самоубийству
Марьи Михайловны. Героиня «Идиота» стремилась к смерти,
сознательно к ней шла, как и героиня «Жертвы вечерней». Однако
трагические судьбы этих женщин воспринимаются по-разному.

У героинь вышеуказанных произведений Достоевского и
Боборыкина сильно чувство стыда за совершённые поступки. Как и
Марья Михайловна, Настасья Филипповна не может простить себе
своё «падение». Чувство стыда, желание мести толкает её на
необдуманные поступки. П. Д. Боборыкин, вступая в полемику с
Ф. М. Достоевским,  иначе решает вопрос личных отношений героев.
Писатель даёт героине своего романа, Марье Михайловне, шанс к
духовному возрождению. Она не ищет возможности отомстить

жизни героини неизбежна, и весь роман наполнен предчувствием
её смерти. Свою смерть предчувствует и героиня романа
Боборыкина, Марья Михайловна.

Настасья Филипповна ненавидит мужчин, недовольна своей
жизнью. В отличие от Марьи Михайловны, несмотря на своё
стремление к независимости и свободе, она не мыслит своей жизни
без поддержки мужчины, не находит в себе силы отказаться от его
покровительства. Настасья Филипповна просит помощи то у князя
Мышкина, то у Рогожина. Она никогда не думает серьёзно о
возможности самостоятельного, независимого труда. «Иль
разгуляться с Рогожиным, иль завтра же в прачки пойти!» [4, с. 138]
– заявляет героиня в отчаянии. Заметим, что из двух намеченных ею
путей освобождения она выбирает Рогожина. Достоевский не
считает её положение безвыходным и отмечает, что Настасья
Филипповна идет к своей независимости ложным путём. В уста одной
из героинь романа, Аглаи, он вкладывает свои мысли: «Захотела
быть честною, так в прачки бы шла» [4, с. 473]. Героиня романа
Боборыкина, напротив, мечтает о полезной деятельности и готова
выполнять даже черную работу. Она искренне желает обрести смысл
жизни и счастье.

Князь Мышкин, герой романа «Идиот», как и герои романа
«Жертва вечерняя», Лабазин и Кротков, с пониманием относится к
чувствам и страданиям женщин. Он пытается спасти Настасью
Филипповну, проникается сочувствием к мучениям безумной
женщины. «Быть не может, чтобы ваша жизнь совсем уже погибла»
[4, с. 142], – говорит он ей. Настасья Филипповна понимает, что князь
Мышкин её больше жалеет, нежели любит, поэтому принимает
любовь-страсть Рогожина. Похожие слова слышит от Лабазина и
Марья Михайловна: «Нельзя вдруг, сразу, без смыслу и толку
покончить с жизнью» [3, с. 384]. Герои-мужчины призывают героинь
к борьбе за существование, указывают на возможность
нравственного возрождения.

Другая героиня романа «Идиот» – Аглая Епанчина – умная,
добрая, высоконравственная и независимая, решительная и
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полного или частичного умалчивания о душевном состоянии
героинь, выражая их переживания через мимику, телодвижения. В
качестве психологического анализа он часто прибегает к приёму
сна.

Итак, определяя сходство и различие взглядов Ф. Достоевского и
П. Боборыкина на проблемы женской эмансипации, можно сказать,
что у каждого писателя существует своё представление о женщине.
Они изображают героинь, которые по-разному воспринимают идеи
эмансипации и идут абсолютно разными путями к своей
независимости.

Сказанным нами не исчерпываются дальнейшие перспективы
изучения романа П.Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», которое
может быть продолжено.
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Домбровичу, а начинает заниматься своим развитием, активной
деятельностью и воспитанием маленького сына.

В своих произведениях Достоевский, в первую очередь, ратует
за христианскую любовь, всепрощение. В «Жертве вечерней»
Боборыкин ставит эту проблему в другом ракурсе и на примере
благотворительной деятельности героинь, Марьи Михайловны и
Лизаветы Петровны, доказывает, что христианская проповедь и
любовь не спасают женщину от нравственного падения.

Приёмы психологизма у Достоевского и Боборыкина также
несколько похожи. Писатели создают сложные, многоплановые
художественные образы. Практически для всех героев произведений
Достоевского характерно парадоксальное сочетание различных
чувств и полярных эмоций, интенсивных ощущений, странных и
невероятных поступков. «Стремление к изображению всех глубин
души неотделимо у Достоевского от тезиса о «неисследимости»
человеческой природы, трезвого понимания сложности структуры
личности раздвоенного современного человека, утратившего
прежнюю ясность и простоту мироощущения», – утверждает
исследователь творчества писателя В. Туниманов [15, с. 13]. Полярные
чувства и эмоции, переживания и внутренняя борьба присущи также
героине «Жертвы вечерней». Боборыкин создаёт преисполненный
внутренних противоречий характер. Однако, заметим, духовно-
нравственные искания героинь произведений Боборыкина приводят
их к душевному катарсису и нравственному прозрению, а у
Достоевского, как правило, несут с собой новые неразрешимые
противоречия, например, раздвоение души Настасьи Филипповны
доведено до психологического срыва и завершается её
сумасшествием. Поведение героини зачастую вызывающе и
неадекватно, её поступки невозможно предсказать. Марья
Михайловна, напротив, спокойна и уравновешена. В сравнении с
переживаниями Настасьи Филипповны, её переживания лишены
истерических проявлений.

Психологическая атмосфера в романах Достоевского предельно
сгущена и напряжена, что позволяет писателю применять приёмы
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БАЛЬМОНТ –  ДИТЯ ДОСТОЕВСКОЙ ЭПОХИ

В одном и том же – 1914 году – русский читатель мог
ознакомиться с двумя публикациями, удивительным образом
пересекающимися: автором первой был сотрудник «Северо-
Западного голоса», беседовавший с К. Д. Бальмонтом, который, говоря
о русской классике, упоминал прежде всего Ф. М. Достоевского –
единственного из русских писателей, наряду с А. С. Пушкиным и
А. А. Фетом, который оказал на него сильное влияние. «Правда, за
последнее время я отошёл от него: мне, верующему в солнечную
гармонию, – стали чужды его мрачные настроения» [8].

Автор второй – известный профессор-словесник, один из
университетских преподавателей А. Блока, участник собраний на
«башне» Вяч. Иванова, Е. В. Аничков:

 «Мир должен быть оправдан весь – это «приятие мира» в поэзии
Бальмонта надо объяснять победой общеевропейской мудрости.
Затеплилась надежда. Кто-то опрокинул и агностицизм позитивистов,
и пессимизм Шопенгауэра, и скептицизм Ренана. И этот кто-то еще
до самой глубины своих помыслов продумал «неприятие мира»
нашего Достоевского и преодолел его, пересилил, сказал именно
так, как Бальмонт:

Мир должен быть оправдан весь.
Этот кто-то, конечно, Ницше» [2, т. 1, с.66-100].

Далее Аничков продолжает так: «Ницше и искание Бога, эстетизм
и стилизация, революция, жажда жизни, городской шум и
европеизация Руси, музеи и книги, социальные невзгоды и
современная любовь, стонущая и хохочущая, потому что разбиты
все ее прежние ритуалы и правила, Достоевский...» [2, т. 1, с.72].

Пересечение двух фактов – вещь упрямая, однако множество
других фактов свидетельствуют о том, что Достоевский не давал
покоя всю жизнь Бальмонту, писавшему в очерке «Гении
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символический характер.  Его лирический герой  вбирает в себя
солнечную энергию не столько в детстве человечества, сколько – в
собственном детстве. Обратим внимание: «Моя первая любовь –
деревня, усадьба, где я родился и вырос. Моя первая любовь –
насыщенное Солнцем весеннее утро, и я сам, лет четырёх, сидящий
на родном балконе и любующийся душистыми кустами лиловой и
белой сирени <...> Душа моя всю жизнь питалась… тем первым
утром, той первой любовью – выросшей из этого бессмертного утра
способностью любить мир и живые существа и знать <...> что
любоваться красотой – творить Дело Божие» [5, т. 6, с. 261].

Это потрясающее признание – ключ к пониманию основного
мотива в творчестве Бальмонта. Через образы всегда неожиданного
и нового в своих проявлениях природного мира поэт раскрывает не
что иное, как самое дорогое и любимое им в детстве: естественность,
«природность» этого мира, – то, что всегда высоко ценили
романтики. Детство – значимая для него духовная идеальность, в
своей увлеченности дарами Земли, Солнца, предельной открытостью
Вселенной ребёнок родственен ярчайшим началам жизни
природы. И в этом Бальмонт, как никто другой, близок
Достоевскому, на формулу отношения которого к детям обратила
внимание М. А. Кустовская: они – указанный Господом
нравственный ориентир взрослым для восстановления их
поврежденных душ, а детские черты, «проявленные в «подпольных»
персонажах, составляют предвестие и залог их воскресения,
«восстановления» в первоначальной чистоте» [10, с.12].

Известна степень интеллектуального и эмоционального
потрясения юного Бальмонта,  прочитавшего «Преступление и
наказание».  В автобиографическом рассказе «Ливерпуль» (1909)
он признаётся: «Книга эта, словно ночное зарево, осветила всё в
душе моей тревожным светом и звала меня, гнала куда-то, точь-в-
точь как зовёт и гонит проснувшегося перебоем звучащий ночной
набат» [3, с.285] . «Гнала куда-то», «дала больше…» – эти абстракции
требуют существенного пояснения – гораздо более широкого,
нежели в рамках очередного –  в процессе «эволюции творчества»

охраняющие»: «Кто читал Достоевского и способен чувствовать и
мыслить, тот знает, что после прочтения двух-трех его книг чело-
веческая душа видит новые очертания в старых предметах и совесть
приобретает ту остроту, которая возникает в упорно оттачиваемом
лезвии. И самый блестящий поэт-философ 19-го столетия, Ницше,
этот жуткий и зоркий буревестник, сказал, что единственный
писатель, у которого он мог чему-нибудь научиться, был –
Достоевский» [5, т. 6, с. 205].

Итак, какая связь устойчивее: Бальмонт и Ницше или Бальмонт
и Достоевский? Нина Петровская выражалась и вовсе просто:
«Бальмонт страдает самым обыкновенным раздвоением личности.
В нем как будто два духа, две личности, два человека: поэт с улыбкой
и душой дитя, схожий Верлену, и рычащее безобразное чудовище»
[1, с.26].

Меж тем сам поэт, рассуждая о Достоевском, объясняет  все:
«Ницше неизбежно оборвался в пропасть и впал в роковое безумие
потому, что он поднял змею выше своих глаз. Имея ключ бездны,
Достоевский умел ходить по краю пропасти. Он мог бы
справедливо определить себя яркой формулой, данной самым
могучим художником французской прозы, Бальзаком: «Наш дух есть
бездна, которой любы бездны» («Notreespritestunabime,
quiseplaitdanslesabimes»). Но приближаться к краю пропасти есть
или праздное любопытство и недостойное занятие, или слишком опас-
ное дело, потому что, кто заглядывает за срывный край, того зовет
голос глубин и велит ему броситься вниз. Тут нужно иметь ключ
бездны. А он дается лишь тому, кто в собственной своей душе носит
весь объем верхней звездной бездны» [5, т. 6, с.197].

Размышляя об истоках вдохновения Бальмонта,  исследователи
его творчества  не случайно обнаруживают его в детстве
человечества: Древний Египет, Мексика, культура майя, Древняя
Индия… Одно это подвергает сомнению деление его творчества на
этапы так же, как следует признать либо стадиальное развитие
человечества, либо – культурно-историческое. Обращение же
Бальмонта к древним культам носит не религиозный, но сугубо
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посягнуть, но отдаться дерзновению, но опрокинуть все обычное,
но увидеть мир новыми глазами, о, конечно, он это сумеет сделать.
Час придет <...>  Роман Достоевского только разбрызгивал капли яда
в юной душе и едва не вверг ее в безумие» [5, т. 5, с.360].

Звезды в ту ночь победили, и пройдет немало времени, прежде
чем «ослепительно звонко и освобождающее свежо зазвучал
молодой голос Георгия Гиреева, юного поэта, нашедшего в глубине
своей хотящей души… новый зазывчивый стих, поющий о смелости,
о воле, о счастье, пронизанный солнцем… победный стих»,
стремящийся «в час мирового причастия души… постичь в
безграничном разнообразии связующее единое» [5, т. 5, с.388]. В
этой борьбе стихий – лунно-звездной и солнечной – Бальмонт
демонстрирует то, что в наше время подметит А. Ханзен-Лёве,
описывая систему поэтических мотивов русского символизма:
лунный мир эстетизма, и вместе с ним – холод и пустота декаданса,
и солнечный мир панэстетизма – синтеза всех полярностей, озарение,
полнота мира [13, с.47].

Однако Бальмонт гораздо глубже и этого.  Когда Горик прочел
«Преступление и наказание», в нем не только произошел душевный
переворот: «Это был как бы внешний толчок, изменивший всю его
телесную основу» [5, с. 360]. В ночной тишине, при полном
отсутствии человеческих лиц и всех шумов дневной (солнечной. –
А. С.), Горик часами сидел на ночной крыше, неотступно смотря на
узоры звезд и медленное течение небесных светил, неизбежно
меняющих свое положение, не понимая, почему он это делает, но
чувствуя лишь, что «была какая-то необходимость категорическая.
Он необходимо должен был так же без конца, без конца повторять
про себя, – как во время службы в церкви без конца повторяет
причетник слова «Господи помилуй» – четыре магические строчки
Пушкина:

    Но оба с крыльями и с пламенным мечом
    И стерегут. И мстят мне оба.

    И оба говорят мне мертвым языком
    О тайнах вечности и гроба» [5, т.5, с.361].

Бальмонта – его увлечения тем или иным религиозным или
философским воззрением. Пояснение же следует искать в самом
Бальмонте, признавшемся в том же 1914 году, что «критика всегда
опаздывает в оценке поэтического творчества; этом смысле простой
читатель более чуток, чем критик, который капризничает и не
проявляет поэтому творчества. Настоящая критика – такая, которая
опирается на точку зрения разбираемого автора. Она продолжает
творчество автора; в противном случае, критика вырождается в
полемику или же просто – тавтология» [8]. Полемизировать с
Бальмонтом – просто, но бесполезно. Куда сложнее и благодатнее –
войти в его мир, во все творчество, представляющее собой
развивающийся текст, признав при этом за поэтом право наделять
своим собственным голосом в полифонии голосов лирического
субъекта на его путях отражения мира, – той личности, которая «в
этом тексте остается <…> безусловным романтиком, исходящим из
здешнего мира в мир мечты» [12, с. 208].

Обратимся к тексту романа «Под новым серпом». Юный Горик,
рассуждая о чудовищности преступления Раскольникова, поначалу
заключает: «… самое чудовищное в его преступлении – это то, что,
решившись преступить роковую черту, он преступил ее так
малодушно и невыдержанно», – и далее этот «раненный дьявольским
острием юный ум» говорил себе: «Он не сумел, я сумел бы, я сумею
<...>  Посягнуть, преступить черту, опрокинуть все обычное, –
повторяли горячие губы. Но именно то, что как лунатик Горик много
ночей подряд взбирался на ночную крышу, именно этот на вид
полусумасшедший поступок был правильным инстинктом
самосохранения души, которую притягивала пропасть (вспомним
«ключи бездны», которые имел только Достоевский. – А. С.).
Звездной росы, остужающей бредовое блуждание, искала
разгоряченная мысль. В мерности звездных сочетаний и стройного
передвижения планет бессознательно возвращала себя душа на
алмазные оси, с которых на минуту соскользнула.

Звезды победили. Нет, он не хочет приобрести разгадку
преступлением. Но преступить то, что должно преступить, но
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совершенно новая дорога. В этом Достоевский – один, как одна над
побежденной грозой стоит радуга. Рядом с истинной радугой бывает
иногда другая, но она призрачно бледна и быстро тает.

Рождаясь из маленьких капель росы, из ползучих туманов, из
гнетущей духоты, туча доходит до лика жуткого капища, и в ней
грозовое празднество похоже на шабаш веселящихся демонов. Но
она кончается семицветной радугой. А как говорят горцы Кавказа,
много знающие о грозе и пропастях и горных вершинах, конец радуги
всегда упирается в такое место, где зарыт клад» [5, т. 6, с.198-199].

В поэтических текстах Бальмонта радуга, наряду с солнцем, всегда
служила средством воспевания славы Творцу, а в цикле
«Славословие» (1927) дарами Божиими предстают и сами слова,
создание каждого из которых мыслится поэтом как исключительно
чудесное литургическое со-бытие в обращении к Создателю от
сообщества работающих на Его ниве и трепетно внимающих («Я и
Отец – одно») Его гласу:

Повеет ветер, повеет, взвейный,
Лиловый цветик весь в мед источится,

И гул по лесу пройдет лелейный,
Отец, к Родному так сердцу хочется [4, с.84].

Если поэты-романтики, ценившие более всего «поэзию
„утреннего часа“», поэтизировали младенствующее и первичное,
Бальмонт воспевает детство чада Божия, воспринимая его как
«первослово», этимон человеческой жизни и личности, лишенной
какой-либо субъективной характеристики, предстающей  в своей
изначальной – райской – содержательности и непосредственности.

У современных исследователей пути осмысления и
конкретизации общего тезиса, впервые так отчетливо высказанного
в свое время Венгеровым, – во многом совсем другие. Обращу
внимание на ведущее венгеровское понятие  о «неоромантизме»,
не однажды раскритикованное современниками за свою чрезмерную
«собирательность». У Венгерова, как известно, оно обращено не
только к «новому искусству», трансформировавшему традицию

Горик здесь обращается к пушкинскому «Воспоминанию», в
котором мощно звучит антитеза «сон, дневных трудов награда – часы
томительного бденья».  Дневные труды – труды поэта с детским
строем души, его любование красотой, что значит – «творить Дело
Божие»[5, т.6, с.261], и никак не ночью, но утром, с восходом солнца
раскрывается тайна детства – «беспрерывная тайна причастия» миру:
«И этот свет Мировой Евхаристии, пережившему счастливое детство,
светит потом всю жизнь» [5, т.5, с.246].

 Сам Бальмонт вспоминал покойного профессора, душою
жившего в древней Элладе и писавшего книгу об Аристотеле. «Знаете
ли», –  сказал он мне, –  «что только раз в жизни некоторая книга не
дала мне спать целую ночь и опрокинула все в моей душе. Я однажды
вечером начал читать «Преступление и наказание» Достоевского. Я
не оторвался от романа, пока не кончил, и знаю, что другой такой
книги не прочту» [5, т.6, с.205].  А вот Л. И. Будникова отмечает
восторг Бальмонта от последнего романа Достоевского: «Эта <...>
книга дала мне больше, чем какая-нибудь книга в мире» [6]. Думается,
причина такого восторга – именно в близости и даже
соположенности семантики слов «дитя» и «поэт» – оба возвращают
нас к началу (дитя – начало новой чистой жизни), к сотворению. В
«Братьях Карамазовых» выпукло обозначена и соположенность
позиции Мити – «все – дитё» и обновления Алеши, вставшего борцом
после явления ему Солнца. В. Макаров безусловно прав, отмечая,
что «Бальмонт как дитя достоевской эпохи, отличался от великих
своих европейских и иных учителей и кумиров: в нём жила вера»
[11, с. 6]. Эта вера дала изумительно щедрые плоды в 20-х годах,  когда
обращение к Достоевскому стало постоянным. «Если брать
лучезарные имена, – пишет Бальмонт в очерке «О Достоевском», –
с одним только именем можно поставить в уровень имя
Достоевского. Одно явление на свете польского гения Коперника
означает, что вся звездная наука,  до него существовавшая,
опрокинута безвозвратно, и люди приблизились к небесной правде.
Одно явление на свет Достоевского означает, что все прежние пути
художественного приближения к правде душ опрокинуты и указана
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можно назвать несколько имен отважных личностей ХХ века, которые
бросились вслед за Достоевским в лирическую бурю  «реалиста в
высшем смысле», то Бальмонт должен быть назван первым.
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классического романтизма XIX в., но к «единству литературной
психологии» движения в целом. Ее характеризуют особые,
порожденные новым общественным состоянием, чувства
«возбуждения» и «чрезвычайности»: «А чрезвычайность и
романтизм, – замечает автор, – это, можно сказать, одно и то
же» [7, с. 19]. В этих не строгих с научной точки зрения определениях
удивительно точно  уловлена своеобразная интенсификация
художественного видения, возникающая к началу XX столетия
действительно на всех основных путях русской литературы.

Сравним с приведенным в начале статьи мнением Аничкова
иное – спустя без малого 10 лет высказанное Е. И. Замятиным:
«Реализм видел мир простым глазом; символизму мелькнул сквозь
поверхность мира скелет – и символизм отвернулся от мира. Это –
тезис и антитеза – и ему открываются гротескные, странные
множества миров: открывается, что человек – это вселенная, где
солнце – атом, планеты – молекулы, и рука – конечно, сияющее
необъятное созвездие Руки; открывается, что Земля – лейкоцит,
Орион – только уродливая родинка на губе, и лет Солнечной системы
к Геркулесу – это только гигантская перистальтика кишок.
Открывается красота полена – и трупное безобразие луны;
открывается ничтожнейшее, грандиознейшее величие человека;
открывается – относительность всего» [9, с.77]. Задачу,  таким
образом, Замятин видел в том, чтобы соединить «тезис» и «антитезу»
в новом «синтезе», где «будет одновременно и микроскоп реализма,
и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма».

Всеобъемлющие изменения, духовные и общественно-
исторические, которые принес XX в., проникали в мельчайшие поры
действительности, внушая необходимость говорить о текущем, об
отдельном и личном с точки зрения века, мира, бытия вообще,
настойчивое стремление осмысливать жизненный процесс в свете
универсальных начал существования.  В русской литературе рубежа
веков опорой на этом пути стал, прежде всего, Достоевский, в
творчестве которого бытийные начала не просто глубоко внедрены
в поток исторической жизни, но и властно управляют ею. Если и
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Для всесторонней переоценки вклада Вересаева в искусство и

выявления сущности его творческого метода, в первую очередь
необходимо воссоздать литературную родословную писателя, т.е.
его место в рамках традиции русской классической литературы. В
вересаевистике не вызывает сомнения тот факт, что в ранних
произведениях Вересаева (написанных до 1908 года)  отчетливо
заметно продолжение тургеневской реалистической традиции,
наличие которой сам литератор не отрицал. Писателем тургеневской
школы раннего Вересаева считают Е. Колтоновская [10, с. 131] и
Ю. Бабушкин [4, с. 3]. Помимо этого исследователи единогласно
констатируют, что неоспоримым является также влияние идей
Л. Толстого на становление мировоззрения писателя,
доказательством чему служит посвященная великому художнику
часть литературно-критической дилогии «Живая жизнь». Однако
литературоведы и критики старательно обходят вниманием вопрос
о  месте Достоевского в творческом сознании Вересаева. Это
обстоятельство вызвано тем, что в юности Достоевского сам писатель
не читал, никогда не считал его своим предшественником,
сознательно у него не учился и даже пытался развенчать образ
классика. Тем не менее достоверно известно, что в зрелые годы, уже
с позиции теоретика «живой жизни», Вересаев тщательно изучал
творчество великого романиста. Особенно актуальной в этом ключе
представляется идея достоевиста Г. А. Зябревой, которая считает,
что «самой природой своего дарования писателя-идеолога В. В.
Вересаев был обречен на весьма сложные, хотя чаще всего
невольные контакты с Ф. М. Достоевским <…> и даже – порой – на
прямое, пусть и неосознанное восприятие его идей» [9, с. 102].
Поэтому в данном случае можно говорить о том, что линия
типологического родства писателей проходит в первую очередь по
пути формирования их теорий «живой жизни».

Исходя из сказанного, актуальность данной статьи обусловлена
необходимостью воссоздания истинного круга литераторов,
повлиявших на развитие В. В. Вересаева как художника и на
становление его концепции «живой жизни». Цель настоящей

УДК  821.161.1.091  Достоевский-Вересаев

Я. С. Эмир-Велиева
(Украина)

ТЕОРИЯ «ЖИВОЙ ЖИЗНИ» В. В. ВЕРЕСАЕВА
В СВЕТЕ ИДЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Постановка проблемы. Несмотря на то что В. В. Вересаев был
одной из ключевых фигур в русской культуре конца XIX – начала ХХ
века, его литературная судьба складывалась непросто: пристальное
внимание и даже почитание со стороны современников постепенно
ослабевало, в результате чего писатель  был вытеснен на периферию
литературного процесса обозначенного периода. В науке же по
сложившейся традиции исследователи долгое время ограничивались
рассмотрением наследия Вересаева в контексте критического
реализма, упуская при этом немаловажные особенности
мировоззрения писателя и упрощая сущность его творческого
поиска. Такой подход к творчеству автора и все соответствующие
выводы об особенностях идейно-образной системы его
произведений долгое время оставались доминирующими.

На современном этапе вересаевистика переживает период
подъема и повышенного интереса к литератору: стали традицией
Вересаевские чтения, издаются статьи, призванные активизировать
внимание к творческому наследию и личности художника.  Однако и
сегодня приходится констатировать наличие полярных точек зрения
на путь развития Вересаева, что вызвано недостаточно объективной
оценкой. А между тем вопрос о характере идейно-художественного
самоопределения литератора и соотношении его эстетической
позиции с различными направлениями и течениями в искусстве той
поры требует всестороннего постижения и переосмысления.
Правильное восприятие индивидуальности писателя способствует
не только справедливому определению его места в русской
литературе, но и помогает восстановить истинную картину
литературного процесса порубежной эпохи.
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задач в борьбе против реакции, ввиду чего предпринятый им анализ
творчества Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского выходит на
нравственно-эстетический уровень и концентрируется на
философском содержании их произведений. Романы классиков
Вересаев использует в качестве наглядного материала, с помощью
которого оформляются итоги его собственных размышлений.

Провозглашая носителем «живой жизни» Толстого, автор
трактата решительно отказывает Достоевскому в праве называться
сторонником «живой жизни». Символично, что раздел исследования,
посвященный Достоевскому, именуется «Человек проклят». «Мы
прокляты, жизнь людей проклята вообще!..» – именно в этой фразе
(одного из персонажей рассказа «Кроткая») Вересаев видит
обобщённое представление Достоевского и его героев о
жизни [2, с. 204]. Разумеется, данный труд, несмотря на свою
литературоведческую ценность, едва ли может претендовать на
объективность в оценке творчества Достоевского. Ведь Вересаев
касается здесь только тех черт литературных персонажей
предшественника, которые являются наиболее показательными для
характеристики его собственной концепции. На этой основе он
разоблачает трагическое мироощущение Достоевского и выступает
против превозносимого им «культа» страдания. Вересаев отмечает,
что «везде у Достоевского <…> мрачная, отъединенная тоска
заполняет душу» [5, с. 111], «в душе художника вечная, беспросветная
осень» [там же], а герои далеки от «живой жизни», поэтому даже
описания природы у классика «стеклянные» [12, с. 112].

Такой итог может быть объяснен предвзятостью анализа,
предпринятого Вересаевым в его работе. Безусловно, если считать
Достоевского идейным вдохновителем декадентов и реакционеров,
теоретиком мещанства, то замечания автора «Живой жизни»
оправданы. Однако объективное (насколько это представляется
возможным) исследование открывает перспективу умозаключений
совершенно иного характера.

Концепция «живой жизни» Достоевского была всесторонне
изучена в диссертационном исследовании и ряде научных статей

публикации – выявить рецепции художественного опыта
Достоевского в творческом сознании Вересаева.

Концептуальный аспект. На рубеже XIX–XX веков фигура
Достоевского невольно становится призмой, через которую
просматриваются программы новых литературных течений,
вследствие чего и всё его творчество проходит сложный путь этико-
эстетической переоценки. Существенным является и то
обстоятельство, что в новой трактовке произведений классика
происходит неоправданное смещение акцентов в пользу тех идей,
которые наиболее интересны либо близки самому интерпретатору.

Так, декаденты, известные тягой к мистико-религиозному
переосмыслению жизни, провозгласили Достоевского одним из
родоначальников своей теории. Очевидно, что избрание
Достоевского в качестве предтечи декаданса основывается не на
объективном анализе его творчества и философских воззрений, а
подкрепляется лишь некоторыми высказываниями и частными
положениями теорий писателя, которые, изымаясь из общего
контекста, возводились в некий идеологический культ и становились
манифестом новых течений.

Резко негативное отношение к такой расстановке приоритетов
выказывает Максим Горький в статье «Заметки о мещанстве» (1905), а
за ним – и писатели-реалисты, сотрудничавшие с Горьким в товариществе
«Знание». Однако их критика относилась главным образом не к творчеству
Достоевского, а к проповеди мещанства, искажавшей идеи великого
мастера. Таким образом, отношение писателей и мыслителей начала
ХХ века к Достоевскому преимущественно определяло их
общественно-литературную позицию.

В разгар этой полемики, в 1909 году, В. В. Вересаев начал работу
над литературно-критическим исследованием «Живая жизнь»,
состоящим из двух частей – «О Достоевском и Льве Толстом» и «О
Ницше». Работа продлилась до 1914 года, и именно этот труд автор
впоследствии признал своим лучшим произведением.

Особенность вересаевской дилогии состоит, прежде всего, в том,
что писатель не ставил перед собой непосредственно политических
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Несмотря на то что в финальной части своего исследования о

Достоевском Вересаев приводит в качестве выдержек лишь те
рассуждения классика о «живой жизни», с которыми не может
согласиться («Вера в бессмертие души человеческой есть единственный
источник живой жизни на земле» [6, с. 179]), он все же решается
заключить: «Тем не менее он /Достоевский/ знает все-таки что-то очень
важное. Он знает, что «эта живая жизнь есть нечто до того прямое
и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой
этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это
было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем»
[там же]. Это заявление созвучно мыслям Вересаева о ценности бытия
в повести «К жизни», из которых следует, что автор трактата,
протевореча самому себе, всё же видит в Достоевском носителя идеи
«живой жизни»: «<…> Толстой,   Достоевский, – с   разных   концов,
мыслью, художественным чутьем, – все приходят  к  тому  же:  к
пониманию  громадной ценности жизни как она есть» [7, с. 272].

Сам же Вересаев дает следующую характеристику
рассматриваемому понятию: «Живая жизнь не может быть
определена никаким конкретным содержанием. <…> Жизнь сама
по себе представляет высочайшую ценность, полную таинственной
глубины» [6, с. 212 – 213]. Как видно, отрицая религиозное сознание
Достоевского якобы из-за отсутствия у него конкретики, Вересаев
сам нередко (как, например, в выделенной части цитаты) прибегает
к отвлеченным, «размытым» рассуждениям.

В концепциях «живой жизни» обоих писателей отвергается
рациональное осмысление действительности в худшем его
проявлении. Как известно, в «Записках из Подполья» Достоевский
выводит оппозицию «живая жизнь» / «подполье», которое, в свою
очередь, является порождением избыточной рассудочности,
прагматизма, рационализма. Версилов, герой романа «Подросток»,
приходит к выводу, что « <...> живая жизнь, то есть не умственная
и не сочиненная,  <...> это должно быть нечто ужасно простое,
самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и
ежеминутное...» [8, с. 178].

М. А. Кустовской. Исследователем установлено, что в творчестве
классика «живая жизнь» становится сквозным мотивом, концептом,
полноценной идеей, которая в свою очередь реализуется на всех
уровнях его произведений – от образно-тематического до идейно-
поэтического. Достоевский привнес в неё «религиозный компонент,
связывая проповедь “живой жизни” с главной задачей своего
творчества – утверждением веры в бессмертие души, с исповеданием
Православия» [11, с. 59]. М. А. Кустовская установила, что идея
«живой жизни» у Достоевского может быть явлена через
противопоставление с «подпольем» или бесовством; реализована
через образы  героев-носителей начал «живой жизни» (начала
детскости и женственности, материнства); код ее часто бывает
заложен в мифопоэтическом строе произведения: архетипических
образах и символических мотивах («воздух», «вода», «мать сыра
земля», «солнце» и объединяющий в себе все перечисленные –
«сад») [11, с. 195 – 197].

Вересаев же под «живой жизнью» понимает, в первую очередь,
текущую действительность, лишенную рационального начала, а
также состояние человека в единстве с окружающим его миром. В
отличие от духовного наполнения «живой жизни» Достоевского, в
основу концепции Вересаева положен принцип биологического
детерминизма. В ряду ее  характеристик наиболее значимыми
являются: иррациональность («живое», по разумению писателя,
постигается интуитивно, эмоционально), многоуровневое единство
на разных срезах земного бытия (человек – человек, человек –
природа, человек – искусство, человек – мироздание), многообразие
проявлений. Метафорически идея «живой жизни» реализуется в
произведениях с помощью образа «дождя», а также мотивов «тайны»
и «борьбы». Ключевыми ее элементами являются категории
«счастье» (противопоставленное «удовольствию» и «наслаждению»)
и «любовь».

Однако следует отметить, что при сопоставлении теорий «живой
жизни» обоих писателей становится очевидным неоспоримое
влияние Достоевского на формирование идей Вересаева.
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который в действительности не отказывает человеку в праве на любой
способ приобщения к «живой жизни»: «Жизнь бесконечно
разнообразна, бесконечно разнообразны и люди. Общее у них, всем
дающее смысл, –  только жизнь. Проявления же жизни у разных людей
могут быть совершенно различны» [6, с. 213].

Концептуально важным этапом в определении сущности «живой
жизни» для Достоевского, по наблюдениям М. А. Кустовской
[11, с. 183],  является разграничение понятий «живая жизнь» и
«жажда жизни». Традиционно в русской классической литературе
«жажда жизни» несет оттенок гедонизма (наслаждение жизнью и
осознание ее самоценности) и берет начало в выражении «праздник
жизни», которое встречается еще у Пушкина [1, с. 194 – 197]. У
Достоевского между этими явлениями есть принципиальная разница,
более того, в «Братьях Карамазовых» они образуют понятийную
полюсность, воплощаясь в образах «клейких листочков» и «кубка».
Абсурд рассуждений Ивана Карамазова формулируется следующим
образом: «Жажда жизни без веры в жизнь, т.е. в смысл ее, в “порядок
вещей” – <…> ахинея» [1, с. 209].

В концепции «живой жизни» В. Вересаева есть несомненные
противоречия, в связи с чем мы не можем опираться только на те
положения, которыми сам писатель подытоживает свои
рассуждения. На это, к примеру, указала З. В. Кирилюк во
вступительной статье к «Избранным произведениям» (1988), где
справедливо отмечено: «В революционной борьбе он /Вересаев/
видел истинное проявление «живой жизни», но, с другой стороны,
его понимание «живой жизни» как бессознательной, бесцельной,
инстинктивной силы фактически являлось отрицанием
революционной борьбы, которая невозможна без <…> программы
действий» [4, с. 15]. Очевидно, что в понимании Вересаева
сформирована градация проявлений жизни в ее многообразии. Здесь
присутствуют те же категории, что и у Достоевского, но с
оправданной разницей в семантическом наполнении: «живая жизнь»
– это «всякое проявление живого существа» [6, с. 213], полное
таинственной глубины, а «жажда жизни (бытия)» – это стремление к

Вересаев также противопоставляет разум чувству, инстинкт –
интеллекту, и отдаёт предпочтение естественности в противовес
сознательности: «Разум вдруг отступает, выдвигается другая сила.
Своеобразным, не поддающимся сознанию путем она охватывает
окружающую жизнь так глубоко и полно, <…> как разум не смел бы
и мечтать» [6, с. 204].

Далее, анализируя  взгляды другого русского классика, Вересаев
делает вывод о том, что «детскость души выше для Толстого самой
высшей святости». Однако не вызывает сомнений тот факт, что и
Достоевский представляет детей с их мировосприятием как высшую
ценность. Показательно, что и в повести Вересаева «К жизни»
покалеченный щенок Волчок, которого Чердынцев видит у крыльца
Гольтяковых, «весело и детски  доверчиво» [7, с. 312] смотрит на то,
как его кусает «большой мрачный пес» – поскольку именно
благодаря пережитым страданиям больной зверёк теперь так
искренне и по-детски радуется жизни.

Аргументируя свою концепцию, Вересаев неустанно
обращается к героям Достоевского. Сравнивая персонажей обоих
классиков-современников, автор приходит к выводу, что Толстой не
способен нарисовать достоверные образы людей, жизненно
живущих в любви и самоотречении, но такой писательский талант
есть у Достоевского, и именно его герои настоящие, живые. При
этом ошибочно считая главными выразителями исканий и взглядов
Достоевского таких персонажей, как Подпольный парадоксалист,
Ставрогин, Иван Карамазов и Родион Раскольников, писатель
заключает следующее: герои Достоевского чувствуют, что где-то есть
«живая жизнь», но где она и что из себя представляет – не знают. Для
автора трактата ни Макар Долгорукий, ни Алеша Карамазов, ни
старец Зосима не могут быть носителями «живой жизни», поскольку
в системе координат Вересаева-мыслителя религия не может дать
полноценный ответ на вопрос, что есть «живая жизнь». Ввиду этого
христианский подход к осмыслению «живой жизни» он считает
недостатком в системе взглядов Достоевского. Но такая
категоричность в итоге противоречит другим заявлениям Вересаева,
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борьбе как катализатору человеческих возможностей, наслаждение
и упоение ею, это и прямо противоположное бездействию
стремление творить свою жизнь. Даже при таком несовпадении
интерпретаций очевидно, что в обеих теориях «жажда жизни» есть
только часть всего потока «живой жизни», одно из ее проявлений.

Необходимо подчеркнуть, что, по наблюдению Г. А. Зябревой,
роман Вересаева «В тупике» «с непреложной очевидностью
свидетельствует о спонтанном движении художественной мысли автора
навстречу Достоевскому» [9, с. 110]. Исследователь обнаруживает, что
именно в этом произведении Вересаевым поднята тема духовной
бесовщины, противопоставляемая автором «живой жизни», а в образе
Веры и ее отца реализована одна из важнейших идей Достоевского –
идея очистительного страдания, помогающего изжить грех ложных
убеждений  [9, с. 108]. Таким образом, очевидно, что творческие
пересечения писателей обнаруживаются на уровне поэтического
выражения идеи «живой жизни» в их художественной прозе.

Выводы. Как видим, размышляя над содержанием концепта
«живая жизнь», Вересаев во многом не соглашается с Достоевским.
Однако, сравнивая представления обоих писателей, можно
утверждать, что идею «живой жизни» Вересаев воспринимает через
призму взглядов Достоевского. И, хотя он сам видит истоки своей
концепции в мировоззрении других русских классиков (Тургенева,
Толстого), она, бесспорно, коррелирует прежде всего с идеями
Достоевского. Однако это наблюдение все же не дает оснований для
отождествления художественного метода Вересаева, определяемого
нами как обновленный тип критического реализма, с духовным
реализмом Достоевского.

Представленные в статье наблюдения позволяют переосмыслить
традиционный взгляд на место великого классика в творческом
сознании В. В. Вересаева, поставив под сомнение укоренившийся в
литературоведческой науке вывод о том, что у этих писателей нет и
не может быть точек соприкосновения. А значит, серьезна
перспектива научных исследований, продолжающих логику
предпринятой работы и высказанных в ней выводов.
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Интересно, что обе группы пользователей Интернета – и

польская, и русская – обсуждают те же самые темы и неоднократно
высказывают тождественные мнения. Можно сказать, что, на первый
взгляд, нет большой разницы между мнениями польских и русских
пользователей книжных интернет-форумов. Этот тезис подтверждает
проведенное анкетирование. Большое количество поляков и русских
на многие вопросы дают одинаковые ответы. Тем не менее в
нескольких позициях проявились различия, о которых речь впереди.

В анкетном опросе приняло участие 374 человека, в возрасте от
11 до 62  лет (средний возраст – 28 лет), среди них 110 поляков и
264 русских. Среди поляков 44% отметили наличие высшего
образования, среди русских – 63%. В обеих группах было около 20%
студентов и небольшая репрезентация других уровней образования.
На вопрос «Кем был Федор Достоевский?» почти все участники
опроса, вне зависимости от национальности, отвечают: «Русским
писателем». Более половины русских и поляков определяют
Достоевского также как философа или интеллектуала. Около 85% и
русских, и польских читателей считает творчество Федора
Михайловича Достоевского очень важным для мировой литературы.
При этом насыщенность его произведений глубокой философией
отмечает большая часть поляков и русских [2]. 63% поляков гордится
тем, что читали более одного романа Достоевского, 25% знает только
«Преступление и наказание». Здесь обнаруживается существенная
разница, потому что почти все русские читатели (около 90%)
указывают на знание более чем одной книги, написанной
Достоевским.

Самым популярным романом Достоевского, вне зависимости
от национальности отвечающих, оказалась книга «Преступление и
наказание», которую читали почти все пользователи книжных
форумов, принимающие участие в опросе.  Второе место в России
принадлежит «Идиоту» (77% ответов), третье – «Братьям
Карамазовым» (59%). В Польше наоборот: «Братья Карамазовы»
на втором месте (52%), «Идиот» на третьем (47%), «Бесы»,
соответственно, на четвертом (около 30-40%). Такие результаты

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

УДК: 821.161.1Достоевский  (=161.1/=162.1):004.738.5

М. Боровски
(Польша)

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В ОБСУЖДЕНИЯХ
ПОЛЬСКИХ И РУССКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ИНТЕРНЕТА
Актуальность данной работы очевидна и выражается в

сопоставлении творчества Достоевского с самым современным
средством коммуникации и передачи информации – Интернетом.

Цель статьи – показать Достоевского с точки зрения польских,
неопытных, так называемых наивных читателей – пользователей
Интернета и сравнить их мнения со взглядами русских пользователей
книжных форумов. Анализу подвергались два типа данных. Во-
первых, это мнения, высказанные в записях на книжных интернет-
форумах. Во-вторых, ответы пользователей интернета на анкеты,
которые я подготовил на польском и русском языках.

Изложение основного материала
Тема присутствия Ф. М. Достоевского в польском и русском

интернет-пространствах очень широкая. Учитывая небольшой объем
статьи, я сосредоточусь только на одной области Интернета –  книжных
форумах [1]. На польских и русских форумах пользователи
обсуждают прежде всего современную литературу, но на
подавляющем большинстве из них можно также найти дискуссии,
посвященные Достоевскому. У поляков и русских обнаруживается
одинаковый подход к писателю и его наследию. Русские и польские
читатели считают Достоевского тонким психологом и
потрясающим, заслуживающим уважения писателем. Уважают его
литературный гений.
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парадокс: романы слишком длинные, местами скучные, но, вопреки
этому, от них никак нельзя оторваться. Второй парадокс касается
депрессивности. Читатели из Польши и России одинаково
определяют книги Достоевского «мрачными», «убивающими
всякую радость жизни». Говорят, что из-за этой мрачности читать
Достоевского не любят, но все-таки читают и восхищаются его
гениальностью. Конечно, в обеих группах присутствуют люди,
которые никаких парадоксов не улавливают и которым произведения
Достоевского кажутся только скучным и слишком длинными. Нужно
заметить, что, хотя в анкете очень мало респондентов определили
книги Достоевского только скучными (2% поляков, 8% русских), в
разговорах на тему «самые скучные книги мира» неоднократно
присутствует «Преступление и наказание» [6].

Обнаруживается, что на отсутствие занимательности жалуются
прежде всего лица, которые познакомились с Достоевским по
школьной программе, и школьные впечатления возбудили в них не
интерес, а неприязнь к Достоевскому. И русские, и польские
интернет-пользователи неоднократно замечают, что обсуждение
такого сложного романа в школе и его непонимание может вызвать
нежелание читать другие произведения Достоевского, которые
потом тяжело преодолеть. Некоторые из «утомленных Достоевским»
пользователей едины во мнении, что неплохо было бы изменить
неприятное школьное впечатление и подходить к писателю шире, а
не только как к автору, пишущему «скучные книги об убийствах
старушек». Однако для этого  надо прочитать еще что-нибудь, но
такая задача требует умственного усилия и даже некоего
«самозабвения», а у них просто нет мотивировки, чтобы “бороться”
со сложными книгами. Однако есть и другие мнения, идущие от
людей, которые, познакомившись с Достоевским благодаря
школьным занятиям, до сих пор помнят первое сильное
впечатление, которое произвело на них именно «Преступление
и наказание». Читать они начинали неохотно, потому что книга
казалась длинной, сложной и скучной, но нежелание быстро
превращалось в восхищение [7].

опроса соотносятся с обсуждениями, которые ведут читатели на
книжных форумах. И на польских, и на русских прежде всего
обсуждается «Преступление и наказание», а затем уже  остальные
вышеупомянутые романы. Что касается других произведений
Достоевского, то можно обнаружить расхождение аудиторий. И на
польских, и на русских форумах приводятся иногда другие
произведения, например: «Белые ночи», «Бедные люди», «Записки
из Мертвого дома» или «Записки из подполья». Однако русские
читатели неоднократно перечисляют заглавия, которые на польских
форумах вообще почти не встречаются, например: «Дядюшкин
сон», «Чужая жена и муж под кроватью» или детские рассказы:
«Мальчик с ручкой», «Мальчик у Христа на ёлке».

И польские, и русские пользователи Интернета согласны с тем,
что Достоевский рассматривал сложные и важные темы. Особенно
важными вопросами творчества Достоевского респонденты
считают вопросы морали и совести (среди поляков и русских около
80% таких ответов), затем – вопросы веры и неверия (русские – 49%,
поляки – около 32%), убийства, бедности и пьянства, любви и страсти
(все три темы – от 17 до 22%). Читая обсуждения интернет-
пользователей, можно обнаружить, что популярность
«Преступления и наказания» вызывает мнение, согласно которому
и поляки, и русские в первую очередь ассоциируют Достоевского с
проблемой убийства и с изображением психики убийцы. Кажется,
что, благодаря этой книге, современные читатели считают
Достоевского мастером именно психологического романа,
ставящим универсальные вопросы о моральном выборе человека.

И поляки, и русские находят романы Достоевского мудрыми
(около 40% обоих народов), увлекательными (50% и 35%) и
заставляющими думать (60% и 70%). На форумах неоднократно
называют их «шедеврами, которые можно миллион раз перечитывать
и каждый раз открывать для себя что-то новое» [3]. Пользователи
польских и русских книжных форумов также сходятся во мнении,
что романы Достоевского «местами сложно читать» [4] и «иногда
они слишком длинные» [5]. И поляков, и русских удивляет здесь один
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отметим, что пользователи Интернета – это по большей части
молодые люди, а если старшие, тогда со средним или высшим
образованием, жители больших или средних городов. По этим
причинам, конечно, нельзя их сравнивать со всем обществом или со
всеми читателями.

В рамках данного исследования был проведен прежде всего
анализ самых крупных польских и русских книжных интернет-
форумов. Однако опрос сделан также на интернет-форумах, которые
не посвящены именно книгам, а обращены к разговорам на
разнообразные темы; содержат крупные «внутренние форумы»
для читателей.

Польские форумы: www.forumksiazki.pl, www.forum-ksiazki.kei.pl,
www.nakanapie.pl, www.tyczytasz.pl, www.selkarforum.pl, www.m-
forum.pl, www.forum.gazeta.pl.

Русские форумы: www.forum.bukvaved.ru,
www.forum.ladoshki.com, www.e1.ru, www.love-is.ru,
www.forum.cosmo.ru.

2. Сумма процентов в некоторых случаях превышает сто, потому
что участники опроса на некоторые вопросы могли подобрать более
одного ответа.

3. veraOKa-zayka, www.forum.cosmo.ru (Дата фиксации реплик
на веб-сайтах – 01.05.2011).

4. Манон Леско, www.forum.bukvaved.ru.
5. Akira, www.forumksiazki.pl.
6. Гость_Arsen Vodkin_* и Dark, пользователи форума

www.forum.bukvaved.ru.
7. Sea Star, www.forum.cosmo.ru, Лебедёнок, www.forum.cosmo.ru,

Atena, www.forumksiazki.pl.

Тем, что прежде всего отличает разговоры польских
пользователей книжных форумов от русских, является вопрос
неприязни Достоевского к полякам и изображение их людьми
хитрыми, бессовестными, лишенными нравственных ценностей. Как
можно догадаться, русские пользователи Интернета вообще не ведут
разговоров на эту тему. Они даже часто не знают отношения
Достоевского к полякам. Это подтверждает анкета, в которой на
вопрос «Как Вы думаете, как Достоевский относился к полякам?»
лишь 7% респондентов отметили, что Достоевский критиковал
поляков, а 72% «не знаю/это меня не интересует». Поляки же
отвечали, что Достоевский «критиковал поляков» (около 30%) и «не
любил поляков» (около 40%). На форумах польские читатели в
разговорах, касающихся Достоевского, время от времени ставят на
обсуждение негативные образы поляков в его творчестве. Они приводят
примеры из «Игрока», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Записок
из Мертвого дома» и изумляются неприязни к некоторым нациям,
которую питал такой великий и гениальный человек. В связи с этим
очень интересным является сходство ответов на личный вопрос:
«Насколько важны для Вас польские акценты в творчестве
Достоевского?». И русские, и поляки отвечают, что это для них вообще
неважно (около 70% поляков и 80% русских). Можно здесь прийти к
выводам, что большинство польских читателей, зная отношение
Достоевского к полякам, не соглашаются с ним, но  считают это
маловажным  и не мешающим восхищаться гением писателя.

Выводы исследования. Все вышеприведенные обсуждения
пользователей книжных интернет-форумов и результаты опроса, с
одной стороны, свидетельствуют об  актуальности творчества
Достоевского, которое все время заставляет нас думать и возбуждает
бурные диспуты о важных вопросах жизни. С другой стороны,
обнаруживается огромное сходство в том, как русские и польские
читатели воспринимают творчество Достоевского. И одинаковые
ответы читателей на вопросы, и их обсуждения актуальных тем, и
сходные выводы – все это свидетельствует о безусловной
универсальности произведений русского гения.
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своего Достоевского от философской критики, владевшей мыслью
о Достоевском на протяжении полувека», за одним исключением –
концепции Вячеслава Иванова, философский тезис которого он
перевел в тезис филологический: «“ты еси” вячеславивановское,
понятое как структурный принцип романа, и есть бахтинская
полифония» [3, с. 518].

Этот ключевой «термин-шифр знаменитой книги», по мнению
Бочарова, до сих пор во многом остается непонятым, не
прочитанным и не освоенным шифром. Ссылаясь на самого
Бахтина, который говорил о «специальном термине как  “том лежачем
камне, под который вода не течёт, живая вода мысли”», С. Бочаров
констатирует и предостерегает: «Бахтинская полифония и остаётся
для нас, пожалуй, главным лежачим камнем» [3, с. 518].

Подтверждение этого тезиса содержится в статьях того же
двухтомника, где, с одной стороны, опубликована методологически
важная статья С.Бочарова, а с другой стороны, в других работах
содержатся наглядные примеры того, как термин парализует
исследовательскую мысль, как сложившиеся стереотипы восприятия
мешают видеть реалии художественного мира Достоевского и под
впечатлением усвоенных раз и навсегда представлений возникают
удивительные аберрации.

Вот, в частности, О. Меерсон, опираясь на бахтинскую
концепцию героя Достоевского, исходит из априорного убеждения
в том, что герой Достоевского всегда  сложен и противоречив, а
поскольку герой «Преступления и наказания» Петр Петрович
Лужин не таков – «он монологичен, предсказуем, завершён,
самодоволен» – следовательно, «он исключение в мире самого
Достоевского» и  «нуждается в защите и оправдании с точки зрения
норм самого Достоевского» [8, с. 364, 368]. Именно эту защиту
Лужина от его создателя и осуществляет, по мысли О. Меерсон,
Владимир Набоков в романе с соответствующим названием –
«Защита Лужина», выступая тем самым апологетом метода
Достоевского, согласно которому «нечего на человеке ставить
крест»:  «дескать, и в Лужине можно найти начало незавершимости

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ…

УДК 82.09

Г. М. Ребель
(Россия)

ПОЛИФОНИЯ: «ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ»
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ТЕРМИНА

Эти полемические заметки родились под впечатлением чтения
двухтомника  «Достоевский и XX век» (М.: ИМЛИ РАН, 2007. Т.1 –
752 с.;  Т. 2. – 576 с.) как некий промежуточный результат
размышлений над проблемой практического применения термина
«полифония», «полифонизм», использования его в качестве
инструмента литературоведческого анализа. Как нам кажется,
завихрения литературоведческой мысли вокруг М. Бахтина и его идей
наглядно демонстрируют одну из болевых точек литературоведения
в целом и именно поэтому заслуживают специального
рассмотрения.

В статье С. Бочарова «Достоевский у Бахтина (Бахтин-филолог)»
содержится «отступление в сторону М.Л. Гаспарова» и полемика с
гаспаровским «жестким и даже агрессивным отказом философу
Бахтину считаться филологом». В «раздражении принципиального
филолога некорректностью бахтинской философско-
литературоведческо-лингвистической смеси», которую Гаспаров
называет  «садомазохистским клубком», Бочарову слышится нечто
«психологическое и личное, а не только научное, словно наш сильный
филолог лично и глубоко задет явлением Бахтина» [3, с. 514].

При этом Бочаров подтверждает тот общеизвестный факт, что
Бахтин и сам себя называл философом, однако не в той категоричной
форме, отделяющий философию от филологии непроницаемой
стеной, как это делает Гаспаров. Бахтин, по Бочарову, «освободил
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психологическая тайна, могущая быть расшифрованной по намекам
и косвенным знакам, здесь вообще нет психологии как таковой, а
есть констатация таинственности, есть таинственность как атрибут
образа романтического изгоя-злодея-скитальца, способного и на
добро, что по контрасту лишь подчеркивает его порочную сущность,
одновременно привнося в образ драматическую ноту. Уже эти
примеры наглядно демонстрируют тот факт, что степень сложности
героев Достоевского напрямую зависит от того, какое место им
отведено в романной иерархии, какой уровень и характер
воплощения той или иной идеи они  олицетворяют. «У Достоевского,
– пишет В. Дудкин, – неизменно повторяется мотив как бы
злоупотребления, профанации, опошления идей его
“сверхчеловеков” всякого рода бесенятами, их вульгарными
идеологическим двойниками» [6, с. 323].

Двойничество и есть наиболее яркая и очевидная форма
проявления этого обнаженно функционального, аналитического
принципа обустройства геройного мира в романе Достоевского,
при этом в «Преступлении и наказании» психологически оно
мотивировано избирательностью и предвзятостью взгляда
Раскольникова на окружающий мир. Сам Раскольников не просто
человек идеи-страсти, что звучит вполне пристойно и даже
возвышенно, а раб своей идеи, движущийся по заданной ею
траектории, перемалывающий на этом пути и собственную судьбу,
и чужие жизни. Что же касается  Лужина и Свидригайлова, то им
«поручено» персонифицировать идею вседозволенности в ее
буржуазно-меркантильной и романтически-порочной
модификациях.

Как справедливо указывал Г. Фридлендер, у Достоевского
«основной тип является расчлененным в целом ряде лиц» [11,
с. 183]. Такое устроение системы персонажей неизбежно требовало,
с одной стороны, отсечения в каждом ее элементе всего лишнего,
всего, что не укладывается в логику композиции, а с другой –
«сортировки» этих элементов, то есть деления персонажей на
разряды. Причем этот принцип создания системы персонажей

и бесконечности личности, а то и личного страдания, больного места,
усложняющего характер» [8, с. 365 – 366].

Все это построение, на наш взгляд, зиждется на весьма
сомнительном основании, на абсолютизации положений Бахтина,
которые, безусловно, были  открытием, прорывом в понимании
Достоевского, но не были исчерпанием и закрытием истины о
Достоевском.

Кроме того, такая безапелляционная экстраполяция одного из
художественных принципов Достоевского на  всё и вся в его
художественном мире в немалой степени противоречит идеям
самого Бахтина. Если у Достоевского, по Бахтину, «две мысли <…> –
уже два человека, ибо ничьих мыслей нет, а каждая мысль
представляет всего человека» [2, с. 124], то это ведь, в свою очередь,
означает, что человек сводится к своей мысли или к мысли другого о
себе, измеряется ею и в немалой степени равен ей, что особенно
очевидно на материале образов героев второго, третьего ряда (а
персонажная система у Достоевского многоярусная). Старуха-
процентщица, находящаяся в самом низу романной иерархии, –
абсолютное и практически абстрактное зло, «китайский мандарин»
бальзаковского Растиньяка (на это впервые указал Л. Гроссман),
лишенный каких бы то ни было теплых, жалких, человечных черт.
Обладающий, в отличие от нее, собственным словом, Петр Петрович
Лужин тем не менее тоже запрограммирован – на роль подлеца,
которую отрабатывает, как заданный урок, даже вопреки
собственному настойчиво декларируемому прагматизму. Сказано
ему и о нем Родионом Романовичем – «А доведите до последствий,
что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать»  –
это он и демонстрирует, едва ли не с классицистической
пунктуальностью, хотя вся сцена обвинения Сони в краже денег
построена скорее по мелодраматическим законам, которые,
впрочем, тоже требуют верности героя своему амплуа.
Романтическим злодеем с благородными жестами предстает в
романе  Аркадий Иванович Свидригайлов. Загадочность и
двусмысленность его прошлого и настоящего не есть
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соблазнительный риск. Вы только сообразите: Лужин и Дунечка…
Куда уж тут Родиным статейкам…

В этом, конечно, и заключается основание ненависти между
Лужиным и Раскольниковым. Не то чтобы они очень, слишком бы
мешали друг другу, а уж сходство-то чересчур “того”: т.е. так
отвратительно похожи они и так обидно карикатурят один другого,
что хоть плачь» [1, с. 192].

Иными словами, Лужин в романе «Преступление и наказание»
именно таков, каким он нужен был Достоевскому, и вносить
поправки в концепцию этого характера (да еще Набокову!) было бы
по меньшей мере странно. Еще страннее доказывать, как это делает
О. Меерсон, факт защиты Лужина от его создателя Достоевского
тем, что Лужин Набокова определенными своими чертами
напоминает князя Мышкина, – так ведь князя Мышкина, а не
Лужина, с которым у него ничего общего нет.

Не менее сомнительным выглядит и следующее рассуждение
О. Меерсон: «…возможно, и сам Набоков не понимал, что создаёт
апологию герою Достоевского, но его стиль, вся его поэтика это
“понимает”, так как для ассоциаций и реакций читателя на заглавие
и первую фразу “Защиты” просто нет альтернативной
мотивировки» [8, с. 367]. Однако альтернативная мотивировка
подсказана именно первой фразой романа Набокова: «Больше всего
его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным» [7, с. 5].
Фамилия нашлепнута на героя как знак его отчуждения от самого
себя, от его сопротивляющейся объективации человеческой
(детской, ранимой, неопределенной и неопределимой) сущности
– и вся последующая жизнь становится драмой защиты от этого
овнешнения ценой создания собственных, искусственных
(шахматных) рубежей обороны, в конечном счете сделавших
героя окончательно беззащитным. Какое ко всему этому
отношение имеет Петр Петрович Лужин? И почему защита
набоковского героя должна восприниматься как его защита, тем
более апология, притом что он как персонаж в этом совершенно
не нуждается?

объясняет сам Достоевский в авторском отступлении в романе
«Идиот», где ставит вопрос о том, «что делать романисту с людьми
ординарными, совершенно “обыкновенными”, и как выставить их
перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными»,
ведь «миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные
люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи
житейских событий; миновав их, стало быть, нарушим
правдоподобие» [5, с. 383 – 384]. При этом писатель совершенно не
церемонится с этим «необходимым звеном»,  беспощадно
избавляясь от ординарных героев по истечении надобности в
них, даже если это такие достойные люди, как, например,
Разумихин, а уж Гане Иволгину, жаждущему быть «князем
иудейским »,  во-п ерв ых,  будет  т ак  пря мо и  сказа но
гуманн ейшим княз ем Мышкины м,  что  –  «сам ый
обыкновенный человек, какой только может быть, разве только
слабый очень и нисколько не оригинальный» [5, с. 104], а во-вторых,
самим автором предписано принадлежать к другому разряду
бездарей – к тем, что «гораздо поумнее» поручиков Пироговых и
изо всех сил жаждут оригинальности [5, с. 385], но никогда ее не
достигают. Впрочем, Гане и даже ростовщику Птицыну, на котором
«дальше четырех домов природа ни за что не пойдет» [5, с. 387], как
уже сказано, очень повезло сравнительно со старухой-
процентщицей, эстетически уничтоженной автором еще до того,
как ее убил Раскольников.

Возвращаясь к Лужину, которого пытается реабилитировать
О. Меерсон,  мы в контексте вышесказанного видим, что его место в
романной иерархии персонажей –  между старухой-процентщицей
и Раскольниковым, причем гораздо ближе к последнему, чем может
казаться на первый взгляд. Вот как, например, это комментирует
И. Анненский: «от Лужина, если не до самого Раскольникова, то, во
всяком случае, до его “Наполеона”, до мыслишки-то его – в сущности,
рукой подать. Ведь и жертва-то облюбована Лужиным, да еще какая!
И спокойствие-то ему мечтается, и фонд сколачивается, и арена
расширяется, да и риск есть, и даже до сладострастия
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его «мечта». Разве он слышит Соню, Дуню, Катерину Ивановну,
Лужина, Свидригайлова? Разве они вошли в его сознание со своими
«правдами», разве он «вступил с ними в напряженнейший и
принципиальный внутренний диалог»? Он узнает о них
опосредованно, из исповеди Мармеладова и из письма матери, а
они вообще не знают о нем, не знают его планов, его внутренней
борьбы, его аргументов pro и contra и уж, конечно, не могут знать,
что таковыми аргументами становятся в его умозрительных
построениях они сами. Здесь нет полифонии, то есть свободного
взаимодействия свободных голосов, да и быть ее не может в рамках
одного сознания. Именно поэтому, лицом к лицу оказавшись с
матерью и сестрой, убийца Раскольников падает в обморок – одного
их физического присутствия оказалось достаточно, чтобы он ощутил
то, чего не учитывал теоретически: несовместимость себя-
преступника с теми, ради кого он якобы свое преступление
совершал. Именно поэтому, ища в разговоре с Соней объяснения
случившегося, он ничего не может объяснить и вслед за Соней
повторяет: не то… Потому и не то, что во внутреннем диалоге
своем на пути к преступлению он был не с Соней, не с Дуней и даже
не с Лужиным и Свидригайловым, а с самим собой, только с собой,
а их всех он заочно подверстывал под свою казуистику, он подгонял
под нее факты, выстраивал эти факты в казавшийся ему
неопровержимым и неразмыкаемым логический ряд. Немодный
ныне Д. Писарев описывал эту ситуацию следующим образом:
«Теория Раскольникова сделана им на заказ. Сооружая эту теорию,
Раскольников не был беспристрастным мыслителем,
отыскивающим чистую истину, в каком бы неожиданном и даже
неприятном виде она ему ни представилась. Он был кляузником,
подбирающим факты, придумывающим натянутые доказательства
и подстроивающим искусственные сопоставления единственно для
того, чтобы выиграть запутанный процесс самого сомнительного
достоинства» [10, с. 231]. С точки зрения  Т. Л. Морозовой, Писарев
демонстрирует образец непонимания полифонической природы
героя Достоевского – однако можно ли вообще говорить о

Другой крен в толковании полифонизма обнаруживаем в статье
Т. Л. Морозовой. Опираясь на размышление А.А. Белкина, который
формулу Чернышевского «внутренний монолог», определявшую
художественную манеру Толстого, трансформировал в формулу
«внутренний диалог» применительно к  Достоевскому,
Т.Л. Морозова уточняет: «не только внутренний диалог, но – <…>
внутренняя полифония». И конкретизирует тезис: «Внутренне
полифоничен (причем с самого начала, а не только по ходу развития
действия) Раскольников. То же  относится к подпольному человеку,
Аркадию Долгорукову, Ивану Карамазову, Настасье Филипповне,
Грушеньке и т.д.»  [9, с. 349].

Зададимся вопросом: что это значит – Раскольников «внутренне
полифоничен»? Обратимся к первоисточнику этой идеи, каковым
опять-таки является Бахтин. Анализируя один из внутренних
монологов Раскольникова первой части (реакция на письмо матери),
Бахтин пишет: «…Все эти будущие ведущие герои романа уже
отразились в сознании Раскольникова, вошли в его сплошь
диалогизированный внутренний монолог, вошли со своими
“правдами”, со своими позициями в жизни, и он вступил с ними в
напряженнейший и принципиальный внутренний диалог, диалог
последних вопросов и последних жизненных решений. Он уже с
самого начала все знает, все учитывает и предвосхищает. Он уже
вступил в диалогические соприкосновения со всей окружающей его
жизнью». Бахтин считает, что с самого начала романа «зазвучали
все ведущие голоса большого диалога», причем «эти голоса не
замкнуты и не глухи друг к другу. Они все время слышат друг друга,
перекликаются и взаимно отражаются друг в друге» [2, с. 100 – 101].

Так ли это на самом деле? Раскольников действительно жадно
впитывает в себя импульсы, поступающие извне, судорожно
хватается за каждую новую информацию и включает ее в свой
обвинительный приговор окружающему миру, но связь-то
односторонняя: мир не знает Раскольникова, герой замкнут, закрыт,
непроницаем, отчужден от всех и вся и чрезвычайно избирателен,
он видит и слышит только то и только так, что и как подсказывает ему
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однако, как нам кажется, формула эта характеризует не столько
названных писателей, сколько тех исследователей, для которых
полифонизм (или формализм, структурализм, семиотический
подход и т. д. и т. п.) действительно императивен, то есть выступает
в роли некоей универсальной литературоведческой отмычки,
вследствие чего не из художественного материала вырастает его
концептуальное прочтение, а под готовую концепцию (теорию,
методологию) подминается, подверстывается художественный
материал. На эту опасность и указывал Бахтин, когда говорил «о
специальном термине как  “том лежачем камне, под который вода
не течёт, живая вода мысли”». И это касается не только термина
«полифония».

Художественное произведение вообще не поддается
«препарированию», не открывается своими глубинными смыслами,
если не найден адекватный его уникальной природе путь анализа.
Литературоведческий инструментарий, каким бы разнообразным
и изысканно-совершенным он ни был, эффективен только в случае
индивидуального адекватного подбора, продиктованного
сущностью самого произведения. Ключи от текста – в самом
тексте.  «Всякое художественное произведение, – писал
М. Гершензон, – можно сравнить с партитурой, которую прочитать
может только тот, кто сумеет по ней самой определить ее ключ»
[4, с. 37]. Иными словами, литературоведение – это, с одной стороны,
наука, а с другой – искусство. И с этим ничего не поделаешь.

Бочаров задается вопросом: «Что Достоевский в книге [Бахтина]
– предмет или материал, и чего в ней больше – художника
Достоевского или мыслителя Бахтина?»

М.Л. Гаспаров, которого он цитирует, пытался провести четкую
границу:

«М.М. Бахтин был философом. Однако он считается также и
филологом – потому что две его книги написаны на материале
Достоевского и Рабле. Это причина многих недоразумений. В
культуре есть области творческие и области исследовательские.
Творчество усложняет картину мира, внося в нее новые ценности.

полифонической природе героя? Совершив преступление,
Раскольников расшифровывает себя, раскрывается миру, вступает
с ним в непосредственный, личный контакт. Только теперь обретают
полное право голоса те, во имя кого, и те, против кого поднял
Раскольников свой топор, – отсюда и начинается диалог, который
действительно определяет дальнейшее сюжетное движение романа,
выступает и как его структура, и как источник его энергии, а
сюжетными узлами оказываются диалогические встречи
Раскольникова с прогнозируемыми и неожиданными (Порфирий
Петрович) оппонентами. Но сам герой, раздираемый
психологическими противоречиями, относительно своей идеи
остается мономаном практически до самого конца – идейное
многоголосие образуется не внутри героя, а вне его, вокруг него.

Еще более странно звучит следующее утверждение
Т. Морозовой относительно самого Достоевского: «по отношению
к Западу в его сознании звучала самая настоящая внутренняя
полифония». Вряд ли полифонию можно трактовать как функцию
и качество индивидуального сознания, полифония – это принцип
организации художественного мира произведения. В
индивидуальном сознании могут быть противоречия, в нем могут
звучать  в качестве осмысляемых героем аргументов pro и contra
чужие голоса, но не может «внутри каждого индивидуального
сознания (в том числе авторского) звучать сколь угодно много
неслиянных голосов» [9, с. 347], не может внутри индивидуального
сознания быть полноценной полифонии, иначе это больное,
расколотое, неадекватное самому себе сознание. Как писал по
сходному поводу Н. Коржавин, «плюрализм в одной голове – это
шизофрения».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что, когда
«плодотворная односторонность» Бахтина (Л. Гинзбург)
превращается в универсальную технологию, это приводит к
произвольным толкованиям художественного текста. О. Меерсон
приписывает поэтике Достоевского и Набокова единое качество: с
ее точки зрения, «полифонизм для обоих императивен» [8, с. 375],
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Исследование упрощает картину мира, систематизируя и
упорядочивая старые ценности. Философия – область творческая,
как и литература. А филология – область исследовательская.
Бахтина нужно высоко превознести как творца – но не нужно
приписывать ему достижений исследователя. Философ в роли
филолога остается творческой натурой, но проявляет он ее очень
необычным образом. Он сочиняет новую литературу, как
философ – новую систему» [3, с. 514].

Однако на практике расчленение нерасчленимого нередко
оборачивается или схематизмом и начетничеством (если следовать
рекомендациям Гаспарова, не обладая его талантом и эрудицией),
или демагогией и пустословием (если отдаться вольному полету
собственной, а не авторской – писательской – мысли). И та и другая
крайности в литературоведческих штудиях встречаются очень часто.
А задача состоит в том, чтобы проскочить между Сциллой
рационального и Харибдой интуитивно-личностного подхода. Очень
увлекательная и в то же время очень сложная задача.
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В мире идей и образов

Ф. М. Достоевского
С. В. Капустина. Концепт «богатырство» в «Дневнике

писателя» Ф. М. Достоевского.
В статье на материале «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского

восстанавливается смысловое наполнение его базисного
индивидуально-авторского концепта “богатырство”.

Ключевые слова: мировоззрение, концептосфера, концепт,
богатырство.

Е. Е. Кулакова. «Совершенный ребёнок» Лев Николаевич
Мышкин в романе Ф. М. Достоевского «Идиот».

Статья посвящена теме детей и детскости в творчестве
Ф. М. Достоевского. Сквозь призму детского начала вскрываются
особенности мировоззренческой системы классика, уникальность
его поэтики и положительное содержание образа князя Мышкина.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, детское начало, ребенок,
совершенный, божественное, «Князь Христос».

М. А. Кустовская. Феноменология «живой жизни» в
творческом наследии Ф. М. Достоевского.

В статье представлены ключевые аспекты концепции «живой
жизни» Ф. М. Достоевского. Прослеживаются ее генезис и эволюция,
специфика художественного воплощения в искусстве классика.

Ключевые слова: художественная концепция, «живая жизнь»,
«подполье», «идея о бессмертии души», христоцентричность,
православная культура.

Р. Кидера. Звезды и цветы в романе Ф. М. Достоевского
«Братья Карамазовы».

В статье выявлены и проанализированы контексты с описаниями
цветов и звезд в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Сквозь призму восточного миросозерцания определена специфическая
роль указанных деталей в художественном целом произведения.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы»,
звезды, цветы.

АННОТАЦИИ

Наука о Ф. М. Достоевском в Украине:
состояние и перспективы

Ю. А. Романов. Творчество Ф. М. Достоевского в трудах
украинских литературоведов.

В статье представлен анализ трудов украинских литературоведов
по творчеству Ф. М. Достоевского за последние тридцать лет,
определена их структура и направления, намечены перспективы
развития достоеведения в Украине.

Ключевые слова: творчество Ф. М. Достоевского, труды
украинских литературоведов, достоеведение в Украине.

Ф. М. Достоевский и Крым

Н. Н. Богданов. Судьба рода Достоевских: новые материалы к
биографии писателя.

Рассматриваются фрагменты биографий родственников
знаменитого писателя, в то или иное время связавших свою жизнь с
Крымом, затрагивается история документов семейного архива
Достоевских, пропавших в Ялте и в Севастополе в годы Гражданской
войны.

Ключевые слова: Достоевский, Крым, биография.
Г. А. Зябрева. Историософия Ф. М. Достоевского: крымский

след.
В статье рассматривается роль Крыма в формировании

историософской концепции Ф. М. Достоевского как
основополагающей для его трактовки Восточного вопроса.

Ключевые слова: Крым, Восточный вопрос, мессианство,
эсхатология.
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Ключевые слова: русская классическая традиция, европейская

экзистенциальная парадигма, Федор Достоевский, Сол Беллоу.
Н. А. Петренко. Творческий диалог П. Д. Боборыкина с

Ф. М. Достоевским в романе «Жертва вечерняя».
В статье рассматриваются взгляды П. Д. Боборыкина и

Ф. М. Достоевского на проблему женской эмансипации,
анализируются творческие и личные контакты писателей, близость
их идейных позиций, литературная полемика друг с другом.

Ключевые слова: роман, женская эмансипация, творческий
диалог, полемика.

А. С. Серопян. Бальмонт – дитя достоевской эпохи.
В статье показано, как «охраняющий гений» Достоевского явился

опорой для выдающегося поэта Серебряного века, вера которого
дала изумительно щедрые плоды в 20-е годы прошлого столетия,
когда обращение к Достоевскому стало постоянным.

Ключевые слова: красота, мотив детства, эстетика,
неоромантизм, реализм.

Я. С. Эмир-Велиева. Теория «живой жизни» В. В. Вересаева в
свете идей Ф. М. Достоевского.

В статье исследуется влияние Ф. М. Достоевского на
художественное сознание В. В. Вересаева, особое внимание
уделяется содержанию концепции «живой жизни», выдвинутой
каждым из писателей.

Ключевые слова: «живая жизнь», традиция, концепция, мотив,
идея, реализм.

Ф. М. Достоевский в современном
интернет-пространстве

М. Боровски. Ф. М. Достоевский в обсуждениях польских и
русских пользователей Интернета.

Статья посвящена анализу рецепции личности и творчества
Ф. М. Достоевского в кругах читающей публики Польши и России.

Специфика идиостиля
Ф. М. Достоевского

Е. Н. Батурина. Контекстные репрезентации концепта “ бедный
человек” в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди».

В языковом наследии Ф. М. Достоевского особое место занимает
лексема “человек” – слово ключевое и концептуально значимое для
его творчества в целом. Данная статья посвящена анализу контекстных
репрезентаций концепта “бедный человек” в романе «Бедные люди».

Ключевые слова: концепт, контекст, контекстные репрезентации.
М. В. Поник. «Униженные и оскорбленные»

Ф. М. Достоевского: к проблеме поэтики имени.
В статье на материале первого крупного романа

Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» исследуются
основы поэтики имени в творчестве писателя.

Ключевые слова: поэтоним, семантика имени, система
художественных образов.

Ф. М. Достоевский и последующие

Г. А Зябрева. Идеи и образы Ф. М. Достоевского в структуре
романа Л. Н. Андреева «Дневник Сатаны».

Статья посвящена анализу романа Л. Андреева «Дневник
Сатаны» в свете аксиологии Ф. М. Достоевского. Рассматриваются
разноуровневые и разнохарактерные контакты автора с
предшественником.

Ключевые слова: религия, аксиология, мировоззрение,
интертекстуальность.

Е. А. Механикова. Художественный опыт экзистенциализма в
творчестве Ф. М. Достоевского и Сола Беллоу.

В статье освещается влияние экзистенциальных открытий
Ф. М. Достоевского на раннюю прозу известного американского
писателя Сола Беллоу.
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АНОТАЦІЇ

Наука про Ф. М. Достоєвського
в Україні: стан і перспективи

Ю. О. Романов. Творчість Ф. М. Достоєвського у працях
українських літературознавців.

У статті подано аналіз праць українських літературознавців з
творчості Ф. М. Достоєвського за останні тридцять років, визначено
їхню структуру та напрями, окреслено перспективи розвитку
достоєвськознавства в Україні.

Ключові слова: творчість Ф. М. Достоєвського, праці
українських літературознавців, достоєвськознавство в Україні.

Ф. М. Достоєвський і Крим

М. М. Богданов. Доля роду Достоєвських: нові матеріали до
біографії письменника.

Розглядаються фрагменти біографій родичів відомого
письменника, що в той або інший час зв’язали своє життя з Кримом,
історія документів сімейного архіву Достоєвських, зниклих в Ялті  й
у Севастополі в роки Громадянської війни.

Ключові слова: Достоєвський, Крим, біографія.
Г. О. Зябрева. Історіософія Ф. М.  Достоєвського: кримський

слід.
У статті розглядається роль Криму у формуванні історіософської

концепції Ф.М. Достоєвського, на якій ґрунтується його трактування
Східного питання.

Ключові слова: Крим, Східне питання, месіанство, есхатологія.

Исследование основано на материалах специализированных
интернет-форумов, а также данных анкетирования, проведенного
автором.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Интернет, рецептивные
исследования, «Преступление и наказание», метод анкетирования.

В порядке дискуссии…

Г. М. Ребель.  Полифония: «лежачий камень»
литературоведческого термина.

Статья полемически направлена против абсолютизации
литературоведческого термина «полифония», расширительного его
толкования и превращения в универсальную литературоведческую
отмычку. На конкретных примерах показано, как такая императивная
методология приводит к искажениям художественных смыслов
произведения.

Ключевые слова: полифония, диалог, монолог, система
персонажей, герой, двойник.
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Специфіка ідіостилю
Ф. М. Достоєвського

Є. М. Батуріна. Контекстні репрезентації концепту “бідна
людина“ в романі Ф. М. Достоєвського «Бідні люди».

У літературному доробку Ф. М. Достоєвського особливе місце
посідає лексема “людина” – слово ключове та концептуально
значуще для його творчості загалом. У статті аналізуються контекстні
репрезентації концепту “бідна людина” в зазначеному романі.

Ключові слова: концепт, контекст, контекстні репрезентації.
М. В. Понік. «Принижені та ображені» Ф. М. Достоєвського: до

проблеми поетики імені.
У статті на матеріалі першого великого роману

Ф. М. Достоєвського «Принижені та ображені» розглядаються основи
поетики імені у творчості письменника.

Ключовi слова: поетонiм, семантика імені, система художніх
образів.

Ф. М. Достоєвський і наступники

Г. О. Зябрева. Ідеї і образи Ф. М. Достоєвського в структурі
роману Л. Н. Андреєва «Щоденник Сатани».

Стаття присвячена аналізу романа Л. Андреєва «Щоденник
Сатани» у світлі аксіології Ф. М. Достоєвського. Розглядаються спільні
мотиви, ідеї, ключові образи у творчості обох письменників.

Ключові слова: релігія, аксіологія, світогляд, інтертекстуальність.
О. О. Механикова. Художній досвід екзистенціалізму у

творчості Ф. М. Достоєвського і Сола Беллоу.
У статті висвітлюється вплив екзистенціальних відкриттів

Ф. М. Достоєвського на ранню прозу відомого американського
письменника Сола Беллоу.

Ключові слова: російська класична традиція, європейська
екзистенціальна парадигма, Федір Достоєвський, Сол Беллоу.

У світі ідей та образів
Ф. М. Достоєвського

С. В. Капустіна. Концепт «богатирство» в «Щоденнику
письменника» Ф. М. Достоєвського.

У статті на матеріалі «Щоденника письменника»
Ф. М. Достоєвського по-новому осмислюється наповнення його
базисного індивідуально-авторського концепту «богатирство».

Ключові слова: світогляд, концептосфера, концепт, богатирство.
О. Є. Кулакова. «Досконала дитина» Лев Миколайович Мишкін

у романі Ф. М. Достоєвського «Ідіот».
Стаття присвячена темі дітей і дитячості у творчості

Ф. М. Достоєвського. Крізь призму дитячого начала розкриваються
особливості світоглядної системи класика, унікальність його поетики
та позитивний зміст образу князя Мишкіна.

Ключові слова: Ф. М. Достоєвський, дитячість, дитина,
досконалий, божественне, «Князь Христос».

М. О. Кустовська. Феноменологія «живого життя» у творчій
спадщині Ф. М. Достоєвського.

У статті представлені ключові аспекти концепції «живого життя»
Ф. М. Достоєвського. Розкрито генезу, еволюцію та специфіку
художнього втілення названої концепції в мистецтві класика.

Ключові слова: художня концепція, «живе життя», «підпілля»,
«ідея про безсмертя душі», христоцентричність, православна
культура.

Р. Кідера. Зірки і квіти в романі Ф. М. Достоєвського
«Брати Карамазови».

У статті виявлено та проаналізовано контексти з описами квітів і
зірок у романі Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови». Крізь
призму східного світогляду визначено специфічну роль вказаних
деталей у тексті художнього твору.

Ключові слова: Ф. М. Достоєвський, «Брати Карамазови», зірки,
квіти.
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У порядку дискусії…

Г. М. Ребель. Поліфонія: «лежачий камінь» літературознавчого
терміна.

Стаття полемічно спрямована проти абсолютизації
літературознавчого терміна «поліфонія», його широкого тлумачення
та перетворення на універсальний «ключ» літературознавства. На
конкретних прикладах показано, як така імперативна методологія
призводить до деформації художніх смислів твору.

Ключові слова: поліфонія, діалог, монолог, система персонажів,
герой, двійник.

Н.А. Петренко. Творчий діалог П. Д. Боборикіна з
Ф. М. Достоєвським у романі «Жертва вечірня».

У статті розглядається своєрідність поглядів П. Д. Боборикіна та
Ф. М. Достоєвського на проблему жіночої емансипації.
Аналізуються творчі та особисті контакти письменників, близькість
їхніх ідейних позицій, літературна полеміка.

Ключові слова: роман, жіноча емансипація, творчий діалог,
полеміка.

А. С. Серопян. Бальмонт -  дитя достоєвської епохи.
У статті показано Достоєвського як «генія-охоронця», що став

опорою для видатного поета Срібного століття К. Бальмонта, особливо
у  20-і роки минулого сторіччя.

Ключові слова: краса, мотив дитинства, естетика, неоромантизм,
реалізм.

Я. С. Емір-Велієва. Теорія «живого життя» В. В. Вересаєва у
свiтлi iдей Ф. М. Достоєвського.

У статті досліджується вплив Ф. М. Достоєвського на художню
свідомість В. В. Вересаєва, особливу увагу приділено  виявленню
змісту концепції «живого життя» у творчості кожного з письменників.

Ключові слова: «живе життя», традиція, концепція, мотив, ідея,
реалізм.

Ф. М. Достоєвський у сучасному
інтернет-просторі

М. Боровські. Ф. М. Достоєвський в обговореннях польських і
російських користувачів Інтернету.

Стаття присвячена аналізу рецепції особистості та творчості
Ф. М. Достоєвського в читацьких колах Польщі та Росії. Дослідження
ґрунтується на матеріалах спеціалізованих ітернет-форумів, а також
даних  анкетування, проведеного автором.

Ключові слова: Ф. М. Достоєвський, Інтернет, рецептивні
дослідження, «Злочин і покарання», метод анкетування.
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(Simferopol).

Key words: outlook, conceptosphere, concept, bogatyrstvo.
Ye. E. Kulakova .The «perfect child» Lev Nikolayevich Myshkin in

F. M. Dostoevsky’s novel The Idiot.
The article explores the theme of children and childishness in

F. M. Dostoyevsky’s works. The peculiar features of F. M. Dostoyevsky’s
ideology, the uniqueness of his poetics and positive characteristics of
Prince Myshkin’s image are offered in the light of childhood.

Key words: F. M. Dostoyevsky, childhood, child, perfect, divine,
“Prince Christ”.

M. A. Kustovskaya. The phenomenology of the “living life” in
Dostoyevsky’s oeuvre.

The article presents the key aspects of F. M. Dostoyevsky’s concept
of «living life». Its genesis, evolution and the ways it is embodied in F.
M. Dostoyevsky’s works are traced back.

Key words: literary conception, “living life”, “underground”, “the
idea of the immortality of the soul”, Christocentrism, the Orthodox culture.

Kidera R. The stars and flowers in The Brothers Karamazov by
F. M. Dostoyevsky.

In the article the contexts with the descriptions of flowers and stars
in Dostoevsky’s novel The Brothers Karamazov are identified and
analyzed. Through the prism of Eastern philosophy the specific role of
these items in the novel is identified.

Key words: F. M. Dostoyevsky, The Brothers Karamazov, the stars,
the flowers.

The specific character of
F. M. Dostoyevsky’s idiostyle

E. N. Baturina/ The context representation of the poor man concept
in Dostoyevsky’s novel Poor Folk.

The author argues that in the language of F. M. Dostoyevsky the
lexeme MAN is of a particular importance. It is a key word as well as
a conceptually meaningful word for F. M. Dostoyevsky’s works.
The article is an attempt to examine the peculiarities of the context

SUMMARIES

Dostoyevsky studies in Ukraine:
state and prospects

Yu. A. Romanov. F. M. Dostoyevsky’s writings in the works of Ukrai-
nian philologists.

The article suggests the analysis of the Ukrainian scholars’ papers
on F. M. Dostoyevsky’s works having been written within the last thirty
years. Their structure and trends are determined, the prospects of
Dostoyevsky studies in Ukraine are outlined.

Key words: F. M. Dostoyevsky’s writings, Ukrainian philologists’
works, Dostoyevsky studies in Ukraine.

F. M. Dostoyevsky and Crimea
N. N. Bogdanov. Destiny of Dostoyevsky’s family: new materials to

the writer’s biography.
Some aspects of Crimean biography of F. M. Dostoyevsky’s family

are observed. The history of Dostoyevsky’s family archives having been
lost in Yalta and in Sevastopol during the Civil war is brought to light.

Key words: Dostoyevsky, Crimea, biography.
G. A. Zyabreva. F. M. Dostoyevsky’s historiosophy: the Crimean trace
The article examines the role of Crimea in forming

F. M. Dostoyevsky’s historiosophical conception being the main element
of his interpretation of the East question.

Key words: Crimea, the East question, messianism, eschatology.

The world of F. M. Dostoyevsky’s ideas
and images

S. V. Kapustina. The concept «bogatyrstvo» in A Writer’s Diary by
F. M. Dostoyevsky.

Through her careful analysis of A Writer’s Diary by F. M. Dostoyevsky
the author ascertains the sense of writer’s basic concept «bogatyrstvo».
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amazingly generous benefit in the 1920s, when the appeal to
Dostoyevsky became continual.

Key words: beauty, the motif of childhood, aesthetics, romanticism,
realism.

Ya. S. Emir-Velieva. V. V. Veresaev’s theory of «living life» in the
light of F. M. Dostoyevsky’s ideas.

The author investigates the influence of F. M. Dostoyevsky on
V. V. Veresaev’s literary consciousness. Particular attention is paid to
the writers’ concept of «living life».

Key words: «living life», tradition, concept, motif, idea, realism.
F. M. Dostoyevsky in the modern Internet-space
M. Borowski. F. M. Dostoyevsky in the discussions of Polish and

Russian Internet users.
The article deals with the reception of personality and works of

Dostoyevsky by the circles of the wider reading public in Poland and
Russia. The study is conducted on the basis of various book Internet
forums. Questionnaire is used as an instrument of research.

Key words: F. M. Dostoyevsky, Internet, reception studies, Crime
and Рunishment, questionnaire.

By way of discussion...

G. M. Rebel. Polyphony: the «lying stone» of the literary term.
The article is aimed against absolutization of the literature term «po-

lyphony», its too broad interpretation and attempts to transform it into
a universal literary «pass key». Through the analysis of particular ex-
amples the author demonstrates how such an imperative methodology
of analysis causes the distortions of author’s intentions.

Key words: polyphony, dialogue, monologue, the system of
characters, character, double.

representations of the concept POOR MAN in Dostoyevsky’s novel
Poor Folk.

Key words: concept, context, context representation.
M. V. Ponik. F. M. Dostoyevsky’s novel The Insulted and the In-

jured: on the problem of name poetics.
Through the analysis of the first large work by F. M. Dostoyevsky,

his novel The Insulted and the Injured, the fundamentals of poetics of
name in Dostoyevsky’s works are examined.

Key words: poetonime, name semantics, the system of literary images.

F. M. Dostoyevsky and subsequent writers
G. A. Zyabreva. F. M. Dostoyevsky’s ideas and images in the struc-

ture of L. Andreev’s novel Satan’s Diary.
The article presents the thorough analysis of L. Andreev’s novel Satan’s

Diary in the light of F. M. Dostoyevsky’s axiology. The ways L.N. Andreev
comes in contact with his predecessor at various levels are considered.

Key words: axiology, outlook, contacts, intertextuality.
Ye. A. Mekhanikova. Art experience of existentialism in

F. M. Dostoyevsky’s and Saul Bellow’s works.
This article focuses on the profound influence of F. M. Dostoyevsky

on Saul Bellow’s early novels.
Key words: Russian classical tradition, European existential para-

digm, Fyodor Dostoyevsky, Saul Bellow.
N. A. Petrenko/ Literary dialogue between P. D. Boborykin and

F. M. Dostoyevsky in the novel Evening Sacrifice.
In the article P. D. Boborykin’s and F. M. Dostoyevsky’s views on

the problem of women’s emancipation are examined. Literary and per-
sonal contacts of these writers, their close world-view positions and
their literary polemics are analyzed.

Key words: novel, women’s emancipation, literary dialogue, polemics.
A. S. Seropyan. Balmont, a child of Dostoyevsky’s age.
The author shows how Dostoyevsky’s «protecting genius» be-

came a support for the great poet of Silver Age, whose faith gave an
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