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Преступление и наказание

В купе

Поезд шел полным ходом среди гор Ба-
варии, между станциями Розенгейм и Куф-
штейн. Душный июльский день склонялся
к вечеру. В купе второго класса на откры-
тых окнах вздувались и колыхались штор-
ки. В одном углу сидел молодой человек.
Он оживленно посматривал в окно, с вос-
хищением чужестранца, любующегося уди-
вительным пейзажем, и время от времени
бросал нетерпеливый взгляд на своего со-
седа, как бы желая вызвать его на разговор.
Но сосед был погружен в чтение и не обра-
щал на него внимания. Книга увлекла его,
и на его выразительном лице отражалась
быстрая смена приятных и досадливых
ощущений. Наконец, он загнул страницу, на
минуту остановился и стал нервно перели-
стывать почти дочитанную книгу. Молодой
человек с бледным лицом заметил название
книги и взволновался.

— Извините,— сказал он,— я вижу, что вы
читаете Достоевского. Я русский, и мне это
очень интересно.

— Да, интересно, в высшей степени,—
отозвался сосед. Интересно, в особенности
для нас, немцев, в настоящий момент...

Русский прервал его.
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— Да, да, Достоевский — величайший
писатель для современных поколений. Не
Толстой, а Достоевский. Толстой— равни-
на, широкая равнина, как Ясная Поляна.
Достоевский— гористая душа, вот такая же,
как эта природа, высокая и глубокая.

Он решительным движением руки ука-
зал на пейзаж.

— Совершенно верно,— проговорил не-
мец с легкой усмешкой.— Высокая и глубо-
кая! Эта книга поразила меня. Но вот что
замечательно: падение Достоевского зна-
чительнее, чем его подъемы.— Он ударил
по книге и продолжал с легким возбужде-
нием: — Видите — вот страница, которую я
загнул. С нее роман идет под гору. Как вам
понравится этот Раскольников, который
кается, бросается на колени перед людьми,
отдает себя в руки полиции? Вот падение
Достоевского! Он гениально открыл кар-
тину освобождающейся личности, признав
за нею право на преступление, но дальше
он не пошел. В нем не хватило сил довер-
шить психологию великого человека, и он
кинулся на колени перед традиционной мо-
ралью и устаревшими преданиями. Как это
ни странно сказать, Достоевский ударился
в банальность!

Русский уже давно хотел перебить сво-
его собеседника, который говорил мето-
дически и плавно. Он не выдержал и так
стремительно повернулся на месте, что из
его бокового кармана выпала небольшая
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книга, «Исповедь блаженного Августина»,
в старинном французском переводе. Он не
заметил этого и заговорил быстро, с едкой
насмешкой в голосе:

— Будьте беспощадны, идите до конца.
Вы коснулись банальности не одного толь-
ко Достоевского. Это банальность всего
русского народа, всей России, не той по-
луинтеллигентной России, которая шумит
газетными статьями, но той России, кото-
рая хранит глубокое молчание. Да, мне ка-
жется, вы коснулись больного нерва всего
человечества, потому что эта банальность
неискоренима из человеческого сердца.

Немец снял очки, протер стекла и мед-
ленно ответил:

— Я не знаю, с какой точки зрения вы го-
ворите все это. Такие споры обыкновенно
бесплодны...

Русский рассмеялся.
— О!— воскликнул он— мне совершенно

все равно, какая это точка зрения. Станем
на ту точку зрения, какая вам угодна. Будем
говорить хотя бы с точки зрения человека,
который проповедует это зло и отрицает
сострадание. Это самая современная точка
зрения, не правда ли? Но, спрашивается,
к кому такой человек обращается со своей
проповедью? К современной душе, которая
стала чувствительною до безмерности и
уже пошла по иному пути. Согласитесь, что
в этом противоречии между новым учени-
ем и новой душою есть что-то комическое.
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— Это противоречие существовало всег-
да,— перебил немец.— Но чем глубже это
противоречие, тем полезнее напоминать
людям, что нужно немножко ожесточить-
ся. Некоторые теории действуют, как ле-
карство.

Русский встал и снова опустился, с про-
светлевшим лицом.

— Итак, вы думаете,— сказал он,— что
мы сидим в поезде, обреченном на круше-
ние! Ведь ясно, что никакое лекарство не
победит культурного разложения: чувстви-
тельность и нежность глубоко укореняются
в душе современного человека. Но, может
быть, вы говорите, как представитель уже
не очень молодого культурного народа?
Что касается России, то она не считает
свою чувствительность за болезнь. Мне она
кажется ее лучшим богатством.

Немец снисходительно посмотрел свое-
му собеседнику в глаза.

— Однако, обратимся к Достоевскому.
По-вашему, и предрассудки, и мертвые пре-
дания — тоже богатство?

В голосе его прозвучала нескрываемая
ирония.

— Я вижу, вы действительно беспощад-
ны!— заговорил русский.— Вы попрекаете
Россию предрассудками и даже намекнули
на суеверия, неизбежные при отсутствии
настоящего просвещения. Конечно, Рос-
сия— последняя среди культурных стран со-
временного мира. Русский человек ходит
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в полушубке на выставке европейского об-
разования... Извините меня, но позвольте
сказать с полною откровенностью: та стра-
ница, которую вы загнули в романе Досто-
евского и которую вы считаете банальною,
кажется мне выражением самого высокого
таланта и духовного проникновения. Для
вас банально каяться перед людьми, откры-
вать душу, а для меня это не что иное, как
психологический экстаз великого поэта.
Вы сказали: банальность. Но какая стран-
ная, какая обаятельная банальность! Вы-
бросить из души то, что мучит и что отяг-
чает ее, собственными силами лечить себя,
не прибегая ни к каким искусственным ле-
карствам, отбросить то, что мешает идти
дальше... Поймите: тот, кто собирается в да-
лекое путешествие, не тащит с собой груз-
ного багажа и предпочитает простую одеж-
ду легкой и свободной бедности. Не всякий
поймет русского Раскольникова.

Последние фразы он произнес тихо,
как бы погружаясь в себя, глаза его блужда-
ли по вершинам снежных гор.

Немец бросил на окрестность беглый
взгляд, чтобы сообразить, далеко ли до
станции Куфштейн. Стало темнеть. Горы
по сторонам дороги сходились так близко,
что казалось, будто поезд врезывается в
какое-то непроездное ущелье, но вдруг они
расступались, открывая широкие свобод-
ные пространства. Извилистые линии го-
ризонта трепетали, и где-то впереди вспы-
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хивали и мерцали в вечернем полумраке
огни приближающегося города. В купе все
еще было душно, но за окном веял прохлад-
ный ветерок, и вечерние туманы медленно
ползли по склонам гор. Долгий крик локо-
мотива заставил немца подняться. Он на-
кинул плащ, присел на диван, наклонился к
собеседнику и сказал:

— Позвольте мне на прощание сказать
еще несколько слов. Мне показалось, что
вы, русские люди, любите считать себя здо-
ровыми по сравнению с нами, культурными
людьми, впавшими в декадентство. Вы лю-
бите считать себя наивными и даже готовы
похваляться этой наивностью. Вы полагае-
те, что ходите на здоровых ногах, а мы— на
ходулях...— Он остановился, несколько из-
менил тон и вперил острый взгляд в глаза
собеседника, который слушал его с вели-
чайшим вниманием.— Если б это было так,
культурный европейский мир должен был
бы уступить вам свое место, должен был
бы уступить дорогу молодому славянско-
му варварству. Но я думаю, что вы глубоко
ошибаетесь. Молодые русские ноги стра-
дают рахитизмом. Вы народ рахитичный,
и потому вам опасно пускаться в длинные
путешествия. Вы народ больной, слабый и
культурно бессильный. Ваш национальный
герой, Обломов, тип сонного лентяя. Вы
по природе антикультурны. Ваш Пушкин
кончил религиозным смирением, ваш Го-
голь завершил свою литературную деятель-
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ность суеверными галлюцинациями, ваш
Достоевский портил свои лучшие художе-
ственные произведения эпилептическими
припадками в духе русского юродства, ваш
Толстой, величайший эпический талант,
потерял вкус к жизни, к искусству... В об-
ласти ума этот рахитизм имеет свое осо-
бое название: мистицизм, болезнь темных
чувств, ведущих борьбу с ясным и светлым
сознанием.

Русский с помертвевшим лицом отодви-
нулся в угол дивана. Он совершенно при-
тих, вслушиваясь, вдумываясь. Казалось, он
медленно приподнимал в душе что-то боль-
шое, тяжелое, неподвижно лежавшее там
до сих пор. Он начал спокойно:

— Вы говорите: Толстой потерял вкус к
жизни. Есть два вкуса в человеческой душе:
вкус к конкретной жизни и вкус к тайне,
которая облекает жизнь. На вершинах куль-
туры и образованности люди заглушают в
себе один вкус ради другого. Когда сознание
освещает видимые вещи, придает им впол-
не определенную форму и цвет, пропадает
инстинкт к тому, что недоступно восприя-
тию, не имеет формы, но вечно пребывает
в темной глубине души. Знаете ли, что сде-
лала для культурного человечества Россия?
Она лепетала о том, для чего нет никаких
определенных слов. Вы изволили сказать,
что Достоевский типичен, как современ-
ный человек. Однако, если справедливы
ваши теории, Достоевский должен быть
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сдан в архив. Но Достоевский, действи-
тельно, типичен, потому что в нем живы
оба вкуса, в его душе боролись все противо-
речия. Достоевский типичен потому, что
он скорее принял бы какое угодно стра-
дание, чем отказаться от самого себя или
ограничивать свою душу в том или в другом
направлении. О Пушкине, Гоголе, Толстом,
в особенности о Пушкине, этом полубоге
русской литературы, я мог бы сказать вам
очень многое, но я вижу— у вас уже нет вре-
мени выслушивать мои рассуждения, и я
протягиваю вам мою руку на прощание.

Немец схватил протянутую руку и креп-
ко пожал ее. Ему сделалось вдруг невы-
разимо больно покинуть этого странного
человека, который показался ему сначала
комичным. Он что-то пробормотал в знак
сочувствия и удовольствия и выразил по-
желание когда-нибудь с ним встретиться.
Поезд остановился. Он направился к двери
купе, которую шумно распахнул кондуктор,
и смешался с толпою на ярко освещенной
платформе.

Русский остался неподвижно на месте.
Поезд уносил его дальше и дальше в темно-
ту ночи. Он ехал в Вену, чтобы оттуда про-
ехать в малокультурную, бесправную про-
винцию, через Киев, где он хотел видеть
борьбу византийских и простонародных
начал в церковной живописи талантливых
русских художников.

1897. Октябрь.
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Р а с к о л ь н и к о в

Я сидел в ресторане Палкина за ужи-
ном. Недалеко от меня вели беседу два не-
знакомых человека за столиком, который
был уставлен опорожненными бутылками.
Ужин их был окончен, и клубы белесова-
того сигарного дыма расплывались над со-
беседниками. Один из них был среднего
возраста, белокурый с проседью, с густою
круглою бородою и усами, пожелтевшими
от куренья. Глаза его рассеянно бегали по
сторонам, иногда он нервно подергивался
на стуле и, возражая своему собеседнику,
пригибался грудью к столу. Другой был мо-
лодой человек, лет тридцати, в аккуратном
черном сюртуке, несколько нараспашку, с
рассыпающимися темными волосами, ко-
торые он часто закидывал рукою назад. Да-
вая реплику, он как-то любезно улыбался и
с легким привычным самолюбованием под-
черкивал отдельные слова. Он прибегал к
иностранным терминам, которые произно-
сились с едва уловимым наивным удоволь-
ствием. Я подумал, что, вероятно, это был
какой-нибудь начинающий приват-доцент
петербургского университета. Когда затих
долго гудевший орган, я услышал упомина-
ние о моем маленьком очерке «В купе». Я
естественно насторожился.

— Мне кажется, что и немец и русский
ошиблись, фактически ошиблись,— гово-
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рил молодой человек.— Раскольников со-
всем покаялся. Он просто был выбит из
колеи, и все, что он делает, под конец ро-
мана, до эпилога, не больше, как жертва
собственными идеями окружающей его,
довольно-таки пошлой среде. Он оправдал
свои убеждения ярким поступком, и затем
он падает, как человек, не имеющий нерв-
ных сил остаться ратоборцем. В мыслях он
себе не изменяет.

Он затянулся дымом, бросил беглый
взгляд на соседние столики и затем продол-
жал, несколько повысив голос:

— Я могу говорить об этом предмете,
как на экзамене. Я нарочно просмотрел все
сцены романа, относящиеся к так называе-
мому покаянию Раскольникова. И вот, по-
вторяю вам: автор очерка глубоко ошибся.
Раскольников до конца тверд в своих убеж-
дениях. За минуту перед покаянием он гово-
рит Соне: «Я сейчас иду предавать себя. Но
я не знаю, для чего я иду предавать себя».
Вы видите, он не знает, для чего ему преда-
вать себя полиции. То ли это настроение, в
каком человек может искренно покаяться?
Теперь смотрите дальше. Соня говорит Рас-
кольникову, что покаянием он смоет поло-
вину своего преступления. И вот Расколь-
ников, почти взбесившись от этого слова,
восклицает: «Преступление? Какое престу-
пление? То, что я убил гадкую, зловредную
вошь, старушонку-процентщицу, никому не
нужную, которую убить — сорок грехов про-
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стят, которая из бедных сок высасывала, и
это преступление?». Как вы это поймете?
Он убил— по своему неизменному убежде-
нию — какую-то вошь, которую надо убить.
Он заступился за бедняков против вампира,
против социального эксплуататора. Я так
понимаю Раскольникова и думаю, что ина-
че его понять нельзя. Это — протестант, не-
преклонный, хотя и падающий от натиска
грубых факторов общественного регресса.
И он сам на этот счет не обманывается. Он
говорит о своем злосчастном покаянии, о
малодушии, как о поступке, который мож-
но объяснить только его бездарностью. Вот
что я думаю об этом предмете, Василий Ми-
хайлович.

Василий Михайлович довольно долго
посматривал на молодого говоруна, с лука-
вым выражением в прищуренных глазах.
Он, по-видимому, не торопился со своим
возражением и ждал, пока собеседник не
выскажется до конца. Теперь настала его
очередь.

—Так, по-вашему, Раскольников — это
тип протестанта, из новых в свое время
течений, и, говоря вашими словами, убеж-
денный ратоборец общественного про-
гресса? Вот как вы его понимаете. Досто-
евский представил либерального героя,
который от начала до конца находится в
разладе с косною толпою? Ничего друго-
го вы не отыскали в романе относительно
Раскольникова. Извините-с, я с вами не со-
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гласен. Раскольников — человек, который
мечтал сделаться Наполеоном, хотя, ко-
нечно, не мог им сделаться. Вы забыли ста-
тью Раскольникова о том, что великим лю-
дям все позволено. Вы не заметили одного
очень важного словца: Раскольников хотел
о с м е л и т ь с я , о з л и т ь с я . Чувствуете
вы, какие тут открываются глубины? Он ис-
кал в себе гордости, права на власть, был
нетерпелив — вот какие в нем черточки. Он
героем хотел сделаться, — понимаете, не
подвижником — протестантом, а героем, в
самоновейшем смысле этого слова. Тут, за
много лет, теориями Ницше веет, а не турге-
невскою «Новью». Достоевский, как никто
другой опередил свою эпоху и дал образчик
чистейшего русского демонизма, который
он измерил до глубины.

— Ну, все равно,— перебил молодой
человек.— Пусть Раскольников хоть демо-
нист, об этом не будем спорить. Все-таки я
прав, говоря, что Раскольников вовсе и не
покаялся. Согласитесь, ведь неважно для
такой натуры, пошел он или не пошел при-
знаваться в полицию. Главное — это то, что
он думает, говорит: «Я не знаю, для чего я
иду предавать себя».

— Извините-с, для меня в этих сло-
вах Раскольникова заключается великий
смысл. Он не знает, зачем идет предавать
себя — да, да! Он сам не знает. Он, как не-
вольник, идет на свое покаяние. Но в ка-
ком смысле невольник? Подумать только,
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как глубоко проник в душу человеческую
Достоевский. Человек с яркими убежде-
ниями, почти фанатик, молодой писатель
с талантом, Раскольников кончает одну по-
лосу своей жизни поступком, которого сам
не может понять. Он не властен над собою.
Сознанием он презирает свое малодушие,
свою бездарность, как он выражается, а что-
то более сильное, чем сознание, толкает
его к самообличению и страданию. Он убил
вошь никуда негодную, и все-таки он дол-
жен искупить страданием какую-то великую
ошибку. Ему никогда не сделаться Наполео-
ном, не потому, что Наполеон был слишком
велик, а он слишком мал— правду сказать,
все то солдатское величие Наполеона мне
кажется грошовым,— а потому, что в душе
Раскольникова жила добрая божеская сти-
хия, которая борется против всякой зло-
сти, против убийства. Величие Наполеона
пройдет, как дым, потому что можно было
бы доказать, что этот корсиканец не проя-
вил в своей деятельности высшего экстаза,
что мечты его были суетой. А Раскольников
велик и силен в своей слабости. Он, дей-
ствительно, покаялся, хотя и сам не знал
для чего. Именно в таком покаянии разре-
шена художником глубокая задача. Он пока-
ялся невольно, бессознательно, по наитию
внутренних импульсов, которые отчетливо
воплощены в словах Сони. Это настоящее,
важное покаяние: сознание могло бы опять
измениться, ухватиться за какую-нибудь но-
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вую ошибочную идею, но бессознательная
душа его, оставаясь все время неизменною,
не могла иначе излечить Раскольникова.
Она знала, для чего и почему ему нужно
было принять на себя страдание. Она тол-
кала его, против его сознательной воли, к
освобождению и возрождению.

— Позвольте, Василий Михайлович,—
вы сказали, что бессознательная душа неиз-
менно управляла Раскол ьниковым, ведя его
к освобождению. Это,— по-вашему,— про-
грессивное начало в его жизни. А момент
убийства? Ведь бессознательная душа и тог-
да была в нем. Выходит как-то, что Бог за-
одно с убийцею...

Дальнейшие слова его заглушились
бравурными звуками органа, который был
заведен лакеем на увертюру из «Кармен».
Разговор моих соседей на время для меня
пропал. Я стал смотреть в публику. Неко-
торые уже уходили. Навстречу уходящим
прошли через залу несколько известных
литературных деятелей. Судьба сводила и
разводила меня с ними в случайных жур-
нальных встречах, которые в России раз-
решаются, почему-то, во-первых, тем, что
по-человечески знакомые полемисты пере-
стают кланяться друг другу, и, во-вторых,
тем, что самая полемика, утеривая всякие
идейные корни, становится какою-то «все-
ленской смазью» по открытым лицам про-
тивников перед оторопевшею публикою.
Мелькнула фигура журнального критика,
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с побелевшей волнистой шевелюрой, с вы-
разительным лицом: что-то вспомнилось,
давнишнее, человечное, вспомнилось без
малейшей внутренней горечи и протеста,
и тут же затуманилось. Прошел газетный
критик, который наивно считает себя опас-
ным крокодилом в мутном озере современ-
ной российской словесности, но который,
в действительности, будучи от природы не-
глупым, не имеет на своей совести ни одной
серьезной литературной работы, ничего,
кроме поверхностно-хлестких фельетонов
и стихов среднего достоинства. Темно-
рыжая бородка, тараканьи усы, которые он
разглаживает и вытягивает двумя пальцами,
небольшие тусклые глаза, внешний вид, не
обличающий настоящей, внутренней зло-
бы: что-то даже довольно добродушное. В
эту минуту, под бравурный напев «Кармен»,
самые его фельетоны показались мне забав-
ными и водевильно-веселыми. Затем про-
плыла вялая фигура с жидкими локончи-
ками еще одного известного критика, а за
ним, догоняя его, прошел молодой журна-
лист, с приподнятыми плечами и замашка-
ми расторопного банковского чиновника.
Вероятно, все эти люди пришли из театра
или какого-нибудь общего литературного
собрания. Я подумал: вот представители пе-
тербургской журнальной интеллигенции,
живой материал для скорбной и мучитель-
но вдохновенной сатиры Достоевского.
Мне показалось, что эти люди, с разными
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дарованиями, с большими и мелкими стра-
стями, с идейными намерениями, но и без
фантастически-честной логики, не должны
ни в ком возбуждать никакого озлобления.
Под мутною пеною журнальных распрей и
газетных перебранок, не переставая, стру-
ится чистый, хотя и скудный в последнее
время, поток художественной русской ли-
тературы.

Орган смолк. Мои соседи оживленнее
прежнего продолжали беседу. Василий Ми-
хайлович говорил, сильно разгоревшись,
взволнованно, смотря ъ лицо молодому оп-
поненту несколько покрасневшими глаза-
ми.

— ...Да, бессознательная душа не без-
действовала, когда Раскольников совершал
убийство. Это намечено у Достоевского с
поразительною гениальностью, помнится,
в каких-то нескольких строках. Раскольни-
ков вынимает топор, взмахивает им обеи-
ми руками и почти машинально, без усилия
опускает его на голову старухе обухом. Пом-
ните, Достоевский говорит: «Силы его тут
как бы не было». Это чрезвычайно важно.
Раскольников убивает эту несчастную реги-
страторшу, опираясь только на свое созна-
ние, во имя сознательной мысли. Весь его
дух в этом не участвует, и вот почему в дей-
ствиях его нет ни силы, ни уверенности. Он
ударяет старуху машинально, именно так,
как это бывает в гипнозе, когда внимание
сосредоточено на одном предмете, а душа
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бездействует. «Но как только он раз опу-
стил топор,— говорит Достоевский,— тут и
родилась в нем сила». Совершенно понят-
но, удивительная точность в изображении
именно такого, идейного убийства, при
бездействии бессознательных инстинктов
и препятствиях нежного, чуткого сердца.
За первым ударом в теле его развивается
грубая сила, ряд рефлексов, которые за-
ставляют его докончить начатое дело. Духа
в этой работе нет, и она совершается по ме-
ханическим законам. Инстинкты не помо-
гают Раскольникову, потому что этих, раз-
рушительных, инстинктов нет в его натуре.
Дальнейшие его действия становятся бес-
толковыми, беспорядочными. Им овладе-
вает рассеянность и задумчивость. Он забы-
вает о главном и прилепляется к мелочам.
Иногда ему кажется, что он сходит с ума.
Все это страшно понятно, и никто лучше
Достоевского не мог показать нам, как бес-
сильно сознание, когда ему не помогает бес-
сознательная душа, когда ему сопротивля-
ются нравственные инстинкты. Заметьте,
как он неисчерпаем в понимании сложной
человеческой натуры. Когда в комнату не-
ожиданно вошла Лизавета, Раскольников
б р о с и л с я на нее с топором: он действу-
ет теперь с силою, порывисто и энергично,
потому что ему стала угрожать опасность.
Теперь ему помогают самооборонительные
инстинкты, которые из других темных ин-
стинктов наиболее живучи в человеке. Ког-
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да после двух убийств Раскольников видит
новую опасность, поднимающегося по лест-
нице человека, он быстро и ловко хватает
запор и тихо, неслышно, насаживает его
на петлю. Достоевский так и говорит: ему
помогал инстинкт. Видите, в действиях Рас-
кольникова можно заметить постоянную
борьбу бессильного сознания с всесильною
бессознательною душою. Эта душа и не по-
зволяет ему сделаться Наполеоном, не по-
зволяет ему о з л и т ь с я до конца, как он
сам великолепно выражается, делает ни-
чтожными все его демонические мечты и
его презрение к человеческому обществу.
В минуту просветления Раскольников по-
нимает, что своим неудачным наполеонов-
ским героизмом он убил самого себя, свою
душу, и что потребуются какие-то действия,
которые освободят его от непосильной тя-
жести. Он не знает, что с ним делается, по-
стоянно путается в своих понятиях, но над
ним тяготеют чары неискоренимого вну-
треннего благородства. Он не убил, а оскор-
бил свою душу, и оскорбленная душа про-
ложит себе дорогу, в конце концов, сквозь
мишуру случайных ошибок его сознания.
Когда Соня, в огневом восторге, говорит
ему: «Пойди сейчас, сию же минуту, стань
на перекрестке, поклонись, поцелуй снача-
ла землю, которую ты осквернил, а потом
поклонись всему свету, на все четыре сто-
роны, и скажи всем, вслух: «Я убил!», Рас-
кольников хотя и отвечает, что не пойдет,
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но читатель чувствует, что он изменит это-
му решению, что поверхностное сознание
не выдержит борьбы с страстотерпически-
ми потребностями души. Не человеческие
теории, которые вошли в его сознание,
а сам Бог, через его душу, оскорбленную и
униженную его безумием, управляет отны-
не его жизнью. Он смирится, он пойдет и
покается, станет на колени, поцелует гряз-
ную землю Сенной площади с «наслаждени-
ем» и «счастьем» и отдаст себя в руки гру-
бых людей только для того, чтобы принять
очистительное страдание. Достоевский
показывает нам в этом человеке не смену
одних теорий другими, а откровение сове-
сти в том движении, широком и звучном,
которое называется покаянием. Он покаял-
ся, Раскольников, хотя видения ошибочно
настроенного сознания и горделивые, по-
человечески заносчивые теории преследу-
ют его до конца... Вот видите, вам показа-
лось, что и немец, и русский журнального
очерка оба ошиблись, что Раскольников
вовсе и не покаялся. Нет-с, покаяние было,
особенное, с кровавыми слезами, при кон-
вульсивном сопротивлении того черта, ко-
торый сидел в сознании Раскольникова и
который, по его же собственными, словам,
был убийцей несчастной регистраторши...
Ну, кажется, очень поздно, пора домойВ са-
мом деле, было уже около трех часов. Элек-
тричество было погашено. На немногих за-
нятых столах зажигали новые свечи. Мои
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соседи поднялись. Я встал вместе с ними.
На улице меня охватила пронизывающая
сырость петербургской осени, с ее мелким,
вялым, утомительным дождем, с ее серыми
туманами, которые никогда не оживляются
пестрыми красками меланхолического ли-
стопада.

1897. Ноябрь.
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Красота

Введение к разбору «Идиота»

Из дневника Старого Энтузиаста

Попал сегодня на маленькую пирушку.
Немного было народу, но речей, и притом
шумных и длинных, было достаточно. И
странно сказать: несмотря на то, что это ма-
ленькое собрание произвело на меня снача-
ла довольно нелепое впечатление и несмо-
тря на мои старые годы, я тоже увлекся и
разговорился. Целыми годами молчишь,
наблюдая жизнь как бы только через окно
своей кельи, в подзорную трубу, и совсем
не хочется говорить. Когда все говорят так
громко, так длинно и так красноречиво,
должен же быть кто-нибудь, кто молчит и
в своей тишине безмолвно откликается на
то, что тихо притаилось в душах этих звон-
ко ораторствующих людей. Хожу по улицам
Петербурга, по Невскому проспекту, с его
неугомонной толчеею, посещаю театры,
всюду слышу шум, грохот, крики толпы,—
смотрю и думаю: где же люди, которые мол-
ча прислушиваются к жизни своей души и в
которых зреют мысли, питающие и совер-
шающие великие исторические перемены?
На своем долгом веку я видел несколько
поколений и по опыту жизни могу сказать,
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что эти перемены совершаются не теми
людьми, которые много, а иногда и талант-
ливо, болтают и про которых говорят, что
у них выразительные физиономии, а теми,
которые любят помолчать, на лицах кото-
рых не все можно прочесть, в чертах кото-
рых не все понятно, не все ясно. Чего-то
не можешь уловить в этих лицах, кажется
даже, что в них чего-то не хватает. Одним
они представляются незначительными,
другим — загадочными. Вот этих-то загадоч-
ных лиц я везде ищу, не только в жизни раз-
личных поколений, но и в искусстве разных
исторических эпох. Но я вижу только лица,
характерные, выразительные, страшно
экспрессивные, эти законченные и потому
уже умирающие явления исторической эво-
люции, и лишь изредка в подвижной толпе
я улавливаю как бы застывшие на поверх-
ности черты, которые что-то скрывают, на
что-то намекают и оставляют, при мимолет-
ных встречах, неудовлетворенное, волную-
щее впечатление. Эти люди в словах своих,
наверное, так же мало выразительны, как
их лица, но, видя их, я говорю себе: вот эти
неслышные двигатели истории, вот эти жи-
вые рычаги, поворачивающие жизнь к буду-
щему, иному, светлому будущему.

Таких лиц, как мне сначала показалось,
не было на сегодняшней пирушке. Когда
я пришел к моему старому знакомому, кое-
кто уже сидел у него, и в воздухе стояли
облака папиросного дыма. Шла беседа о
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литературе — отрывочная, несколько вя-
лая, с оттенком неизбежного столичного
злословия и мелкой, личной, писательской
заинтересованности, которая часто с из-
лишней откровенностью слышится в раз-
говоре, как скрип колес у татарской арбы.
Беседа прерывалась легким дребезжанием
дверного колокольчика, который дерет по
нервам тем более громко и назойливо, чем
беззастенчивее, развязнее и самоувереннее
посетитель. По лицам проносится трепет
возбужденного праздного любопытства:
кто пришел? — как будто эти люди, напере-
чет знающие друг друга и, можно сказать,
осточертевшие друг другу, надеются, что
пришел кто-то действительно интересный,
кто-то действительно нужный. Боже мой!
сколько домов в столице, которые живут
под этими вечными звонками праздных
людей, мечущихся в разных направлениях
в надежде уйти, убежать куда-нибудь от сво-
ей собственной скуки. И эти бездушные,
торопливые звонки с их неприятным дре-
безжанием, вторгающимся в жизнь чужого
дома,— как они характерны для современ-
ной культуры! Мне вспоминается моя зам-
кнутая жизнь в одном из глухих углов Ита-
лии, между Генуей и Пизой, в старинном
palazzo, где редкие приходы посетителей
возвещались серьезным, благородным сту-
ком прикрепленной к двери массивной,
литой из железа руки о железный шар. На-
сколько такой стук, цельный, мощный, ина-
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че действует на нервы, чем эти современ-
ные надоедливые звонки, с их неровным,
раздражительным, болтливым звуком,
столь же экспрессивным, как лица и голоса
современных людей, которые только рас-
страивают многодумную тишину глубокой
человеческой души, не предвещая для нее
ничего утешительного.

Один из самых громких и длительных
звонков, от которого встрепенулось все
общество, возвестил о приходе молодого,
вернее сказать, моложавого деятеля в пе-
тербургской поэтической литературе. Он
шумно, с пришаркивающим вежливым
разбегом, ворвался в комнату. Его белоку-
рая грива, слегка закинутая назад голова,
потертый фрак и самодовольное сияние
в глазах— все было в высшей степени экс-
прессивно. Его громкий, сочный голос с
баритональным раскатом сейчас же на-
полнил комнату. Сразу почувствовалось,
что вялый момент прошел и что теперь в
беседе разольется та страстность, кото-
рая только возможна в профессиональных
разговорах. Новопришедший успел уже
кого-то ругнуть— конечно, за глаза, кого-
то превознести до небес. В одном углу уже
загорелись дебаты, которые стали привле-
кать всеобщее внимание.

Поэт прославлял известную в Петербур-
ге красавицу, о которой один из собеседни-
ков отозвался с враждебным несочувстви-
ем за некоторые ее человеческие черты. С
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первых же слов поэт пламенел любовью к
красоте.

— Позвольте!— кричал он,— она красива!
Понимаете ли вы, что вы этим сказали? Вы
сказали этим все. Какое мне дело до иных
впечатлений, раз это красота. Все осталь-
ное, все эти жизненные изъяны, все эти
добродетели и пороки, все это — поверьте
мне, как дым этой папиросы. А красота —
это Бог, откровение божества, которому
мы, призванные служители красоты, долж-
ны поклоняться...

Его перебил какой-то низенький пле-
шивый господин, в котором сейчас можно
было узнать профессионального резонера
в вопросах добра и зла.

— Помилуйте!— заговорил он, подняв
брови,— можно ли сказать, что красота есть
Бог, если мы знаем, что прекрасные лица
встречаются часто и у преступных инди-
видов. Неужели вы решитесь сказать, что
и на них почиет откровение божества? Вы
судите,— извините меня,— как поэт, но мы,
люди здравой логики, постоянно вновь и
вновь убеждаемся в истине, ставшей, и уже
прописною, что человеческая наружность
обманчива.

Поэт, с выразительной гримасой прене-
брежения к профану, явно готовился к оше-
ломляющему, победоносному возражению.

Для начала он громко расхохотался и
бросил лукавый, вызывающий взгляд в сто-
рону предполагаемых единомышленников.
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— Вы сказали — преступный индивид!
характерное словечко...

— Человек, если вам угодно,— опять пе-
ребил поэта низенький господин.

Поэт не слушал его.
— Преступный индивид! Позвольте

спросить: перед кем преступный? Перед
обществом, перед так называемою соци-
альною средою? Да понимаете ли вы, в чем
тут дело? Красота, которая требует себе
своего, и которая принуждена проклады-
вать себе дорогу через всю эту сволочь, че-
рез это окружающее сплошное уродство,
повсюду наталкивается на беспощадную
зависть и беспощадную месть. Ее гонят, с
нею ведут борьбу, ее хотели бы совершен-
но упразднить, совершенно истребить во
славу, прозаической добродетели, которая
заполонила мир и от которой становится
тошно всякой избранной натуре. Какие там
преступные индивиды, какие там престу-
пления!

И он хохотал над глупостью собесед-
ника таким звучным смехом, и в глазах его
было столько блаженного упоения, что,
видно было, он чувствовал себя на высоте
Олимпа, среди других приверженных ему
богов. Затем он охотно откликнулся на при-
глашение хозяина к закуске и ужину и, весе-
ло пришаркивая ногами, первый бросился
к столу и стал шумно орудовать штопором.
Гости мало-помалу сгруппировались вокруг
стола, продолжая невнятный, отрывочный
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разговор на затронутую тему. Слышались
отдельные замечания, глухой говор на раз-
ных концах стола, и над всем этим шумом и
гомоном непрерывно гудел громкий голос
самоуверенного поэта. Это было не то крас-
норечивое излияние мыслей, не то веселие
его души в откровенном экспрессивном
смехе. Мой приятель, хозяин дома, сидел
рядом со мною и, по-новомодному, никого
не угощая, не обращая ни на кого радушно-
го хозяйского внимания, которое объеди-
няет настроение всех гостей, тихо и глубо-
комысленно улыбался. Глядя себе в тарелку,
он ехидно улавливал характерные словца
беседующих. Он слушал с умением слушать,
с тем умением, которое дается самооблада-
нием или скрытым холодом и презрением к
людям. По его умному лицу, с большим выпу-
клым лбом и маленькими пронзительными
глазками, пробегали легкие тени каких-то
неприязненных чувств. Раскаты олимпий-
ского смеха вызывали у него чуть замет-
ную пренебрежительно-недоумевающую
гримасу. В то время как другие залпом
осушали полные стаканы вина и пива, он
нервно брался за тоненькую рюмочку fine
champagne и, придерживая ее короткими
волосатыми пальцами, осторожно прикла-
дывался губами к ее краю. В мою сторону
он почти не смотрел: по-видимому, он не
ждал от меня никаких реплик на возобно-
вившийся в общей беседе идейный спор о
красоте. Моложавый поэт, возбужденный
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собственным умственным дерзновением,
продолжал стрелять звучными, округлен-
ными фразами в устаревшие кумиры— в по-
нятия среды и гражданственности.

— Вы говорите, что от этого преступно-
го индивида нужно обезопасить общество
мерами уголовного правосудия, а я скажу
вам, что перед ним преклониться надо, по-
тому что в нем одном красота и свобода,
потому что он один ходит по грязным ули-
цам нашей жизни, как высшее сияющее су-
щество. Не он преступен перед обществом,
а общество преступно перед ним, ибо оно
уродливо, а он прекрасен.

На одну минуту все смолкли, и вдруг раз-
дался тихий голос хозяина дома:

—Я не согласен. Красота и преступление
не суть понятия, исключающие друг друга. Я
сказал бы даже как раз обратное. Тем и при-
влекателен красивый человек, что в нем
воплотилась святость иллюзии, святость
разлада, святость прекрасного обмана. Это
две бездны в одном существе: бездна неба
и бездна недр земных. Красота— это небо.
Когда перед нами промелькнет красивое
лицо, мы как бы слышим шелест белых ан-
гельских крыльев. Мы бросаем наши дела и
бежим вслед за ним. И вдруг мы видим уже
не белые, а черные крылья демона. Мы под-
ходим еще ближе и убеждаемся, что за бо-
жественной маской скрывается злое суще-
ство, жестокое, сладострастное, дерзкое и
преступное. Если бы не было на этом суще-
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стве божественно прекрасной маски, нуж-
но было бы бежать от него. Но если бы не
было в нем, за его прекрасной внешностью,
огненной бездны ненасытного самолюбия
и себялюбия, оно было бы далеко от нас и
не было бы поэтически завлекательно. Я
хочу сказать, что без этой двойственности,
без этого разлада, без этого противоречия
между красотою и уродством в одном и том
же существе, не было бы в нас того экста-
за, без которого красота не воспринимает-
ся. Увлекаемые в бездны падения нашими
земными страстями, постоянно волнуемые
и раздражаемые внутренним безобрази-
ем другого существа, скрытым под маскою
красоты, мы с тем большим упоением от-
даемся чарам этой красоты. Она только и
спасает нас на земле. Она научает нас лю-
бить и чтить, как святыню, этот непоправи-
мый разлад в человеческом существовании.
Двойственность — вот наша современная
красота, не банальная красота так называ-
емых цельных и здоровых душ, а красота
мерцающих иллюзий, одновременно вос-
торгающая и терзающая.

Его тихий, неровный голос, с поющими
и болезненно дрожащими нотами, смолк, и
короткие, некрасивые пальцы опять осто-
рожно протянулись к рюмке коньяку. Было
ясно, что он выразил свою мысль до кон-
ца и не снизойдет до шумных, вульгарных
прений. На лицах присутствующих заше-
велились в живой экспрессии различные
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впечатления от его слов, в которых чув-
ствовалась серьезность и какая-то внутрен-
няя надорванность. Моложавый поэт, си-
девший у конца стола, слегка растерянный,
схватился за новую бутылку и, откупорив
ее, стал смотреть по сторонам с блуждаю-
щей по лицу вопросительной улыбкой и пу-
стотой в глазах. Видно было, что, излив в
своих дебатах все, что только было у него
в голове, он не находил в только что про-
слушанных словах никакой зацепки для но-
вых мыслей или возражений. Он уже не мог
ничего ждать от самого себя, и потому бес-
покойно приглядывался к другим. На про-
тивоположном конце стола известный ад-
вокат, с лицом несколько цыганского типа,
с томным взглядом, устремленным куда-то
в угол, задумчиво расправлял свои боль-
шие усы, обтачивая в уме красивую фразу,
которою можно было бы подобающим об-
разом откликнуться на замысловатые для
него, но страшно современные рассужде-
ния оратора. Рядом с ним сидел молодой
романист с сухим, пергаментным лицом,
на котором особенно выдавался большой
нос с раздутыми ноздрями. В глазах его,—
пока говорил мой приятель,— легко было
прочесть сочувствие к его образу мыслей,
но теперь это лицо выражало холодное
неудовольствие писательской завистливо-
сти. Я уловил также мельком мечтательно
мутный взгляд сидевшего недалеко от меня
молодого писателя с золотушным лицом, с
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бородкой, подстриженной à la Henri IV. За
женскими лицами я почти не следил. Дамы
казались мне слишком нехарактерными го-
стьями в этом сборище счастливых извест-
ностей с идейной репутацией. Но вдруг мое
внимание привлекло одно лицо. Это была
высокая девушка, стройная, в строгом бе-
лом платье, с мягкими русыми волосами. Я
присмотрелся к ней и подумал: какое лицо!
Оно все полно мягкости, гармонии и тепло-
ты. Кажется, что за этим высоким лбом,
слегка затененным вьющимися волосами,
скрывается какая-то еще не развернувшая-
ся, не вполне созревшая мудрость. Это не
просто умная, столично-умная девушка, а
девушка бессознательно мудрая, душевно
свежая, чистая, как деревенский воздух.
Глаза ее — с влажным блеском — с детской
серьезностью и с детским недоумением на
одну минуту устремились на меня. Она улыб-
нулась и сейчас же сдержала улыбку, следы
которой еще дрожали в мягких ямочках на
довольно полных щеках. Своей здоровой,
несколько тяжелой рукой она сейчас же по-
тянулась за веткою винограда, как бы желая
внешним движением задержать глубокую
внутреннюю работу забродивших в ней
мыслей до той минуты, когда она вернется
к себе домой. Внезапно я понял, что делает-
ся в ее тихой душе по поводу всех этих вол-
нующих речей о красоте, и я почувствовал
потребность прийти к ней на помощь, в ее
присутствии и вместе с нею разобраться в
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трудном и сложном вопросе, который стал
для современного общества боевым знаме-
нем. И я заговорил как-то неожиданно для
меня самого:

— Тут все соглашались, при всем раз-
личии взглядов, что красота сама по себе
есть нечто божественное. С этим именно я
буду спорить. В самом деле, спросим себя:
что такое красота, человеческая красота?
Будем говорить элементарно, совершенно
откинув все эти великолепные эпитеты:
божественный, дивный и другие. Предмет
прекрасен, когда он представляет собою
полное развитие своего личного начала,
своего личного назначения. Если это пред-
мет сложный, если это органическое явле-
ние, нужно, чтобы все его части, в отдель-
ности, представляли собою законченное
развитие и сливались в стройное гармони-
ческое целое. Посмотрите на человеческое
лицо. Представим себе, что какие-нибудь
черты его выходят за границы своего на-
значения или, так сказать, не доходят до
этих границ: глаза чересчур маленькие, нос
или уши мясистые, рот слишком широк. Та-
кое лицо не может не казаться уродливым:
оно плохо отвечает своему назначению,
страдает переразвитием или недоразвити-
ем отдельных частей. Но вот представьте
себе образ античной красоты. Все в нем за-
кончено, строго, все живет полной, цель-
ной жизнью, потому что в нем нет ничего
случайного, лишнего и бездеятельного. Be-
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нера Милосская останется в этом отноше-
нии типом вечной красоты. И какая в ней
сила! Это целый мир замкнутых в себе ли-
ний и форм, величественный, свободный,
как бы никому и ничему не подчиненный.
Нельзя себе представить, чтобы такая кра-
сота кому-нибудь служила. В своей гордой
независимости, в своей отчужденности от
безобразного мира она служит только себе.
Она волнует, возбуждает какие-то броже-
ния в том глубоком личном начале, которое
живет в каждом существе и которое назы-
вается волею. Взятая сама по себе, живая,
вполне развившаяся красота как бы броса-
ет вызов на какую-то борьбу. Хочется во что
бы то ни стало победить ее, обладать ею,
потому что такая победа, такое обладание
обещает удовлетворение ненасытным стра-
стям человека, его коренному инстинкту
самовозвышения посредством борьбы. И
эти страсти, эти инстинкты, которые обо-
стряются до дикой злобы, остаются вечно
неутолимыми: на одно мгновение только
может показаться, что вот наступит удо-
влетворение, которое все даст и от всего
освободить. Но инстинкты и страсти ока-
зываются как бы сильнее самого человека,
с его обманчивыми надеждами и минутны-
ми утолениями. Злобный дух, толкающий к
новым победам, вновь и вновь поднимается
к сердцу из неведомой, стихийной глубины.
Вид всякой живой красоты, цельной, зам-
кнутой и страшно мощной в своей гармо-
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нии, будит в человеке какие-то демонские
силы, взывает к мятежу, к отпадению от тех
святынь, которые смиряли его дикую на-
туру. Красота так сильна в своей обольсти-
тельности, так недоступна и непобедима
в своей несокрушимой гармонии, в своей
твердыне, созданной из нежных, хрупких
элементов неотразимыми законами кос-
мического развития! Вот эта прекрасная
маска, которую вы называете излиянием,
откровением божества. Вот они, эти белые
крылья ангела, для которых поэтическая
душа всегда готова бросить свою жизнен-
ную дорогу. Нет, красота это не ангел, и не
потому, что она, как маска, скрывает под со-
бою скверную душу, а потому, что она самое
полное, самое увлекательное проявление
личного начала, которое, в своей замкну-
тости, в своем отпадении от божества, есть
злое, стихийное, демонское начало. Красо-
та сама по себе не ангел, а демон.

Вспоминаю, что когда я произносил эти
слова, на лице девушки, привлекшей мое
внимание, выразился испуг. Она слушала,
устремив на меня свои ясные глаза, и было
видно, что она слушает меня душою, как бы
не прислушиваясь к самым словам. Она за-
метно волновалась, и, казалось, ожидала
еще чего-то, чего-то успокаивающего— мыс-
ли, которая открыла бы просвет для выс-
шей, нежной правды в этом заколдованном
царстве демонского очарования. Ее лицо, в
котором как бы издалека говорила ее душа,
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словно просило у меня дополнительных,
разрешительных аккордов к тому, что я вы-
сказал. И это безмолвное обращение ее ко
мне внезапно пролило в мою душу тот хо-
лодок внутреннего вдохновения, в котором
бессознательные настроения сразу кри-
сталлизуются в мысли, а мысли в слова. Я
опять заговорил:

— Но меня спросят, может быть: неужели
же всякий красивый человек есть воплоще-
ние демонского, только демонского нача-
ла и неизбежно должен будить вокруг себя
только злые страсти? Неужели нет прекрас-
ного лица, которое разливало бы вокруг
себя теплое умиротворение и радостный
экстаз? Я скажу на это, что красота сама по
себе, красота человеческих форм, может
вносить в жизнь только раздор. Но чело-
век не только органическая форма, заклю-
чает в себе не одно только личное начало.
Личное соединено в нем с безличным. Дух
его никогда не представляет законченные
явления, не укладывается поэтому в опре-
деленную, замкнутую в себе форму. Сквозь
демонски обольстительный покров мерца-
ет какая-то тревожная, нежная правда — и
она-то, в конце концов, преодолевает все
эти чары. Когда на красивом лице внезап-
но отразится неуловимое, неопределимое
настроение души — какие-нибудь чувства,
которыми связывают человека с другими
людьми, или те высшие томления, которые
приобщают к его иному миру — демонская
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сила его теряет свою мощь. Она тает в ат-
мосфере божественной правды горячего
человеческого сердца, и красивое лицо, от-
равляющее души, когда оно только красиво,
становится по-человечески обаятельным,
близким, по иному, по-новому прекрасным.
На лице красивом и, в то же время, одухот-
воренном мы читаем не тот ядовитый раз-
лад, который тут превозносили, не святость
иллюзии и святость обмана, а высшую под-
нимающую правду; стремление духа выйти
за пределы всякой земной формы, даже
самой красивой, самой обольстительной.
Эта мерцающая из страшного далека боже-
ственная правда, едва улавливаемая на лице
нашими внешними чувствами, оказывается
сильнее демона. Она разбивает неподвиж-
ные оковы красоты, потому что она откры-
вает в неясной перспективе иные, высшие,
последние очарования. Глубокая челове-
ческая душа сильнее телесной красоты.
Одним только мерцанием скрытой в ней
беспредельной силы — силы божественной
стихии — она может победить демона, пере-
работать возбужденные им злые страсти в
бескорыстные восторги высокой любвиЯ
сказал все, что было у меня на душе, и сей-
час же поднялся, собираясь уходить. Гости,
шумно переговариваясь, тоже поднялись
из-за стола. Некоторые стали расходиться.
Хозяин нервно пожал мне руку и, неопреде-
ленно улыбаясь, что-то пробормотал, не то
одобрительное, не то натянуто любезное.
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Я вышел в переднюю. Стройная девушка,
которая слушала меня с таким вниманием,
стояла, накидывая на плечи белую бурку.
На одну минуту, при моем появлении, она
безмолвно обернулась ко мне, уронив вдоль
тела затянутую в перчатку руку, как бы же-
лая что-то сказать мне. Но она ничего не
сказала, и я тоже молча ей поклонился.

Было поздно, когда я вышел на набереж-
ную Невы. Электрические фонари были
уже потушены. От темной воды, бившей-
ся в гранитных берегах, веяло прохладою.
Чувство одиночества, жуткого ночного
одиночества, овладело мной. Быть может,
это чувство вызывается неопределенно-
стью очертаний, разделяющих предметы и
стихии: человек бессознательно ощущает
себя на распутье сумрачных, перекрещи-
вающихся дорог. Душа невольно затихает,
и впечатления почти черного облачного
неба и темных туманных далей возбуждают
в ней какую-то особенную, глубокую тоску,
не разгоняемую никакими надеждами. Мо-
жет быть, молодые люди не испытывают
этих настроений — они думают о будущем,
их ждут сладостные земные утехи. Но я так
стар и так безнадежно одинок в моей ото-
рванности от этого шумного, говорливого
и суетно хлопотливого мира. Иногда толь-
ко глаз мой с восхищением улавливает свет-
лый луч сквозь тяжелые облака, закрываю-
щие далекое солнце. И этот луч, пройдя в
мою душу, что-то освещает для меня в самой
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ее глубине. Я начинаю всматриваться туда,
в эту внутреннюю бездну, и чувствую, что
во мне еще не замер источник новой жиз-
ни, новых откровений и преображений. Из
страшного далека раздается голос надежды,
не личной жизненной надежды, а мировой
надежды на возможное спасение человека
от уродства и пошлости жизни настоящею
одухотворенною красотою. Тогда я смотрю
через окно моей кельи на этот шумный Пе-
тербург, с его дымящими бесчисленными
трубами, с его сырыми улицами, по кото-
рым снует толпа, и думаю: куда идет, на ка-
кую дорогу выйдет это брожение еще не ис-
сякших, еще молодых сил? Возьмут ли верх
те элементы, которые превращают столич-
ную жизнь в невыносимую бездушную сума-
тоху, или возобладают, в конце концов, те
внутренние стихии, которые нашли себе
выражение в пророческом творчестве луч-
ших русских художников и которые про-
биваются порою в настроениях отдельных
людей, жадно ищущих высокой правды? О,
я верю, что победит именно внутренняя
стихия,— верю, верю.

1899 г. Октябрь.
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Трагедия красоты

«Идиот»

Интерес, который в настоящее время
с особенною силою возбужден в обществе
к Достоевскому, нужно считать явлени-
ем в высшей степени важным и характер-
ным!.. На наших глазах совершается при-
лив какого-то страстного, беспокойного
внимания к Достоевскому. Произведения
его стали даже переделывать для сцены, и
хотя самые переделки не могут считаться
удовлетворительными с литературной точ-
ки зрения, но публика чутко ловит слова
Достоевского, которые падают в глубину
души и производят в ней идейное броже-
ние. Можно сказать почти с уверенностью,
что многие вновь перечитывают теперь его
произведения и, перечитывая, понимают
их по-иному, чем прежде, более глубоко, с
большею личною, психологическою заин-
тересованностью. Именно Достоевский,
а не Толстой призван довершить ту ломку
старых умственных основ и устоев, при ко-
торой открываются для жизни и искусства
новые пути.

Сопоставляя творчество Толстого и До-
стоевского, нельзя не видеть, что Толстой
является художником в чистейшем смысле
слова, изобразителем существующего мира



4 4 Аким Волынский

в его неизменных, можно сказать, ветхо-
заветных основах, в ясном, ровном свете
общепризнанных и общепонятных правил
человеческой добродетели. Толстой ветхо-
заветен, почти ортодоксален даже и тогда,
когда он рисует нам людей нравственного
недовольства и искания. При всей тита-
ничности своего таланта, он не достигает
той огненной глубины, откуда возникают
все новые образования жизни, те смутные
томления и порывания, которыми под-
готовляется каждая новая идейная эпоха.
Даже в своих философских рассуждениях
он чертит схемы новой жизни, выводя их
рассудком из готовых чужих, хотя и возвы-
шенных положений, с каким-то упорством
закрывая глаза на те брожения внутренних
стихий, на ту бессознательную метафизику
божества, метафизику сердца, которая сама
по себе значительнее и священнее всякого
рассудочного философствования и которая
одна только питает стремления человека к
жизненному и художественному творче-
ству. Быть может, нужно сказать, что из всех
живых людей современного мира Толстой
самый старый человек: никто, как он, не
связан такими крепкими, такими могучими
узами со старым миром, с миром оформ-
ленных идей и чувств, никто, как он, не лю-
бит с такою страстностью художественно-
законченных форм жизни и прозрачных
кристаллов утилитарно-нравственной фи-
лософии. Он, как Атлант, держит на своих
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могучих плечах весь этот ветхий мир, жаж-
дущий коренного перерождения. Все ис-
кусство этого современного титана похоже
на могучий дуб, ствола которого не обхва-
тить обыкновенным человеческим рукам,
корни которого уходят глубоко в землю, а
ветви, покрытые зеленой, неиссыхающей
листвой, широко раскинулись в воздухе.
Он вырос на плодородной, сочной почве, в
свежей благодатной тени богатой русской
усадьбы. Такие дубы не родятся на высотах
заоблачных гор, ни у кратеров вулкана. Там
возникает иная жизнь — хаотическая, на
иной взгляд безобразная, с беспредельны-
ми туманами или безумными вихрями.

Творчество Достоевского, в противо-
положность творчеству Толстого, прямо
вводит нас в самые глубины человеческой
души, в ее хаотические глубины. Вы види-
те душу в процессе ее органических бро-
жений, в ее коренных стремлениях и борь-
бе противоположных сил. При этом ни
одна человеческая фигура не кажется вам
у Достоевского мелкою, с ограниченным
внутренним содержанием, с неподвижно
установившимся замкнутым характером.
Каждый человек является в его изображе-
нии какою-то геологическою громадою, с
неизбежными психологическими тумана-
ми и вихрями безумных страстей. Любое
из его художественных произведений, от
начала до конца его литературной деятель-
ности, представляет собою целое собрание
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таинственных миров, развертывающихся
перед глазами как бы по заклинанию гени-
ального духа. Трудно читать эти произведе-
ния, потому что трудно, иногда почти не-
возможно обнять своим вниманием все эти
живые миры, все эти бездны человеческих
психологии, все эти неожиданные новые
правды, которые сверкают, как молнии в
тучах, на беспредельном темном горизон-
те. Эти правды и делают Достоевского, в
отличие от Толстого, особенно живою си-
лою в эпоху духовных брожений и новых
исканий. Толстой, можно сказать, и к Но-
вому Завету подошел по-ветхозаветному:
он сделал все, чтобы умертвить в человеке
вечно болящий нерв метафизической неу-
довлетворенности и взять из вдохновенной
легенды Христа трезвую программу доброй
нравственной жизни. Достоевский, даже
не вытравливая из этой мировой спаситель-
ной легенды никаких догматических начал,
сумел превратить ее, в ее фантастической
красоте, в могучее бродило глубоких новых
реформ. Вот у кого имя Христа является не
неподвижным отправным пунктом для раз-
ных моралистических выводов, а символом
вечного горения души, символом духовных
страстей, идущих через распятие к высшим
озарениям.

В огромном стихийном таланте До-
стоевского ярко выступают две стороны:
огненное самоощущение и необычайная
сила мысли. Если продолжать параллель с
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Толстым, то нужно сказать, что в этих от-
ношениях Достоевский и глубже, и выше,
и в идейном смысле слова новее Толстого.
У Толстого широкая творческгш работа со-
провождается работою отчетливого само-
сознания, которое, однако, не обнимает со-
бою всех откровений его художественной
талантливости. Это сознание его, ясное и
гуманное, обращено к внешнему миру. Даже
тогда, когда он говорит о самом себе, анали-
зирует свою душу или душу ему подобных,
он не достигает взором той глубины, где
человек живет уже смутными, некристалли-
зованными брожениями, теми ощущения-
ми и чувствами, которые приближают его
к тайнам жизни. Толстой не ощущает себя
в своей метафизической основе. У него нет
самоощущения Достоевского. Талант его
создает художественные явления, для кото-
рых ум его не находит в себе равносильных
определений и выражений. Достоевский
именно в своем огненном самоощущении
почерпает материал для смелых метафи-
зических идей. Самая логика его, могучая,
неутомимая, есть как бы только иное вы-
ражение его бессознательных ощущений,
его внутренних вихрей, потому что в этой
логике видны огненные страсти и ненасыт-
ное стремление к бесконечному. Это, так
сказать, логика с глубоким дыханием, кото-
рая бесстрашно погружается в неведомое,
удаляясь от видимой поверхности явлений.
Дойдя до последних откровений, уловив
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свою сущность в молниеносном, пронизы-
вающем самоощущении, почти непосиль-
ном для нервов, душа художника достига-
ет высшего экстаза, пифического экстаза,
который иногда разрешается в его слабом
человеческом организме уродливыми эпи-
лептическими припадками. Так искупается
на земле непосредственное сближение с
Богом.

Глядя к себе в душу через это самоощу-
щение, как сквозь узкую щель, художник
видит основные силы жизни, ее метафи-
зические начала, чувства и предчувствия,
абсолютную правду, Бога. С этими новыми
духовными восприятиями, которые даются
ценою внутренних конвульсий, он возвра-
щается в видимый мир новым человеком,
безумным перед обыкновенными людьми,
которые глядят на вещи глазами рассудка.
Он ходит среди них каким-то фантастиче-
ским существом, неся в своей душе великие
тайны ночи, загадки далеких мерцающих
звезд и жуткое безмолвие спящего мира—
все то, что так поразительно противоречит
будничной жизни людей в дневном свету.
Таким именно великим безумцем среди лю-
дей был Достоевский. Он умел видеть все в
живой борьбе безличных и личных начал, в
Боге и безбожии, так что каждое его произ-
ведете, залитое высшим экстазом, является
истинной трагедией. Кажется, что перед
нами раскрываются жизнь и нравы сумас-
шедших домов, а между тем психология
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его героев, обнаженная в стремительном
художественном эксперименте, есть в сущ-
ности психология каждого живого челове-
ка, только доведенная до безумной силы и
остроты. Если бы не было таких великих
безумцев, как Достоевский, человек не
знал бы своей истинной глубины и, может
быть, не ощущал бы с такой ясностью своей
принадлежности к иным, высшим мирам.
Нигде, как в произведениях Достоевского
нельзя так проследить мучительного состя-
зания в самом человеке противоположных
начал добра и зла, так сказать, богофиль-
ских и богофобских черт характера, борь-
бы демонской красоты и тихих откровений
сердца,— всего этого стремления души к
бесконечному, вопреки могучим внутрен-
ним противодействиям. Ни в одном из про-
изведений русской литературы нет такой
трагедии богоотступничества, такого пожа-
ра страстей, какой зажигает вокруг себя че-
ловеческая красота в жизни и в правдивом,
идейном ее изображении.
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Настасья Филипповна

Такую трагическую борьбу демонских
сил красоты с мерцающими издалека ти-
хими и спасательными правдами мы нахо-
дим в одном из замечательнейших произ-
ведений Достоевского «Идиот». По своему
характеру это произведение не отличается
от других его произведений: та же безмер-
ная психология сумасшедших домов, та же
страшная сила напряженных и волнующих
диалогов, те же молнии вдохновенных от-
крытий в области морали и красоты. Мож-
но сказать, что роман не имеет никакой
конструкции. Художник почти не заботит-
ся о том, что называется реальным прав-
доподобием в изображении человеческой
жизни. Он изображает хаотические осно-
вы души, изображает их сознательно су-
масшедшими чертами, потому что только
при таком изображении может выступить
загадка видимого мира, загадка красоты и
искушаемых ею страстей. Когда сталкива-
ются в борьбе такие коренные противоре-
чия, как Бог и безбожие, как мировое и лич-
ное начало, как сверхчувственная правда и
чувствительная красота, из этого не может
не произойти великого смятения, велико-
го идейного урагана. И действующие лица
романа Достоевского, подхваченные этим
ураганом, живут в каком-то вечном лихора-
дочном разбеге. Из всех изображенных им
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фигур, ни одна не стоит на месте, все бегут
в гору или под гору, падают и поднимаются
и, даже достигая заоблачных вершин, бьют-
ся в исступленных конвульсиях. Это истин-
но проникновенное воплощение историче-
ского процесса, но в лихорадочном темпе
пророчески-болезненного гения.

Центральное действие «Идиота» сосре-
доточено вокруг Настасьи Филипповны.
Это, поистине, трагическое лицо в русской
литературе. Может быть, Достоевский не
довел ее до вершины человеческого экста-
за, за которым следует духовное просветле-
ние, но несомненно, что в создание этого
образа вошла во всей полноте силы и очаро-
вания двуединая правда человеческой жиз-
ни: богофильство и богофобство в высшем
смысле слова. Надо только уследить за этим
волшебством творчества, из которого вы-
ходит, все полнее раскрываясь перед нами,
эта русская красота, зажигающая вокруг
себя пожары безумных чувств. Читатель ви-
дит сначала Настасью Филипповну не в жи-
вой фигуре, а на ее фотографическом пор-
трете, глазами князя Мышкина. «Она была
сфотографирована в черном шелковом
платье, чрезвычайно простого и изящного
фасона. Волосы, по-видимому темно-русые,
были убраны просто, по-домашнему. Глаза
темные, глубокие, лоб задумчивый. Выра-
жение лица — страстное и как бы высоко-
мерное». Очень немного слов, но от них
уже получается впечатление волнующей



5 2 Аким Волынский

красоты. Вглядываясь в портрет, Мышкин
чувствует, что это лицо женщины, способ-
ной и к веселью и к глубокому страданию. О
пережитых ею страданиях говорят ее глаза
и «вот эти две косточки, две точки под гла-
зами в начале щек», — эти слегка выступив-
шие скулы над запавшими худыми щеками.
Новое описание портрета, опять-таки в не-
многих строках, углубляет и довершает ху-
дожественное впечатление. Вся идея суще-
ствования Настасьи Филипповны, можно
сказать, вся ее жизненная трагедия обнару-
жена в летучих штрихах, которые у больше-
го таланта имеют всегда глубокое значение.
Каждое слово в этом описании соединяет в
себе могучее бессознательное вдохновение
с такою силою мысли, на какую был спосо-
бен только Достоевский. «Это необыкно-
венное по своей красоте и еще почему-то
лицо сильнее еще поразило его теперь». Не
одна только внешняя красота, но еще что-
то в лице Настасьи Филипповны действует
на впечатлительного Мышкина, который
смотрит на вещи глазами души. Следующие
строки приоткрывают чудотворную раз-
гадку предыдущего намека. «Как будто не-
объятная гордость и презрение, почти не-
нависть, были в этом лице, и в то же самое
время что-то доверчивое, что-то удивитель-
но простодушное». Сквозь гордую презри-
тельную красоту просвечивает душа— до-
верчивая и мягкая. Сочетанием этих
двух противоположностей создается тот
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сфинкс, к которому другие подходят толь-
ко со стороны его красоты, но которого
Мышкин обнимает полностью всею своею
безумною душою. «Эти два контраста,— го-
ворит сам Достоевский,— возбуждали даже
как будто какое-то сострадание при взгля-
де на эти черты. Эта ослепляющая красота
была даже невыносима, красота бледного
лица, чуть не впалых щек и горевших глаз,
странная красота». Достоевский говорит,
конечно, об одном контрасте, а не о двух —
о контрасте двух противоположных сил: ис-
томленного бледного демона и тоскующего
ангела. Этот контраст и есть вся жизнь На-
стасьи Филипповны, с ее оргийными иссту-
плениями, страданием и безумием.

Продолжая анализ материалов рома-
на, мы повсюду встречаемся с этой двой-
ственностью, с этим противоположением
двух огромных сил в натуре Настасьи Фи-
липповны. Ее красота — это ее демониче-
ское очарование перед людьми, которое
губит других и вовлекает ее самое в пучи-
ну пожирающих страстей; ее слезы, вся
ее великая привязанность к Мышкину —
это спасительные элементы ее жизни, ко-
торым, однако, не удается возобладать в
ней. В ней «два вкуса», две могучих струи,
неудержимая склонность к вакхическому
разгулу и тихая скорбь, «гордость оскор-
бленной и фантастической женщины» и
приверженность к малым и смиренным
— к каким-то «бедным и смешным чинов-
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ницам», к каким-то неведомым актрисам
и старухам, к многочисленному семейству
старого учителя, который смотрит на нее,
как на внучку. Она и беспутна, и доброде-
тельна. Она смеется то веселым и резвым
смехом невинной натуры, то злым, ядови-
тым хохотом, от которого у ее собеседни-
ка проходит по спине холод. «Разве одну
только страстность внушает ее лицо? — го-
ворит себе Мышкин.— Оно внушает стра-
дание, оно захватываете всю душу». А дру-
гое действующее лицо романа называет ее
красоту «фантастическою, демоническою
красотою» — дивные по своей ясности сло-
ва, предвосхитившие много лет тому назад
боевую терминологию современной эпохи.
Прекрасная в своей глубине душа Настасьи
Филипповны закована демонскими чара-
ми в злые, обольстительные формы. Вот
почему она производит на чуткие натуры
двойственное действие, которое создает
настоящий трагический разлад в их чув-
ствах. «Я ее,— говорит Мышкин Рогожи-
ну,— не любовью люблю, а жалостью». Это
значит, что Мышкин видит в ней мучитель-
ную борьбу двойственных элементов и что
мучения этой борьбы внушают ему понят-
ное сострадание. Но это далеко еще не все,
что возбуждает в Мышкине эта женщина,
вернее сказать — красота этой женщины.
Вспоминая свои слова Рогожину, Мышкин
чувствует, что сказал не всю правду о своих
отношениях к ней. Не одну только жалость
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он питает к ней. Жалость является в его
душе как бы эхом того высшего, сверхчув-
ственного мира, с которым он связан сво-
им пифическим безумием. Но то, что есть
в нем чисто человеческого, хотя и ограни-
чено в его почти расплывающейся инди-
видуальности, трепещет живыми нервами
от каждого соприкосновения с ее могучей
личностью, с ее бесовской гордостью и бе-
совской красотой. «Теперь, в это мгновение
ее внезапного появления, он понял, может
быть, непосредственным ощущением, чего
недоставало в его словах Рогожину. Недо-
ставало слов, которые могли бы выразить
ужас,— да, ужас». Таково действие могуще-
ственной красоты на всякую высшую нату-
ру, потому что, напрягая и поднимая в ней
ее личные силы, она направляет их, так
сказать, к богоотступническому дерзнове-
нию. А высшая натура не может не пугать-
ся, не ужасаться при виде этого разлада в
себе самой, потому что в таком разладе, в
таком раздвоении она постигает глубоким
самоощущением великую для себя траге-
дию, великое испытание для своих духов-
ных сил. «Вы не знаете,— говорит в другом
месте Мышкин,— я этого никому не гово-
рил, никогда, даже Аглае, но я не могу лица
Настасьи Филипповны выносить... Я боюсь
ее лица». Такова полная правда впечатле-
ний от Настасьи Филипповны в душе Мыш-
кина — впечатлений двойственных, как она
сама.
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В разбеге стремительного художествен-
ного изображения Достоевский — может
быть, бессознательно для самого себя —
бросает иногда черты загадочные, какие-то
таинственные намеки, в которых заклю-
чается, однако, глубокая психологическая
правда. Читаешь и вначале как-то смуща-
ешься этими намеками. Перечитываешь
еще и еще раз загадочные страницы и на-
чинаешь что-то ощущать и, наконец, пони-
мать в этих намеках. Перед глазами вспы-
хивает отрадный свет. При первой встрече
Настасьи Филипповны с Мышкиным, кото-
рого она по ошибке принимаете за лакея,
она говорит ему: «Я тебя никогда не виде-
ла». По смыслу и содержанию всего романа
они, в самом деле, никогда не встречались.
Но в той же сцене, при первых проблесках
души Мышкина, она восклицает: «Где вы
меня видели прежде? Что это, в самом деле,
я как будто его где-то видела?». Мышкин не
знает, что отвечать на эти вопросы: «Я ваши
глаза точно где-то видел... Да этого быть не
может. Это я так... Я здесь никогда и не был.
Может быть, во сне». В конце сцены, после
бурных объяснений Настасьи Филиппов-
ны с присутствующими и после того, как
Мышкин вполне раскрыл перед ней свою
вдохновенно-прекрасную душу, она опять
повторяет, серьезно и задумчиво: «Правда,
где-то я видела это лицо». Эти люди никог-
да не встречались, но все-таки они знают
друг друга. Демоническая Настасья Филип-
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повна давно уже искала в жизни человека,
который был бы близок тоскующему ангелу
ее души. Она мечтала о человеке, который
придет и поймет ее, простит ей грехи и
окружит ее чистым обожанием. Она грези-
ла о таком человеке среди кошмарных вак-
ханалий, в которых проходила ее жизнь.
И вот вдруг в Мышкине она почувствовала
такого человека, такую душу. Самые черты
его лица, отражающие его светлую природу,
показались ей знакомыми. Ее греза вопло-
тилась в действительность, и сама действи-
тельность сошлась с ее тайною сердечною
грезою. А Мышкин, при всем своем небес-
ном безумии, издалека знал и постигал ве-
ликие терзания человеческого раздвоения,
и потому глаза Настасьи Филипповны, ог-
ненные и страдальческие, посмотрели на
него каким-то знакомым взглядом. Летучий
намек художника, волнующий своей не-
ясностью, раскрывается в своем глубоком
идейном и психологическом содержаниЭ-
то противоречие двух стихийных начал в
ней — глубочайшее противоречие огром-
ных бессознательных сил — и производит
в ней тот психологический вихрь, который
делает ее безумною. С того момента, как
Мышкин предлагает ей стать его женою,
она вдруг закружилась в этом вихре: с одной
стороны, Рогожин с его дикими страстя-
ми, на которые она невольно откликается
демонской частью своей натуры, с другой
стороны — Мышкин, ангел тихого безумия,
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который шевелит в ней ее божественную
струну. «Все утверждали потом,— пишет До-
стоевский,— что с этого-то мгновения На-
стасья Филипповна и помешалась». Сцена
ее внутренней борьбы, ее исступления, ко-
торое кончается ее отъездом с Рогожиным,
полна великого художественного вдохнове-
ния. Настасья Филипповна кажется в этой
сцене живым воплощением земной красо-
ты, со всеми ее погибельными безднами и
глухим ропотом бессознательного духовно-
го начала. «Сегодня мой день,— восклицает
она,— мой табельный день, мой високос-
ный день. Я его давно поджидала». В этих
ярких словах слышится сумасшедший раз-
гул личного начала, которого на этот раз
не удержит и не одолеет высшая стихия.
Но эта высшая стихия не отсутствует в ее
душе и теперь. В ее судорожных выкриках
чувствуется истерика — дикий смех и ры-
дания. «Смотри, князь,— восклицает она,—
твоя невеста деньги взяла, потому что она
распутная, а ты ее брать хотел. Да что ты
плачешься-то? Горько, что ли? А ты смей-
ся, по-моему,— продолжала Настасья Фи-
липповна, у которой у самой сверкали две
крупные слезы на щеках». Уже совершенно
завихрившись и оборвав, в конвульсиях,
все нити, которые связывали ее с иными
нравственными возможностями, она броса-
ет следующие слова, сверкающие, как и все,
что она делает, двойным светом: «Рогожин,
марш! Прощай, князь, в первый раз чело-
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века видела». С этим благодатным образом
в душе, с образом истинного человека, ко-
торого она встретила на своем пути, она
пройдет жизнь до конца, со смехом на устах
и слезами, дрожащими на ресницах. Мож-
но сказать, что весь этот роман, в котором
так много бесовской красоты и бесовских
страстей, проникнут каким-то заглушён-
ным, непрекращающимся рыданием. Убе-
гая на разгул, Настасья Филипповна полна
невыплаканных слез. В пророческом сне
Мышкина она является с лицом, бледным
от раскаяния и ужаса, и слезою, дрожащею
на щеке. «Она поманила его рукой и прило-
жила к губам, как бы предупреждая его идти
за ней тише». Через несколько времени, до-
ждавшись Мышкина в парке, она бросается
перед ним на колени, ловит его руку, чтобы
поцеловать ее, «и точно так же, как и давеча
в его сне, слезы блистали теперь на ее длин-
ных ресницах». Сцена с Аглаей, дивная по
своей художественной силе и идейной кра-
соте, кончается истерическим припадком,
в котором самый смех является только из-
уродованным рыданием: «Через десять ми-
нут князь сидел подле Настасьи Филиппов-
ны, не отрываясь смотрел на нее и гладил
ее по головке и по лицу обеими руками, как
малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов
был плакать на ее слезы». Когда Настасья
Филипповна убегает с Рогожиным от свадь-
бы с Мышкиным, она уже совершенно по-
мешана. Душа ее как будто захлебнулась в
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слезах, но она уже не может плакать. Рого-
жин так рассказывает Мышкину о том, как
она вошла с ним в его квартиру: «Шепчет,
на цыпочках прошла, платье обобрала во-
круг себя, чтобы не шумело, в руках несет,
мне сама пальцем на лестнице грозит,— это
она тебя все пужалась». Трагическое раз-
двоение этой женщины кончается только
с ее смертью от руки Рогожина. Мышкин
находит ее мертвою: «В ногах сбиты были
в комок какие-то кружева, и на белевших
кружевах, выглядывая из-под простыни,
обозначался кончик обнаженной ноги. Он
казался как бы выточенным из мрамора и
ужасно был неподвижен». Эти скомканные
кружева производят здесь впечатление бе-
лой пены морской волны, которая вынес-
ла на сухой берег несчастную утопленницу.
Настасья Филипповна выброшена из моря
своих страстей, и этот «ужасно неподвиж-
ный» кончик обнаженной ноги, и все это
тело под белой простыней, как будто спав-
шее «неподвижным сном», производят впе-
чатление мраморной скульптуры, которая
так хорошо передает замирение земных
чувств, покой и безмолвие смерти.

Чтобы закончить анализ характера На-
стасьи Филипповны, остается отметить
еще одну важную ее черту. Этот художе-
ственный образ Достоевского представля-
ет собой необъятную психологическую и
идейную сложность, но критическое изуче-
ние всякого художественного произведе-
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ния, по необходимости, должно быть вве-
дено в довольно узкие берега. Улавливаешь
бессознательные воплощения художника и
стараешься передать их в понятиях созна-
ния. Образ Настасьи Филипповны не был
бы обрисован в основных понятиях, отве-
чающих его содержанию, если бы мы не об-
ратили внимания на те мучения, которые
связаны с ее внутреннею самокритикою.
Эти мучения, при большем подъеме, могли
бы создать в ней новые духовные явления
и, так сказать, преображение всей ее нату-
ры. Но Настасья Филипповна, при страш-
ном разладе ее стихийных сил, только при-
ближается к такому просветлению, дожить
до него ей не удается. Работа ее страдаю-
щей мысли представлена в романе с харак-
терною для Достоевского силою. Точно
мучения зубной боли, превратившиеся в
какое-то сладострастие, едкая самокритика
Настасьи Филипповны терзает и ее, и даже
других: она не может удержать ее в себе и
постоянно вымещает боль этой самокрити-
ки на окружающих. «Я и впрямь понять не
могу,— кричит она,— как на меня эта дурь на-
шла, что я в честную семью хотела войти».
Она так виновата в своем сознании, что
далее отказывает себе вправе пойти одной
дорогою с честными людьми. «Или разгу-
ляться с Рогожиным,— восклицает она,—
или завтра же в прачки пойти». Путь к нрав-
ственному возрождению лежит для нее, по
ее собственному убеждению, через каторгу
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изнурительного, прозаического труда. «Я
сама бесстыдница. Я Тоцкого наложницей
была. Князь! Тебе теперь надо Аглаю Епан-
чину, а не Настасью Филипповну... Ты не
боишься, да я буду бояться, что тебя загуби-
ла... Я и гулять хочу, я ведь уличная!»... Вот
как оценивает себя этот великий характер,
до сумасшедшего сладострастия преуве-
личивая глубину своего падения, которое
однако не отталкивает от нее чистейшего
Мышкина. В дивных письмах к Аглае, пол-
ных восторженной и какой-то особенной
литературной фантазии, она доводит свое
самоунижение до последних пределов. Ей
кажется, что уже самая подпись ее обесце-
нивает эти письма, хотя читатель видит в
них ароматные цветы чудесного сочного
растения. Она такая маленькая, такая ни-
чтожная в своих глазах, и в сознании этого
своего безмерного ничтожества она ищет
себе искупительных страданий. Так пони-
мает ее и Мышкин. «Эта несчастная жен-
щина глубоко убеждена,— говорит он,— что
она самое последнее, самое порочное су-
щество из всех на свете. О, она поминутно
в исступлении кричит, что не признает за
собою вины, что она жертва людей, жертва
развратника и злодея. Но что бы она вам ни
говорила, знайте, что она сама, первая, не
верит себе и что она всею совестью своею
верит, напротив, что она... сама виновна...
Знаете ли, что в этом беспрерывном со-
знании позора для нее, может быть, заклю-
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чается какое-то ужасное, неестественное
наслаждение, точно отмщение кому-то».
Мышкин, измеривший всю душу Настасьи
Филипповны, говорит, что она преувели-
чивает свои преступления, что она не та-
к а я . То же самое чувствуется и другими.
В стремлениях к нравственному подъему,
для которого требуется самооправдание,
Настасья Филипповна временами сама го-
това признать, что она «не такая». Но это
только на одну минуту. Она, которая только
что вновь обрела себя в теплом самоощуще-
нии, сейчас же опять предается ноющим и
грызущим страданиям почти цинического
самообличения. Это постоянное стремле-
ние к самообличению, к полнозвучному
раскаянию, можно сказать, эта тенденция
духа видеть себя малою и смиренною вели-
чиною— типично русская, национальная
черта, которую Достоевский знал во всей
ее многозначительности, как никто другой
в русской литературе, после Гоголя. «Она
чрезвычайно русская женщина»,— говорит
один из героев о Настасье Филипповне.
Действительно, Настасья Филипповна —
это русский характер, русская красота.

Сатана гуляет по миру, ища себе широ-
кой почвы для деятельности. Он увидел
Россию, с ее беспредельными полями и
дремучими лесами, и ему показалось, что
здесь-то и можно разгуляться всему его без-
божию, всей его злобе. Ведь русский чело-
век — такой бескультурный, такой наивный,
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такой беспомощный перед его великими
обольщениями. Но не тут-то было. Имен-
но на русской почве, мягкой и рыхлой по
сравнению со скалистыми почвами дру-
гих народов, именно при болотистом рус-
ском бездорожье, в противоположность
ровным шоссейным путям иных культур,
сатане не удается разгуляться. В душе рус-
ского человека притаилось что-то детское,
божественно-доброе и невинное, чего не
преодолеешь никакою силою. Мягкая благо-
датная стихия разлита здесь повсюду — она
глядит здесь с просторного туманного неба,
льется заунывною песнью над русскими ре-
ками, мелодично шелестит в листве старых
дубрав. Иногда сатана зажигает где-нибудь
злой пожар, может быть, более страшный,
чем где бы то ни было, потому что его не
тушит культура. Но сердце наивного моло-
дого народа напитано благодатною влагою,
которая не дает ему выгореть до конца. По-
жары русского демонизма краткосрочны.
Личное, демонское начало не находит себе
в России полного, законченного воплоще-
ния: другая, безличная, божеская стихия
действует в русском человеке с непосред-
ственною силою молодого развития. В са-
мой гордой русской натуре живет какое-то
искупительное смирение, и чем выше, чем
заносчивее гордость, тем глубже самообли-
чение, тем вдохновеннее смирение.
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К н я з ь М ы ш к и н

Главная идейная фигура «Идиота» —
князь Мышкин.

Мышкин появляется перед читателем
как бы из туманов тихого сосредоточенно-
го безумия. Много лет он был погружен в
безмолвие, в бессознательную жизнь идио-
та, и вдруг как будто проснулся и вышел в
мир. Мышкин не художественно изобра-
женный живой человек, а, так сказать, идея
человека в его мистической природе, в его
назначении бросать на жизнь свет высшей
правды. Его физическая оболочка являет-
ся как бы тюрьмою для его души, в кото-
рой все безмерно и полнозвучно и потому
не вмещается ни в какую личную телесную
рамку.

Вот как обрисован внешний облик
Мышкина: «Обладатель плаща с капюшо-
ном,— пишет Достоевский,— был молодой
человек лет двадцати шести или двадца-
ти семи, роста немного повыше среднего,
очень белокур, густоволос, со впалыми ще-
ками и легонькою, востренькою, почти со-
вершенно белою бородкой». Эти слова, го-
ворящие о физической природе Мышкина,
дают уже указания и на особенности его пси-
хического склада. Густые, очень белокурые,
волосы указывают одновременно на то, что
Мышкин в своем духовном безумии не явля-
ется патологическим продуктом внешнего
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физического вырождения и что, в противо-
положность натурам лично законченным,
земным, он, как дитя, принадлежит светлой
стихии беспорочного существования. Лицо
его выступает как бы в фантастическом бе-
лом облаке — в отличие от черноволосых
голов у людей, отрезанных в своем темпе-
раменте, в своей ярко очерченной индиви-
дуальности от цельной стихии мира. «Глаза
его были большие, голубые и пристальные.
Во взгляде их было что-то тихое, но тяже-
лое, что-то полное того странного выра-
жения, по которому угадывают с первого
взгляда в субъекте падучую болезнь». Го-
лубые глаза знаменуют невинность, отсут-
ствие физических страстей. Тихий, тяже-
лый взгляд, полный странного выражения
— тут все великолепно, как-то незаметно
передает неземной склад его души, кото-
рая с усилием, с пристальным вниманием,
входит в среду человеческой жизни, с рели-
гиозной миссией развязать узлы практиче-
ских интересов, открыть повсюду трагедию
и найти для всего и для всех пути к преобра-
жению. Он как бы обогочеловечивает все,
к чему ни прикоснется. «Лицо молодого че-
ловека было, впрочем, приятное, тонкое и
сухое, но бесцветное». Все то, что передает
психические движения человека,— форма
и цвет лица, именно то, что сообщает че-
ловеку индивидуальный характер,— все это
дано у Мышкина в минимальной степени.
Впалые щеки, бесцветное лицо делают его
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почти бесплотным видением, а глаза его с
тихим, тяжелым взглядом напряженно гля-
дят, словно издали, с выражением странно-
го небесного безумия.

Представив Мышкина в его внутренней
психологической бесформенности и раз-
вернув «аллегорический свиток» внешних
черт, рисующих его в этом смысле, Досто-
евский бесподобно поэтическим, глубоко
художественным мазком вдруг показывает
нам его в его способности сродниться со
всякими человеческими индивидуально-
стями. Мышкин и в мире явлений проник-
новенный отгадчик и тонкий знаток. Его
единственным талантом является умение
писать самыми различными почерками.
«Вот в этом у меня, пожалуй, талант. В этом
я просто каллиграф»,— говорит он гене-
ралу Епанчину. Наблюдение, сделанное в
литературе с такою поразительною полно-
тою и глубиною, кажется, одним только
Достоевским. Мышкин пишет, как калли-
граф,— чудесная черта, рисующая опять-
таки его безличную мировую душу. Кроме
того, он умеет писать различными почер-
ками новых и старых времен, почерками
определенных людей и характеров, как бы
сливаясь во всех деталях и оттенках с тем,
что живет и жило на земле. Нельзя себе
представить более легкого и в то же время
трогательно-глубокого намека на мировые
свойства души Мышкина в этом неожидан-
ном линейном символе. Какие волшебные
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откровения в мелочах! Мышкин берет тол-
стый лист веленевой бумаги и пишет на
нем отдельные фразы различными почер-
ками. «Смиренный игумен Пафнутий руку
приложил» — таков первый образец. Двумя
словами, незвучными, почти незаметными,
Мышкин дает определение характера этого
почерка, и эти два слова открывают просвет
в душу смиренного игумена XIV века: «С ка-
ким иногда вкусом, с каким старанием под-
писывались все эти наши старые игумены и
митрополиты». Вкус и старание — это при-
рожденное благородство и красота души,
соединенные с благочестивыми усилиями
и какою-то особенной добросовестностью
при исполнении всякой работы. Видишь
живой тип прекраснодушной и тонко ре-
лигиозной натуры православного русского
пастыря, быть может, хорошего старого
рода. Второй образец — это «круглый, круп-
ный французский шрифт прошлого столе-
тия, шрифт площадной, шрифт публичных
писцов». Мышкин перевел французский
характер в русские буквы. Он шутит пере-
воплощениями национальных стихий. Он
как бы делает прививку к характерному
русскому шрифту французской легкости
и тщеславного щегольства, и чувствуется,
что он является здесь каким-то бесплотным
добрым ангелом, который с улыбкой игра-
ет в разные индивидуальности. От немно-
гих слов его объяснения струится высший
беззлобный юмор. Третий образец — это
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«шрифт русский, писарский: или, если хо-
тите, военно-писарский... Каллиграф не
допустил бы этих росчерков или, лучше
сказать, этих попыток расчеркнуться, вот
этих недоконченных полухвостиков,— за-
мечаете,— а в целом, посмотрите, оно со-
ставляет ведь характер, и, право, вся тут
военно-писарская душа проглянула: разгу-
ляться бы и хотелось, и талант просится,
да воротник военный туго на крючок стя-
нут». Гениальные по своей прозорливости
и неожиданной бытовой красочности сло-
ва. Недоконченные полухвостики — это за-
держанная дисциплиною размашистость
русской натуры. Туго затянутый военный
воротник на полнокровной мускулистой
шее — какое образное обличение, с тонким,
благородным, почти неуловимым проте-
стом условий быта, тяжелого ярма на здо-
ровом организме русского народа! И все
это усмотрено и показано — в чем? — в об-
разце казенной бумаги, написанной «кру-
глым, славным, черным шрифтом». Какое
безмерное содержание развернуто из лету-
чего повседневного наблюдения! Четвер-
тый образец —«простой, обыкновенный и
чистейший английский шрифт: дальше уже
изящество не может идти, тут все прелесть,
бисер, жемчуг. Это закончено». Это англий-
ская культура, с ее замкнутыми свободными
индивидуальностями и отсутствием несдер-
жанного стихийного напора, который про-
рывается и в почерке. Но вот еще образец,
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последний — почерк французского комми,
старающегося писать на английский обра-
зец: «тот же английский шрифт, но черная
линия капельку почернее и потолще, чем
в английском, ан— пропорция света и на-
рушена, овал изменен, капельку круглее и
вдобавок позволен росчерк». Еще несколь-
ко слов, и комментарий Мышкина дости-
гает высоты ослепительного обобщения.
«Росчерк,— говорит он,— требует необык-
новенного вкуса, но если он только удался,
если только найдена пропорция, то эдакой
шрифт ни с чем не сравним, так даже, что
можно влюбиться в него». Росчерк, этот по-
следний, непроизвольный разбег душевно-
го движения, нарушающий утомительное
выписывание условных буквенных знаков,
действительно очень много выражает. Есть
люди, у которых нет потребности прод-
лить движения руки за пределы строго не-
обходимого: расписаться, расчеркнуться,
по вдохновенному оборвать письмо при-
чудливым зигзагом. Другие ставят под сво-
ими письмами бездушно-академические
подписи, сознательно задерживая, может
быть из скромности, а может быть, из гор-
дости, свой заключительный рефлекс. Тре-
тьи играют и щеголяют сложными, раз на-
всегда усвоенными выкрутасами росчерка.
Но Мышкин, с его «инстинктивным чутьем
высших приличий», уловил правду: рос-
черк требует необыкновенного вкуса. Раз-
мах без внутреннего огня так же, как и раз-
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мах без сдержанности, без благородного
изящества, производит впечатление грубое
или риторически-отталкивающее.

Нужно прибавить еще несколько черт,
пластически намеченных у Достоевского,
чтобы образ Мышкина встал перед нами в
полной своей законченности. На первых
же страницах романа он рисуется в широ-
ком толстом плаще без рукавов, с огром-
ным капюшоном. На ногах его были «тол-
стоподошвенные башмаки с штиблетами»,
а в руках его «болтался тощий узелок из
старого полинялого фуляра, заключающий
все его дорожное достояние». Этот старо-
модный, или, вернее сказать, безмодный
костюм, эти толстоподошвенные башмаки
с штиблетами или «штиблетишками», как
говорит Рогожин, создают фигуру какого-
то вольного странника по миру, а тощий
узелок, составляющий его единственный
багаж, кажется переметною сумою, какой-
то аллегорией, именно в данном случае, у
Мышкина, который несет с собою все пе-
чали мира, всю сущность его законов, ту
маленькую, едва уловимую правду, которая
является ключом ко всем огромным, слож-
ным и запутанным правдам. Весь Мышкин
в этой метафоре, Мышкин, пришедший из
неведомого далека и проходящий через тя-
желые жизненные драмы к глубочайшим
трагедиям, из которых есть только один
выход, одна дорога— в новую, туманную, не-
ведомую даль. Может быть, ни в одной из
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мировых литератур нет образа столь скуд-
но и просто очерченного извне и выражаю-
щего такую глубокомысленную идею. Это
как бы новый Агасфер, молодой, русский
Агасфер, возникший на почве чисто хри-
стианских мистерий, предвестник новых
истин и новых освободительных красот.
Старый Агасфер, не принявший Христа,
обречен вечно бродить по земле, видя небо
только вдали. Агасфер новой исторической
эпохи быстро идет по земле, как бы руково-
димый видением распятого богочеловека,
от одного края горизонта к другому, чтобы
подняться над всем земным и исчезнуть в
бесконечности. Такой герой, такой новый
Агасфер, мог возникнуть только в фантазии
молодого гения, гения молодого народа. В
непосредственном стихийном таланте зву-
чат новые струны и поют новую, высшую,
религиозную красоту.

Таков Мышкин в самом себе, в своей
природе. Он подходит к людям, ослепляя
их чудесной, тончайшей улыбкой, открыва-
ющей его жемчужно-ровные зубы. Чахоточ-
ный Ипполит говорит, что улыбка у Мышки-
на «хорошая», а в другом месте говорится,
что улыбка эта «без всякого оттенка хотя бы
какого-нибудь затаенного, неприязненного
ощущения». В нем нет ничего демоническо-
го, вызывающего, оскорбительного для лю-
дей, для этих маленьких воплощений боль-
ших божественных правд. И эти люди, все
без различия, притягиваются к нему, одни,
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чтобы прильнуть к нему, как бы обрести в
нем свою совесть, другие, чтобы волновать-
ся и мучиться им, как живым обличением
своей неправды. Только что познакомив-
шись с ним в вагоне железной дороги, Рого-
жин говорит ему: «Князь, неизвестно мне,
за что я тебя полюбил». Рогожин едет на
великое страдание своих страстей, но из
нескольких слов Мышкина он уже уловил в
нем начало, спасительное для своей души.
Даже камердинеру генерала Епанчина он,
при всей своей непредставительной внеш-
ности и неожиданно-своеобразных разгово-
рах, внушает, если можно так выразиться,
какое-то покровительственное благогове-
ние. «Князь ему почему-то нравился». Сам
генерал Епанчин, только что третировав-
ший его свысока, «вдруг остановился и как-
то вдруг, другим образом посмотрел на сво-
его гостя». Нужно вспомнить, что Настасья
Филипповна, эта великомученица своих и
чужих страстей, при первых же словах его
видит в нем как бы давно знакомого челове-
ка. То же самое можно сказать и о всех дру-
гих действующих лицах романа, которые
так или иначе, но всегда непосредственно,
как-то инстинктивно постигают душу Мыш-
кина, его мировую душу. Они сливаются
в его всеобъемлющем сердце, ибо сам он,
при тонком и поэтически колоритном по-
нимании их индивидуальностей, никогда
«не сортирует» их «на глаз», условно, по-
земному, применительно к какому-нибудь
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одностороннему эгоистическому вкусу. Ког-
да человек смотрит на мир глазами тела,
он видит повсюду непреодолимые разгра-
ничения. Но глазами души, сквозь безумие
религиозного восхищения, можно уловить
общее единение мировых форм, мировых
явлений, как целостный покров внутрен-
него, метафизического единства. Все ста-
новится слитным, не теряя своих личных
очертаний, все одушевляется общей иде-
ей, общим тяготением к творящим корням
жизни. И Мышкин, этот бдительный страж
всечеловеческого единения, прямо не ве-
рит в разъединение людей: «Это от лености
людской происходит, говорит он, что люди
так, промеж собой, на глаз, сортируются,
и ничего не могут найти »...В этом умении
обнимать своим чувством и умом в одном
слитном и глубоко-человечном синтезе раз-
нообразные явления сказывается внутрен-
нее идейное отношение Мышкина к миру.
К чему бы и к кому бы он ни подошел, он
повсюду открывает страшную глубину. При
этом Достоевский, придавая образу Мыш-
кина реально-правдоподобные черты, опи-
сывает нам его непосредственные личные
впечатления в столкновениях с людьми, и
тогда кажется, что перед нами просто чело-
век с обыкновенными, хотя и просветлен-
ными страстями. Но через минуту он опять
как бы выходит из своих земных оболочек,
являясь ангелом тихого безумия, высокой
отвлеченной идеей, которую художнику
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удалось передать в индивидуальном обли-
ке. В таком свете рисуются нам отношения
Мышкина к Настасье Филипповне, к Аглае,
к Рогожину и, вообще, ко всем героям ро-
мана. Только что увидев портрет Настасьи
Филипповны, он «поспешно приблизил его
к губам и поцеловал его». Что-то вскипело
в нем: двойственно-трагические черты На-
стасьи Филипповны поразили и захватили
его человеческую природу. Но «когда через
минуту он вошел в гостиную, лицо его было
совершенно спокойно». На вечере у На-
стасьи Филипповны, только что войдя, он
«с необыкновенным волнением, спеша»,
говорит ей: «В вас все совершенство, даже
то, что вы худы и бледны. Вас и не желаешь
представить иначе». Сам худой и «бесцвет-
но» бледный, он чувствует восторг перед
утонченной материей страдающего суще-
ства: он смотрит в душу, как истинный иде-
алист, через ее оболочку, через материю,
и потому именно «с хорошей улыбкою»
называет себя, в разговоре с Ипполитом,
материалистом. Может быть, так — через
внешнюю оболочку, замечая и проницая ее
и, в то же время, щадя ее — смотрел в душу
людей Христос. Потому-то он и шел к лю-
дям, материально страдающим, недужным
и голодным, неся им помощь в их матери-
альных бедствиях. Принять и понять мате-
рию, услышать ее немой язык, постичь ее
символическую природу — такова великая
надежда идеализма, в противоположность
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иным учениям и взглядам, которые хотели
бы устранить ее, заглушить ее голос при
истолковании задач и целей человеческой
жизни. И Мышкин, это прозрачное отраже-
ние великой души Достоевского, восхища-
ющийся худобою и бледностью Настасьи
Филипповны, волшебно-незаметно выхо-
дит на тот путь, который ведет к истинной
боговдохновенности через истинное зна-
ние.

«Я вас, Настасья Филипповна, люблю,—
говорит Мышкин.— Я умру за вас, Настасья
Филипповна. Я никому не позволю про вас
слова сказать, Настасья Филипповна». В
этих криках слышится судорожное биение
пылкого сердца, готового идти на помощь
живому человеку обыкновенным жизнен-
ным путем. При страшной впечатлительно-
сти к страданию людей он быстро загора-
ется чисто человеческими чувствами, и на
минуту забываешь, что природа лишила его
некоторых связей с миром. «Я по прирож-
денной болезни моей,— говорит он в одном
месте,— даже совсем женщин не знаю». А
затем в другом месте, на вопрос Гани, он
отвечает: «Я не могу жениться ни на ком, я
нездоров». И однако, он хочет жениться на
Настасье Филипповне: он хочет подать ей
руку, помочь ей в такой именно рыцарской
форме, которая спасет ее честь в глазах лю-
дей. Недаром его называют «бедным рыца-
рем». В дальнейших брожениях своей души
он сам сознает истинный характер своего
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отношения к ней: «Я ее не любовью люблю,
а жалостью». Конечно, это «жалость» не
безличная, не бесцветная, а восторженная,
нежная и могучая, как хорошо понимает
это Рогожин, но то, что делает любовь к
женщине любовью, демонски-страстное на-
чало, отсутствует в его чувстве к Настасье
Филипповне, хотя он издали знает и с ужа-
сом воспринимает чары ее красоты. Вот
почему он еще и еще раз дальше повторя-
ет, что не любит Настасью Филипповну, и
это не вносит противоречия в понимание
его натуры. Но каков бы ни был характер
его чувств к ней, сердце его, как он созна-
ется, «навсегда пронзено» ее безумным и
прекрасным лицом. Ее трагедия, которую
он сам невольно углубил в ней, отзывается
в его душе острою болью.

Отношения Мышкина к Аглае исходят
из тех же глубоких источников его души,
хотя в ней нет уже такой идейной окраски,
потому что Аглая, «девка своевольная, фан-
тастическая, сумасшедшая», «девка само-
вольная, избалованная», как говорит о ней
ее мать, не пробуждает в нем таких траги-
ческих внутренних настроений. Он судит
об Аглае с самого начала по ее лицу, как и
о Настасье Филипповне, потому что, как
уже сказано, он вообще заглядывает в душу
человека через его лицо. «Я теперь очень
всматриваюсь в лица»,— говорит он. Аглая
кажется ему «почти как Настасья Филип-
повна, хотя лицо совсем другое». Сразу вид-
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но, какое направление примут его отноше-
ния к Аглае, этой красавице, своевольной,
дерзкой и капризной, но лишенной вну-
треннего трагического разлада. Это един-
ственная фигура в романе, которая может
быть названа только драматической, но не
трагической. Если Настасья Филипповна
вовлекает Мышкина в идею борьбы против
душевной незаконченности и раздвоения
во имя высших духовных просветлений, то
Аглая, по натуре цельная, хотя и взбаламу-
ченная на поверхности, дает ему какие-то
временные надежды на примирение с жиз-
нью, наличное человеческое успокоение. В
письме к ней он называет себя ее братом.
В определении своих чувств к этой девуш-
ке Мышкин не колеблется и не заблуждает-
ся, хотя в романе даны тонкие оттенки его
нежно-дружелюбного отношения к ней. Он
«замирает от счастья», что вновь пользу-
ется ее обществом после раздора с ней, он
боится оглянуться кругом, чувствуя на себе
ее пристальный взгляд, боится ее негодова-
ния и обычного дерзко-насмешливого по-
рицания. Он то с наивной откровенностью
заявляет, что вовсе не просил у нее руки,
то с умилением целует ее записку и, решив-
шись жениться на ней, чтобы вывести ее,
по тому же рыцарскому чувству, из двус-
мысленного положения, готовится к это-
му, как к «новой жизни». В конце романа,
приведенный жизненными осложнениями
к разладу с Аглаей и уже собираясь женить-
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ся на Настасье Филипповне, он с тонкой
меланхолией говорит о своей странной
жениховской роли. Ему ли, в самом деле, с
его небесными страстями и земною бескра-
сочностью, искать призрака счастья! «Сча-
стье? О, нет,— говорит он.— Я так только,
просто женюсь. Она хочет, да и что в том,
что я женюсь». Эти, по-человечески скорб-
ные, слова бросают свет на все его своео-
бразные жизненные романы перед тем, как
трагедия придет к окончательной развязке
и Мышкин вновь и навсегда погрузится в
прежнюю мглу тихого безумия.

Наконец, отношения Мышкина к Рого-
жину также обнаруживают глубину и вдох-
новенную проницательность, с какою он
подходит к людям. Он сразу угадывает, ка-
кие страсти владеют этой богатой натурой
и какую трагедию готовит жизнь Рогожину.
Сближение его с Рогожиным совершается
с какою-то неизбежностью, по законам его
души, ибо он дает невольный отклик на все
трагическое. Он до такой степени проник
в натуру Рогожина, что, не зная его адреса,
безошибочно угадывает его дом, руководи-
мый словно каким-то ясновидением. Вот из
какой страшной глубины Мышкин смотрит
на людей и на вещи, сродняя их между со-
бою и видя в них проявления одного жи-
вого духовного начала. Несколько строк
на эту тему в романе кажутся выражением
величайшей художественной мудрости, ко-
торая действует не только на ум, но и на
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душу, шевеля в ней смутные полусознатель-
ные фантазии. «Подходя к перекрестку Го-
роховой и Садовой, он сам удивился своему
необыкновенному волнению. Он и не ждал,
что у него с такой болью будет биться серд-
це». Обыкновенные люди имеют иногда не-
постижимые предчувствия относительно
встреч с волнующими их лицами. Но Мыш-
кин, который видит душу через все жизнен-
ные покровы и для которого нет ничего
неодушевленного, томится предчувстви-
ем, приближаясь к важному для него дому.
Дом Рогожина производит на него почти
угнетающее впечатление: «И снаружи, и
внутри как-то негостеприимно и сухо, и все
как будто скрывается и таится, а почему так
кажется по одной физиономии дома, было
бы трудно объяснить. Архитектурные соче-
тания линий имеют, конечно, свою тайну».
В немногих словах описания рогожинско-
го дома дана сжатая характеристика всей
натуры Рогожина, замкнутой в своих стра-
стях, при обыкновенных обстоятельствах
невзрачной и бессловесной. При всем раз-
личии характеров и настроений Мышкин
полюбил Рогожина и, по взаимному их
желанию, поменялся с ним крестами, от-
дав ему свой «оловянный осьмиконечный
крест полного византийского рисунка»,
который как-то особенно идет к Рогожи-
ну. На протяжении всего романа Мышкин
старается залить его внутренние разруши-
тельные пожары всеозаряющею правдой
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своей души. Через буйные и злые страсти
Рогожина он видит в нем что-то высокое и
серьезное, что-то родственное себе. Когда
Рогожин, мучимый ревностью, бросился
на него с ножом, Мышкин крикнул только:
«Парфен, не верю!» — и упал в эпилептиче-
ских конвульсиях. Он не верит очевидно-
сти, потому что не принимает за настоящую
правду случайных фактов, не вытекающих
из коренных, неизменных настроений и
свойств человека. Роман кончается глубо-
ко трогательным штрихом, который дори-
совывает скорбный и утешительный образ
Мышкина. Сидя подле больного Рогожи-
на, который мечется в горячечном бреду,
Мышкин, уже впавший в идиотизм, тихо и
ласково проводит дрожащею рукою по его
волосам и щекам.

От одного периода идиотизма до дру-
гого Мышкин живет не только с широко
открытыми глазами, но с страшною силою
внутреннего созерцания. Он видит то, чего
никто не видит, видит безмерную жизнь
там, где другие уже ничего не могут усмо-
треть, кроме мрака и стеснения. В этом его
гений, и в этом его болезнь: эти чрезмер-
ные напряжения превзойти нормальную
человеческую природу. «В тюрьме можно
огромную жизнь найти»,— говорит Мыш-
кин. Этою мыслью он не выражает прими-
рения с насильственною замкнутостью, а
как бы показывает, что нет такого насилия,
которое могло бы связать крылья свободно-
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му человеческому духу. Ни в пространстве,
ни во времени нет полного ограничения
для напряженной страдающей мысли. Одна
из постоянных его идей, царящая в его во-
ображении, это идея о последних мгновени-
ях «преступника», которого ведут на плаху.
Последние пять минут кажутся такому че-
ловеку бесконечным сроком, огромным бо-
гатством. Даже самое последнее мгновение,
четверть мгновения, одна десятая мгнове-
ния озарены страшною силою все улавли-
вающего сознания. «Одна такая точка есть,
которой никак нельзя забыть, и в обморок
упасть нельзя, и все около нее, около этой
точки ходит и вертится». В «одной точке»
собирается теперь вся жизнь, чтобы через
нее, через эту точку, перейти в иную, незем-
ную сферу, и Мышкин, вмещающий в себе
весь трагический опыт самого Достоевско-
го, видит эти точку, эту ни для кого другого
неуловимую грань двух соприкасающихся
миров. Но даже на этой грани не останав-
ливается работа безумной души Мышкина.
Он смотрит еще дальше, через эту грань, и
видит в тумане то, чего не может видеть ни
научная, ни философская мысль, что улав-
ливается только непосредственным ощуще-
нием, необычайно цельным и необычайно
чистым. Однажды он беседовал с настоя-
щим ученым-атеистом. При всей неуязви-
мости атеистической логики у этого учено-
го, Мышкин все время чувствовал, что он
говорит «не про то». То, с чем борется ате-
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изм, не существенно, не дорого Мышкину.
«Тут что-то не то, и вечно будет не то. Тут
что-то такое, обо что вечно будут скользить
атеизмы и вечно будут не про то говорить».
Неслыханною остротою своего духовного
зрения он проникает в тот бесформенный
мир, который находится уже за пределами
жизни и о котором в жизни нельзя ничего
рассказать, никакими словами, никакими
понятиями, никакими образами.
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Б е з у м и е М ы ш к и н а

Эпилептические припадки Мышкина
изображены в двух местах романа.

Мышкин возвращается из Москвы. При
выходе из вагона ему вдруг померещился
«странный, горячий взгляд чьих-то двух
глаз». Он не мог отдать себе отчета в том, от
кого идет этот взгляд, но впечатление у него
осталось неприятное. Через некоторое вре-
мя, придя к Рогожину, он вдруг остановился
«под впечатлением чрезвычайно странно-
го и тяжелого его взгляда. Что-то ему при-
помнилось, недавнее, тяжелое, мрачное».
Тот же пристальный горячий взгляд оста-
новился на нем, когда он садился в вагон
железной дороги, чтобы ехать в Павловск
к Аглае. Он бросил на пол взятый им билет
и «вышел из вокзала, смущенный и задум-
чивый». Бродя по улицам, он поймал себя
на том, что через известные промежутки
времени он вдруг как-то бессознательно на-
чинал оглядываться и с беспокойством «ис-
кать чего-то кругом себя». Он остановился
перед витриною одной лавки и, обернув-
шись, опять поймал взгляд Рогожина. Ясно,
что Рогожин, мучимый ревностью, следит
за Мышкиным, тая в душе какие-то мрачные
замыслы. Мышкин невольно улавливает это
и с легким брезгливым содроганием гонит
от себя скверные мысли и подозрения, эти
возмущающие его «нашептывания демона».
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Но влекомый вперед какою-то фатальною
силою, предчувствуя собирающуюся над
ним грозу, он словно нарочно направляется
к Настасье Филипповне, куда уже наверное
последует за ним Рогожин. И в самом деле,
при выходе оттуда, он увидел его на проти-
воположном тротуаре. Рогожин стоял, «как
обличитель и как судья». Мышкин идет до-
мой, имея в душе уже не смутное предчув-
ствие, а твердое, хотя и бессознательное
убеждение, что ему не уйти от руки Рогожи-
на. Но у самых ворот его дома «нестерпи-
мый прилив стыда, почти отчаяния прико-
вал его на месте. Он остановился на минуту.
Так иногда бывает с людьми: нестерпимые,
внезапные воспоминания, особенно со-
пряженные со стыдом, обыкновенно оста-
навливают, на одну минуту, на месте». Он
чувствует себя страшно виноватым за свои
трусливые и позорные для Рогожина опа-
сения. Но проходит несколько минут, и все
то, что он предчувствовал и чего стыдился,
оправдалось. Дожидавшийся его на темной
лестнице, Рогожин подвинулся к нему, «пра-
вая рука его поднялась, и что-то блеснуло в
ней». Мышкин и не думал ее удерживать.
«Парфен, не верю!»,— крикнул он, и «затем
вдруг как бы что-то разверзлось перед ним:
необычайный в н у т р е н н и й свет озарил
его душу». Это мгновение, продолжающее-
ся, может быть, полсекунды, предшествует
припадку.

Что такое это мгновение, предшествую-
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щее припадку, в психологическом отноше-
нии? Достоевский отвечает на этот вопрос
как человек, который имел в себе самом
все данные этого внутреннего явления, и
как истинный гений, способный пролить
на них свет изумительного философского
проникновения. Думая о своей болезни,
Мышкин припоминает, что перед началом
припадка, «вдруг, среди грусти, душевного
мрака, давления, мгновениями как бы вос-
пламенялся его мозг и с необыкновенным
порывом напрягались разом все жизнен-
ные силы его». Душа раскрывается тогда до
глубочайших глубин своих в ослепительном
свете. «Все волнения, все сомнения его, все
беспокойства его как бы умиротворялись
разом, разрешались в какое-то высшее спо-
койствие, полное ясной гармонической
радости и надежды, полное разума и окон-
чательной причины». В немногих, но по-
разительно точных словах, неразрушимых
ни для какой критики, ни для какой опыт-
ной науки, дана полная метафизика высше-
го человеческого экстаза. На одно молние-
носное мгновение человек разрывает свою
телесную ограниченность, свою индивиду-
альную замкнутость. Он ощущает себя до
тех глубин, где его личное существование
соприкасается и сливается с «окончатель-
но причиной мира», с божеством. На одно
мгновение кончается трагедия внутреннего
раздвоения, кончается трагическое проти-
воречие между реальной ограниченностью
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и идеальной безграничностью человека.
На одно мгновение человек как бы превос-
ходит самого себя и ощущает себя в полной
гармонии с тем, чему свободно отдаться ме-
шают ему его телесные оковы. Этот момент
может быть назван моментом «высшего бы-
тия», ибо он является выражением высше-
го самосознания, а, следовательно, и выс-
шего самоощущения. Быть может, только
современный человек, человек христиан-
ской эпохи, проникает в эту глубину самого
себя, до которой не докапывался человек
древний. И подобно тому как, роя землю и
прокапываясь через разные плодородные,
каменистые и рудоносные пласты, мы до-
ходим, наконец, на большей или меньшей
глубине, до всеоживляющих источников
воды, так и, роясь в самом себе, человек
только в темной глубине открывает какую-
то прозрачную, льющуюся стихию. Он
находит в самом себе свежие струи боже-
ственной правды, находят в себе эту мяг-
кость, эту нравственную благодать, суще-
ствующую от века, но открываемую только
с течением времени. Эти струи стали обна-
руживаться на границе двух эпох, языче-
ской и христианской, этих «двух огромней-
ших мыслей в мире», как говорил Гоголь, и
с тех пор, при изменившемся и облагоро-
дившемся богопонимании, человечество с
горячею тоскою мечтает о новой красоте:
в жизни, в делах, в творчестве. Именно
новая красота является воплощением всех



88 Аким Волынский

его религиозных дум и возвышенных бес-
форменных грез. Она будет целостным,
возможно-законченным выражением его
новооткрывшейся доброй божеской при-
роды, ибо красота во всем и всегда есть не
что иное, как полнота и гармоничность
развития. Эту именно красоту, эту полно-
ту и гармоничность духовного существова-
ния Мышкин и ощущает в своем внезапном
внутреннем подъеме, как «встревоженное
молитвенное слитие с самым высшим син-
тезом жизни». Эту красоту он и считает
спасением для мира. Из двух кратких, но
совершенно определенных указаний в ро-
мане видно, что проповедь этой красоты
является для Мышкина захватывающим де-
лом, высшей задачей его жизни. «Правда,
князь, что вы раз говорили, что мир спасет
красота?» — спрашивает его Ипполит. «Слу-
шайте раз навсегда,— наставительно шутли-
во говорит ему Аглая,— если вы заговорите
о чем-нибудь вроде смертной казни, или об
экономическом состоянии России, или о
том, что мир спасет красота, то я, конечно,
порадуюсь и посмеюсь очень, но предупре-
ждаю вас заранее: не кажитесь мне потом
на глаза!». Ясное дело, что сложные жиз-
ненные вопросы, которые постоянно му-
чают Мышкина и которым он находит раз-
решение в мечтах о новой, спасительной
красоте, приводят его, в конце концов, к
его экстазам, переходящим в болезненный
припадок. Эти экстазы, эти духовные вол-
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нения, которые превосходят своею силою
силы его физического существа, оставляют
в нем представления и настроения нового
идейного порядка, так сказать, искупаю-
щие для него все недуги тела, все опасности
вновь впасть в идиотизм. В этом отношении
Мышкин является одной из замечательней-
ших фигур в литературе. Он представитель
современного человечества, которое еще
не доросло всем своим составом до ясного
понимания и воплощения новой красоты,
но которое мучительно ищет, смутно улав-
ливает и в конвульсиях рождает новые фор-
мы, новые образы, выводящие его на но-
вые исторические дороги. Ветхий человек,
законченный и замкнутый в своем личном
начале, в своем суровом индивидуальном
развитии, заметно расшатывается теперь
в своей организации, «вырождается», бо-
леет, разлагается, как зерно, брошенное в
плодородную землю. Но дух его трепещет
в глубочайших самоощущениях, в предчув-
ствовании, в пред слышании иной, прибли-
жающейся правды. Он уже воспринимает
тихий свет, струящийся от невидимых ему
звезд, и болезненно напрягает свои близо-
рукие глаза, чтобы отчетливо уловить их.
Он чует эти звезды, эти источники нового
света, сквозь пасмурное старое небо, и ждет
ангелов, которые, как на древних иконах,
совьют его свитком, чтобы открыть за ним
новое ясное небо, горящее новыми свети-
лами. И Мышкин, будучи представителем
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современного болеющего и больного чело-
вечества, является в то же время, со своею
всевидящей и все улавливающей душой,
таким именно иконописным ангелом, с до-
брым и пристальным взглядом, с пороками
для обострения слуха.

Описание второго припадка обставле-
но в романе сложным идейным материа-
лом. Здесь выступает сам Достоевский, с
его мыслями об истинной религии и истин-
ном Христе, о католицизме, об Антихри-
сте, об исторической миссии русского на-
рода. Устами Мышкина говорит настоящий
пророк. Хотя на первый взгляд кажется,
что излияния его имеют своим источником
горячий патриотизм, пристрастие к своей
национальности, но в действительности
это не так. По своему содержанию мысли и
чувства его обнимают все человечество. Но
именно русский народ, родной ему по скла-
ду и духу, как бы волнуемый общими с ним
самим безмерными вдохновениями, кажет-
ся ему естественно предназначенным для
проведения в обветшавший мир нового,
чистого и кроткого богопонимания. Досто-
евский смотрит на Россию сквозь свойства
собственной души, и именно эти свойства
дают ему возможность открыть в народной
стихии то, что ему близко, то, что ему до-
рого, то, что не откроют другие глаза. Но
ища в самом себе и в русском народе истин-
но глубокого и истинно великого, он неиз-
бежно улавливает коренные стремления и
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влечения всего человечества; и русского че-
ловека, еще не вполне оформленного куль-
турою, еще не застывшего в односторон-
ней индивидуальности, он любит именно
потому, что видит в нем мирового человека
или, как он сам говорит, всечеловека. Таков
истинный характер всякого пророчества,
которое, при высоте безумных задач и меч-
таний, всегда развивается на почве живой
народности и взывает к ее широким, не-
посредственным силам, указывая ей не на
какие-нибудь временные, исторические за-
дачи, а на задачи религиозные, вечные.

Эпилептический припадок Мышкина
подготовляется постепенным подъемом
его пророческих фантазий, который свя-
зан у него с нарушением нервного равно-
весия. На парадном вечере у Епанчиных,
где он должен выступить в качестве жени-
ха Аглаи, он сразу оказывается стесненным
в своих привычных, непосредственных
проявлениях. Недаром Аглая предупре-
ждала его, чтобы он не делал своих широ-
ких, «противоположных» жестов и лучше
совсем не затрагивал своих любимых тем,
которые вызывают у него размашистые,
конвульсивные движения. Этого уже до-
статочно, чтобы его внутренняя стихия,
лишенная своих естественных маленьких,
но все же успокоительных исходов, стала
метаться и подниматься в нем с особенною
силою. Он молча сидит и слушает обычную
светскую болтовню, но, видимо, «утопает
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в наслаждении». Это его личное, чисто-
духовное настроение, которое приливает
изнутри— это приближение того экстаза, из
которого он черпает, по выражению Аглаи,
свой «главный ум». «Мало-помалу в нем са-
мом подготовлялось нечто вроде какого-
то вдохновения, готового вспыхнуть при
случае». Мышкин вставляет короткие за-
мечания в беседу окружающих «с необык-
новенным жаром». Глаза его блестят «от
восторга и умиления». Вдруг он слышит в
разговоре, что его покойный покровитель,
Павлищев, незадолго перед смертью пере-
шел в католицизм и даже стал иезуитом.
Это решительный толчок, который вскры-
вает его страшное идейное возбуждение.
«Павлищев... Павлищев перешел в католи-
цизм? Быть этого не может!— вскричал он
в ужасе». Теперь он прорвался, и уже ничто
не остановит напор его чувств, и несдер-
жанная конвульсивная жестикуляция не
ослабит безумного пыла и безумного напря-
жения всего его существа. Теперь и речи
его полны того же безмерного размаха, как
его бурные жесты, но ни слова, ни жесты не
вмещают в себе всех ослепительных откро-
вений подступающего экстаза. «Павлищев
был светлый ум и христианин, истинный
христианин,— как же мог он подчиниться
вере нехристианской? Католичество — все
равно, что вера нехристианская». Одним
стремительным порывом он как бы перено-
сится через все исторические эпохи, чтобы
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стать лицом к лицу с действительным Хри-
стом, которого он ощущает сердцем, вне
каких бы то ни было исторических и жиз-
ненных ухищрений и приспособлений. «Не
христианская вера, во-первых,— во-вторых,
католичество римское даже хуже самого
атеизма. Таково мое мнение! Да! Таково мое
мнение! Атеизм только проповедует нуль, а
католицизм идет дальше: он искаженного
Христа проповедует, им же оболганного и
поруганного, Христа противоположного!
Он Антихриста проповедует»...

В этих отрывочных восклицаниях
Мышкина скрывается страшно глубокая
логика, и вечная, и необычайно жгучая для
современного момента. Вопрос о Христе и
об Антихристе, об истинном богофильстве
и истинном богофобстве, поставлен здесь с
трагическою силою. Что такое истинное бо-
гофильство и почему оно связано для совре-
менного человека непременно с Христом?
Истинное богофильство есть ощущение бо-
жества через собственную душу, ощущение
бесконечного, смиренное, тихое, скорб-
ное. Человек, нечто личное, нечто инди-
видуальное, конечно, непосредственно со-
прикасается* с «окончательною причиною»
мира и чувствует свою малость. Он и ощу-
щением, и сознанием невольно ставит над
собою, как и вообще над всяким личным
началом, над всем, что живет и совершает-
ся в мире форм, начало внемировое, сверх-
чувственное, безграничное. Истинное по-
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клонение божеству всегда выражалось и
будет выражаться в экстазе самоумаления,
которое является неизбежным следствием
одновременно и полусознательного самоо-
щущения, и светлой разумной логики. Тако-
во истинное богофильство. Но почему та-
кое богофильство идет через величайшее
в мире историческое предание к личности
Христа? Христос явился полнейшим выра-
зителем идеи такого богофильства, живым
разрешением этого трагического разла-
да между личным и божеским началом, по
крайней мере, насколько можно об этом су-
дить по документам истории. Он является
истинным идеалом человечества потому,
что идеалом человечества отныне и на-
всегда будет богочеловек. И он стоит перед
глазами, в нашей фантазии, как целостный
образ новой красоты, некогда уже просияв-
шей на земле и оставившей на ней лучезар-
ные следы, которые направляются через
всю даль веков к новому будущему и новым
воплощениям религиозного духа в ощути-
мой цельной красоте. Этот образ до сих пор
непосредственно волнует людей, с их неза-
конченным процессом религиозного раз-
вития, со скрытою в них борьбою личного,
демонского начала, и начала мирового, бо-
жеского. Христос невидимо бродит между
нами, по-прежнему неся с собою не мир, а
меч, разделяя людей на категории, корен-
ным образом противоположные между со-
бою, постепенно собирая элементы для но-
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вого нерукотворного храма. Эти элементы
существуют и возникают преимущественно
там, где жизнь души проходит в чистой не-
посредственности, питаясь и вдохновляясь
глубоким самоощущением, которое «полно
разума и окончательной причины». Совре-
менный человек, уже прошедший через
очарования и разочарования разнообраз-
ных внешних культур, имеет в себе ощуще-
ние Христа, то или другое, сочувственное
или враждебное, но живое и деятельное.
Оно волнует его и является показателем
преобладающего направления всей его на-
туры. В истории человечества, быть может,
не было эпохи, когда имя Христа имело бы
такое острое значение, какое оно имеет
для всего мира в данное время, ибо имен-
но теперь, пройдя через школу научного и
критического идеализма, человек получил
возможность отдаться либо сознательному
богофильству, либо сознательному бого-
фобству. Христос воскрес в современности
для новых великих томлений и борений.
В сознании людей ожил Христос— и ожил
Антихрист.

Идея Антихриста — это и есть идея бо-
гофобства, ибо как истинно-религиозное
сознание неизбежно соединяется с пред-
ставлением о Христе, так и истинно демо-
ническое сознание соединяется с представ-
лением о чем-то противоположном Христу,
об Антихристе. Это демоническое созна-
ние как бы возводит в принцип безмерное
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развитие личного начала и отпадение души
от бесконечного мирового начала. Демо-
ническое сознание хочет обожествить ко-
нечное, временное, преходящее. Оно име-
ет свои экстазы, горящие, но бесплодные,
яркие, но по существу бессмысленные. Оно
является бунтом человека против самого
себя, против своих лучших и глубочайших
ощущений и неотразимой логики философ-
ского разума, не тем бунтом против мира
условных ценностей, который ведет к пре-
ображению и спасению, а слепым бунтом
всепожирающего эгоизма. Если истинно-
религиозное сознание, в своем экстазе, с
умиленным восторгом обращается к непод-
вижным звездам небесной тверди, то созна-
ние демоническое как бы поет хвалу яркому
блеску падучих звезд и горящих метеоров.
Но в хвале этой, при всей неподдельности
исступления, слышна риторика, невольная
риторика, потому что источник всякого
личного творчества и всякого истинного
вдохновения, сердце человеческое, всегда
любит и непременно будет любить мудрое
смирение. В сердце человеческом, живом
и теплом, Христос всегда побеждает Анти-
христа.

Чрезмерное развитие личного начала,
доведенное до фанатизма, до каких-то сла-
дострастных фантастических галлюцина-
ций, Достоевский и улавливает в истории
католицизма, с его папством, с его воин-
ствующей политикой, дипломатствующим
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иезуитизмом и кострами инквизиции. «По-
моему,— говорит Мышкин,— римский като-
лицизм даже и не вера, а решительно про-
должение западной римской империи, и
в нем все подчинено этой мысли, начиная
с веры». Мышкин сознает, что все это от-
носится только к римскому католичеству,
в «его сущности», не касаясь некоторых
его отдельных, исключительных предста-
вителей. Но нужно сказать, что именно
идея могущества, блеск, что-то сатанински-
гордое неразрывно соединяется с пред-
ставлением о римском католицизме. За
пышным парадом папского богослужения
не видишь Христа. Дух его не чувствуется
в главных течениях истории католицизма,
настоящий облик его не вошел в произве-
дения католического искусства, хотя ника-
кое искусство мира не выдвинуло столько
поразительных талантов и даже гениев.
Быть может, в творчестве древнейших ма-
стеров Италии — Сиенны, Флоренции, Ум-
брии,— в этом мало искусном живописном
творчестве, еще улавливаются наивные, но
истинно христианские настроения. Хри-
стос постигался тогда непосредственным
чувством. Но в искусстве полного расцвета,
среди великих идейных осложнений Ренес-
санса, мы уже не находим ни одного облика
с истинными чертами богочеловека, даже
у таких титанов, как Микеланджело, Рафа-
эль, Леонардо да Винчи. Достаточно вспом-
нить Христа в изумительном «Страшном
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Суде» Микеланджело: это не Христос, а раз-
гневанный сатана, который собирается не-
умолимо судить и карать своих послушных
воинов и рабов. И вот что достойно вни-
мания: Ренессанс, не создавший ни одного
настоящего Христа, создал увлекательный
образ Антихриста. В Орвиетском соборе
есть гениальная картина Луки Синьорелли
«Деяния Антихриста», где сам Антихрист
изображен поистине могучими чертами.
Нельзя оторваться от этой картины, оболь-
стительной в цельности своего непосред-
ственного, может быть, бессознательного
настроения. Изъездив все сказочные до-
лины вечно зеленеющей Умбрии, нигде
не находишь такой полноты идейного экс-
таза, идейного увлечения богофобством.
Картина, конечно, написана с церковно-
лояльными намерениями, но величествен-
ный талант художника вынес наружу то, что
было сатанинского в его душе. Италия не
имеет ни одного Христа, но имеет безумно-
прекрасного Антихриста.

Говоря устами Мышкина о характере ка-
толичества, Достоевский не сделал никакой
идейной ошибки. Его проницательность
дала ему силу пройти сквозь все миражи че-
ловеческого демонизма к настоящей рели-
гиозности, к религии в ее кротком сиянии,
к религии «в духе и истине», хотя в нем са-
мом бушевали и боролись все стихии мира.
«Надо,— говорит Мышкин,- чтобы воссиял
в отпор западу наш Христос, которого мы
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сохранили и которого они не знали. Нашу
русскую цивилизацию им неся, мы должны
теперь стать перед ними». Большая и, мо-
жет быть, утешительная правда, прикрытая
здесь чрезмерно-яркими красками недове-
рия ко всему, что не есть Россия, остается
все-таки правдою. Истинно кроткое бого-
понимание, исходящее из нетронутого,
младенчески-чистого народного сердца,
таит в себе спасение для целого мира. Та-
кое богопонимание, укрепленное доводами
разума, не может замереть ни в своем вну-
треннем развитии, ни в своем распростра-
нении. Оно естественно должно охватить
все народы мира и переродить их культуру,
разложив твердые, едкие осадки ветхого
демонизма и освободив глубочайшие све-
жие токи человечности, которые польются
в бесконечное будущее. «Откройте жажду-
щим и воспаленным Колумбовым спутни-
кам берег Нового Света, откройте русско-
му человеку русский свет, дайте отыскать
ему это золото, это сокровище, сокрытое в
земле. Покажите ему в будущем обновление
всего человечества и воскресение его, мо-
жет быть, одною только русского мыслью,
русским Богом и Христом, и увидите, какой
исполин, могучий и правдивый, мудрый и
кроткий, вырастет перед изумленным ми-
ром». Вот какую задачу Мышкин ставит
русскому народу, этому призванному служи-
телю всечеловеческого возрождения. Это
задача почти неземная, идеальная, беспре-
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дельно уходящая в глубь исторических пер-
спектив. Она часть новой, спасительной
красоты, именно новой, ибо со времени
Христа не было еще красоты, воплощаю-
щей его богочеловеческий дух, и всякая
красота, которая явится воплощением это-
го духа, будет новою, еще небывалою красо-
тою. Но для создания этой новой красоты
нужно «обновление» и «воскресение» все-
го человечества, нужно пристать к новому
берегу, перейти всеми своими помыслами,
чувствами, а главное инстинктами, в «но-
вый свет». Какое изумительное пределыша-
ние и предвосхищение духовных томлений
современного момента и какое простое,
сильное и неразрушимое выражение луч-
ших мечтаний человечества, без нездоро-
вых извращений современной минуты,
современного поколения. Устами Мышки-
на Достоевский зовет русского человека к
страшной внутренней работе: надо еще от-
копать из-под земли, отыскать то «золото»,
то «сокровище», которое и есть нераскрыв-
шееся богатство человеческой души. Вели-
кая задача обновления всего мира не может
не вдохновить русского человека на истин-
ные подвиги. Мышкин «страшно верит» в
русскую душу, в ее мировое предназначе-
ние, в ее невольное, неуклонное стремле-
ние к новому берегу, к новой жизни. «Есть
что делать на нашем русском свете, верь
мне!» — восклицает он. На «русском свете»
надлежит произвести правдивую оценку и
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переоценку всего существующего.
Вдохновенное излияние Мышкина, все

более приближающееся к последнему экс-
тазу, прерывается внешней суматохой: он
«неосторожно махнул рукой, как-то двинул
плечом и... раздался общий крик», один
из его конвульсивно размашистых жестов
сбросил на пол драгоценную китайскую
вазу. Именно относительно этого предупре-
ждала его Аглая! «Не стыд, не скандал, не
страх, не внезапность поразили его больше
всего, а сбывшееся пророчество». Он был
поражен до сердца и стоял «в испуге, чуть
не мистическом». «Еще мгновение, и как
будто все перед ним расширилось, вместо
ужаса — свет и радость, восторг. Стало спи-
рать дыхание и... но мгновение прошло».
Дойдя до вершин пророческой логики и
начертив для людей всеохватывающую за-
дачу, Мышкин на минуту останавливается:
кажется, он сказал все, что было у него на
душе. Напряжение его духовных сил приво-
дит его к тому состоянию, в котором начи-
нает изнемогать его тело, воспламеняется
мозг и зажигается экстаз, «полный разума
и окончательной причины». Благополучно
прошедшее мгновение этого экстаза дает
ему новые озарения, новые глубочайшие со-
зерцания. Он сидел «очарованный», в гла-
зах его блестели слезы, «все в нем было по-
рывисто, смутно и лихорадочно». Он опять
заговорил, все быстрее, все «чуднее и оду-
шевленнее». Всякий предмет, мелькающий
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в разговоре, он возносит на какую-то фан-
тастическую высоту, и всякое земное по-
нятие, даже самое суетное, сверкает у него
на этой высоте, как чистое золото в лучах
утренней зари. Его пифическое безумие об-
нимает теперь весь мир, не только людей,
но и природу. «Знаете, говорит он, я не по-
нимаю, как можно проходить мимо дерева
и не быть счастливым, что видишь его? Го-
ворить с человеком и не быть счастливым,
что любишь его?.. Посмотрите на ребенка,
посмотрите на Божью зарю, посмотрите на
травку, как она растет, посмотрите на глгда,
которые на вас смотрят и вас любят». Вся
поэзия жизни, со всею свежестью ощуще-
ний и с тою силою, которая просыпается в
людях в последние мгновения, при разлуке,
переливается в этих словах. Но это и есть
то мгновение, за которым у Мышкина начи-
нается припадок. «Аглая быстро подбежала
к нему, успела принять его в свои руки и с
ужасом, с искаженным болью лицом, услы-
шала дикий крик духа, сотрясшего и по-
вергшего несчастного». Это крик демона,
личного начала, побежденного божеством,
крик Антихриста, изгоняемого Христом,
это невыносимые страдания тела, не вме-
щающего безмерных восторгов духа.

Мышкин — это пророк нежного и крот-
кого богопонимания, которое он пропове-
дует в простых, народных русских образах.
Конечно, уже самая идея богофильства,
побеждающего человеческий демонизм, за-
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ключает в себе все основные черты новой
религиозной мысли. Но у Достоевского,
может быть, национальнейшего из русских
художников, эта идея должна была приоб-
рести окраску, особенно характерную для
России. Русское воображение не смущено
и не напугано могучим и обольстительным
образом Антихриста. Наивный детский
взгляд улавливает в мире то же, что постига-
ется с вершин культуры, прошедшей через
все испытания ума и через все искушения
духа и достигшей сознательной гармонии
с лучшими влечениями сердца. Мышкин
рассказывает Рогожину о русской бабе, ко-
торая набожно перекрестилась при виде
первой улыбки своего ребенка. Получив
эту радость, она воссылает благодарность
тому, кого считает своим отцом, отцом всех
вообще людей. В этом упрощенном взгляде
на божество, в этом представлении о лю-
дях, как о детях, Мышкин видит глубокую,
тонкую и истинно-религиозную мысль, в
которой вся сущность христианства разом
выразилась. В самом деле, этот взгляд про-
стой русской бабы заключает в себе боль-
шую умилительную правду, ту мудрость сми-
рения, к которой приводят другими, более
сложными путями, наука и философия.
Весь мир людей превращается в мир детей,
живущих, развивающихся, борющихся под
невидимым благостным покровом. И здо-
ровые, и больные, и трезвые, и «пьянень-
кие», и мудрецы, и герои — все это дети,
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всегда беспомощные, даже в блеске земно-
го великолепия, всегда бессильные, даже
в злодеяниях, всегда взывающие о сочув-
ствии и сострадании. Маленькие величины
в бесконечном мире, но со способностью к
бесконечному развитию.
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Р о г о ж и н

Когда изучаешь большого художника,
каждая мелочь, так или иначе действовав-
шая на процесс его творчества, приобрета-
ет интерес и значение. Хочется уловить в
современной обстановке уцелевшие следы
предварительной, черновой работы его
фантазии и мысли и, так сказать, пройти
вместе с ним путь внешних впечатлений,
которым он дал окончательную обработку
в одиночестве своего поэтического настро-
ения. Переходя к обрисовке Рогожина, я
невольно захотел побродить но шумному
перекрестку Гороховой и Садовой, где на-
ходился, по описанию Достоевского, его
«большой, мрачный дом, в три этажа, без
всякой архитектуры». Один из четырех
домов, стоящих на перекрестке, обращает
на себя особенное внимание. Этот огром-
ный, старинный, бесстильный дом, к кото-
рому, словно искусственно, в позднейшее
время приделаны выходящие на Садовую
фронтон и колонки, кажется угрюмым и
скучным, несмотря на свой грязновато-
красный цвет. Правда, окна теперь не ред-
кие, как в домах описанного Достоевским
типа, но массивные стены и в особенности
выходящая на Гороховую большая стеклян-
ная дверь вместо ворот, какую встречаешь
очень редко и о которой говорится в ро-
мане, волнуют воображение, как руины
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какого-то характерного художественного
целого. Смотришь на этот дом с противопо-
ложного тротуара Гороховой и вдаешься в
странную иллюзию: кажется, что тут имен-
но стоял Мышкин, всматривась в окна, что
сюда, через эти стеклянные двери, Рого-
жин провел к себе Настасью Филипповну,
которая нашла здесь конец своим волнени-
ям и страданиям. Мир жизни вдруг как бы
сливается с миром искусства, То, что дела-
ется теперь, вся эта суматоха оживленных
улиц, с звонками конок, с пересекающими
друг друга течениями толпы, отступает на
задний план, представляется неважным и
невидным по сравнению с мощными созда-
ниями Достоевского, которые выражают
самую суть жизни. На этом перекрестке жи-
вешь с Рогожиным. Он стоит перед глаза-
ми, как живой.

Молодой человек, «лет двадцати семи,
небольшого роста, курчавый и почти чер-
новолосый, с серыми, маленькими, но ог-
ненными глазами» — таков Рогожин. «Нос
его был широк и сплюснут, лицо скулистое.
Тонкие губы беспрерывно складывались в
какую-то наглую, насмешливую и даже злую
улыбку. Но лоб его был высок и хорошо
сформирован и скрашивал неблагородно
развитую нижнюю часть лица». Каждый
анатомический признак имеет здесь пси-
хологическое значение. В небольшом, не-
высоком теле сдавлена огромная сила ха-
рактера и страстей. Эти курчавые, почти
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черные волосы, в противоположность бе-
локурым волосам Мышкина, дают чувство-
вать яркую индивидуальность, замкнутую
для широкой мировой жизни. Серые, но
огненные, маленькие глаза тоже выража-
ют суровое одиночество души, скупость в
общении с жизнью и людьми: подобно не-
большим и редким окнам его дома, они как
бы пропускают мало световых и красочных
впечатлений. Но зато полученные впечат-
ления приобретают у Рогожина огненный
характер, переходят в страсть. Высокий,
хорошо сформированный лоб, представ-
ляющий контраст с грубой и некрасивой
нижней частью лица, указывает на мощный
природный ум, непреодолимый, упорный
и ясный в применении к обычным обстоя-
тельствами жизни, сектантстки-суровый в
вопросах внутреннего убеждения.

В Рогожине сразу чувствуется личность,
высоко стоящая над толпой. Его улыбка —
наглая, насмешливая и злая — является как
бы выражением его молчаливой, но неу-
станной критики всего окружающего. Ее
наглость — это бессознательное, но дерзко-
откровенное высокомерие Рогожина. На-
смешка и злость — это его отвращение от
всякой жизненной пошлости, от всего
мелкого и своекорыстного и конвульсия
его сатанинских страстей. Но в первой же
странице романа видишь его в намеках, но
целиком. Одно и то же лицо, одна и та же
характерная маска стоит перед нами от на-
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чала до конца. Он является перед нами уже
захваченным бешеною страстью к Наста-
сье Филипповне, и эта страсть накладыва-
ет свою неподвижную печать на ее наруж-
ность. «Особенно была приметна в этом
лице его мертвая бледность, придававшая
всей физиономии молодого человека из-
можденный вид, несмотря на довольно
крепкое сложение, и вместе с тем что-то
страстное до страдания». Эта мертвая блед-
ность, может быть, более, чем что-либо
другое, дает нам чувствовать серьезность
и глубину натуры Рогожина. В своих стра-
стях он доходит до страдания, и потому
самые эти страсти являются великим де-
лом его жизни. Поистине демонская лю-
бовь его к Настасье Филипповне стоит в
его душе палящим зноем на протяжении
всего романа, и самая неподвижность его
экспрессии — злой, наглой и конвульсивно-
страдальческой — служит выражением «од-
носоставности» его настроений. Везде, где
бы ни появлялся Рогожин, Достоевский по-
казывает нам его с теми же неизменными
признаками его напряженной внутренней
жизни. При этом Рогожин «ужасно молча-
лив», как говорит о нем Ипполит. Говоря
об его любви в письме к Аглае, Настасья
Филипповна пишет: «Я читаю это каждый
день в двух ужасных глазах, которые посто-
янно на меня смотрят, даже и тогда, когда
их нет передо мною. Эти глаза теперь мол-
чат (они все молчат), но я знаю их тайну...
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Он все молчит». Можно сказать, что этими
данными Рогожин обрисован весь, до кон-
ца. Простая натура, цельное стихийное су-
щество, он естественно делается героем в
трагической истории Настасьи Филиппов-
ны. Его демон встречается с ее демоном,
и трагедия доходит до своих глубочайших
глубин, потому что в обоих, под яркою, бе-
шеною жизнью страстей, живет и ропщет
божество. Мы уже знаем, какая борьба меж-
ду демонской и божеской стихией проис-
ходит в душе Настасьи Филипповны. Она
не может утаить своих страданий и, с чи-
сто женским исступлением, заливает свою
жизнь слезами и прорывается в криках от-
чаяния и самообличения. Рогожин молчит,
«ужасно молчит». Божество терзает его в
глубине души, но борьба двух стихий не раз-
вертывается в нем со всею полнотою, не
захватывает его внимания, потому что его
очаровал, загипнотизировал другой демон,
бесовская красота Настасьи Филипповны.
Его великий ум как бы не вовлечен в жизнь
его души, он любит слепо, без размышле-
ний, без оглядки, одною только неодухот-
воренною, необожествленною страстью, и
потому его любовь к Настасье Филипповне,
во всех ее проявлениях, имеет характер раз-
рушительной злобы. Он взял в душу свою
только демонскую красоту ее, и эта красота
бросила вызов на смертельную борьбу его
демонским силам. Такая борьба, при таких
натурах, неукротимых и рвущихся к преде-
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лам всего возможного в жизни, неизбежно
должна была привести к смерти. Уже после
краткого знакомства с Рогожиным Мыш-
кин высказывает убеждение, что если бы
тот и женился на Настасье Филипповне, то
«через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее».
Своим ясным духовным зрением Мышкин
заранее видит всю линию его страсти до
конца.

Как это бываете у цельных натур, лю-
бовь Рогожина к Настасье Филипповне
начинается с первого взгляда на нее. Пере-
ходя через Невский, он видит, как она вы-
ходит из магазина и садится в карету. «Так
меня тут и пролегло»,— рассказывает он
Мышкину. Одно мгновение, но демоны
уже встретились и схватились. Вечером он
идет смотреть на нее в театр. «Всю ту ночь
не спал»,— продолжает он свой рассказ. На
следующее утро он захватывает, очертя го-
лову, отцовские деньги и покупает для нее
пару драгоценных бриллиантовых подве-
сок. В нем заиграла демонская фантазия,
обольстительная и искушающая. Он не мо-
жет дать ей никаких сокровищ из собствен-
ной души, но он сорвал бы звезды с неба,
чтобы искусить и соблазнить ее сердце.
Однако, купив подвески, он не решается
идти к ней один, не решается даже подне-
сти их от своего имени. «Что у меня тогда
под ногами, что предо мною, что по бокам,
ничего я этого не знаю и не помню». С са-
мого начала демон Настасьи Филипповны
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оказывается сильнее его демона. Всегда на-
глый, откровенно высокомерный, он робе-
ет и смущается перед нею. «Я и ростом мал,
и одет, как холуй, и стою, молчу, на нее гла-
за пялю, потому стыдно». Настасья Филип-
повна принимает подарок и с царственным
величием уходит, оставляя гостей. «Ну, вот,
зачем я тут не помер тогда же!». С этого мо-
мента любовь его превращается в ужасное
страдание. Мышкин сразу проник в самую
глубину его рассказа. Где силы напрягаются
до таких фантастических размеров, где зем-
ная природа уже соприкасается с ужасами
смерти, там глаза Мышкина усматривают
пути к небу.

Настасья Филипповна, узнав подробно-
сти подношения Рогожина, тоже оценила
силу его любви, именно то, что он принес
ей свой первый дар «из-под такой грозы», не
убоявшись ужасного отцовского гнева. Они
сразу становятся друг против друга, как бы
уже связанные между собою и в то же время
враждующие. Он ищет победы над ней, но
демон его стихийных страстей чует невоз-
можность полного торжества. Рогожин из-
немогает в своих напряжениях и распаля-
ется в своей любви до дикой злобы. Самая
его любовь есть только злоба, ибо тяжелые
брожения его стихий ни на минуту не смяг-
чаются чувством чисто-человеческой неж-
ности. Увидев Настасью Филипповну после
временного отсутствия из Петербурга, у
Гани, «он так побледнел, что даже губы его
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посинели». При встрече с любимой женщи-
ной он не чувствует никакой радости — одну
только судорогу страсти, даже без пробле-
ска светлого сердечного волнения, которое
объединяет людей на земле, но которое
имеет небесное происхождение. В этой же
встрече Достоевский, чуть заметным штри-
хом, отмечает одну черту в настроениях
Рогожина, проходящую через весь роман
и страшно для него характерную. Встретив
у Гани, в обществе Настасьи Филипповны,
и Мышкина, Рогожин восклицает: «Как? и
ты тут, князь? Все в штиблетишках, э-эх!».
Последний вздох, в той же фразе, относит-
ся не к Мышкину: он «вздохнул, уже забыв
о князе и переводя взгляд опять на Наста-
сью Филипповну, все подвигаясь и притяги-
ваясь к ней, как к магниту». Его внимание
даже теперь, когда он говорит с другими,
сосредоточено только на ней, и можно
сказать, что слова одной и той же фразы
как бы смотрят у него в разные стороны.
Эта его внешняя рассеянность при глубо-
кой внутренней сосредоточенности отме-
чается Достоевским в нескольких местах
романа. «Одно только оставалось у него
постоянно в виду — в памяти и в сердце, в
каждую минуту, в каждое мгновение». Все
остальное «перестало для него существо-
вать». Постоянно притягиваемый ею, как
магнитом, как чарами бесовской магии, он
уже не свободен в движениях своей души.
Схватившись с ней в неравной борьбе, он
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чувствует ее фатальную власть над собою,
свое бессилие, свою «потерянность», и го-
тов смотреть на нее, как на божество. Но
это божество не кроткое, не лучезарное, не
с неба глядящее, а земное, по-земному мо-
гущественное, демонски капризное. При-
дя на вечер к Настасье Филипповне и при-
неся ей сто тысяч рублей, чтобы увлечь ее
на безумный кутеж, он при виде ее опять
бледнеет и на мгновение останавливается.
Он кладет на стол пачку денег, завернутых в
листе газетной бумаги, на минуту — по при-
глашению Настасьи Филипповны — садит-
ся, но сейчас же поднимается со стула и все
время, полный напряженной тревоги, оста-
ется на ногах. Услыхав, что Настасья Фи-
липповна согласна ехать с ним, он «ревет»
в радостном исступлении: «Едем! Эй, вы...
кругом... вина! Ух!». Ряд диких бессвязных
восклицаний рисует бешеную вакханалию
его души. «Моя! Все мое! Королева! Конец!
Не подходи!». Он сам не знает, кому кричит
это «не подходи», повторяющееся много
раз. В эту минуту он видит себя и ее отре-
занными от прочего мира и как бы хочет
захватить ее, свою безумно-желанную добы-
чу, в неприступный магический круг своей
ненасытной страсти. На одну минуту перед
ним открылись миры безумных демонских
наслаждений. А Настасья Филипповна, дав
волю своей мстительной злобе на окружаю-
щих, недавно еще унижавших ее людей, еще
более разжигает сатанинские экстазы Рого-
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жина. Стотысячная пачка денег брошена
ею в камин. Она хочет унизить своего же-
ниха, Ганю, заставив его вытащить эту пач-
ку «голыми руками» из огня. Среди всеоб-
щего смущения «Рогожин обратился в один
неподвижный взгляд. Он оторваться не мог
от Настасьи Филипповны, он упивался, он
был на седьмом небе». «Вот это так коро-
лева!— повторял он поминутно, обращаясь
кругом к кому ни попало.— Вот это так по-
нашему!— вскрикивал он, не помня себя.—
Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сде-
лает — а?». Земное божество Рогожина, его
королева, возносится вместе с ним в каком-
то демонском полете на страшную, голово-
кружительную высоту над всеми, кто окру-
жает их. В ее презрении к мелким людям, в
ее желании унизить и растоптать жалкую,
подлую душу Гани, в ее могущественном,
безоглядном размахе, с которым она бро-
сает деньги в огонь, есть настоящая красо-
та, всеочаровывающая и всепобеждающая
земная сила, которая кажется на мгновение
полнотою и совершенством человеческой
души. На мгновение забываешь, что этот
согласный полет двух демонов немедленно
разрешится новою ожесточенною борьбою
между ними, потому что демонские силы
никогда не могут быть в гармонии между со-
бою: каждый демон хочет себе всего, каж-
дый ищет себе полной победы над другим.
Отпав от единой, все связующей божеской
стихии, они уже не могут слить свои силы в
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нечто цельное и стройное, потому что для
такого слияния нужно отказаться от части
своего личного могущества.

Действительно, с этого момента вся
любовь Рогожина к Настасье Филипповне
превращается в сплошную злобу. Капризы
ее характера и темперамента, невозмож-
ность овладеть ею всецело, окончательно
не дают успокоения его страсти. Роман в
самом разбеге, но уже чувствуется его кро-
вавая развязка. Перед воображением мель-
кает нож в руке Рогожина. В душе его нет
ничего, что смягчало бы порывы его злоб-
ной жгучей ревности. «Никакой такой во
мне нет к ней жалости»,— говорит он Мыш-
кину, сравнивая свое и его чувство к На-
стасье Филипповне. Он знает, что и ее чув-
ство к нему больше похоже на ненависть.
Он знает, на чем держатся их постоянно
прерываемые отношения и понимает, что
именно с ним она проявит себя со стороны
своих могучих, но, по существу, низменных
влечений. «С тобой,— продолжает он в раз-
говоре с Мышкиным,— она будет не такая,
а со мной вот именно такая». Ее бесовская
красота, пробуждая недобрые инстинкты в
нем, и в ней самой поднимает все безумие
ненасытных желаний, яростное кипение
изнурительных страстей. В исступлении
вечной, непрекращающейся борьбы они
постоянно стремятся унизить друг друга,
хотя Рогожин ни на минуту не теряет со-
знания ее превосходства и не перестает
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преклоняться перед чарами ее демона.
Однажды он, в порыве ревности, назвал
ее унизительным словом и затем «кинулся
на нее, да тут же до синяков и избил». Но
Настасья Филипповна сумела наказать
его, как человек, сознающий свою власть
и умеющий мучить такую натуру. И Рого-
жину приходится испытать все муки до
конца, изведать все страдания, связанные
с обессиливающими его восторгами перед
ее красотой и ее неслыханною дерзостью.
«Вот встанешь с места,— признается он ей в
такую минуту,— пройдешь мимо, а я на тебя
гляжу и за тобой слежу. Прошумит твое
платье, у меня сердце падает. А выйдешь из
комнаты, я о каждом твоем словечке вспо-
минаю, и каким голосом, и что сказала. А
ночь всю эту ни о чем не думал, все слушал,
как ты во сне дышала, да как раза два ше-
вельнулась». Выслушав рассказ Рогожина
об их взаимных унижениях и мучениях,
Мышкин высказывает уверенность, что он
зарежет ее и что сама Настасья Филиппов-
на, увлекаемая его любовью, фатально идет
на этот нож. «Я слыхивал,— говорит он,—
что есть такие, что такой любви ищут». Не
развивая своей мысли, он выражает этим
как бы целую теорию страсти и трагедии
страстной натуры. Предоставленная самой
себе, не спасаемая равнодействием духов-
ных, возвышенных сил, она невольно не-
сется к своей погибели. Ее влечет в бездну,
как оторвавшийся от скалы камень. На-
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стасья Филипповна бессознательно ищет
борьбы, со всеми ее опасностями, потому
что над нею, в самом деле, висит фатум, по-
тому что ее демонская дерзость должна раз-
решиться смертью. Кажется, что ее судьба
направляется только беззаконными капри-
зами ее души, а между тем сама жизнь, со
всеми ее непреклонными и таинственными
законами, ведет ее к своим высшим целям.
Она испытает до последних пределов раз-
рушительную силу своего зла, чтобы, в кон-
це концов, явиться бессильною жертвою
мстительной страсти Рогожина и искупить
свою бесчеловечную демонскую гордыню.
«Да потому-то она и идет за меня, говорит
о ней Рогожин, что наверное за мной нож
ожидает!... Коли выйдет, так уж верно гово-
рю, что со зла выйдет». В самом деле, На-
стасья Филипповна не сомневается в том,
что готовит ей Рогожин. В письме к Аглае
она говорит: «Я уверена, что у него в ящике
спрятана бритва... Я бы его убила со страху,
но он меня убьет прежде».

В романе не описывается самая сцена
убийства Настасьи Филипповны, но во-
ображение читателя воссоздает ее по не-
многим штрихам, которые даны в словах
Рогожина. Она убежала с ним, к нему от
Мышкина, в подвенечном платье, полусу-
масшедшая. Охваченная бредом, трепещу-
щая при мысли о покинутом Мышкине,
она ложится в постель, убаюкивая себя
мечтою об отъезде, подальше от Петербур-
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га и его невыносимых мучений. Рогожин
бдит над нею. Он знает, что, и похитив ее
у Мышкина, он не завладел ее душой и не
спас себя от пытки неукротимой ревности.
Может быть, именно теперь, окончатель-
но захватив ее в свой скучный и мрачный
дом, под свое сильное демонское крыло, он
еще дальше от нее, чем когда бы то ни было.
Прежде, в самом раздвоении ее натуры, с
двойным тяготением от него к Мышкину и
от Мышкина к нему, он минутами находил
ее для себя, чувствовал ее влечение к себе.
Теперь, когда она навсегда у него, когда
ей нет возврата к Мышкину, она неизбеж-
но уйдет от него, Рогожина, всеми своими
лучшими настроениями и помыслами. Ее
молчаливое присутствие, ее сон, ее дыха-
ние, все это разжигает в нем ужасные муки.
Мозг его воспален. Под утро он вынимает
из запертого ящика давно приготовленный
ножик и одним ударом в сердце, «под самую
левую грудь», перерезывает нить ее земной
жизни. «А крови всего этак с пол-ложки
столовой на рубашку вытекло. Больше не
было»,— рассказывает он Мышкину. Красо-
та Настасьи Филипповны не пострадала в
изображении Достоевского, даже в эту по-
следнюю трагическую минуту. Перед нами
чистый бездыханный мрамор, чуть-чуть
тронутый кровавым пятном. В ней замер-
ли ее демонские страсти, и черты ее лица
выражают одну только небесную тишину.
Нож Рогожина разрешил тяжелые ослож-
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нения ее внутренней жизни и дал ей един-
ственное возможное для нее успокоение.

Смерть Настасьи Филипповны положи-
ла конец и любовным страданиям Рогожи-
на. Нужно думать, что отныне в жизни его,
окончательно переломленной судом и ка-
торгой, будут развиваться те силы его души,
которые дают себя чувствовать и на протя-
жении романа, но которые были придавле-
ны его страстью. Эти силы — его «большой
ум», который замечает в нем и Настасья
Филипповна, и потребность веры, о ко-
торой говорит Мышкин. В такой натуре,
как натура Рогожина, эти силы тоже могут
быть доведены до страсти. «У тебя во всем
страсть,— говорит ему Настасья Филиппов-
на,— все ты до страсти доводишь». Этой
новой, яркой полосы в его существовании,
отныне более сдержанном, но и более глу-
боком мы уже не видим, но такая полоса
является неизбежным результатом всех
пережитых им испытаний. На суде он дает
«прямые, точные и совершенно удовлетво-
рительные показания». Ни одного лишнего
слова, ни малейшей попытки оправдаться.
«Рогожин был молчалив во время своего
процесса». Свой приговор он выслушал
«сурово, безмолвно и задумчиво». Этими
беглыми намеками эпилога Достоевский
показывает нам душу Рогожина, серьезную
и молчаливую, уже в свете новых настрое-
ний. Его ум и его потребность в вере долж-
ны развернуться и закалиться в новом пе-
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риоде его жизни, после того, как общество
совершит над ним свой суд и свою расправу.

Ум Рогожина, ясный, простой и трез-
вый, не похожий на «главный», высший
ум Мышкина, постоянно блещет в романе
своим холодным сиянием. Он чувствуется
в его всегда злой, едкой улыбке, которою он
молча отвечает на впечатления от мел-
кой, пошлой жизни окружающих людей.
Он чувствуется в его отношениях к Мыш-
кину, к Настасье Филипповне, в резком
беспощадном суде над позерством чахо-
точного Ипполита. То, что можно про-
зреть «не главным» умом, он прозревает
до конца, и потому во всем его поведении,
при бешенстве его чувств, нет никакой
наивности: все твердо, решительно, неумо-
лимо. Когда он говорит с Мышкиным, то,
при всем различии в их полете, видишь
их обоих на страшной умственной высо-
те. Это светлый ум, который кипит и пе-
нится в самых его сатанинских чувствах
и делает возможным его роман с Настасьей
Филипповной, при всей его некультурно-
сти, при всей ее гордости. Она понимает,
что такая страсть, как страсть Рогожина,
свойственна только исключительным, не-
вульгарным натурам, а его молчаливый,
пронзительный ум делает его титаном сре-
ди обыкновенных человеческих фигур и
вынуждает к уважению и смирению перед
судьбой. Ей не обидно умереть от руки Ро-
гожина.
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Но ум Рогожина, трезвый и земной, не-
почерпаемый из экстазов души, действует
у него отдельно от более глубоких его по-
требностей, от потребности веры. Он ищет
Бога, незаметно, молча, в те небольшие,
слишком небольшие промежутки времени,
когда в нем затихают бури страсти. Может
быть, его трезвый ум и безумные молодые
чувства навсегда выбросили его из той ко-
леи, в которой проходила жизнь его отца,
раскольника и изувера. Та узкая вера, кото-
рая могла перейти к нему по наследству, ста-
ла для него уже невозможною. Но Рогожин
ищет новых, достойных для себя путей к
вере. В романе даны некоторые великолеп-
ные черты этого искания религии, искания
Бога. Говоря о том, что в России многие
«ноне» не веруют, Рогожин «едко» усмеха-
ется: он знает истинную цену этому легко-
мыслию в вопросах веры! В глубине его
души есть та многодумная серьезность, ко-
торая равняет искание веры присутствию
веры. Потому-то в моменты самых злых по-
рывов что-то шевелится в его глубине, что-
то противодействует его демону и проры-
вается в чисто русской символизации. Он
борется с собою, хотя и безуспешно. Чтобы
«отвести» свою руку от Мышкина, он брата-
ется с ним, меняясь крестами, подводит его
под благословение впавшей в детство ста-
рушки матери. Какая дивная сцена, какие
слова Рогожин говорит матери и самому
Мышкину! Какая трогательная, чисто на-
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родная символизация! В своих отношени-
ях к Настасье Филипповне он тоже делает
усилия, чтобы облагородить себя. Он начи-
нает читать книги. «Рогожин за книгами,—
восклицает Мышкин,— разве уже это не жа-
лость». Пробуждая в себе работу ума и духа,
он хочет пробудить в себе и свое человече-
ское сердце, придушенное злыми страстя-
ми. «Рогожин на себя клевещет,— говорит
Мышкин,—у него огромное сердце, которое
может и страдать, и сострадать». Какая уди-
вительная свежая черта в романе: для этой
цельной натуры чтение является, в данном
случае, делом спасительным, в самом широ-
ком и глубоком смысле этого слова. «Чте-
ние книжное— подвиг благочестия»,— гово-
рит Буслаев относительно людей старого
времени. Таким именно подвигом благоче-
стия оно является и для Рогожина. Он ищет
веры и ищет помощи себе, в своем искании
везде, где можно. Над дверью своей он пове-
сил картину Гольбейна «Снятие с Креста»,
на которую он любит смотреть, хотя более
тонкая натура, как Мышкин, понимает, что
картина эта является плохим орудием рели-
гиозного возрождения. «Он хочет силою
воротить свою потерянную веру»,— гово-
рит Мышкин. Он «все-таки боец». Нужно,
чтобы смирились бесовские силы, нужно,
чтобы ум его многое и по-иному пережил и
переработал — тогда Рогожин войдет в веру
всею своего натурою и доведет ее до стра-
сти другого, высшего порядка.
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Последние страницы романа, предше-
ствующие эпилогу, представляют в художе-
ственном и психологическом отношении
нечто загадочно-великолепное. Читаешь
их с волнением и смущением, и чем больше
перечитываешь, стараясь осмыслить для
себя детали заключительного эпизода, тем
более входишь в глубину двух изображен-
ных душ и улавливаешь их неразложимую,
живую суть. Достоевский писал эти страни-
цы, охваченный тем великим безумием, ко-
торое давало ему возможность сродниться
с тайнами жизни, с тем, что ускользает от
всякого рассудочного анализа и постигает-
ся и передается только в фантастических
образах, в каких-то многозначительных,
волнующих символах. Перед нами Мыш-
кин и Рогожин, один как бы на границе сво-
ей недолгой сознательной жизни среди лю-
дей, перед окончательным наступлением
идиотизма, другой — после убийства Наста-
сьи Филипповны — с воспалением в мозгу.

Не находя — после бегства Настасьи Фи-
липповны — Рогожина, Мышкин ждет его
сначала у себя в гостинице, а затем направ-
ляется к нему. Душа его встревожена мрач-
ными предчувствиями. Проходя по своему
коридору, он думает: «что если он вдруг те-
перь выйдет из того угла и остановит меня
у лестницы?». Действительно, Рогожин
скрывается где-то здесь, но он не показы-
вается. Он пришел к Мышкину, пришел за
ним, чтобы повести его к себе, но почему-
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то боится предстать перед ним. Отойдя
шагов пятьдесят от гостиницы, Мышкин
вдруг почувствовал, что кто-то тронул его
за локоть: «Лев Николаевич, ступай, брат,
за мной, надоть». Это был Рогожин. Узнав
от него, с первых же слов, что он уже был в
гостинице, «Мышкин испугался и стал при-
глядываться к Рогожину»: если Рогожин
уже был у него, застал его дома и все-таки
не показался ему на глаза, значит, он сотво-
рил что-то очень неладное. Рогожин идет
на полшага впереди, «смотря прямо перед
собою и не взглядывая ни на кого из встреч-
ных, с машинальною осторожностью давая
всем дорогу», он идет, как гипнотик, ниче-
го не видя, кроме того, что живет в его во-
ображении. Мышкин задает ему вопросы,
которых он как бы не понимает. Вдруг Ро-
гожин остановился, посмотрел на него, по-
думал и сказал: «Вот что, Лев Николаевич,
ты иди здесь прямо, вплоть до дому, зна-
ешь? А я пойду по той стороне. Да погляды-
вай, чтобы нам вместе». Они пойдут к дому,
где лежит убитая Настасья Филипповна,
параллельными тротуарами, разделенные
улицей, но не отставая друг от друга. Здесь
начинается странная фантастическая сим-
волизация, в которой как-то особенно могу-
щественно выступает цельная душа Рогожи-
на, эта простая народная сила, со скрытой
в ней любовью к глубоким и мудрым аллего-
риям. В этих полусознательных фантазиях
выливается, накануне его духовного про-
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светления, весь его ум и вся его вера. Ро-
гожин и Мышкин были разъединены жиз-
нью, потому что жизнь, вообще, тем, что
есть в ней личного, самолюбивого и страст-
ного, разъединяет людей. Соединенные
взаимною привязанностью, чем-то высшим
и невидимым, они стали невольными про-
тивниками из-за Настасьи Филипповны. Те-
перь Настасьи Филипповны нет больше на
свете, но это еще тайна, великая тайна, ко-
торую не пришло время обнаружить перед
миром, перед улицей. Они вместе войдут в
этот дом, где ничто больше их не разделяет,
но перед толпою они теперь еще не долж-
ны быть вместе. Они пойдут разными тро-
туарами.

Так они и пошли, оглядываясь друг на
друга, полные страшного нервного возбуж-
дения. В немногих строках этого эпизода
бьется лихорадочный пульс самого Досто-
евского. Мышкин и Рогожин идут парал-
лельно, оборачиваются, переходят друг к
другу и опять расходятся. Одна фраза До-
стоевского, как ошибочно начатая и неза-
черкнутая, создает путаницу в воображе-
нии читателя: один из переходов Мышкина
к Рогожину и обратное его возвращение
на свой тротуар остаются немотивирован-
ными и как бы не описанными до конца.
Придя вместе с Мышкиным домой и еще
ничего не говоря ему о происшедшем, Ро-
гожин целым рядом движений совершает
таинство своего полного и восторженно-
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го общения с ним. «Взяв князя за руку, он
нагнул его к столу, сам сел напротив, при-
двинул стул так, что почти соприкасался с
князем коленями». Он хочет быть близко,
как можно ближе к нему, он хочет провести
с ним эту ночь. За занавескою лежит Наста-
сья Филипповна. Рогожин подвел его к ее
постели, и Мышкин долго смотрел на нее.
Потом они безмолвно садятся на тех же сту-
льях, «опять один против другого». Некото-
рое время проходит в отрывочных, глухих
разговорах. Пора ложиться спать. Рогожин
берет подушки с двух диванов и кладет их
рядом на полу, подле самой занавески, под-
ле Настасьи Филипповны. «Так пусть уж
она теперь лежит подле нас, подле меня и
тебя»,— говорит Рогожин. Теперь он весь
преисполнен нежности. Подойдя к Мыш-
кину, который дрожит, приближаясь к свое-
му окончательному безумию, он «нежно и
восторженно взял его за руку, приподнял и
подвел к постели» и уложил его «на левую
лучшую подушку». Великое сердце Рогожи-
на, которое учуял в нем Мышкин, наконец,
открылось. Эту страшную ночь, перед тем,
как вся жизнь Рогожина выйдет на жесткий
суд людей, они проводят рядом, в бреду и
в трогательных ласках чистейшей и обнов-
ленной любви друг к другу.

Рогожин просветлен и спасен.
1899. Ноябрь- декабрь.
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Царство Карамазовых

П о с в я щ е н и е

Статьи мои о Достоевском, «Царство
Карамазовых», я посвящаю моей матери.
Уже в самом процессе работы над этими
статьями и потом, когда я просматривал их
в целом, я сознавал, что некоторое волную-
щее меня богофильское веяние, которому я
старался дать выражение при анализе До-
стоевского, прошло в меня от моей матери.
Она является для меня воплощением чисто-
го, нежного богофильства. Когда ищешь, ис-
следуя самого себя, всечеловеческих основ
духовной жизни, всеобнимающей, бесколо-
ритной идеи божества, сердце вдруг начи-
нает испытывать какую-то тоску, какую-то
тревогу. Улавливая свою связь с тем, что
безлично и всемирно, боишься упустить
из виду тот маленький мир своего проис-
хождения и существования, в котором все
лично, тепло и колоритно. Тут слагались в
цельные кристаллы первые ощущения жиз-
ни и возникали первые соприкосновения
с небом, первые, смутные, наивные, вечно
наивные догадки о человеческом призва-
нии. Через обожание собственной матери
подходишь к иным, безличным оболгани-
ям, к той идеалистической правде, которая,
как математическая истина, равна для всех
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народностей, для всех индивидуальных
темпераментов. Я любовно изучал бого-
фильство Достоевского, в его русской окра-
ске, не чувствуя при этом никаких внутрен-
них препятствий для сердечного единения
с ним. Его гений, страшно народный и де-
лающий честь русской народности, давал
крылья моему собственному слабому бого-
фильству, в котором должно найтись хоть
какое-нибудь зернышко общечеловеческой
правды. Вот почему я посвящаю эти статьи
человеку, который внушил мне богофиль-
ство своим страдальческим обликом, всею
своею жизнью, моей матери.

Петербург, 1901. Январь,
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В с т у п л е н и е

Я хочу сделать опыт объяснений к «Бра-
тьям Карамазовым», подробно обозреть
это обширное царство, столь странное,
диковинное, не похожее на общелитера-
турное пушкинское царство. Какая тут осо-
бенная земля и какое особенное небо! Блуж-
даешь среди несметной толпы, среди чисто
русских людей — и каких разнообразных:
исступленные сладострастники и святые,
знающие, на каких ужасающих контрастах
держится жизнь, мудрецы с демониакаль-
ным полетом мысли, люди «великого гне-
ва» и внутреннего «надрыва», кликуши и
изуверы, и между ними дети, беззаботные,
как птицы, а на границе этого карамазов-
ского царства — стены белых монастырей.
Это царство нужно изучить именно вблизи,
потому что только при таком близком, при-
стальном изучении начинаешь ощущать
его землю и постигать его небо. Такая уж
особенная стать у этого царства, что его
не обнимешь никаким общим понятием,
ни в какой схеме, ибо все здесь только об-
разовывается, складывается, намечается.
В брожении психологических и идейных
противоречий собираются какие-то новые
элементы, кристаллизуются какие-то но-
вые типы и новые красоты.
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И н ф е р н а л ь н а я ж е н щ и н а

«Инфернальная» женщина — это Гру-
шенька. Она еще не появилась перед читате-
лем, но видно, что именно вокруг нее соби-
раются бури и грозы, которые разрешатся
катастрофою. Старик Карамазов, Федор
Павлович, называет ее обольстительни-
цей, егозой, обманщицей и бесстыдницей,
и тут же восклицает: «Отцы святые, она до-
бродетельна!». Она характера независимо-
го, она для всех — крепость неприступная.
«Эта тварь, скверного поведения женщи-
на,— кричит он в келье старца Зосимы,— мо-
жет быть, святее вас самих, господа спасаю-
щиеся иеромонахи. Она возлюбила много».
Ракитин называет ее «публичной девкой»,
признавая при этом, что она необычайная
женщина. Иван Карамазов, великий в сво-
ем роде демониакальный философ, называ-
ет ее зверем. Дмитрий Карамазов, главный
герой романа, это великое сердце, которо-
му доступны высшие экстазы и высшие оза-
рения, говорит о ней, в полноте страсти и
любви, что она — «шельма», что она — «зна-
ток в человеках», что она — кошка. Она не
поражает своим внешним видом, но есть в
ней какая-то страшная отрава, от которой
люди становятся, как чумные. «Я говорю
тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть та-
кой один изгиб тела, он и на ножке у ней от-
разился, даже в пальчике-мизинце на левой
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ножке отозвался». Это — инфернальный из-
гиб всего ее существа.

Это «самое фантастическое из фанта-
стических созданий», наконец, появляет-
ся перед читателем в тихом обаянии сво-
ей зловещей красоты. В небольшой сцене
свидания Грушеньки с Катей, освещенной
поистине инфернальным огнем, она высту-
пает во всех своих существенных чертах.
Сначала слышится из-за занавески ее го-
лос, нежный, несколько слащавый. Потом
она выходит, «смеясь и радуясь». Это «до-
вольно высокого роста женщина, полная,
с мягкими, как бы неслышными даже дви-
жениями тела, как бы тоже изнеженными,
до какой-то особенной, слащавой выделки,
как и голос ее». Она подходит к Катерине
Ивановне плавной, неслышной походкой.
«Мягко опустилась она в кресло, мягко про-
шумев своим пышным черным шелковым
платьем, и изнеженно кутая свою белую,
как кипень, полную шею и широкие плечи
в дорогую черную шерстяную шаль». Еще
не представляешь себе лица Грушеньки, но
порода этой женщины, хищная, кошачья,
с горячею кровью плотоядного зверя, уже
чувствуется в полной своей силе. Эта не-
слышная крадущаяся походка, в противопо-
ложность иной, мощной, бодрой походке,
говорит о какой-то особенной внутренней
самоуверенности, о притаившейся жесто-
кости, которая ласково заигрывает со сво-
ей жертвой, чтобы потом внезапно ошело-
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мить ее. При своей молодости — Грушеньке
всего двадцать два года — она уже находится
во всем своем цвету. У нее мощное тело, вы-
сокая грудь, широкие плечи, полная шея,
белая, как кипящая пена. Такова эта чисто
русская красота, «многими до страсти лю-
бимая». Лицо у нее тоже белое, с «высоким,
бледно-розовым оттенком румянца». Очер-
тания его были как бы слишком широки, а
нижняя челюсть несколько выдавалась впе-
ред. «Верхняя губа была тонка, а нижняя
была вдвое полнее и как бы припухла». У
Грушеньки чудесные, густые, темно-русые
волосы, темные соболиные брови и «пре-
лестные серо-голубые глаза с длинными
ресницами». Ручка у ней маленькая, пух-
ленькая. Она смеется маленьким, нервным,
звонким смешком. В ее улыбке мелькает по
временам «какая-то жестокая черточка».
Вот и вся Грушенька, взятая извне, как буд-
то бы только извне, а между тем очерченная
уже вся целиком, как только это мог сделать
художник с талантом Достоевского. Даны в
линиях и красках материальные формы, в
которых острые черты соединяются с мяг-
кими, несколько расплывчатыми. Светлые,
нежные краски лица и шеи выступают в
зловеще-черной роскошной раме шурша-
щего дорогого платья. И все это, все эти
данные — не более как живая человеческая
психология в намеках, во внешних сим-
волах. Чего стоят одни эти губы, тонкая,
злая верхняя губа и плотоядная, капризная



Достоевский 1 3 3

нижняя, выступающая вперед и припухлая.
Материал, необходимый для живописного
изображения Грушеньки — весь налицо, и
притом — с волнующею яркостью, как это
бывает только у Достоевского. В этом ис-
тинном волшебстве идеалистического ис-
кусства материя начинает говорить живым
языком души, становится какою-то особен-
ною речью понятных для человека идей,
нарушает свое молчание, вырывается из
своей немоты. Линии и краски становятся
как бы словами. Вот почему внешний облик
Грушеньки как-то гипнотически приковы-
вает к себе внимание: через этот облик гово-
рит сфинкс, двойственность человеческой
природы, единой только в своих метафи-
зических глубинах. Разгадывая Грушеньку
в ее тихой хищной красоте, мы открываем
ее внутреннее демонское неистовство, ее
сатанинскую злобу, которая дает ей крылья
и для самообороны, и для страстных фанта-
стических капризов. Мы проникаем в таин-
ство борений добра и зла, Бога и красоты и
начинаем созерцать загадочное соприкос-
новение земли и неба.

Обращаясь к отдельным подробностям
этой великолепной живописной характе-
ристики, невольно останавливаешься на
нежном, слащавом голосе и на изнеженных
«до какой-то особенной слащавой выделки»
движениях ее роскошного тела. Здесь чув-
ствуется что-то русское, в своих восточных
элементах, что-то пассивное, томное, лени-



1 3 4 Аким Волынский

вое, при хищной уверенности в своей вла-
сти, что-то почти беспечное относительно
самого себя. Ее манерность, ее певучий
голос с растяжкою слогов и звуков, вся эта
слащавость, вся эта утрировка собственных
природных черт делает Грушеньку типич-
ным явлением русской красоты, красоты
рыхлой, неустойчивой, «одним словом—
красоты на мгновение, красоты летучей».
Достоевский сознательно рисует эту де-
вушку именно чертами недолговечной, ле-
тучей красоты, в бурный период ее жизни,
который у русской женщины, лишенной
деятельной и упорной силы языческой сти-
хии, быстро проходит, приводя к совсем
иным настроениям. «Знатоки русской жен-
ской красоты,— пишет Достоевский,— мог-
ли бы безошибочно предсказать, глядя на
Грушеньку, что эта свежая, еще юношеская
красота к тридцати годам потеряет гармо-
нию, расплывется, самое лицо обрюзгнет,
около глаз и на лбу чрезвычайно быстро
появятся морщиночки, цвет лица огрубеет,
побагровеет». Русская инфернальная кра-
сота является кратковременным разгулом
личного, богофобского начала перед без-
мерными восторгами иных, новых, бого-
фильских очарований.

В сцене свидания Грушеньки с Катери-
ной Ивановной эти два характера, один де-
монски красивый и обольстительный, вер-
ный себе в каждом своем инфернальном
изгибе, другой — самоуверенный и гордый,
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но лишь по-человечески самоуверенный и
гордый, схватываются в борьбе, сначала
скрытой, а потом откровенной, и показы-
вают себя каждый в присущей ему мощи.
Надменная Катя хочет как бы купить, обво-
рожить своею ласкою эту дикую кошку в че-
ловеческом образе. Она щедро и поспешно
сыплет на Грушеньку преувеличенными по-
хвалами и, слепо забегая вперед, высказы-
вает уверенность в том, что Грушенька не
выйдет замуж за Дмитрия Карамазова. Под-
нимая выше меры свою соперницу, почти
возвеличивая ее над собою, она в сущности
и здесь проявляет свою надменность, свое
презрение к этой падшей девушке, зама-
скированное особенным снисхождением и
сочувствием к ее судьбе, проникновенным
пониманием ее «фантастической голов-
ки», ее «своевольного, гордого-прегордого
сердечка». Грушенька осторожно пробует,
своим слащавым певучим голосом, остано-
вить этот несносный для нее надоедливый
фонтан пылкого красноречия, эти излия-
ния преувеличенного великодушия и бла-
городства: «Очень уж вы защищаете меня,
милая барышня, очень уж вы во всем поспе-
шаете». Присутствующий при этой сцене
Алеша, этот вдохновенный мальчик, даль-
нозоркий и далее ясновидящий, чувствует в
Катерине Ивановне фальшь человеческой
приподнятости и все неравенство борьбы
между этой девушкой, расходившейся в
своем сплошном «надрыве», и притихшей в
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своей ярости Грушенькою. «Алеша краснел
и дрожал незаметною малою дрожью». Но
Катерина Ивановна, как конь, закусивший
удила, несется дальше. Почти уверенная
в своей победе, она трижды целует пре-
лестную, маленькую, пухлую, «слишком,
может быть, пухлую» ручку Грушеньки, це-
лует ее и сверху, и в ладошку, как бы играя
при этом лапкою невинного хорошенького
котенка. Она любуется ею, в ее предпола-
гаемом смирении, и заливает ее своею бла-
годарностью за разумное, благоразумное
отступление. А Грушенька смотрит на этот
разыгрывающийся перед нею спектакль с
невинно-веселым выражением в лице, не-
винными, ясными, как будто доверчивыми
глазами. Она уже тихонько намекала Кате,
что она «сердцем дурная», своевольная,
самовластная. Она пыталась, не выходя
из своего пассивного состояния, остудить
опрометчивый пыл «милой барышни» и
дать ей почувствовать свою настоящую при-
роду. Ее полуленивые, скрытно насмешли-
вые, якобы самообличительные реплики,
с их зловещим шелестом, не были услыша-
ны Катериной Ивановной, затерявшейся
в собственном вихре. Но вот настало ре-
шительное мгновение, и эта дикая кошка,
эта пантера, неожиданным изгибом своей
инфернальной натуры, выпрыгивает из за-
сады и опрокидывает свою очень честную,
но не очень умную жертву. Этот ужасный,
обольстительно-красивый изгиб, который
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прошел через все ее тело, который, по сло-
вам Мити, отразился даже на мизинчике ее
ноги, дает себя чувствовать теперь с той же
силой и с тою же неизменностью в каждом
ее душевном движении. Это полная парал-
лель между строем души и строением тела,
это одна и та же хищно-демонская красота
в двух выражениях, обрисованных с оди-
наковою ослепительною яркостью. «Дай-
те мне вашу милую ручку, ангел барышня»,
нежно говорит она Катерине Ивановне.
Уже при этих словах Грушеньки читателю
становится жутко. «Вот я, милая барышня,
продолжает она, вашу ручку возьму и так
же, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза
поцеловали, а мне бы вам надо триста раз
за это поцеловать, чтобы сквитаться». Она
сразу дает чувствовать, что до дна проник-
ла в скрытно-надменную психологию Ка-
терины Ивановны, что она уловила, с ка-
ким аршином та к ней подходит, и совсем
не хочет ставить себя на одну доску с ней:
если Катерина Ивановна трижды поцело-
вала ей руку, то, чтобы «сквитаться», чтобы
достойно заплатить за это унижение паче
гордости, она должна была бы поцеловать
ей руку триста раз. Какая мудрая злоба слы-
шится в этих словах, и какая победа пред-
чувствуется на стороне этой леностной
русской вакханки! Она не боится измерить
чужим аршином этот житейски-пошлый па-
фос расстояния между собою и Катериною
Ивановною, потому что она знает, что это
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пафос дутый, ложный, бессильный, что ис-
тинное, природное могущество на ее сторо-
не. «А затем пусть как Бог пошлет, может, я
вам полная раба буду и во всем пожелаю вам
рабски угодить. Как Бог положит, так оно и
будет, безо всяких между собою сговоров и
обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас, милая,
ручка-то! Барышня вы милая, раскрасавица
вы моя невозможная!». Сквозь насмешку,
сквозь яд притворного смирения, она дает
понять Кате, что та допускает в ней спо-
собность к «рабскому» подвигу. Законная
невеста Дмитрия Карамазова, Катерина
Ивановна не считает даже нужным сгова-
риваться с нею, получить от нее какие-либо
определенные обещания! В словах Гру-
шеньки слышится тихий, но исступлен-
ный смех над заносчивостью этих доброде-
тельных людей, сильных в своей законной
правоте, над лояльным Богом ординарных
душ. Она медленно подняла к губам «милую
ручку» Катерины Ивановны и вдруг задер-
жала ее у самых губ «на два, на три мгнове-
ния, как бы раздумывая о чем-то». «А знаете
что, ангел-барышня,— вдруг протянула она
самым уже нежным и слащавейшим голо-
ском,— знаете что, возьму я да вашу ручку
и не поцелую». Вот ошеломляющий удар
этой пантеры. Жертва повержена. Катери-
на Ивановна своею бранью дает почти вуль-
гарный реванш на изящный смертоносный
удар Грушеньки. Но теперь Грушенька упи-
вается зрелищем ее падения с тем же тихим
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самообладанием, с каким раньше смотрела
на пылкий разгул ее надменного благород-
ства. «Что-то сверкнуло вдруг в ее глазах.
Она ужасно пристально глядела на Катери-
ну Ивановну». Этот ужасно-пристальный
взгляд, устремленный на поверженную
жертву, это как бы последнее проявление
ее инфернального душевного изгиба, кото-
рый проходит через все ее существо, от бес-
сознательных глубин злого инстинкта до
сознательной игры с окружающею жизнью.

Такова эта сцена, в которой впервые по-
является Грушенька и в которой она уже вся
стоит перед глазами во всех своих особен-
ностях. Она уходит от Кати с звонким сме-
хом и, обращаясь к Алеше, бросает следую-
щие загадочные слова: «Я это для тебя,
Алешенька, сцену проделала. Проводи, го-
лубчик, после понравится». Что это зна-
чит? Какое отношение имеет эта борьба
двух соперниц к чистому сердцем Алеше? И
почему поведение Грушеньки должно после
понравиться ему? Слова эти не пустые, не
случайные. Грушенька, с своим глубоким са-
мосознанием, с своей глубокой совестью,
давно уже боится Алеши, этого воплощен-
ного ангела, который служит живым уко-
ром ее злобной натуре. Быть может, среди
беспутных и неистовых героев карамазов-
ского царства она особенно чутко ощущает
в нем ту иную, некарамазовскую стихию,
которую он несет с собою, оставаясь все-
таки Карамазовым. Душа ее светлым зво-
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ном откликается на призыв этой некарама-
зовской стихии, потому что, при всех своих
противоречиях, она не хаотична: в ней от-
четливо разделились противоположные
элементы личного и божеского начала, как
разделились, выйдя из хаоса, вода и суша.
Когда в ней говорит личное, земное нача-
ло, оно раскрывается в своем чистом виде,
во весь свой подъем, и достигает, таким об-
разом, блеска истинно демонской красоты.
Когда в ней возвышает голос божеское на-
чало, оно тоже проявляется в своем чистом
стихийном виде, без примеси рассудочно-
го, головного богофильства, без примеси
житейской морали, и тоже достигает свое-
го неземного блеска. Алеша необычайно
близок именно этому духовному элементу
ее существа, он мучит ее через ее собствен-
ную совесть, и потому она, находясь в своей
демонской полосе, хотела бы «проглотить»
его, победить, обольстить. Она показала
себя в сцене с Катериною Ивановною в
полноте своей злой, хищной красоты, ин-
стинктивно понимая, что этим она мутит в
нем, в Алеше, его карамазовскую стихию,
что рано или поздно эти именно злые ее
чары должны околдовать его, взять его:
«потом понравится», говорит эта «опытная
обаятельница», уверенно играя с карама-
зовскими страстями. Пришибленная Кате-
рина Ивановна кричит: «Это тигр!.. Ее нуж-
но плетью, на эшафоте, чрез палача, при
народе!..». А Дмитрий Карамазов, узнав про
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всю эту сцену от Алеши, «в болезненном
каком-то восторге, в наглом восторге», так
отзывается на переданные ему слова Кате-
рины Ивановны: «Так та кричала, что это
тигр! Тигр и есть! Так ее на эшафот надо?
Да, да, надо бы, я сам того мнения, что надо,
давно надо! Видишь ли, брат, пусть эшафот,
но сперва еще надо выздороветь. Понимаю
царицу наглости, вся она тут, вся она в этой
ручке высказалась, инфернальница! Это ца-
рица всех инфернальниц, каких можно
только вообразить на свете! В своем роде
восторг!». Эту-то царицу всех инферналь-
ниц он и любит с бешеной страстью в ее ин-
фернальности, в ее сатанинской наглости,
в ее фантастической злобе, в ее красоте. Ее
красота инферальна, потому что всякая
красота, кроме той, которая медленно рож-
дается в новых, еще не проявившихся с до-
статочною силою, богофильских струях
истории, всякая красота инфернальна и до-
стойна «эшафота». Но чтобы иметь право
судить и осудить эту красоту, надо «сперва
выздороветь», т.е. войти в другую сферу,
переродиться духом и телом. Когда вопло-
тится на земле новая, богочеловеческая
красота, которую, в отличие от демонской,
Иван Карамазов назвал бы человекобоже-
ской, тогда всякая инфернальность, всякая
злоба, всякое иступленное развитие лично-
го начала в богофобском направлении по-
теряет свое очарование перед людьми. На-
ступит новая эпоха в развитии человечества,
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и над ним раскроется новое небо. Без эша-
фотов, без плетей и палачей погибнет тира-
ния старой, ветхой красоты. Одним неболь-
шим словом Достоевский отмыкает, как
волшебным ключом, двери, ведущие к но-
вой бесконечности, и является провозвест-
ником новых течений в жизни и искусстве.
Он стоит на вершине, недосягаемой для
ветхозаветных пророков русской литерату-
ры, и даже Лев Толстой, мощно разгребав-
ший целыми годами землю около этого
скрытого источника живой воды, не доко-
пался до него. Этот источник брызнул из
глубины только под ногами ДостоевскогВ
сцене у Грушеньки, к которой Ракитин, по
ее просьбе, привел Алешу, художник начи-
нает показывать нам ее, Грушеньку, с новой
стороны. Она переживает страшную бурю.
Пан Муссялович, тот офицер, который
пять лет тому назад обольстил и бросил ее,
худенькую, робкую, «жалкую сироточку»,
едет к ней. Она знает, что стоит ему клик-
нуть, свистнуть, и она поползет к нему, «как
собачка». Но обида по-прежнему горит в ее
душе, и кажется, что когда приедет «эстафе-
те», она помчится в село Мокрое, в своем
пышном наряде, с ножом, чтобы отомстить
за пережитые унижения. Это и есть та буря,
которая теперь кипит в ней. Однако под
этой бурей человеческого озлобления про-
сыпается, и уже проснулось, ее настоящее
сердце, глубокое, заключающее в себе обе
стихии человеческой жизни: добро и зло,
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небесный свет и адскую тьму. Несмотря на
озлобление, которое вызывается мыслью о
каких-то попранных правах ее, она теперь
находится в той струе, чистой, благодат-
ной, которая может вынести ее на совсем
иную дорогу. Такая теперь «минутка» наста-
ла, что демон затих, что злоба кипит только
на поверхности, только по памяти, а вся
она добрая, подобревшая, с теми волнения-
ми в душе, которые захватывают ее глубже,
чем она сама предполагает. Это многозна-
менательный момент ее жизни, отражаю-
щийся во всей ее внешности. Алеша замеча-
ет, что ее обычная слащавость в выговоре
как бы совсем пропала. Движения ее, всег-
да изнеженные до какой-то слащавой вы-
делки, теперь —скорые, прямые, добродуш-
но доверчивые. Через ее внешнюю
оболочку, которая живет в ней одною жиз-
нью с жизнью души, видишь все, что в ней
происходит. Не такая теперь «минутка»,
чтобы обольщать Алешу! И хотя она садит-
ся к нему на колени и, «как кошечка», ла-
стится к нему, и готова пить и немного по-
дебоширить, для читателя ясно, что ее
хищная натура захвачена теперь другими
силами. Эта «страшная» женщина не пугает
теперь Алешу. Она возбуждает в нем «со-
всем иное, неожиданное и особливое чув-
ство, чувство какого-то необыкновенного,
величайшего и чистосердечнеишего к ней
любопытства, и все это уже без всякой бояз-
ни, без малейшего прежнего ужаса». При-
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чина этой внезапной перемены в его взгля-
де на нее лежит именно в ней, в Грушеньке,
в ее собственных теперешних настроени-
ях. Ее хищный замысел «проглотить» его
как-то сам собою обезводился, обессилил-
ся, и она говорит, говорит правдиво, с ее
привычной женственной мягкостью, в ко-
торой есть что-то более великолепное, чем
пылкий размах иных натур, что она любит
Алешу «душой», что она, низкая, неистовая,
любит его «по-иному». Ракитин недоверчи-
во посматривает на эту странную игру Гру-
шеньки, в совершенно новых и смешных
для него струнах, но Грушенька, впервые
здесь, на страницах романа, открывает ту
правду, которая живет не только в ней, но и
во всяком человеке, и которая до сих пор
только еще порывается овладеть — по-
своему, по-иному — жизнью человеческой
души, направить всю ее историю в новую
бесконечность. Она говорит те самые сло-
ва, которые многими, которые всеми гово-
рятся в иных случаях жизни, но которые в
ее устах внушают особенное доверие. Такой
уж теперь час у нее, что она светло отклика-
ется именно на то, что поддерживает в ней
ее добрую стихию. Узнав, что умер Зосима,
она «вдруг, как в испуге, мигом соскочила с
колен и пересела на диван». Алеша понима-
ет, что это рефлективное, непроизвольное
и потому особенно значительное проявле-
ние ее лучшей, глубокой природы. Он при-
шел к ней в критическую для себя минуту,
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готовый отдаться карамазовским страстям,
и нашел «сестру искреннюю, нашел сокро-
вище, душу любящую», душу, может быть,
еще непримиренную, но с живыми прикос-
новениями к высшим мирам. Кажется, что
особенного в этом быстром движении
прочь с колен Алеши, а между тем в нем
есть нечто прекрасное, по-иному прекрас-
ное, как проблеск волнующихся в душе свя-
тынь, которого одного достаточно, чтобы
человек оказался на суде высшей совести
правым и спасенным. Одна злая баба за всю
свою жизнь только раз подала нищенке лу-
ковку, и светлый ангел ради одной этой лу-
ковки сумел отстоять ее перед Богом. Пе-
ред лицом Алеши чистое движение
Грушеньки — такая же спасительная луков-
ка.

Еще две страницы романа, и эта дивная
сцена наметит нам новые настроения Гру-
шеньки, с какими-то мерцающими перспек-
тивами впереди. Нужно сделать одну толь-
ко маленькую оговорку: несколько штрихов
этой сцены живо напоминают бурный раз-
говор Настасьи Филипповны с Мышкиным
в «Идиоте» и являются как бы повторением
одного и того же художественного мотива.
Грушенька спрашивает Алешу: любит ли
она еще своего обидчика, простит ли его
или нет? Быть может, за эти пять лет она
пристрастилась к самой своей обиде, полю-
била свою злобу. «Разреши ты меня, Алеша,
время пришло, что положишь, так и будет.
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Простить мне его или нет?». Алеша, улыба-
ясь, отвечает: «Да ведь уж простила». И в са-
мом деле, злоба ее кипит только в нервах, а
сердцем она любит своего обольстителя. «А
и впрямь простила,— вдумчиво произнесла
Грушенька.— Экое ведь подлое сердце! За
подлое сердце мое!»— схватила она вдруг со
стола бокал, разом выпила, подняла его и с
размаха бросила на пол. Бокал разбился и
зазвенел». Ясновидящий Алеша сказал ей
правду. Ее сердце любит пана Муссяловича
несмотря на его очевидную подлость, оно
не имеет силы отвратиться от подлого, но
любимого человека, ибо когда им овладела
страсть, оно готово идти на всякое униже-
ние. Она пьет за свое бессильное в страсти,
подлое сердце и, как это сделал некогда
Митя, отдавшись своей унизительной стра-
сти к ней, в безудержном порыве, смешан-
ном с отчаянием, разбивает бокал. Она раз-
бивает в эту минуту свою гордость, что-то
человеческое, что-то непонятно сильное,
и в звоне разбившегося бокала чувствуется
трепетный звон ее души, увлекаемой неве-
домыми стихиями к неведомым еще собы-
тиям. Ножа она не возьмет с собою, сердце
ее открыто для истинных внутренних тра-
гедий: ему уже «сказалось» что-то, чем-то
новым повеяло на него извне, из слов Але-
ши, как и изнутри. «Эстафет» прискакал,и
Грушенька летит в Мокрое, «словно пья-
ная», но гораздо более сильная, чем она
сама сознает. Лицо Алеши осталось в ее
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душе, какие-то светлые проблески мелька-
ют в ней и, в последнюю минуту, она кричит
голосом, полным рыданий, что был «один
часок» в ее жизни, когда она любила Митю,
благородного во всех своих карамазовских
страстях Митю. Этот «часок» и был первым
деятельным моментом в ее начинающихся
преображениях, первым просветом в иное
будущее.

Действительно, в Мокром, мгновен-
но пережив полное разочарование в пане
Муссяловиче, обрюзгшем и опошлевшем за
протекшие пять лет, Грушенька открывает-
ся во всей своей духовной красоте. Она бы-
стро вступает на ту высоту, на которую мож-
но подняться только мощным разбегом, а
не постепенными прозаическими усилия-
ми рассудочной добродетели. Как только с
ее глаз упала завеса, как только она почуяла,
кто новый, истинный и отныне вековечный
герой ее сердца, она входит в новые экста-
зы и уже сквозь эти экстазы глядит на себя
и на окружающих. Она пьет шампанское и
дает чувствовать своему соколу Мите, кого
она теперь любит. Начинается пир, по-
хожий на бред, начинается вакханалия, в
которой звучат, однако, нежные струны
умиленных восторгов. Все пляшет кругом,
а Грушенька, отуманенная вином и своими
настроениями, сидит в кресле, не переста-
вая «ласковым горячим глазком» следить за
Митей. И вот иллюзия, создаваемая искус-
ством величайшего художника: Грушенька
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сидит среди общей пляски неподвижно, а
между тем кажется, что она тоже пляшет
среди других, пляшет русскую, с плавными,
едва уловимыми движениями лебедя, пома-
хивая белым платочком. Митя постоянно
подходит к ней, уходит и опять возвраща-
ется, а она сама полна такого возбуждения,
такой страстной жизненной пульсации,
что читатель как будто ощущает ее в рит-
мическом движении пляски. Сквозь эту вак-
ханалию видна вся ее блаженная душа. Она
вызвана из глубины вином, этим древним,
но вечно юным напитком, без которого не
может обойтись ни один человек, ищущий
забвения от скорбей, услады своим печа-
лям, жаждущий уловить в экстазе мерцание
отдаленных звезд. Все кажется ей теперь,
в этом охватившем ее экстазе, достойным
жалости и любви. Она видит мир именно
таким, каков он в действительности и есть,
но каким его нельзя видеть сквозь тусклые
понятия рассудка, каким можно его видеть
только в свете безумного вакхического уми-
ления. Когда Грушенька выходит из преж-
них настроений в другие, новые, она и в
них дойдет до конца. «Кабы Богом была,
всех бы людей простила,— говорит она.—
Милые мои грешнички, с этого дня про-
щаю всем... Злодейке такой, как я, молиться
хочется! Митя, пусть пляшут, не мешай. Все
люди на свете хороши, все до единого. Хо-
рошо на свете... Хоть и скверные мы, а хо-
рошо на свете. Скверные мы, а хорошие, и



Достоевский 1 4 9

скверные, и хорошие». Бред ее опьянения,
в самом деле, полон мерцания отдаленных
небесных звезд. Она внутренно сливает-
ся с целым человечеством, видя его зло,
но побеждая это зло своим вдохновенным
прощением. В ее сердце совершается рели-
гиозный культ объединения со всеми людь-
ми, и трагедия мировой борьбы между ин-
фернальными и небесными силами вдруг
замирает в проникновенном умилении
перед жизнью в целом, в полноте, которая
ужасно как хороша. Вот каково опьянение
Грушеньки, и вот что значит опьянение для
глубоких душ. «Нет, скажите: я вас спрошу,
все подойдите, и я спрошу, восклицает она.
Скажите мне все вот что: почему я такая хо-
рошая. Я ведь хорошая, я очень хорошая.
Ну, так вот: почему я такая хорошая?». Она
внезапно увидела себя, среди всеобщего
веселья и веселящего кружения, в своей на-
стоящей глубине, где все души хороши, где
все велики в своей малости, где все чувству-
ют на себе чью-то незримую ласку, ласковое
прикосновение божества. Через эту свет-
лую глубину Грушенька увидела весь мир и
всех людей в нем. И ей захотелось плясать.
Она «закинула было головку, полуоткрыла
губки, улыбнулась, махнула было платоч-
ком, и вдруг, сильно покачнувшись на ме-
сте, стала посреди комнаты в недоумении».
Но читателю достаточно увидеть ее одну
минуту в позе пляски, чтобы вся предыду-
щая иллюзия — обманчивое видение пляшу-
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щей Грушеньки — завершилось реальным
штрихом. Большего художнику не надо.

Эта сцена, предшествующая началу ве-
ликих мытарств Дмитрия Карамазова, за-
канчивается несколькими ослепительными
пятнами художественного света. В целой
русской литературе нельзя найти страни-
цы, которая превосходила бы это место в
романе Достоевского своей поэтической
красотой. Это галлюцинация русского ге-
ния, русской души, наполняющей мороз-
ные пространства своим собственным зво-
ном. В опьянении страсти, не забывающей,
однако, утонченных внутренних прили-
чий, Грушенька лепечет: «Что нам деньги?
мы их и без того прокутим. Таковские, что-
бы не прокутили». Чудесная черта, которая
разрешает прежние тяжелые недоумения
читателя: Грушенька, копившая деньги и
знавшая толк в деньгах, совсем не скупа.
Ее злая жадность и скупость были только
местью обществу за свою беззащитность.
«Мы пойдем с тобою лучше землю пахать.
Я землю вот этими руками скрести хочу...
Я не любовница тебе буду, я тебе верная
буду, раба твоя буду, работать на тебя буду».
Какое очарование художник создает для
души читателя: красота сама добровольно
отрешается от своей гордыни, чтобы идти
на трудовую жизнь. В мире нет эффектов
более высоких, более восхитительных. «В
Сибирь, коли хочешь. Все равно. Работать
будем. В Сибири снег... я по снегу люблю
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ехать, и чтобы колокольчик был... Знаешь,
коли ночью снег блестит, а месяц глядит, и
точно я где не на земле». В полузабытьи Гру-
шенька слышит бряканье приближающих-
ся колокольчиков — чины полицейского и
судебного ведомства едут, чтобы схватить
Митю,— но она отдается своим лучшим гре-
зам: она едет с любимым человеком по ши-
рокой, снежной равнине при свете луны,
при звоне колокольчика. Она любит снег и
звон колокольчиков, и когда снег блестит
при свете месяца, ей кажется, что она не на
земле. Белый свет, тихий и яркий, и беспре-
дельная ширина, равнины уносят ее в ска-
зочные миры, в царство фантастических
видений.

Инфернальные изгибы Грушеньки про-
падают, и на глазах читателя в ней быстро
поднимается другая стихия. Она еще не
знает, что Митя невинен, напротив, она,
как и все, при первых известиях о катастро-
фе думает, что он и есть убийца. Но она сра-
зу решает, что разделит его участь, что это
она во всем виновата. Она бросается в ноги
исправнику и кричит: «Вместе казните
нас, пойду с ним теперь хоть на смертную
казнь». Инфернальная женщина в одно
мгновение делается великой сострадали-
цей, какою-то почти святою мученицею.
Она не сдерживается в проявлении своего
горя, ее движения полны трагического раз-
маха и показывают, что все ее существо,
душа и тело, проникнуты героической ре-
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шимостью. Присутствующий при дознании
исправник проникается каким-то благого-
вением к ее страстотерпическому настрое-
нию. «Она — христианская душа,— говорит
он,— да, господа, это — кроткая душа и ни
в чем неповинная». Она уже не только для
Мити, но и для всех окружающих блистает
чистым светом на своей новой высоте. На
допросе предварительного следствия она
ведет себя с настоящим самообладанием и
достоинством. Ее природная гордость дает
себя чувствовать, в ее изящно сдержанных
жестах, в строгом выражении угрюмого
лица. Она кутается в свою прекрасную чер-
ную шаль, и — маленькая черточка — эта
дорогая шаль вызывает в воображении
прежний облик инфернальной Грушеньки,
который как бы сливается с обликом Гру-
шеньки возрожденной. Происходит крат-
кая, но дивная, по своей нравственной пре-
лести, сцена. Во время допроса Грушеньки
Митя внезапно встает со стула и говорит:
«Аграфена Александровна, верь Богу и
мне: в крови убитого вчера отца моего я не-
повинен!». В ответ на эти торжественные
слова Грушенька тоже «привстала и набож-
но перекрестилась на икону». «Слава тебе,
Господи!— проговорила она горячим, про-
никновенным голосом.— «Как он теперь
сказал, тому и верьте». Это набожное зна-
мение креста — непосредственное выраже-
ние ее цельной веры. Узнав в сцене с Але-
шей о смерти Зосимы, она тоже набожно
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перекрестилась. И в сцене, разыгравшейся
в Мокром, во время общего разгула, полуо-
пьяненная Грушенька иногда подзывала к
себе одну из пляшущих девушек, «целовала
ее и отпускала или иногда крестила ее ру-
кой»: рефлективный, привычный с детства
жест, показывающий, что в душе ее самое
веселье углубляется до религиозного экста-
за. То облегчение, которое она испытыва-
ет теперь, узнав о невинности Мити, тоже
имеет высший смысл и невольно символи-
зируется знамением креста, которое явля-
ется как бы безмолвною благодарственною
молитвою. Целое мировоззрение, и при-
том мировоззрение трагическое, как бы
проявляется в этом пластическом символе,
проявляется у Грушеньки бессознательно,
потому что она вся принадлежит к народ-
ной стихии. Непосредственно она верит
в Бога, как непосредственно верит Мите.
Она не требует никаких доказательств, ибо
она видит и слышит душою ту правду, кото-
рой нельзя открыть никакою «казенщиной
допроса», никакими внешними процессу-
альными средствами. В этом отношении
она стоит на одной высоте с Алешею, кото-
рый тоже убежден в невинности Мити, по-
тому что эта невинность написана для него
на лице Мити. Он читает его душу сквозь
его лицо, при своем интеллигентном яс-
новидении, для которого материальные
черты являются безмолвно говорящими
словами. Одною своею верою в невинность



1 5 4 Аким Волынский

Мити Грушенька сразу отторгается от гру-
бого житейского мира, с его бессильной
слепотою и глухотою к внутренней правде,
с его склонностью вечно копаться в воро-
хах поверхностных и противоречивых рас-
судочных доказательств, в грудах юридиче-
ски осязаемых фактов, лишенных души и
смысла. Больше, чем что-либо, людей разъ-
единяет их взаимное недоверие, их неуме-
ние говорить душою в душе. Грушенька же
умеет проникать в чужую душу, по первому
ее призыву, по первому ее крику о помощи,
и вот почему в эту минуту, среди обступив-
ших Митю слепых и враждебных сил, она
одна сияет высшим светом, высшей кра-
сотою. Свое непоколебимое убеждение в
невинности Мити, сложившееся таким
странным для людей путем, она высказыва-
ет и на суде, не прибавляя к нему никакого
рассудочного доказательства,

Несколько строк прощания с Митею в
Мокром, пред его увозом в тюрьму, имеют
тот же народно-возвышенный характер.
Грушенька «глубоко поклонилась Мите».
«Сказала тебе, что твоя, и буду твоя, пой-
ду с тобой навек, куда бы тебя ни решили.
Прощай, безвинно погубивший себя чело-
век!». Губы ее задрожали, из глаз потекли
слезы. Те силы ее натуры, которые давали
себя знать в ее инфернальности, сделают
ее теперь, в ее любви к Мите, не пассив-
ною сострадал идей, а истинной героинею.
Ее прежняя сатанинская мощь и красота,
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переродившись, станет новою мощью и но-
вою красотою.

Она в самом деле переродилась, стала
совсем иною, и то, что есть в ней злобно-
го, лично протестантского, проявляется
только в соприкосновении с людьми, пре-
зирающими и унижающими ее. Что-то
«смиренное, благое» прошло в ее душу.
Она не потеряла своей молодой веселости,
но «какая-то тихость» разлилась по всему
ее существу. Она ощутила истинного Бога
в своей душе и увидела себя в своей мало-
сти пред новыми святынями. Митя, кото-
рый прежде страстно любил ее за ее «ин-
фернальные изгибы», теперь благоговеет
перед нею. Он принял «всю ее душу в свою
душу и через нее сам человеком стал», но в
то же время он безумно ревнует ее, ревну-
ет, несмотря на все свое стремление окон-
чательно воскресить себя. А Грушенька так
мала и дурна в своих глазах, что, сама ревнуя
его к Кате, видит в его ревности что-то «на-
рочное», некоторое умышленное желание
поставить ее, падшую женщину, на одну вы-
соту с женщинами безупречными, которых
обыкновенно ревнуют. Это, конечно, та же
психологическая черта, что и в натуре На-
стасьи Филипповны, та же самоумалитель-
ная тенденция, та же бесконечная прелесть
неотступной нравственной самокритики.
Она несет в себе, как и Митя, русского Бога
и умеет служить ему только по-русскому.
«Она — русская, вся до косточки русская»,—
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восклицает Митя. Она несет в себе истин-
ного Бога и истинную трагедию: борьбу
чистейшего, чисто психологического, де-
монизма с мягкими, добрыми, умиленными
настроениями. Можно сказать, что в этой
борьбе она очистила своим духовным кре-
щением самое это демонское начало своей
души и страшно сузила его владения. Оно
дает себя чувствовать только в минуты са-
мообороны. Явившись на суд, по-прежнему
одетая в черное, со своей прекрасной чер-
ной шалью на плечах, она проходит к пред-
седателю, не смотря по сторонам, со злым,
сосредоточенным лицом. Она чует на себе
взгляды пошло-любопытствующей, пре-
зрительно настроенной к ней толпы, и в
ее плавной, неслышной походке опять не-
вольно появляется некоторая выделанная
слащавость, «маленькая раскачка» на ходу,
как у хищного зверя. Но ее поведение сдер-
жанно. Кратко повторяете она свою ни на
чем не основанную и, однако, непреобори-
мую уверенность в невинности Мити, лишь
мгновениями обнаруживая всю невыноси-
мость своих страданий. Она вся слилась с
Митею, она инстинктивно слышит правду
в его вдохновенном бреду и в его «гимне»
Богу, хотя, при малой своей интеллигент-
ности, «ничегошеньки» не понимает в его
запутанных логических построениях.

В последний раз художник показывает
нам Грушеньку с чертами ее прирожден-
ной инфернальной гордыни. Катерина
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Ивановна, в присутствии Мити и Алеши,
просит у нее прощения, но Грушенька чует,
что это говорят одни только «гордые уста»
ее, и дает ей злобный отпор, проникнутый
«омерзением». И сама Катерина Ивановна
еще раз ощущает все ее безмерное превос-
ходство над собою. К ее дикой злобе при-
мешивается совершенно непроизвольное
восхищение перед Грушенькою, которая во
всем и всегда идет впереди других людей,
со своей полной естественностью, с внезап-
ными, непосредственными выражениями
своей трагически-двойственной натуры.

Вся эта история Грушеньки, с ее личны-
ми страданиями и страданиями, которые
она вызывает, есть как бы психология кра-
соты, ее жизненное странствование среди
людей. Достоевский дает нам в этом обра-
зе, как и в образе Настасьи Филипповны,
поистине величественную философию кра-
соты, величественную потому, что в этой
философии нет ни одной сентиментальной
черты, а все от начала до конца трагично.
В противоположность наивно оптимисти-
ческим взглядам на красоту, как на нечто
не только эстетически превосходное, но и
нравственно благое, Достоевский смотрит
на красоту, как на злое, хищное, демонское
начало. В самом человеке она является ис-
точником трагического раздвоения и борь-
бы личного принципа с безличным, боже-
ским, гордыни со смирением. А в обществе
она порождает бури страстей и сладостра-
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стья. «Красота — это страшная и ужасная
вещь! Страшная потому, что неопредели-
мая, а определить нельзя, потому что Бог
задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут
все противоречия вместе живут». Вот этот
взгляд Достоевского на красоту: она страш-
на и ужасна в своей неопределимости, в
своей загадочности, она возникает как бы
на месте встречи двух противоположных
стихий, там, где берег земли сливается с
берегом неба. Слова великого художника
нужно истолковывать с особенной осто-
рожностью. Какие глубокие правды проры-
ваются иногда в неожиданном поэтическом
образе, который критику приходится как
бы разлагать на части, чтобы увидеть скры-
тое в нем содержание. Достоевский гово-
рит, что красота страшна в своей неопреде-
лимости, вечной неопределимости, в своей
непознаваемой природе. Но, спрашивает-
ся, почему именно красота неопределима,
тогда как целый мир явлений, ее окружаю-
щих, доступен определению, поддается
человеческому познанию? Красота заклю-
чает в себе стремление к бесконечности, к
какой-то новой бесконечности, разверты-
вающейся из личного начала. Это стремле-
ние оторваться от невидимого безличного
мира и, замкнувшись в гордыне своей вели-
колепной законченности, подчинить все
своим собственным безмерным фантазиям.
Конечно, это странное демонское стремле-
ние, эту тенденцию всякой красоты трудно
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вместить в какое-нибудь точное словесное
определение, потому что противоречивые
сочетания, возможные и встречающиеся
в жизни, не передаются в простых словах,
не обнимаются какою-нибудь одною за-
конченною цельною мыслью. Как пере-
дать в одном определении, кратком и ис-
черпывающем, этот двойственный размах
красоты, разрушительной по отношению
к Богу, атеистический, богофобский, и со-
зидательный, фантастически-творческий
по отношению к миру? В первом случае раз-
мах является, если так можно выразиться,
мистическим началом с минусом впереди.
Во втором случае он является наглядным
выражением чисто жизненных начал, в их
полном расцвете, в их целесообразности
и высочайших напряжениях деятельной
силы. Вот в каком смысле красота может
быть названа неопределимою. Но если она
и неопределима в своем фантастическом
полете от неба действительного к небу во-
ображаемому, то тенденция, линия этого
полета, определяется с несомненностью,
почти ощутимою ясностью. Красота — это
полное развитие личного, богофобского
начала в явлениях мира, это жизнь в ее со-
вершеннейшей законченности. Она самая
большая сила на земле, самая дерзновенная
и, можно сказать, самая протестантская,
потому что она вечно бунтует за свою соб-
ственную свободу против того, что неиз-
бежно ее ограничивает. Демонская стихия,
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она слепо отдается своим фантазиям. Но
как бы ни был высок и могуч ее полет, мы
уже видим — в мыслях, в логике — пределы
этого полета, ее падение. Как бы высоко
ни бросить камень, он непременно упадет
на землю, к которой тяготеет по ненаруши-
мым мировым законам. Как бы ни взвивал-
ся человек в своих сатанинских фантази-
ях, в исступлениях своей гордыни над той
стихией, из которой он изошел, он должен
вернуться к ней по ненарушимым законам
иных, духовных тяготений. И он вернется,
окончательно вернется к своей божеской
стихии, фатально, в минуту смерти, или,
еще раньше, в своем сознании, в своем про-
светлении. Так именно вернулась к своему
Богу Грушенька, совершив полет над людь-
ми и найдя в себе под злобным кипением
страсти — «тихость» новых, светлых экс-
тазов. Неопределимая, по своей природе,
красота улавливается и определяется в сво-
их неизменных жизненных направлениях.

Изливаясь перед Алешею на тему о кра-
соте, Дмитрий Карамазов восклицает: «Тут
дьявол с Богом борется, а поле битвы —
сердца людей». Вот опять художественное
откровение, требующее самого осторож-
ного истолкования. Что красота, как дья-
вол, вызывает на борьбу Бога и возбуждает
такую же борьбу вокруг себя — это, после
всего сказанного, ясно само собою. Но вот
вопрос: какие силы в человеке вооружают-
ся на эту борьбу, иначе говоря, какие силы
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в нем являются богофобскими и какие бо-
гофильскими? Достоевский говорит: поле
этой битвы — сердца людей. Этим он как бы
хочет сказать, что источник человеческой
гордыни там же, где рождается человече-
ское, смирение и умиление. Зло и добро—
оба таинственны, оба страшны в своей
таинственности, оба рождаются в бессозна-
тельных глубинах души. Там именно, в этих
глубинах, рождается молитва и рождает-
ся проклятие. И то и другое мистического
происхождения. Одно есть положительная
мистическая сила, другое — мистическая
сила с минусом впереди. Поистине можно
сказать, что Достоевский достигает в этих
немногих словах Дмитрия Карамазова не-
бывалой еще в русской литературе глуби-
ны. Но как бы ни был ярок и пронзителен
свет гения, бросаемый им на загадки жиз-
ни, хочется на минуту остановиться над его
мыслью и проверить ее. Хочется как бы вы-
рвать эту идею из хаоса других его идей, не
менее ослепительных, и созерцать ее в от-
влечении. Итак, если борьба между добром
и злом, между дьяволом и Богом, соверша-
ется в самом сердце человеческом, то мо-
жет показаться, что оба эти начала совер-
шенно равноправны и что в человеке нет
ни одного пункта, неприкосновенного для
сатанинских влечений. Ведь сердце челове-
ческое всегда представлялось и представля-
ется чем-то чистым, цельным, лишенным
внутреннего разлада. Оно одно дает тихие,
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но несокрушимые реакции против всякой
ошибки человеческого ума и человеческой
воли. Что-то более глубокое, чем ум и воля,
звучит изнутри человека, как подводный
колокол, призывая его к нравственной
осторожности и тонкости, к суровому суду
над собою, но мягкому и сострадательному
над другими. Это оно одно говорит, сердце
человеческое, и когда оно говорит, перед
ним послушно держат ответ все силы разу-
ма и обольщения гордой воли. Так человек
понимает свое сердце, и этому пониманию
ничего не может противопоставить наука.
И для человека науки, и для простого «му-
жичка» одинаково звучит подводный ко-
локол. Только для одного звон этот имеет
и логическое оправдание, а для другого он
является каким-то безотчетным призывом.
Невольно хочется, читая это место в рома-
не Достоевского, сделать какую-то поправ-
ку, может быть, поправку в одном только
термине, ибо всего логикою, всем напряже-
нием внутренних инстинктов, созерцаешь
в себе что-то чистое от всякого сатанин-
ства, что-то совершенно незапятнанное,
одно крошечное окошечко в тот мир, от-
куда идет все очарование, вся вечно свежая
прелесть добра, и это крошечное местечко
в душе человека, залитое небесным светом,
хочется почему-то называть именно серд-
цем. В сердце и живет Бог, и его-то, на этом
именно месте, постоянно осаждает дьявол.
В этом единственном смысле, мне кажется,
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можно сказать, что сердце является ареною
борьбы двух великих начал, одинаково та-
инственных, одинаково мистических, тою
крепостью, которая несокрушимо выдер-
живает вековечный напор разрушитель-
ных сил. Одно только сердце может проти-
востоять злым обольщениям красоты.

«Красота!— восклицает Дмитрий Кара-
мазов.— Перенести я притом не могу, что
иной, высший даже сердцем человек, и с
умом высоким, начинает с идеала Мадон-
ны, а кончает идеалом содомским». Как бы
ни было неприступно человеческое сердце,
в стихийных натурах, в карамазовских нату-
рах, «все противоречия вместе живут», все
влечения души достигают ее бессознатель-
ных глубин и действуют с таким напряже-
нием, что вся она, в самых различных своих
направлениях, охватывается как бы общим
пожаром. Человеку нужно, чтобы он горел,
чтобы в нем был пожар, чтобы в нем был
экстаз, и когда он горит тою или другою
любовью, тою или другою страстью, он уже
не имеет возможности разобраться, какая
именно сила им управляет в данную минуту
и какая из этих сил ближе его сердцу. «Еще
страшнее,— продолжает Дмитрий Карама-
зов,— кто уже с идеалом содомским в душе
не отрицает и идеала Мадонны, и горит от
него сердце его, и воистину, воистину го-
рит, как и в юные, беспорочные годы». Это
и есть внутренняя жизнь истинно трагиче-
ских натур, с их падениями и вечными про-
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тестами сердца, которые поднимают их над
сладострастными упоениями содомской
красоты. На таких именно трагических на-
турах и видна вся неприступность, вся бес-
порочность человеческого сердца. «Нет,
широк человек, слишком даже широк,— я
бы сузил. Черт знаете что такое даже, вот
что!». Несоединимые между собою миры
вмещаются в человеческой душе, и краткос-
рочная жизнь полна почти невыносимою
безмерностью. Кажется, что маленький из-
вне человек, маленький в своем положении
среди других, маленький в своих делах и
замыслах, не может все равно обнять свое-
го собственного внутреннего содержания.
На какую потребу даны ему эти безмерно-
сти, когда все окружающее ждет от него во
всем прозаической меры и скромненького
самоотречения в такте житейским обихо-
дам, всегда пошлым, всегда мелким, всегда
проникнутым низменными самообманами?
Казалось бы, полезнее сузить человека! Вот
ирония над миром людской ограниченно-
сти, которая сверкнула в словах Дмитрия
Карамазова и которая великолепно переда-
ет почти сатанинский смех самого Достоев-
ского.

1900. Май.
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Ж е н щ и н а « в е л и к о г о г н е в а »

Образ Катерины Ивановны мелькает
перед глазами в каком-то вихре. Ее трудно
уловить, полностью ощутить и понять. Но
тем не менее этот образ все-таки, по мере
чтения романа, выясняется и разгадывает-
ся во всех своих существенных чертах.

С самого начала Достоевский дает нам
почувствовать, что в этой девушке нет хищ-
ной силы, и что красота ее, о которой гово-
рят все герои романа, иного типа, чем кра-
сота Грушеньки.

Катя — существо не трагическое, несмо-
тря на вечное кипение ее гнева. Она имеет
много общего с Аглаей: обе эти девушки яв-
ляются яркими драматическими фигурами
посреди развертывающейся вокруг них ис-
тинной трагедии человеческих страстей,
для которых сами они не создают никаких
двигателей. Вспоминая о ней, Алеша созна-
ет, что «не красота ее мучила его», а что-то
другое — человеческие страдания, которые
он угадывает в ней. Маленькая черточка, но
в ней есть совершенно определенный на-
мек на суть ее натуры. Ее первая встреча с
Дмитрием Карамазовым, как она представ-
ляется в его рассказе Алеше, уже полна того
материала, из которого сложится драма ее
жизни. Воспитанница аристократическо-
го столичного института, «раскрасавица
из красавиц», царица балов и пикников,
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она сталкивается с бесшабашно-распутным
армейским офицером Дмитрием Карама-
зовым, и между ними с самого начала воз-
никает борьба самолюбий: «Я такой моло-
дец, а она не чувствует!». На этой почве у
Дмитрия является желание унизить «гор-
дячку», и когда ей — в критическую мину-
ту— приходится секретно прийти к нему за
деньгами для спасения отца, между ними
происходит настоящая почти безмолвная
схватка, опять-таки, на почве человеческо-
го самолюбия. Из этого именно момента,
из этой схватки двух самолюбий, двух гор-
достей, выливается вся история ее отноше-
ний к Дмитрию Карамазову. Она оказалась
вдвойне униженною им. Подчинившись его
капризу, его требованиям секретно прийти
за деньгами, она сломила свою гордость, но
тем, что она сама, из возвышенных побуж-
дений, сломила ее, она все-таки оставила в
себе исход для той же гордости: она шла к
презренному армейскому офицеру, готовая
на великую жертву, готовая сквитаться за
одолжение своею красотою. Но армейский
офицер — в странном для него порыве —
перешагнул через всю ее гордость, через
эту уже приготовленную великую жертву,
как бы пренебрегши ею. Но, спрашивается,
что же случилось и почему так изменились
инфернальные планы Дмитрия Карамазо-
ва? «Она вошла,— рассказывает он,— и пря-
мо глядит на меня, темные глаза смотрят
решительно, дерзко даже, но в губах и око-
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ло губ, вижу, есть нерешительность». Она
сказала несколько отрывочных слов, «не
выдержала, задохлась, испугалась, голос
пресекся, а концы губ и линии около губ
задрожали». Несколько строк этого расска-
за, — а между тем художник дал нам живой
образ красоты, красоты как бы чересчур
человечной, которую, быть может, следова-
ло бы назвать каким-нибудь другим именем,
ибо она не возбуждает никаких страстей,
никаких разладов ни в себе, ни в других,
словом, не действует так, как действует на-
стоящая красота. Темные глаза Катерины
Ивановны смотрели решительно и даже
дерзко, но эта решительность и дерзость
обличают только искусственный подъем
воли, чрезмерное напряжение, которое
сказывалось дрожью губ. Именно в губах
ее, в очертании рта есть что-то пленитель-
ное, но мимолетно-пленительное, лишен-
ное упорства, самобытной силы или вызы-
вающего, раздражающего самообладания.
Действительно, в этой же сцене она сразу
обнаруживает свою природную слабость,
свою робость перед чуждыми ей инфер-
нальными стихиями, которая обуздала бла-
городного в основе Митю. Уже укушенный
в сердце «фалангою», он, тем не менее, по-
чувствовал желание пощадить Катю и, если
сразиться с нею, то только на почве благо-
родства. «Ведь красавица! Да не тем она
красива тогда была! Красива она была тем в
ту минуту, что она — благородная, а я — под-
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лец, что она в величии своего великодушия
и жертвы своей за отца, а я ,..». И приго-
товленная для него жертва показалась ему
ненужною. Он молча передал ей пакет, с
деньгами, отворил дверь и, «отступя шаг,
поклонился ей в пояс почтительнейшим,
проникновеннейшим поклоном». Вот этот
сокрушительный для нее шаг через всю ее
гордость — человеческую и женскую — вот
ошеломляющий по своей неожиданности
поступок Мити, требующий немедленного
реванша. Отныне эта избалованная гордая
девушка охватывается на всю жизнь вели-
ким, но бессильным гневом. Она растерян-
но посмотрела Дмитрию в глаза и «вдруг,
тоже ни слова не говоря, не с порывом, а
мягко так, глубоко, тихо, склонилась вся» и
опустилась к его ногам, «лбом до земли, не
по-институтски, по-русски». Это единствен-
ная расплата, которую она могла, надумать
в эту минуту.

Во всех эпизодах романа, связанных с
Катериной Ивановной, мы видим эту черту
уязвленной гордости. Она всеми силами хо-
чет взять верх над Дмитрием Карамазовым,
над обстоятельствами, и потому все, что
она делает, имеет характер какого-то вызо-
ва судьбе, «вызова в беспредельность», ибо
сама она беспредельно унижена. Она ищет
нравственного подвига по отношению к
оскорбившему ее человеку, чтобы поднять
себя в собственных глазах. Она хватается
за «великодушную идею», хотя внутри, как
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человек, как женщина, она вся проникнута
гневом, негодованием, потребностью ре-
ванша. Она не естественна в усилиях своего
великодушия, ибо самое это великодушие
пришло к ней головным путем, как орудие
спасения для ее гордости, а не родилось
легко и незаметно, неведомо каким путем, в
неведомых глубинах ее существа. Вот поче-
му она так напряжена в своих подъемах, вот
почему вся ее жизнь есть сплошной надрыв.
Когда подвиг является не результатом непо-
средственного влечения, а результатом на-
думанной мысли, рассудочного убеждения,
внушенного разными ходячими идеями и
жизненными или книжными образцами, он
создает вокруг себя одни только психологи-
ческие осложнения и нравственную духоту.
Жертва, принесенная с насилием над соб-
ственною природою, с надрывом ее, никем,
в сущности, не принимается с легким серд-
цем, ибо истинная жертва непроизвольно
выливается из души, как свет из своего ис-
точника, вызывая повсюду, опять-таки не-
произвольно, радостный сочувственный
отклик. «Она свою добродетель любит, а не
меня»,— говорит о ней Дмитрий Карамазов.
Она «жизнь и судьбу свою изнасиловать хо-
чет». Она «капельку декламирует». Все ее
поведение по отношению к Мите может
показаться какою-то особенно возвышен-
ной любовью, любовью всепрощающей и
всеспасающей, а между тем «один часок»
любви Грушеньки — бессознательной, не-
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посредственной, хищной — стоит больше
всего ее великодушного надрыва. Нет в ней
простоты, нет в ней цельности, нет в ней
искренности перед самой собою, ибо под
всем ее пафосом скрывается «нечто, с чем
нельзя никакой женщине примириться»,
великая обида, обида отвергнутой жертвы,
обида незатронутой, невоспламененной ею
страсти. Увидев ее вместе с Иваном Кара-
мазовым, Алеша вдруг постигает ту тайну
ее жизни, в которой она не решается при-
знаться самой себе. «Позовите сейчас Дми-
трия, говорит он, и пусть он придет сюда и
возьмет вас за руку, потом возьмет за руку
брата Ивана и соединит ваши руки. Потому
что вы мучаете Ивана потому только, что
его любите. А мучаете потому, что Дмитрия
надрывом любите... В неправду любите,
потому что уверили себя так». Иван Кара-
мазов, который с какою-то демонскою су-
ровостью играет на струнах ее души, в эту
минуту отвергает «озарение» Алеши, но че-
рез некоторое время, в искренней беседе с
ним, вполне подтверждает его слова. «Дми-
трий только надрыв, говорит он. Ей нужно,
может быть, лет пятнадцать, аль двадцать,
чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе
не любит, а любит только меня, которо-
го мучает». Таким образом, все знают, все
чувствуют искусственность ее подвигов в
пользу Дмитрия. Даже госпожа Хохлако-
ва понимает это. Одна Катерина Иванов-
на не сдается, доходя в своих надрывах до
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«какого-то бледного, вымученного востор-
га». Она хочет спасти Митю во что бы то ни
стало, вопреки его собственным душевным
потребностям, она будет работать над его
спасением далее в том случае, если он же-
нится «на той твари», т. е. на Грушеньке. «Я
обращусь лишь в средство для его счастья
или, как это сказать, в инструмент, в маши-
ну для его счастья, и это на всю жизнь свою.
Вот все мое решение!» — восклицает она с
некоторой непроизвольной аффектацией,
не так «надломленно и вымученно», как это
вышло бы и у других, но все-таки надлом-
ленно и вымученно, с новым вызовом соб-
ственным силам, собственному долготерпе-
нию. Художник, который все время следит
за своей героиней с почти явным скепти-
цизмом, прямо подчеркивает ненатураль-
ность выражений Катерины Ивановны, ее
скрытое раздражение и «потребность по-
гордиться».

Но гордость Катерины Ивановны —
есть ли это гордость инфернальной нату-
ры, или же это гордость человеческая, чи-
сто человеческая, чересчур человеческая?
На допросе предварительного следствия
Митя говорит про нее, что это тоже «ин-
фернальная душа и великого гнева женщи-
на». Но и в эту минуту, когда его душа ходит
по мытарствам, как и во всякое другое вре-
мя, этот экстазный человек все видит в кра-
сках собственной внутренней жизни. Он
считает гнев Катерины Ивановны великим
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гневом, потому что чувствует великую вину
свою перед нею, потому что он постигает,
из каких глубин он сам нанес ей оскорбле-
ние. Но гнев этой женщины не так велик,
не так глубок, как это кажется Мите. Он не
исходит из бездн инфернальной натуры,
ибо, при всей склонности к уравновешива-
ющей мести, душа ее лишена великой хищ-
ной силы, которая действует беспричинно,
изыскивая лишь поводы для выражения
своей прирожденной злобы. В отличие от
Грушеньки Катерина Ивановна не живет
стихийными силами, стихийной злостью,
как и стихийной любовью. Ее гордость, ее
потребность в реванше, можно сказать,
охватывает все ее существо, всю ее жизнь
и потому кажется великою, но источник
ее настроений лежит в ее человеческих
понятиях, оскорбленных, сбитых с своего
первоначального ровного пути, и потому
эти настроения, сами по себе, как таковые,
невелики, неглубоки, никогда не доставля-
ют ей даже минутного торжества, никаких
инфернальных отрад. Она тяжела для себя,
она тяжела для других.

В сцене с Грушенькою, которую она воз-
мечтала «околдовать», ее гордость обна-
ружила полную свою несостоятельность:
инфернальная злоба Грушеньки, с ее сла-
щавою раскачкою в движениях и словах,
показала, что весь пафос, все самовластие
Катерины Ивановны — какие-то детские
силенки, ничтожные при всем своем внеш-
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нем размахе. Она вся живет предвзятыми
понятиями, смотрит на мир сквозь эти по-
нятия, сквозь бред и мечту своего бескры-
лого, несколько сентиментального вообра-
жения, и потому самые ее впечатления от
действительности, самые ее восприятия не
захватывают сути жизни. Столкнувшись с
Грушенькой, она сразу распланировала ее
самое и все свои надежды на нее по-своему.
Грушенька показалась ей «доброй, твер-
дой, благородной». Эта добрая, твердая
Грушенька должна сразу понять ее, про-
никнуться ее спасительными намерениями
и, самоотверженно отказавшись от Мити,
уступить ей дорогу. Грушенька, «как ангел
добрый, слетела сюда и принесла покой и
радость». Эту хищную птицу, которая взви-
вается в небо со своею живою добычею,
Катерина Ивановна принимает за мирно-
го, кроткого ангела! Даже в последнюю
минуту, когда Грушенька уже сладострастно
готовится запустить в нее свои когти, она
видит в ее глазах одно только «простодуш-
ное, доверчивое выражение», одну только
«ясную веселость» и ничего другого. Но
вот еще один штрих в этом свидании двух
женщин, штрих великолепный, почти та-
инственный, но страшно важный для пони-
мания героев карамазовского царства. Гово-
ря с Алешею о Мите, она не допускает, что
Митя женится на Грушеньке. «Разве Кара-
мазов может гореть такою страстью вечно?
Это — страсть, а не любовь». Только тот, кто
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нашел ключ к разгадке великого художе-
ственного секрета Достоевского, кто ураз-
умел, из каких контрастов он творит своих
трагических героев, кто уловил его взгляд
на красоту, заметит и оценит этот его намек
на истинную натуру Катерины Ивановны.
В царстве Карамазовых, где все безудерж-
но, где любовь и страсть сливаются в одном
экстазе, где страсть и есть любовь, она одна
является какою-то чужестранкою в своем
бескрылом благородстве, со своими про-
граммными разграничениями между влече-
ниями сердца и порывами инстинкта. Она
не возбудила в Мите никаких страстей, но
она хотела бы утешить свое самолюбие тем,
что это и не важно, ибо истинная любовь
не в страстях, ибо страсти рождаются из
какого-то низменного и случайного источ-
ника. В ней самой нет того, что называется
истинными страстями. Потому-то она так
поверхностно судит о страстях, и потому
же она «не отдала себя в жертву всю» да-
лее Ивану Карамазову, несмотря на всю его
страсть, несмотря на весь его чисто кара-
мазовский «безудерж желаний». Потому же
Алеше, который также несет в себе карама-
зовскую стихию, приходит в голову, что она
не любит ни Дмитрия, ни Ивана, не любит
настоящею, демонски страстною и демон-
ски могучею любовью. Ее гордость бессиль-
на во всех ее отношениях к Дмитрию и так
же бессильна в ее отношениях к Ивану.

В сцене, где Иван с дьявольским остроу-
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мием почтительно рисует ей картину ее
настоящей и будущей внутренней жизни,
уязвляя ее при этом в созданных ею свя-
тынях, она тоже не умеет подняться на на-
стоящую высоту. Она вовсе не отвечает на
слова Ивана, потому что ничего не может
противопоставить его ослепительному уму.
Она утешает себя мыслью, что она окруже-
на истинными друзьями, которые никогда
не оставят ее. Но вдруг она узнает, что Иван
завтра же уезжает в Москву. «Завтра в Мо-
скву!— перекосилось вдруг все лицо Катери-
ны Ивановны — но... но, Боже мой, как это
счастливо! — вскричала она в один миг со-
всем изменившимся голосом и в один миг
прогнав свои слезы, так что и следа не оста-
лось». Ясно, что этот внезапный отъезд
Ивана составляет для нее настоящее горе,
что этот отъезд оскорбляет ее: лицо ее пе-
рекосилось. С обычною стремительностью
порыва она прячет свою обиду, но прячет,
опять-таки, неудачно, не тонко, наивно.
Она не умеет быстро сообразить, что слиш-
ком поспешно надетая ею маска могла бы
пригодиться и обмануть кого-нибудь толь-
ко через некоторое время и что самая ее
чрезмерная поспешность выдает ее. Она
тут же спохватывается и начинает делать
«с милой светской улыбкой» какие-то ис-
кусственно любезные оговорки, объясняя,
почему именно она обрадовалась поездке
Ивана. Но это уже явная, сплошная аффек-
тация. Такова ее гордость, вечно уязвляе-
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мая, вечно напряженная, всегда бессильная
в сношениях с истинными героями карама-
зовского царства.

Все поведение Катерины Ивановны на-
кануне судебного разбирательства и на суде
имеет тот же характер напряженной гордо-
сти, которая терпит, однако, новое пораже-
ние. Митя знает, что она пожелает «с нату-
ги» исполнить весь свой долг до конца. Он
боится, что, в своей искусственной экзаль-
тации, она расскажет про свой земной по-
клон, что, спасая его, она захочет публично
поквитаться с ним до последнего «кадран-
та». В самом деле, она преисполнена само-
любивой тревоги. Она еще не решила, как
быть со своими показаниями, потому что
во всем этом деле для нее, можно сказать,
на первом плане не самая справедливость,
не правда совершившейся катастрофы, а
все тот же вопрос самолюбия, весь великий
гнев ее жизни, который может, наконец,
получить такое или другое разрешение.
Она не верит в душе, что убийство старика
Карамазова совершено Дмитрием, но, в не-
годовании на Ивана, в одной из ее вечных
ссор с ним, «озлившись», она кричит ему,
что он, Иван, убедил ее в виновности Дми-
трия. Она благоговеет перед готовностью
Ивана к самопожертвованию, мысленно
целует его ноги, но, неспособная на свобод-
ный порыв, на поступок, который рассеял
бы ее тяжелые внутренние туманы, она не
может сойти со своей ходульной высоты,
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все время плодя «ложь на лжи», по выраже-
нию Ивана. На судебном разбирательстве
ее натура дает себя чувствовать со всех сто-
рон. В первом своем показании ее велико-
душие на одну минуту увлекает читателя,
как что-то естественное и свободное от ка-
кого бы то ни было надрыва. Она очерчива-
ет свои отношения с Дмитрием и тяжелый
для него вопрос о растраченных им трех
тысячах простыми, ясными словами, в ко-
торых нет полной фактической правды, но
в которых слышится благородное побужде-
ние спасти близкого человека. Она не убоя-
лась развернуть перед судом все интимные
стороны своих страданий и унижений из-за
Дмитрия — это было какое-то «самозакла-
ние». Но вот опасность повисла над голо-
вою Ивана Карамазова, который, в полусу-
масшедшем виде, дает показания против
самого себя, и Катерина Ивановна, кото-
рая только что блеснула безмерною, пре-
красною гордостью, спеша, задыхаясь,
обнажая все внутреннее бессилие «отмща-
ющей женщины», представляет неопровер-
жимые, «математические» доказательства,
что убийцею может быть только Дмитрий.
Этот новый надрыв, это исступление гру-
бой злобы и лжи получает решающее значе-
ние в глазах судей. Теперь она рисует Дми-
трия, как настоящего изверга, которого
она презирает и который будто бы все вре-
мя презирал ее за ее земной благодарствен-
ный поклон. Она впервые ощутила свою ис-
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тинную любовь к Ивану и, выгораживая
его, со своей обычной стремительностью,
создает пагубный хаос правды и неправды.
Она оказывается истинной предательни-
цей по отношению к Дмитрию Карамазову.
От одного надрыва она переходит к друго-
му, никого не спасая, не спасая и себя. Позд-
нее она сама сознает это, как бы сама ощу-
щает несносную тяжесть своего характера.
Она ругает себя «тварью», хотя это опять
неправда, потому что, при всей своей запу-
танности, хаотичности, при своих вечном
гневе и вечными аффектами, Катерина
Ивановна, как характеризует ее госпожа
Хохлакова, в сущности, добрая, прелест-
ная, великодушная девушка. Она «борет»
свою гордость, и в этой непосильной борь-
бе с собственною натурою она впадает в
бестактности, в ненужную откровенность,
которую Грушенька, со свойственным ей
глубоким, внутренним пониманием вещей,
называет бесстыдством. Она подавлена сво-
ими психологиями, она измучена постоян-
ным мудрствованием над тем, что хорошо
только в своей естественности. Далее, луч-
шие ее поступки, как, например, помощь
семье штабс-капитана Снегирева, не произ-
водят теплого, трогательного впечатления,
потому что и в доброте своей она не стано-
вится лицом к лицу с людьми, потому что и
здесь она действует по внушению затаенно-
го самолюбия, которое она хочет возвы-
сить искусственным сознательным самоу-
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нижением: отринутая невеста Дмитрия
Карамазова должна побрататься с оскор-
бленным, униженным им бедняком! Во
всем — самолюбие, чисто человеческое, че-
ресчур человеческое, во всем надрыв, ис-
ступленный, болезненный, всегда драмати-
ческий, но никогда не трагический.
Заключительная сцена, свидание Катери-
ны Ивановны с осужденным Дмитрием, яв-
ляется бесподобным художественным обоб-
щением всех ее свойств. Ее характер
дочерчивается последним, метким, гени-
альным штрихом. Катя, предавшая Дми-
трия, должна явиться к нему, хотя бы «стать
на пороге, и только», встретиться с ним гла-
зами. После некоторых колебаний она идет
на эту новую и тоже трудную для нее жерт-
ву. Дмитрий встречает ее взволнованный и
восторженный, ибо всем мистически бла-
городным существом своим жаждет снять с
ее души ужасную тяжесть. «Завидев это, та
стремительно к нему бросилась. Она схва-
тила его за руку и почти силою усадила его
на постель, сама села подле, и все не выпу-
ская рук его, крепко, судорожно сжимала
их». Какое-то непередаваемое напряжение
чувствуется в обоих, и особенно в Кате. Вся
ее стремительность, вся ее экзальтирован-
ность, вся ее неспособность к тихим экста-
зам дают себя чувствовать в ее поведении.
Оно является какою-то сплошною конвуль-
сией, страшным надрывом самых благород-
ных струн ее души и сердца. Надрыв этот
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так велик и так заразителен, что он захва-
тывает и Дмитрия. «Несколько раз оба по-
рывались что-то сказать, но останавлива-
лись и опять молча, пристально, как бы
приковавшись, с странною улыбкой смо-
трели друг на друга. Так прошло минуты
две». Эта улыбка, эта странная улыбка в та-
кую многозначительную, тяжелую минуту—
о, это не нечто случайное, это— глубокий
намек художника на смятение двух страдаю-
щих душ, дошедших в своей экзальтации,
каждая по-своему, до каких-то неестествен-
ных подъемов, до какой-то внутренней не-
ловкости, едва сознаваемой, едва ощущае-
мой, но тем не менее лишающей их
истинной, высокой простоты. Что-то натя-
нутое улавливается в этой встрече с первых
ее моментов. Две минуты тянется их молча-
ние, и эти две минуты, конечно, должны
были показаться им вечностью! Митя упре-
ждает ее в ее нравственных потребностях
и, как бы помогая ее гордости, первый про-
сит у нее прощения. «За то и любила тебя,
что ты сердцем великодушен! Не надо тебе
мое прощение, а мне твое. На всю жизнь в
моей душе язвой останешься, а я в твоей —
так и надо». Она говорит о своей любви к
нему, торопливо, исступленно, едва перево-
дя дух, точно она боится, что через минуту
уже не сказала бы всего этого: «Я для чего
пришла? Ноги твои обнять, руки сжать, ска-
зать тебе, что ты бог мой, радость моя, ска-
зать тебе, что безумно люблю тебя». Худож-
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ник незаметно бросает на эту яркую сцену
тревожные темные тени в небольших ре-
марках, которые едва обращают на себя
внимание. В словах Катерины Ивановны
слышится «мука», хотя ясно, что если бы
она высказывала действительную правду, в
речах ее могли бы быть слезы, какое-то вос-
торженное страдание, трагическое разре-
шение всех ее обид и скорбей, но не было
бы муки, не было бы никакой вымученно-
сти. В самую патетическую минуту на лице
мелькает «искривленная улыбка», чего не
могло бы быть в естественном порыве, в не-
посредственном излиянии. «Алеша стоял
безмолвный и смущенный — он никак не
ожидал того, что увидел». Он все мог пред-
видеть по отношению к этой встрече, се-
рьезной, прощальной, все, кроме патетиче-
ского надрыва. «Любовь прошла,
Митя!— восклицает Катерина Ивановна —
но дорого до боли мне то, что прошло. Это
узнай навек. Но теперь, на одну минутку,
пусть будет то, что могло бы быть, и ты те-
перь любишь другую, и я другого люблю, а
все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня...
Слышишь, люби меня, всю твою жизнь
люби!». Теперь она фантазирует насчет
прошедшего и из этого несуществующего
прошедшего почерпает свет для вообража-
емого будущего. Она романтически преуве-
личивает все, что было, не только себе, но
и Мите приписывая такие чувства, которых
в действительности не было, но которых
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теперь, когда экзальтация преобразила на-
стоящую правду в какую-то упоительную хи-
меру, когда «на минутку ложь стала прав-
дой», он не может отвергнуть, ибо это
значило бы разрушить последнее убежище
для гордости Кати. Во всем, что она гово-
рит, одно только истинно,— что эти два че-
ловека, Катя и Дмитрий, были какою-то
«язвою» друг для друга, и, быть может, за
это он, Дмитрий, непроизвольно хватает-
ся, говоря себе: да, в самом деле, что-то
было в прошедшем. На прощание говорит-
ся многое. За секунду перед тем, как люди
навеки расстанутся, человеческое сердце
делает последнее усилие, последнее напря-
жение, чтобы загладить все дурное, все
обидное безмерным великодушием, зале-
чить чужие раны какими-то бессильными,
призрачно-спасительными, нежными ил-
люзиями. С «безумным упреком» Митя про-
тестует против Грушеньки, которая, с своей
обычной прозорливостью, мгновенно овла-
девает истинною правдою всей этой химе-
рической сцены и «с омерзением» встреча-
ет обращенную к ней просьбу Катерины
Ивановны о прощении. Инфернальная Гру-
шенька одна не поддалась никаким иллюзи-
ям, не вошла ни в какие химеры, ибо она
доподлинно воскресла для новой жизни.

Не хочется расстаться с образом, соз-
данным великим художником, не присмо-
тревшись ко всем его чертам, не только
внутренним, но и внешним. Главное уже
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сказано, а между тем кажется, что опущен-
ные детали составляют очень многое, и
что их тоже надо показать и представить
в критическом освещении. Так, в данном
случае, и с Катериной Ивановной. Ее внеш-
ний облик рисуется в романе краткими, но
бесподобно выразительными штрихами. В
нем нет ничего загадочного, ничего таин-
ственного — она всегда та же, и ее всегда по-
нимаешь. У нее бледное, изжелта-бледное,
продолговатое лицо и большие черные
глаза, которые постоянно вспыхивают, по-
стоянно горят, как это бывает у пылких, не
особенно сложных натур, у которых все ду-
шевные движения видны сквозь явную, яр-
кую экспрессию. В романе есть намек, что
у нее горячие руки, и это вполне естествен-
но, потому что жизнь ее кипит на поверх-
ности, на периферии, а не в глубине души,
не в центрах физического аппарата. Движе-
ния ее быстрые, спешные, походка мощная
и бодрая, в противоположность мягкой,
вкрадчивой, слащавой походке Грушеньки.
Катерина Ивановна всегда стремительна:
стремительно она кинулась к «молодому
развратнику», Дмитрию Карамазову, чтобы
спасти отца, стремительно она протягива-
ет обе руки пришедшему к ней Алеше, стре-
мительно она бросается к Ивану, простирая
к нему опять обе руки, стремительно она
подбегает к Дмитрию при последнем свида-
нии с ним в больнице. Эта мощная, бодрая
походка, эти всегда стремительные движе-
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ния,— как это все характерно для пылко-
благородной Кати. Вся она— налицо, весь
человек, в своей человечности, видится,
и слышится во всем, что бы она ни делала.
Она и поднимается только, как человек, и
падает только, как человек, как существо
слабое, не вмещающее в себе никаких выс-
ших стихий. Ее гнев, ее волнения и страда-
ния постоянно разрешаются истерикою, с
плачем, криком и конвульсиями. Она веч-
но полна отчаяния, и слезы ее не являются
тою очищающею грозою, после которой
душа меланхоличнее, но дальше, глубже
смотрит и внутрь, и вокруг себя. Она и пла-
чет с надрывом.

Как она человечна, эта благородная
Катерина Ивановна, и как она бессильна в
своей человечности. Она вся на высоте мо-
ральных требований жизни, ничто дурное
не заражает ее. Она выходит неприкосно-
венною из своего общения с миром Кара-
мазовых: ни одного пятнышка не найти на
ее девственной чистоте. Она вся самоот-
вержение, она неизменно верна мыслям о
спасении других. Но вот великие секреты
жизни, которые начинаешь отдаленно по-
стигать, изучая их в зеркале правдивого ис-
кусства. Видишь благородство Катерины
Ивановны и невольно говоришь себе: мало.
Следишь за исступлениями ее гордости и
чувствуешь, что не страшно, что эти иссту-
пления, ограниченные в своих причинах,
никогда ни к чему не приведут ни ее самое,
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ни других. Действительно, человек ужасно
бессилен, обидно мал, когда он остается
только человеком. Он следует тому, что он
надумал, что надумали другие люди, идет,
казалось бы, по самому верному пути, ис-
полняет свои убеждения, уважает убежде-
ния других людей, и все это страшно мало,
все это ничто. Он не исчерпывает при этом
даже всей своей человечности, ибо в глуби-
нах своего существа, которых он не дости-
гает собственным внутренним зрением, он
всегда приобщен к иным, высшим мирам,
и только то, что идет оттуда, из этих неве-
домых, но властительных миров, истинно
значительно, истинно сильно. Эти неулови-
мые рассудком догадки, эти безмолвные от-
кровения сердца, эти мечтательные идеи,
которые уносят человека к его действи-
тельному небу, и даже химерические идеи,
вырастающие из притязаний личности, эти
инстинкты и страсти — вот чем жива истин-
но красивая душа. В каком бы направлении
она ни развивалась, в богофильском или
богофобском, она может быть сильна лишь
в связи с внутренними стихиями, богоче-
ловеческими или человекобожескими, сле-
дуя только их внушениям. Человек рожден
трагическим существом, с разладом лич-
ного и божеского начала, и потому только
та жизнь хороша и поучительна, которая
является выражением этой, не человеком
созданной, трагедии. Человек мал, как че-
ловек, как существо, которое хотело бы
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жить по внушениям своего рассудка. Но он
велик, когда является исполнителем не сво-
ей, а сверхчеловеческой воли.

1900. Июнь.
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К а р а м а з о в - о т е ц

Наружность Федора Павловича Карама-
зова рисуется в романе следующими черта-
ми. «Физиономия его представляла что-то
резко свидетельствовавшее о характери-
стике и сущности всей прожитой им жизни.
Кроме длинных и мясистых мешочков под
маленькими его глазами, вечно наглыми,
подозрительными и насмешливыми, кроме
множества глубоких морщинок на его ма-
леньком, но жирненьком личике, к острому
подбородку его подвешивался еще большой
кадык, мясистый и продолговатый, как ко-
шелек, что придавало ему какой-то отврати-
тельно сладострастный вид». Какое яркое и
ясное изображение человеческого облика!
Каждое слово есть краска, передающая ха-
рактер Федора Павловича, которую надо
запомнить. Наглость и насмешливость,
возможные и у крупных натур, оттеняются
здесь подозрительностью. Вечная подозри-
тельность, выглядывающая из маленьких
глаз, намекает на какую-то внутреннюю неу-
веренность в себе, на какую-то психическую
шаткость. В пятьдесят пять лет и несмотря
на надежды прожить страстями еще многие
годы, маленькое личико Федора Павлови-
ча изборождено глубокими морщинками.
Несмотря на неискоренимую силу карама-
зовских инстинктов плоть его уже дряхла —
новый намек на то, что стихийная сила, дан-
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ная ему для воплощения этих инстинктов,
не велика, взята в малом масштабе. Подбо-
родок у него острый — опять в основах его
строения улавливается на минуту что-то
хищное, упорное, как будто бы сильное.
Но длинные мясистые мешочки под глаза-
ми и такой же длинный мясистый кадык
заслоняют эту хищную черту, показывая,
что его натура ограничена какими-то рых-
лыми пластами. Его чёрт, если можно так
выразиться, увязает в собственном боло-
те. Именно эта обессиливающая рыхлость
придает его очевидному сладострастию
«отвратительный» характер. Он вечно сла-
дострастен, неугомонно сладострастен по-
тому, что он ощущаете в себе самом раздра-
жающие преграды бессилия. Так и должно
быть с людьми, которые чувствуют свою
несостоятельность в каком-нибудь важном
для них отношении: они — самолюбиво и
себялюбиво — распаляются при мысли, что
в них недостаточно мощно нечто столь су-
щественное для них самих, они вечно бо-
рются — с маньякальной сосредоточенно-
стью — против границ собственной натуры.
«Прибавьте к тому плотоядный, длинный
рот с пухлыми губами, из-под которых вид-
нелись маленькие обломки черных, почти
истлевших зубов. Он брызгался слюною
каждый раз, когда начинал говорить». Еще
одно доказательство, что Федор Павлович
быстро изнемог в жизни собственных стра-
стей. Эти маленькие обломки черных ист-
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левших зубов свидетельствуют о несораз-
мерности его аппетитов и его сил. Какая-то
большая языческая стихия прошла через
него к его мощным потомкам, создала осо-
бенную, могучую карамазовскую породу и
развернулась в ней полностью, но сам он,
родоначальник Карамазовых, заключает в
своем мелком складе только возможность
всего ее последующего роста. Федор Пав-
лович— это маленькое зерно, занесенное
на плодородную русскую почву южным ве-
тром, и гниющее, распадающееся в этой по-
чве. Что-то новое вырастет из этого зерна
и принесет богатые плоды. Можно сказать,
что в этом процессе гниения и распадения
зерна на новой почве отражается закон ми-
рового развития: так новое богопонимание
вырастает из отживающего старого, язы-
ческого. Мировые идейные силы встреча-
ются с новыми почвенными условиями, и
бесколоритная струя общечеловеческого
богофильства окрашивается разнообраз-
ными местными оттенками. Федор Павло-
вич — русский, но он сам сознает, что в нем
говорят какие-то вырождающиеся силы
древнего язычества. «Особенно указывал
он на свой нос, не очень большой, но очень
тонкий, с сильно выдающейся горбинкой:
настоящий римский, говорил он, вместе с
кадыком — настоящая физиономия древ-
него римского патриция времен упадка».
Мы— в России, мы у ворот русского кара-
мазовского царства, но законы развития
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всемирны, и культурные типы перебрасы-
ваются на самые большие отдаления в про-
странстве и времени.

Лицо Федора Павловича составляет
предмет неодолимого отвращения для
сына его, Дмитрия. «Ненавижу я его кадык,
его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку:
личное омерзение чувствую». В ночь, когда
совершится катастрофа — убийство стари-
ка — Дмитрий Карамазов, заглядывая в его
комнату через окно, видит «весь столь ему
противный профиль, весь отвисший кадык
его, нос крючком, улыбающийся в сладост-
ном ожидании, губы его». Тонкий римский
нос, очевидно, с трепетно раздутыми ноз-
дрями, вместе с общим сластолюбивым
выражением лица, кажется улыбающимся.
Это человек, который вечно вынюхивает
себе какое-нибудь удовольствие, не только
вкусовое, не только осязательное, но и обо-
нятельное, быть может, грубо и пошло обо-
нятельное. Одна маленькая художествен-
ная черточка, и этот «безвременный», рано
одряхлевший старик становится как-то осо-
бенно ощутительным в своей нравственной
и эстетической противности. «Господа!—
говорит Дмитрий на допросе в Мокром —
мне не нравилась его наружность: что-то
бесчестное, похвальба и попирание всякой
святыни, насмешка и безверие,— гадко,
гадко!». В самом деле, можно чувствовать
гадливость к этому измельчавшему среди
русских болот сатиру, с его цинической
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похвальбою, с его шутовством над чело-
веческими святынями, запечатленным на
его маленьком жирненьком лице. Что-то
козлиное улавливается во всем его облике,
во всем его существе: и это длинное лицо с
острым подбородком, и этот кадык, и эти
маленькие глазки, и этот длинный рот,
все в нем животно, и притом в этом имен-
но мелко-животном типе. Перед глазами
мелькает какое-то странное видение: среди
дико-религиозной вакханалии, в русском
лесу, в тени деревьев, кто-то точит нож на
жертвенного козла, как это поется в одной
русской песне. Никакое просветление не
может быть достигнуто без жертвы, и Фе-
дор Павлович Карамазов, отвратительный,
жалкий и, в сущности, беспомощный,
явится искупительною жертвою общих
страстей и общего умственного движения.
Он кощунствует и не перестает вынюхи-
вать для себя сластолюбивые удовольствия,
а между тем над ним уже веет смерть.

Чем больше мы присматриваемся к от-
дельным чертам, которыми художник ри-
сует Федора Павловича Карамазова, тем
более раскрывается нам его внутренняя
природа. Внешняя физиономия его дори-
совывается, на ходу романа, отдельными
меткими штрихами. У него почти нет во-
лос, только на висках уцелели длинные,
запущенные космы, составляющие един-
ственную растительность на его голове. У
него особенная улыбка, которая произво-
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дит тревожное, раздражающее впечатле-
ние. «Он был вполпьяна,— пишет Достоев-
ский,— и вдруг улыбнулся своею длинною,
полупьяною, но не лишенною хитрости и
пьяного лукавства улыбкою». Эпитет «длин-
ный» повторяется у художника каждый
раз, когда он говорит об улыбке Федора
Павловича. «Он задумался и вдруг длинно
и хитро улыбнулся»,— читаем мы в другом
месте. «Длинная, пьяная, полубессмыслен-
ная усмешка раздвинула его лицо»,— гово-
рится в третьем месте. Своеобразный, но
до глубины осмысленный словарь Досто-
евского— это краски на его палитре, кото-
рыми он постоянно, не боясь повторений,
выписывает известные внутренние свой-
ства своих героев. Длинная усмешка, длин-
ная улыбка, длинный смех и даже длинные
взгляды, как у Ивана Карамазова и у Алеши,
показывают длительность, упорство, сосре-
доточенность карамазовских настроений,
которые не исчерпаются кратковременны-
ми, беглыми рефлексами, как у иных, лег-
ких, подвижных натур. Каждое внутреннее
движение усиливается и удлиняется созна-
тельною мыслью, которая у Карамазовых
всегда неразлучна с жизнью инстинктов,
которая работает заодно с этими инстин-
ктами и как бы поддерживает их. Карамазо-
вы созерцают умом все, что непроизвольно
творится в их душе, и все, что составляет
предмет их вожделений во внешнем мире.
Вот какое значение имеет это словцо, этот
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эпитет «длинный», показывающий долготу
во времени, но представляющий эту долго-
ту пластически. Смех у Федора Павловича
бывает тоже «длинный», наглый и злой,
но в большинстве случаев он срывается
и рассыпается визгливыми нотами, как у
слабонервных людей, подверженных ис-
терике и даже кликушеству. Такой же смех
запомнился Федору Павловичу у его второй
жены, Софьи Ивановны, перед которой
он, время от времени, вдруг начинал рассы-
паться мелким бесом, будя и щекоча в ней
физические страсти. При этом он доводил
ее «до этакого маленького такого смешка,
рассыпчатого, звонкого, негромкого, нерв-
ного, особенного». В эту минуту он находил
в ней, чистой, но нервноболезненной жен-
щине, что-то общее с собою, «свою черточ-
ку». Это нервическое исступление, данное
опять-таки в мелком масштабе, чувствуется
во всех проявлениях Федора Павловича.
Стон его, вызываемый физическими стра-
даниями, тоже у него какой-то маленький,
жалкий, «пронзительный». В минуту волне-
ния, при прощании с Иваном, он вдруг «за-
метался» — штрих, вновь показывающий
душевное и нервное бессилие, внутреннее
напряжение, разрешающееся именно так,
как это бывает у некрупных натур — множе-
ством бесцельных, беспорядочных движе-
ний. Таков он весь, во всех своих внешних
выражениях: весь мелкий, весь маленький,
со всею путаницею лукавых мыслей, со все-
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ми извилинами своей сластолюбивой пси-
хологии, со всеми тайными ходами своей
неординарной логики. В нем живет черт,
но черт «небольшого калибра»: нечистый
дух поважнее «другую бы квартиру выбрал»,
говорит он о себе сам, со своим обычным
шутовским юродством. Можно было бы ска-
зать, что даже дом Федора Павловича, с его
«разными чуланчиками, разными прятками
и неожиданными лесенками», небольшой,
старый, причудливый, напоминает его са-
мого.

Черт Федора Павловича, этот специфи-
ческий карамазовский черт, показывает
себя в нескольких направлениях. Ракитин
говорит: «В этом весь ваш карамазовский
вопрос заключается: сладострастники, стя-
жатели и юродивые!». Но сладострастие
старика Карамазова особенное, с постоян-
ным сплетением злости и развинченной,
хмельной, дребезжащей чувствительно-
сти. Старчески сладострастное умиление,
умиление бессилия, постоянно звучит в
его словах и делает его особенно отврати-
тельным. «Он был зол и сентиментален»,—
говорит Достоевский: странное воплоще-
ние двойственных мировых начал в этом
распадающемся существе, в этом гнию-
щем зерне, брошенном на русскую почву.
Из его злости, мелкой, лукавой, вырастет
сатанинская гордость и умственная злоба
Ивана Карамазова, с тем же безудержем
страстей, но страстей истинно могучих, ис-
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тинно великих. Из его сентиментальности,
пропитанной неизбежным «коньячком» и
пьяными слезами, вырастет светлая любов-
ность Алеши; с его неясным, бережным от-
ношением ко всему живому. «Алеша, какой
я срамник!— восклицает Федор Павлович.—
Приличнее тебе будет у монахов, чем у
меня, с пьяным старикашкой да с девчонка-
ми». Он постоянно ударяется в сознатель-
ное юродство, иногда смакуя те предметы,
на которые направляется его неугомонное
сладострастие, смакуя их с каким-то вы-
деланным ребячеством. В Софье Иванов-
не, второй его жене, его прельстили, «как
бритвой по душе полоснули», ее невинные
«глазки». С этого именно времени, на по-
вороте к своим истинно карамазовским
настроениям и истинно карамазовскому
декадансу в страстях, Федор Павлович на-
чинает смотреть не только на женщин, но и
на все женское, сквозь пьяную слезу, с дро-
жанием всего своего существа. На Афоне,
говорит он, не полагается не только ника-
ких женщин, но и никаких существ женско-
го рода, «курочек, индюшечек, телушечек».
Невинные «глазки» Софьи Ивановны и все
эти курочки, индюшечки, телушечки — это,
в данном случае, явления одного порядка,
порождения одного мелкого инферналь-
ного изгиба. Это именно жизнь гниющего
под землей зерна, которое из всего вытя-
гивает себе соки, во все впивается своими
ростками. И, как в жизни этого зерна, все
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здесь, в жизни Федора Павловича, в его
психологии, микроскопично и улавлива-
ется, в своем значении, только сквозь уве-
личительное стекло обобщающей мысли.
Это какие-то гистологические процессы,
пропадающие для невооруженного глаза
и далее в художественном отражении вы-
писанные мельчайшими и тончайшими
штрихами. Весь словарь Федора Павловича
необычен и показывает, что живущие в нем
представления, если можно так выразить-
ся, то неестественно разбухают, то умаля-
ются: речи его постоянно полны словами
с уменьшительными, уничижительными
или другими замысловатыми суффиксами.
«Пискарики», «блудилище», «плясавицы»—
так выражается он в монастыре, кощун-
ствуя и уродствуя в присутствии игумена и
благочестивой братии.В беседе с Иваном
всеобъемлющее сластолюбие Федора Пав-
ловича раскрывается полностью. Посылая
его в Чермашню, он соблазняет его «одною
девчонкою». Она еще «босоножка». «Не пу-
гайся босоножек, не презирай — перлы!»,
говорит он, чмокая себя в ручку. Он ищет и
находит себе упоения в темных закоулках,
среди бедноты и грязи, где вырастают ино-
гда редкостные экземпляры человеческой
невинности. Такому сладострастнику, как
Карамазов, эти простые, нетронутые суще-
ства, эти чистые сердцем босоножки пред-
ставляются тою невзыскательною овощью,
которою гурманы освежают свой аппетит
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среди изысканных вакханалий. «Деточки,
поросяточки вы маленькие,— говорит он
далее.— Для меня даже во всю мою жизнь
не было безобразной женщины, вот мое
правило! У вас еще вместо крови молочко
течет, не вылупились. Для меня мовешек не
существовало. Даже вьефильки, и в тех ино-
гда отыщешь такое, что только диву дашься
на прочих дураков, как это ей состариться
дали и до сих пор не заметили. Босоножку
и мовешку надо сперва удивить. Удивить
ее надо до восхищения, до пронзения, до
стыда, что в такую чернявку, как она, та-
кой барин влюбился. Истинно славно, что
всегда будут хамы да баре на свете, всегда
тогда будет и такая поломоечка». Это целая
философия сладострастия: все, что имеет
какое-либо отношение к женщине, входит
в круг этой философии, без разбора, без
отрицания, ибо все это, с тем или другим
сознательно воспринимаемым оттенком,
волнует нервы или распаляет страсть. Мо-
жет быть, эти «мовешки» и «вьефильки», о
которых говорит Федор Павлович, имеют
далее особенную ценность среди карама-
зовских наслаждений: в них тлеют целые
очаги нетронутых страстей, под их «хам-
ской» отверженностью или случайной
приниженностью Карамазов найдет бла-
годарность, которая пойдет навстречу са-
мому сумасшедшему исступлению, самому
грубому чувственному капризу. И в каждой
женской индивидуальности этот пресы-
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щенный и все еще не насыщенный человек
улавливает личный, особенный, разжигаю-
щий его колорит. Весь мир наполнен для
него женщинами, и в полупьяной беседе он
мысленно переживает бездны испытанных
и неиспытанных, но возможных наслажде-
ний. Неискоренимая мощь карамазовской
стихии чувствуется в сладострастных гал-
люцинациях дряхлеющего старика.

Он весь в этих галлюцинациях,потому
что в нем с недряхлеющею силою действует
инстинкт жизни,воля жизни,уже не дающая
в нем тех внутренних эффектов,которые
называются страстями.Страсть — это и есть
психологическая, индивидуально-психоло-
гическая сторона воли. В Федоре Павлови-
че уже глохнут эти психологические эффек-
ты, но корень жизни, личной и мировой,
воля работает с прежним напряжением,
может быть, даже с большим напряжением,
потому что этот человек начинает с жутким
чувством ощущать в себе душевную пустоту.
Это настоящий трагизм — разлад между ме-
тафизическою волею к жизни и личными
иссякающими возможностями жизни — тра-
гизм, который делает серьезным явлением
этого шута, этого вечно пьяного старикаш-
ки. Только из внутреннего трагического
раздвоения на этой почве и могли вырасти
те силы, которые так ярко сказались в сы-
новьях его, Дмитрии и Иване. Привыкнув
жить страстями в двуединой полноте же-
ланий и удовлетворений, отравив все свои
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нервы ядом неразборчивых наслаждений,
среди босоножек, мовешек и вьефилек, он
теперь цепляется за свои галлюцинации и
постоянно разжигает свое воображение.
Его воля кричит в пустоте. Он гальванизи-
рует себя образами былого разврата, и в
этой самогальванизации «мовешки» и «вье-
фильки» встают для него в иррационалы-
юм свету, каким-то инфернальным уклоне-
нием с обычных путей жизни, с бесовским,
кощунственным смешком над самыми зако-
нами страстей, над тем, чем живут и увлека-
ются другие, над невинными «деточками»
и «поросяточками», которые не понимают
тонкой прелести извращений. Его все бо-
лее мельчающий бес постоянно находит
для него разные поверхностные щекота-
ния, именно теперь, в эту страшную для
него полосу жизни, когда ему остается одно
только сластолюбие. Близится время, когда
он станет прямо поган для женщин, но, со-
знавая это и сгорая от сознания наступаю-
щей беды, он со своим обычным упорством
не хочет сдаваться. Он хочет жить в своей
«скверне» до конца, жить в ней открыто, в
отличие от тех «сквернавцев», которые де-
лают из своего разврата какую-то тайну. И
вот он начинает копить деньги, становится
«стяжателем», страшно последовательным
и по-карамазовски ненасытным. «Поган
стану,— говорит он,— не пойдут они ко мне
доброй волей, ну, вот тут-то денежки мне и
понадобятся. Так вот я теперь и под капли-
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ваю, все побольше, да побольше». В другом
месте он говорит, что «ничевошеньки», ни
копейки лишней, не даст Дмитрию, потому
что эти денежки ему самому нужны. Ему, бо-
гатому человеку, деньги постоянно «до за-
резу нужны», потому что его самого режет
судьба, и притом в чувствительнейшем для
него, болеющем нерве. Иван, который ощу-
щает в себе мучительное сходство с ним, с
этою «гадиною», как он о нем выражается,
хорошо понимает, что переживаемые от-
цом страдания истинно трагичны, истинно
«серьезны»: он «стал на сладострастии сво-
ем будто на камне».

Действительно, есть что-то серьезное,
страшно тревожное для воображения в
этом старике, который целыми часами хо-
дит по своему пустому дому, с бьющимся
сердцем ожидая Грушеньку. Он заманивает
ее к себе деньгами и уже щедро отсчитал и
приготовил для нее три тысячи, которые
он уложил в пакете, обвязав его красною
тесемочкою и надписав на нем: «Ангелу
моему Грушеньке, если захочет прийти»,
а через три дня, в порыве сладострастно-
го умиления, прибавив: «И цыпленочку».
Целыми часами ходит он по своим пустым
комнатам, заглядывая в темные окна. Он от-
пускает слуг и, невыносимо томясь одино-
чеством, находит даже некоторое облегче-
ние для себя в возне крыс. В этой двойной
пустоте — внешней и внутренней — Федор
Павлович доживает свои дни, уже близкий
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к иным, высшим и, может быть, спаситель-
ным, духовным страхам. Одна страница в
романе дает нам в этом отношении ослепи-
тельную молнию психологического откро-
вения. Если Федор Павлович обездушил-
ся в самых своих страстях, в самом своем
разврате, если воля его кричит в пустоте,
то это значит, что он уже подходит к той
черте, за которою начинается смерть, за
которою начинается Бог. Сколько бы он
ни цеплялся за свои галлюцинации, ему не
за что уцепиться! Он одинок, безнадежно
одинок и совершенно нищ перед собствен-
ным метафизическим началом. Вот откуда
вырастает в нем новый, последний страх,
которого уже не заглушишь прежними спо-
собами. Вот почему он испытывает иногда
«нравственное сотрясение», столь силь-
ное, что он ощущает его почти физически.
В такие минуты он боялся «какого-то неиз-
вестного, но страшного и опасного» и чув-
ствовал «моментальную и непостижимую»
потребность в другом, верном, непохожем
на него человеке. Только бы посмотреть
в глаза такому человеку, убедиться, что он
его не осуждает, не сердится! «А коли сер-
дится, ну— тогда грустней». Бесстрашный и
бесстыдный цинизм Федора Павловича ко-
леблется перед кем-то неведомым. Его воля
говорит в нем уже не к жизни, а за грань
жизни, к неведомому Богу, от которого идет
и великий страх, и великое спасение.

Это страшное внутреннее раздвоение
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повторяется в другом виде и в области его
сознательной жизни, в его обращении с
людьми не на почве страстей. Но если там,
в своей более интимной, более глубокой
жизни, он только временами ощущает свою
несостоятельность, то здесь он постоянно
созерцает такую же несостоятельность, со-
зерцает своим недюжинным умом, и пото-
му именно здесь особенно ярко выступает и
для него самого, и для других все раздража-
ющее уродство его существования. Он ви-
дит себя жалким шутом и, с неумолкающей
обидчивостью приживальщика, каким он
был в свои молодые годы, зорко следит за
теми впечатлениями, которые он произво-
дит на окружающих. Он хотел бы выпрыг-
нуть из своего презренного шутовства, ото-
мстить за себя, оправдаться в собственных
глазах, но в душе его нет для этого ничего
такого, на что можно было бы опереть-
ся, кроме его бесовски трезвого сознания
своей природной пошлости, кроме вечно
плещущегося в нем едкого цинизма. Он вы-
прыгивает из своего непосредственного
шутовства в новое, циническое шутовство.
Он заливается гаденьким смешком над дру-
гими и над собою и в порыве самоубий-
ственной злости брызжет вокруг себя, как
кипятком, грубо выраженными ядовитыми
правдами. Он не только шутует, но и юрод-
ствует. Юродство — это и есть самоспасе-
ние от собственного падения и невольного
унижения новым, сознательным падением,
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новым, сознательным самоуничижением. В
этом именно смысле юродство возможно в
самых различных областях человеческой
психологии, начиная от мелкого юрод-
ства шутов и буфонов и кончая высшим
юродством на почве религии, где вольные
и невольные падения в делах и мыслях ис-
купаются сознательным унижением перед
людьми. В своих сношениях с миром Фе-
дор Павлович Карамазов является типич-
ным юродивым. Его постоянный смешок и
неодолимое стремление вызвать такой же
смешок у других, его вечная потребность
кувыр-другими, опять-таки с гаденьким
смешком над собой и над другими, и все
это при помощи поразительно цепкого и
острого ума, хотя и данного ему не в очень
широком масштабе,— что это, как не юрод-
ство в ярком освещении великого худож-
ника? «Я — шут коренной, с рождения, все
равно, ваше преподобие, что юродивый»,—
говорит он в келье старца Зосимы. Вели-
кий старец видит его насквозь, до самых
основ его шутовства, и мудро советует ему
не стыдиться самого себя, не лгать другим и
себе, потому что в самоощущении и в само-
уважении единственный путь к освобожде-
нию от этого унизительного шутовства. Но
лечение, предлагаемое мудрым монахом,
неприменимо к Федору Павловичу, ибо
нужно, чтобы карамазовская стихия, в ее
страшно сложном содержании, раскрылась
и развернулась полностью, развернулась в
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новом, усиленном и углубленном виде: тог-
да только в ней найдутся элементы, спо-
собные к настоящему перерождению. «От
стыда шут, старец великий, от стыда!— вос-
клицает Федор Павлович.— От мнитель-
ности одной и буяню». От этого стыда, от
этой мнительности, от этой неуверенности
в себе ему уже не отделаться. Жизнь его ка-
тится по наклонной плоскости. Он мстит
всем за собственные пакости новыми пако-
стями и, в припадке своего шутовского бес-
стыдства, хочет «наплевать» на людей с но-
вым неслыханным бесстыдством. При этом
он не перестает сознавать, что, при всей
нелепости употребляемых им приемов, он
все-таки защищает свое самолюбие, свою
честь, что он хотел бы «встать». Он хотел
бы, чтобы хотя кто-нибудь понял источник
его шутовства, чтобы его считали не только
шутом. Но и здесь, как и в области страстей,
он уже нищ и убог именно в том, что делает
человека человеком: как воля его кричит в
пустоте, так и мысли, сознание его кричат в
пустоте. Он говорит и себе, и другим о себе
полную правду, но слова его не соответству-
ют никакому живому чувству и не вызыва-
ют никакого брожения чувств, никакого
искупительного настроения. «Мщу за мою
прошедшую молодость, за все унижение
мое!»— застучал он кулаком по столу в при-
падке «выделанного» чувства. Он и плачет
«выделанными» слезами. В эти моменты,
когда Федор Павлович, как бы в порыве ис-
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тинного негодования, обижает свою душу,
художник безжалостно ловит его на отсут-
ствии истинного, непосредственного чув-
ства. А между тем одни мысли не спасают
человека, как одна воля, со своими глубоки-
ми метафизическими корнями, не может
создать живого содержания для его жизни!

Вот почему в Федоре Павловиче чув-
ствуется иногда какая-то грусть, какая-то
тоска. Возвращаясь из монастыря вместе
с сыном Иваном, он пробует с ним загово-
рить в неожиданных для читателя тихих то-
нах. Но Иван молчит и своим молчанием,
очевидно, усиливает внутренние, скрытые
неудовольствия Федора Павловича на само-
го себя. Ясно, что ему грустно, что в опусто-
шенной душе его витают какие-то сумрачно
холодные тени. После длинной беседы со
Смердяковым на «богословские» темы он
тоже чувствует в душе что-то неприятное,
хмурится и, чтобы прогнать набегающие
тени, опрокидывает лишнюю рюмочку ко-
ньяку. Кощунственные рассуждения Смер-
дякова, этого детища Федора Павловича
от ужаснейшей «мовешки», задевают в нем
тайные — может быть, тайные для него
самого — струны. Как бы для того, чтобы
очиститься от смрадной философии мелко-
рассудочной душонки, он продолжает бесе-
ду на ту же богословскую тему с Иваном, с
подъемом особенного интереса. Сам он без-
божник, но безбожник, который не успо-
каивается на простом, бездоказательном
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отрицании. «По-моему,— говорит он,— за-
снул и проснулся, и нет ничего: поминайте
меня, коли хотите, а не хотите, так и черт
вас дери». И тем не менее мысль о Боге тер-
зает его, ибо эту мысль нельзя обхохотать
мелким кощунственным смешком.

Он все думает, все думает об этом во-
просе и своим ясным умом понимает, что
материальные представления не только
ничего не стоят в этой области, но даже по-
трясают веру. Он отвергает ад с «железны-
ми крючьями» и «пискариков», как орудия
религиозного спасения. «Но зато,— гово-
рит он один раз,— я верую, в Бога верую».
Эта вера, однако, случайная, как бы одно
только теоретическое допущение, почти
праздная для него мысль, ибо и она дей-
ствует у него в пустоте и еще бессильнее,
чем его воля и чем сознание собственного
падения. В беседе «за коньячком» с Иваном
и Алешею он допытывает обоих сыновей
по этому терзающему его вопросу о Боге.
Ум его требует настоящей пищи: ему нуж-
на не ползучая логика Смердякова, а живое
«остроумие». Он хотел бы подняться не
только над своей карамазовской натурой,
но и над самой Россией, как бы выпрыгнув
из нее, ибо здесь, в этой наивной России,
он чувствует одно только «свинство». Во-
прос о Боге он ставит на должную высоту:
если Бог есть, то он, Федор Павлович, вино-
ват перед этой положительной истиной и
перед людьми. Но если его нет, тогда пусть
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провозгласится отрицательная истина, с
неизбежным, карающим выводом для тех,
кто поддерживает человеческие заблужде-
ния. Казалось бы, что в этих рассуждениях
указаны все пути к понятию о Боге, поло-
жительному или отрицательному. Все ло-
гические соображения на тему о Боге шли
именно этими путями— теистическими
или атеистическим. Но эти пути не были
глубоко психологическими путями. В пья-
ную минуту Федор Павлович, в неожидан-
ном озарении, нащупывает новый подход
к этому вопросу. Допустим, что богослов-
ская истина отрицательна, спрашивается:
откуда же тогда исходит эта легенда веков,
слишком серьезная, слишком всех волную-
щая и задевающая, чтобы она могла дер-
жаться на пустяках, на железных крючьях
и пискариках? Федор Павлович не уходит
от усвоенной им отрицательной истины,
но он ставит вопрос с карамазовскою от-
четливостью: «Кто же это так смеется над
человеком, Иван?». Он понимает, что есть
какая-то реальность, поддерживающая ве-
ликую легенду о Боге, вернее сказать, на
одну секунду он коснулся умом того психо-
логического секрета, из которого откры-
вается путь в настоящую науку о Боге. Но
дальше этого он не идет, потому что в соб-
ственной опустошенной душе его нет ниче-
го, кроме холодных, терзающих теней.

Несколькими чертами Достоевский
создает определенную границу для карама-
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зовского царства, границу, ненарушимую
для русского человека. Федор Павлович хо-
тел бы выпрыгнуть из России, но он оста-
ется в этой наивной России, не выходит из
нее своею незавершенною логикой, своей
противоречивой и несколько уступчивой
психологией. Смердяков безбожничает на
словах, но тут же вдруг открывает наивную
и в своей наивности безмерную веру: от-
рицая существование верующих людей, он
допускает, однако, возможность каких-то
исключений, одного или двух человек, спа-
сающихся где-то в секрете, в египетской
пустыне, которые своею верою могли бы
сдвинуть с места гору! Так и Федор Павло-
вич: он хотел бы «всю эту мистику разом по
всей русской земле упразднить», чтобы вос-
сияла истина настоящая, отрицательная
истина. Однако, сообразив, что торжество
какой бы то ни было серьезной истины по-
влечет за собою банкротство таких людей,
как он, Федор Павлович предпочитает все
оставить по-старому. «Ну, так пусть стоит
твой монастырек, Алеша, коли так, а мы,
умные люди, будем в тепле сидеть, да ко-
ньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван,
что это самим Богом должно быть непре-
менно нарочно так устроено?» Вот черта,
общая народной вере и народному безве-
рию: это отсутствие фанатизма в положи-
тельную и отрицательную сторону, какая-
то мягкая теплота в противоположность
огненной вере или ледяному безверию
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иных народностей. Вера переплетается
с безверием и безверие с верою у Смердя-
кова — ради понятия о божьем человеке, у
Федора Павловича — ради представления о
каком-то пригодном для жизни, обиходном
боженьке, который не имеет ничего обще-
го с серьезной, логической истиной и кото-
рый потерпит всякую эксплуатацию умно-
го человека, попивающего в тепле свой
коньячок.

Таков Федор Павлович, цельный, в сво-
ем роде законченный, с лицом, похожим на
его душу, и с душою, похожею на его отвра-
тительное лицо. В одной сцене он является
перед нами, окруженный, всеми своими сы-
новьями: он родоначальник целой породы,
которая, взяв от него его карамазовские
особенности, могуче развивает их в раз-
ных направлениях. Кроме самого Федора
Павловича, с созданием этой породы уча-
ствуют три женских характера: горячая,
смелая, нетерпеливая Аделаида Ивановна,
первая жена его, от которой родился Дми-
трий, невинная кликуша Софья Ивановна,
вторая жена его, мать Ивана и Алеши, и,
наконец, Лизавета Смердящая, от которой
родился Смердяков. Карамазовская порода
произошла от шута и крепкой, здоровой
женщины, от шута и кликуши, от шута и
ужаснейшей в мире «мовешки». При всем
своем разложении кровь Федора Павлови-
ча составляет поразительно сильное бро-
дило и чувствуется в его сыновьях.
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Через гнилые, разваливающиеся воро-
та мы въезжаем в широкое карамазовское
царство.

1900. Июнь.
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Д м и т р и й К а р а м а з о в

Дмитрий Карамазов — главный герой
романа и, можно сказать, главная фигура в
карамазовском царстве. Около него соби-
раются все события, его личная лихорадоч-
ная жизнь захватывает своими интересами
всех, кто с ним ни соприкасается. Это поис-
тине русская душа.

Наружность его описана смелыми, ре-
шительными чертами. «Дмитрий Федоро-
вич, двадцативосьмилетний молодой че-
ловек, среднего роста и приятного лица,
казался однако же гораздо старее своих
лет. Был он мускулист, и в нем можно было
угадывать значительную физическую силу,
тем не менее в лице его выражалось как бы
нечто болезненное». Сын грубокрасивой,
здоровой женщины, Аделаиды Ивановны,
он наследовал от нее мускулистость, физи-
ческую силу и приятность лица. От отца он
взял средний рост и те черты характера,
которые вовлекли его в исступленные куте-
жи и, таким образом, преждевременно сде-
лали его несколько болезненным: «Лицо
его было худощаво, щеки ввалились, цвет
же их отливал какой-то нездоровой жел-
тизной». Особенное внимание обращает
на себя описание его глаз: «Довольно боль-
шие темные глаза навыкате смотрели хотя,
по-видимому, и с твердым упорством, но
как-то неопределенно. Даже когда он вол-
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новался и говорил с раздражением, взгляд
его как бы не повиновался его внутреннему
настроению и выражал что-то другое, ино-
гда совсем не соответствующее настоящей
минуте». Две стихии его души отражают-
ся в этих глазах: одна — земная, живущая в
страстях минуты и набрасывающаяся на
всякий частный предмет, как бы стремя-
щаяся взять его с бою, другая — неопреде-
ленная, далекая, еще не влиятельная, но
уже влияющая на все его поступки. Можно
было бы сказать, что как в душе его ужива-
ется идеал содомский с идеалом Мадонны,
так и в глазах его, выпуклых, вероятно, бли-
зоруких, мелькают одновременно два све-
та: инфернальный огонек его неумеренных
дебошей и бледный туманный свет при-
ближающейся внутренней зари. «Иные,
видевшие в его глазах что-то задумчивое и
угрюмое, случалось, вдруг поражались вне-
запным смехом его, свидетельствовавшим
о веселых и игривых мыслях, бывших в
нем именно в то время, когда он смотрел с
такою угрюмостью». Так должны были по-
нимать его окружающие люди, не проникая
в суть его внутренней жизни. Внезапный
смех Дмитрия, которым разрешались его
задумчивость и угрюмость, был результа-
том не веселых и игривых мыслей, а ощути-
тельного для собственных его нервов, для
внутреннего разлада между двумя живши-
ми в нем стихиями: он не может овладеть
наиболее серьезной стороной своей души,
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укрепиться, твердо стать на ней, извлечь из
нее определенный материал для жизни, и в
ту минуту, когда она ускользает от него, он
вдруг — в быстром переходе к своей обыч-
ной, земной стихии — разражается смехом.
Это смех невольный, рефлективный, ско-
рее всего, над самим собою, над своими
внутренними несообразностями. Так имен-
но он смеется в сцене, когда Алеша расска-
зывает ему о первом свидании Грушеньки
с Катериной Ивановной. Слушая, как она,
Катерина Ивановна, была унижена, он мол-
чал, смотрел в упор «со страшною непод-
вижностью». Он нахмурил брови, стиснул
зубы, ужасный гнев выражался в лице его.
«Тем неожиданнее было, когда вдруг с не-
постижимой быстротой изменилось разом
все лицо его. Сжатые губы раздвинулись,
и Дмитрий Федорович залился вдруг са-
мым неудержимым, самым неподдельным
смехом. Он буквально залился смехом,
он долгое время далее не мог говорить от
смеха». Божеское начало протестует в нем
против человеческого унижения, но про-
тестует неопределенно, бесформенно. Оно
дает себя чувствовать только на короткое
мгновение: «болезненный» восторг перед
инфернальной красотою Грушеньки силь-
нее в нем этого безличного протестующего
веяния, и, внезапно отдаваясь своим корен-
ным чувствам, он захлебывается в каком-то
диком смехе. Это именно смех от трагиче-
ского разлада, это само бессилие, сама тра-
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гедия его жизни, это смех сквозь слезы над
человеческою природою, которая падает
ниц перед злою красотою, проклиная при
этом и ее, и себя. Старец Зосима улавлива-
ет в Дмитрии великие страдания его, про-
исходящие от его внутреннего раздвоения,
улавливает, глядя ему в глаза! «Показалось
мне вчера нечто страшное, словно всю судь-
бу его выразил вчера его взгляд. Был такой
у него один взгляд». Для проницательного
Зосимы ясно то, что неясно для толпы, ибо
он умеет читать сквозь немую материю жи-
вую человеческую душу.

Продолжая изучать внешний облик
Дмитрия Карамазова, мы находим в романе
следующие черты. «Как военный недавно в
отставке, он носил усы и брил пока боро-
ду. Темно-русые волосы его были коротко
острижены и зачесаны как-то височками
вперед. Шагал он решительно, широко, по-
фронтовому». Нужно прибавить к этому,
что, являясь к людям, как в данном случае
в келью старца Зосимы, как впоследствии
к купцу Самсонову, он соблюдает полную
корректность в костюме, не из тщеславия
или фатовства, а из природной любви к из-
яществу. Этот застегнутый черный сюртук,
черные перчатки и цилиндр в руках созда-
ют пластическое представление о какой-то
нравственной выправке и почтительности
к людям, которые уживаются с его карама-
зовским безудержем. В противоположность
распущенному Федору Павловичу, с его раз-
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брызганным скоморошеством, он кажется
страшно сконцетрированным человеком,
несмотря на все свое кипение, на весь свой
размах. Шагает он решительно, широко,
по-фронтовому. «Большими и решитель-
ными шагами подошел он к окну». «Твер-
дыми, фронтовыми, аршинными шагами»
идет он навстречу Самсонову. «Теми же
скорыми, аршинными шагами, не оборачи-
ваясь», уходит он от Самсонова. В поисках
за Лягавым он зашагал своими аршинными
шагами» так быстро, «что бедный батюшка
почти побежал за ним». Приехав в Мокрое,
он «скорыми и длинными своими шагами
подступил вплоть к столу». Даже являясь в
суд, по обыкновению, в «новешеньких чер-
ных лайковых перчатках и в щегольском
белье», он проходит на свое место «свои-
ми длинными, аршинными шагами, прямо
до неподвижности смотря перед собой».
Опрометчивый эксперт, доктор Герценшту-
бе, усматривает далее ненормальность Дми-
трия в этой его походке: он «шагал вперед,
как солдат, и держал глаза впереди себя,
упираясь, тогда как вернее было смотреть
ему налево, где в публике сидят дамы». Весь
свой жизненный путь проходит Дмитрий
Карамазов своей твердой, размеренной по-
ходкой. Пройдя сквозь военную дисципли-
ну, он сохранил свой фронтовой шаг, опре-
деленный ритм в движениях, как бы под
звуки военного марша, но к этой усвоенной
привычке размеренности присоединяется
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у него твердость и решительность — сила
его собственной натуры, стремительный
разбег темперамента. Так, у Самсонова, не-
смотря на затруднительность момента, он
вдруг срывается с места и идет навстречу
старику твердыми шагами. Так, в Мокром
он скорыми шагами подступает вплоть к
столу, за которым сидит Грушенька с Мус-
сяловичем, хотя именно в эту минуту вся
его душа измучена и расшатана мыслями о
разлуке и о самоубийстве. Живущая в нем
могучая стихия придает всем его манерам
быстрый, страстный темп. Ладья его жизни
несется по волнам под сильно надутым па-
русом. И в этой же твердой полнозвучной
походке сказывается все его прямодушие,
наивное и экстазное, вся его откровен-
ность, все его мужество.

Подобно его шагам, смех у него осо-
бенный и столь же выразительный для его
внутренней жизни. Он хохотал своим «ко-
ротким, деревянным смехом», говорится в
одном месте. Он захохотал «своим неожи-
данным, коротким смехом», говорится в
другом месте. В Мокром, однако, при пер-
вой встрече с Грушенькой и первых ее ла-
сковых словах, он «залился слезами и вдруг
засмеялся, но не деревянным своим отры-
вистым смехом, а каким-то неслышным,
длинным, нервозным и сотрясающимся
смехом». Голос Дмитрия Карамазова поч-
ти не описан в романе отдельно от смеха,
но через этот смех его, короткий, отрыви-
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стый, деревянный, иногда неожиданный,
как бы слышишь и его голос. Впрочем, в не-
которые моменты его душевные исступле-
ния достигают такой высоты, что худож-
ник невольно прибегает к словам, которые
намечают и характер его голоса. Он «неис-
тово рявкнул», говорится в одном месте, и
это слово повторяется еще дважды. Ино-
гда, в гневе, голос его становится похожим
на «рычание». В минуту нервности и экс-
пансивности он говорит громко, быстро, с
жестами: неистово, исступленно. Это — кра-
ски, косвенно передающие самый тембр его
голоса. В эту полосу его жизни, до великих
его мытарств и внутреннего преображе-
ния, этот голос должен был быть сильным и
крепким в своей однозвучности, без оттен-
ков, как и движения его, мощные и грубые,
которые шокировали манерную Хохлакову.
Но голос, как и смех его, благодаря своей от-
рывистости, не мог быть монотонным, на-
вязчивым и утомительным, как это бывает
с гулко раскатистыми голосами. Эта отры-
вистость, эти паузы, создаваемые какой-то
внутренней стыдливостью, какой-то реф-
лективной нравственной осторожностью
в общении с другими людьми, сами по себе
уже придают человеческой речи известный
колорит и смягчающие оттенки. Впрочем,
при судорожном темпе его внутренней жиз-
ни, при «отрывистом и неправильном» ха-
рактере его ума отрывистость его речи, его
смеха, должна была быть естественным вы-
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ражением всей его индивидуальности. При
своем трагическом раздвоении Дмитрий
Карамазов является необычайно цельным
существом, ибо во всем, что он делает, во
всем, что он говорит, бьется цельное, так
сказать, полнокровное чувство. В этом от-
ношении он страшно русский человек.

Язык Дмитрия Карамазова такой же
полнозвучный, такой же полнокровный,
как его чувства, и такой же отрывистый,
как его смех. В нем переливаются свежие
краски целого мира, ибо, при малом обра-
зовании, Дмитрий соприкасается душою со
всем, что делается на свете, и откликается
на самые различный веяния жизни с легко-
стью молодой, чуткой, вдохновенной нату-
ры. Его язык полон метафор, ибо идейная
сторона всякого предмета рисуется ему не
в метафизическом отвлечении, а именно
слитно с явлениями жизни, в отчетливом,
хотя и фантастическом образе Дмитрий
поэтичен, полон поэзии! Встретившись с
Алешею, он говорит ему: «Восхвалим при-
роду — видишь, солнца сколько, небо-то как
чисто, листья все зелены, совсем еще лето,
час четвертый пополудни, тишина». В дру-
гой раз, тоже при встрече с Алешею, он
говорит ему: «Стой. Посмотри на ночь: ви-
дишь, какая мрачная ночь, облака-то, ветер
какой поднялся». Несмотря на бешеный
разбег своих страстей, на вечную сосредо-
точенность в своих мыслях о Грушеньке,
он как-то не отрывается от природы. Са-
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мые его настроения представляют парал-
лель— совершенно естественную парал-
лель— тому, что делается вокруг него. Он
действительно ощущает природу, и в сло-
вах его веет природою. Его живая память
запечатлевает в себе все доносящиеся до
него отрывки мировой поэзии. Классиче-
ские образы, пришедшие в Россию из дым-
ного отдаления античной древности, живут
в его устах обновленной патетической жиз-
нью. «Я златокудрый Феб, и свет его горя-
чий люблю!»,— восклицает он. И видно, что
для его наивной натуры образ златокудрого
Феба действительно сливается с солнцем,
которое сверкает в венце своих золотых
лучей. Даже говоря в иносказательной фор-
ме о предполагаемом самоубийстве, он с
обычным упоением вспоминает о солнце:
«Завтра, на рассвете, когда взлетит солн-
це, Митенька через забор перескочит». Так
сжился он с образом златокудрого Феба,
что солнце рисуется ему легким, как об-
раз этого легкого, подвижного бога: «Как
солнце, взлетит, вечно юный-то Феб как
взлетит, хваля и славя Бога»,— продолжа-
ет он говорить на ту же тему. При ограни-
ченном круге понятий, какая неожиданная
сила идейности! Образы сами по себе соз-
дают идеи, тоже легкие, тоже как бы взле-
тающие над жизнью. И этот «забор», через
который перелезет Митенька, грань гру-
бой, внешней жизни, из которой он решил
уйти, тоже великолепен в этом красочном
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карамазовском языке, отражающем вели-
чайшие откровения души. Бессознательно
живут в нем звуки поэзии и в минуты душев-
ных напряжений просыпаются в нем, обле-
каясь в слышанные где-то и когда-то стихи.
В исповеди своей перед Алешей он, можно
сказать, сыплет стихами. В ночь убийства,
пробравшись в сад к отцу, он вдруг останав-
ливается, пораженный затишьем, и в па-
мяти его сейчас же оживает «стишок»: «И
только шепчет тишина». В тишине ночи он
как бы слышит шепот собственного сердца.

Как хорошо передается в его языке темп
и самый смысл его любви к Грушеньке. «Гря-
нула гроза, ударила чума,— говорит он,— за-
разился и заражен доселе, и знаю, что уже
все кончено, что ничего другого и никогда
не будет. Цикл времен совершен». В диком
сброде этих слов, тоже ярких и красочных,
все, однако, на своем месте: самая любовь
его похожа на внезапно грянувшую грозу,
на жестокую заразу, от которой нет излече-
ния. «Цикл времен совершен»— весь цикл
его жизни захвачен одною, бесповоротною
страстью. «Гибель и мрак!— восклицает он
дальше, в минуту отчаяния в своей судьбе.—
Смрадный переулок и инфернальница!».
Именно Дмитрий, одним самобытным об-
разом, словом, дает ключ к пониманию
трагической натуры Грушеньки. «Инфер-
нальная женщина» — это целый тип, кото-
рый навсегда останется в литературе под
этим дивным названием. Восторг сливает-
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ся в нем с осуждением. Такими гениально
меткими словами может говорить только
герой Достоевского. «Царица всех инфер-
нальниц» становится его святынею. «Она
чиста и сияет!»— говорит он о ней пану Мус-
сяловичу. «Кровь моя, святыня моя!» — на-
зывает он ее на допросе предварительного
следствия. «Кто свет, это — святыня моя»,—
исступленно повторяет он на том же допро-
се. Все ярко в словах его и дышит цельной
жизнью, в своей демонической страсти и в
своем духовном умилении перед этой кра-
савицей.

Язык Дмитрия — это язык его чувств, и
каждый новый оттенок в его настроениях
тотчас же отражается в его словах. Нельзя
себе представить большего размаха речи
при передаче внутреннего отчаяния, как в
речах Дмитрия перед отъездом в Мокрое
для прощания с Грушенькой. Он решил от-
ступиться от нее. «Отстранись, Митя,— го-
ворит он себе,— и дай дорогу». Во время
бешеной скачки для последнего кутежа он
заговаривает с ямщиком, и обращается к
нему со следующими иносказательными
словами: «Ты ямщик? Ямщик? Знаешь ты,
что надо дорогу давать? Что ямщик, так
уж никому и дороги не дать, дави, дескать,
я еду! Нет, ямщик, не дави! Нельзя давить
человека, нельзя людям жизнь портить. А
коли испортишь жизнь, наказуй себя, если
только испортил, если только загубил кому
жизнь, казни себя и уйди». В немногих ело-
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вах вся его душа и весь его темперамент.
Вся жизнь рисуется дорогою, с которой
Дмитрий хочет уйти — уйти в небытие, что-
бы только не давить других. На одну минуту
видишь его самого в этом образе ямщика,
круто сворачивающего свою расскакавшую-
ся тройку. Что-то гоголевское проносится в
безотчетном уподоблении Дмитрия, наве-
янном самоощущением этой роковой мину-
ты. Но то, что у Гоголя является оптимисти-
ческим видением на национальной почве,
то у Достоевского является, при передаче
исступлений Дмитрия Карамазова, симво-
лом трагического самообуздания, при том
же народном колорите. И вот почему пол-
ный красок язык Дмитрия так характерен
не только для понимания его самого, его
индивидуальности, как она обрисована у
художника, но и всей русской жизни в ее
типичнейшем среднем слое. В самом Мо-
кром, в первые минуты, когда для него еще
не ясны новые отношения к нему Грушень-
ки, в словах его мелькает новый образ: «Я
хочу музыки,— кричит он,— грому, гаму... Но
червь, ненужный червь проползет по зем-
ле, и его не будет. День моей радости помя-
ну в последнюю ночь мою!». Он видит себя
червем, ибо в душе своей он уже готов ис-
требить себя: он уже видит себя маленьким,
бесконечно маленьким существом, которое
должно быть раздавлено другими, ибо у
этих других больше прав на жизнь. Чисто
русская психология — способность к вдох-
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новенному самоумалению — слышится и ви-
дится в этих словах Дмитрия. Но еще ярче
и еще трогательнее выступает это вдохно-
венное самоуничижение в двух его молит-
вах, перед приездом в Мокрое и в самом
Мокром. Какое истинно-молитвенное крас-
норечие, какие псалмы пред лицом невиди-
мого Бога! «Господи! Прими меня во всем
моем беззаконии, но не суди меня. Пропу-
сти меня без суда Твоего. Не суди, потому
что я сам осудил себя, не суди, потому что
люблю Тебя, Господи! Мерзок сам, а люблю
Тебя: во ад пошлешь, и там любить буду, и
оттуда кричать буду, что люблю Тебя во веки
веков». На всем скаку бешеной тройки, в
тот час, когда в Дмитрии должно было ки-
петь чувство обиды и безотчетное желание
кому-то отомстить за нее, отомстить всем,
отомстить судьбе, он сам смиряется в сво-
их настроениях, он никого не судит и про-
сит Бога только о том, чтобы он пропустил
его мимо, без суда. Есть простые и все-таки
неожиданные слова, которые своею свеже-
стью создают великолепную художествен-
ную картину. Это стиль гениальной мысли,
гениальной души. Таково это выражение:
«пропусти мимо», которое по смыслу сли-
вается с образом ямщика, сворачивающего
с дороги: он ждет для себя от Бога того, что
сам решил сделать для других, для Грушень-
ки, прислушавшись к голосу своего сердца,
своего внутреннего Бога. Он пропустит ее
мимо себя, без суда и без счетов, потому что
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он тот ямщик, который не давит людей. До-
брый русский ямщик, при всей своей удали,
правит с оглядкою, боясь ненужных жертв,
ненужных несчастий. «Но дай и мне долю-
бить,— продолжает Дмитрий свою молит-
ву,— здесь, теперь долюбить, всего пять
часов до горячего луча Твоего... Прискачу,
паду пред ней: права ты, что мимо меня
прошла». Опять какое простое и какое не-
ожиданное слово: «долюбить», с страшной
реальностью передающее его воспаленную
мечту! Как будто судьба отнимает от губ не-
допитый бокал, а он с страстною жаждою
тянется к нему. Он надеется, что в пять ча-
сов, остающихся до горячего солнечного
луча, он утолит душу свою последними вос-
торгами любви. Все дано, все показано в
словах этой удивительной молитвы. «Боже,
оживи поверженного у забора, пронеси эту
страшную чашу мимо»,— молится он уже в
Мокром, вспоминая об ударе, который он
нанес Григорию. «Но нет, нет, о, невозмож-
ные, малодушные мечты! О, проклятие!».
Когда все так неожиданно повернулось
в Мокром, когда вместо разлуки он учуял
любовь Грушеньки, «разбросанные мысли
его вдруг соединились, ощущения слились
воедино, и все дало свет, страшный, ужас-
ный свет». Он ждет суда, знает, что любовь
его и теперь не больше, как мечта, мечта
невозможная, потому что ничем нельзя по-
править совершенного им преступления.
Слова здесь все выражают, и смена самых
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тонких настроений и несовместимых дви-
жений души проходит перед глазами чита-
теля. Язык Мити так же ясен, так же коло-
ритен, как и вся его горячая натура,

Чувства его передаются словами, кото-
рые изображают их с самой глубокой сторо-
ны. Как все душевные перевороты имеют у
него высший, можно сказать, религиозный
смысл, так и выражения его полны каких-то
мистических символов. Узнав на предвари-
тельном следствии, что Григорий не убит,
он восторженно восклицает: «О, благода-
рю вас, господа, о, как вы возродили, как вы
воскресили меня в одно мгновение!». Воз-
рождение, воскресение — это понятие, ко-
торое охватывает истинную суть того, что
совершается в нем, того внутреннего про-
цесса, который поведет его к новому свету.
Несколько времени спустя, уже в тюрьме,
перед началом судебного разбирательства,
он говорит Алеше: «Брат, я в себе в эти два
последние месяца нового человека ощу-
тил. Воскрес во мне новый человек! Был
заключен во мне, но никогда бы не явился,
если бы не этот гром». Какая почти рево-
люционная смелость выражений, которая
сливается с грезами Достоевского о новой,
боговдохновенной красоте! Казалось бы,
что человек раз навсегда дан в своем внеш-
нем и внутреннем строении, что в нем мо-
гут быть разве только какие-нибудь новые
мысли, какие-нибудь еще не пережитые
ощущения. Но художник, который смотрит
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в глубину, туда, где даны элементы, из кото-
рых образуется человек, думает иначе. Под
готовыми, исторически и психологически
сложившимися материалами человеческой
жизни скрыты новые, еще не развернув-
шиеся начала, семена новых форм, скрыт
новый человек. Когда он пробьется, когда
он выйдет на свет, «все пойдет по-новому»,
«мир выйдет на новую улицу». С новым че-
ловеком родится новая красота. Этою но-
вою, боговдохновенною красотою, этим
новым экстазом по-новому живет и чувству-
ет в тюрьме Дмитрий Карамазов. Как скуль-
птор выбивает молотком из мрамора новые
образы, так и судьба выбивает из Дмитрия
Карамазова нового человека. «Можно воз-
родить и воскресить в каторжном человеке
замерзшее сердце, говорит он Алеше. Мож-
но выбить, наконец, из вертепа на свет уже
душу высокую, страдальческое сознание,
возродить ангела, воскресить героя». Он
сознает благодатный переворот в собствен-
ной душе, и звучная речь его сама полна
этой благодати. «Воскреснем в радость, без
которой жить человеку невозможно!» —
восклицает он все в том же темпе молитвен-
ного красноречия. «Господи! истай человек
в молитве! Врет Ракитин: если Бога с зем-
ли изгонять, мы под землей Его встретим!
Каторжному без Бога быть невозможно, не-
возможнее даже, чем некаторжному! И тог-
да мы, подземные человеки, запоем из недр
земли трагический гимн Богу, у которого
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радость. Да здравствует Бог и Его радость!
Люблю Его!». Надо иметь эту смелость го-
ворить такими, слишком непривычными,
ошеломляющими словами вопреки заплес-
невелым традициям общеупотребительной
речи. Толпа боится этих слов, которые ка-
жутся ей и неправильными, и ненужными,
потому что слова эти обязывают к пересмо-
тру старых понятий, с которыми срослась
тупая привычка жизни. Но Достоевский
тревожными ударами вечевого колокола
сзывает русских людей к суду над всем, что
старо, что одряхлело, что мешает теперь
возрождению ангела, воскресению героя.
Только новый человек, с светом новой кра-
соты в душе, может воскликнуть от полно-
ты горячего сердца: «Да здравствует Бог и
Его радость!». Из уединенной тюрьмы Дми-
трий Карамазов возвещает новое учение
и, подобно евангелисту, посылает людям,
со своей духовной высоты, новую благую
весть. Он уже слышит шорох ангельских
крыльев и в горячих лучах восходящего
солнца видит Бога. Дмитрий Карамазов,
конечно, говорит здесь языком самого До-
стоевского.

Чтобы окончательно дорисовать речь
Дмитрия Карамазова, нужно отметить еще
некоторые штрихи, мелькающие в ней каж-
дый раз, когда он касается современных ум-
ственных брожений. Нельзя сказать, чтобы
он был близок к ним, знал их в их научных
основаниях, но душа Карамазовых такова,
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что не может не давать того или другого
отклика на все волнующее современных
людей. Дмитрий чутьем непосредственной
натуры угадывает слабые стороны господ-
ствующих увлечений, и в словах его слы-
шится юмор, какой-то особенный, чисто
русский, дающий чувствовать искусствен-
ность разных теоретических построений и
поверхностных миросозерцании. Здравый
русский язык в сочетании с отдельными
книжными словцами новейшего интелли-
гентного пошиба как бы оттеняет всю эфе-
мерность, всю условность этих надуманных
выражений. «Какие страшные трагедии
устраивает с людьми реализм»,— восклица-
ет Митя, выбившись из сил при буженин
пьяного Лягавого. Он переживает истинно
тяжелую минуту, но несносность своего по-
ложения выражает современным словцом,
и это словцо звучит у него как природно-
комическое. Все свинство этого Лягаво-
го и своей возни с ним он инстинктивно
определяет именно так, как определили бы
его современные интеллигентные люди,
те — от полноты серьезного убеждения, а
он со скорбной шуткой над собою и над об-
стоятельствами. У Хохлаковой, к которой
он является с просьбой о трех тысячах, он
опять находится в том же трагикомическом
положении. «Реализм действительной жиз-
ни, сударыня, вот что это такое»,— воскли-
цает он. Невозможный плеоназм звучит у
него опять юмористически, потому что он
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бессознательным, но верным инстинктом
осуждает то узаконение действительности,
которое выражается в новом научном сло-
варе, осуждает по-русски, осуждает с добро-
душным смешком. Одна беседа Дмитрия с
Алешей в тюрьме вся сверкает тончайшей
иронией над дилетантским движением в
духе материализма, которое из либераль-
ной журналистики 60-х и 70-х годов выплес-
нулось на невежественную русскую улицу.
Дмитрий передает Алеше свою беседу с Ра-
китиным, который готовится занять место
в «отделении критики» при каком-нибудь
столичном журнале. «Карамазовы— не под-
лецы, а философы, потому что все настоя-
щие русские люди — философы, а ты хоть и
учился, а не философ, ты — смерд»,— гово-
рил ему Дмитрий. В шутливой форме наме-
чается то, что настоящая философия идет
не из рассудка, не из книжной выучки, под-
битой ветром ходячих понятий, а из души,
и в этом смысле Карамазовы, действитель-
но, философы. Ракитин злобно засмеялся,
а Дмитрий, видоизменяя популярное из-
речение, продолжал шутить: «де мыслибус
non est disputandum». Материалистические
теории того времени Дмитрий, при путан-
ности своих ограниченных познаний, свя-
зывает почему-то с именем Клода Бернара,
которого он, сбиваясь, называет Карлом
Бернаром. Всех людей, которые судят по-
верхностно и в духе материализма, он на-
зывает Бернарами. «Ракитин пролезет, Ра-
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китин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух,
Бернары! Много их расплодилось». Когда
на судебном разбирательстве прокурор в
своей речи передавал мнение о Грушеньке
Ракитина, в лице его выразилась презри-
тельная и злобная улыбка, и он довольно
слышно проговорил: «Бернары!» Это —
тоже наивнгш русская манера каким-нибудь
одним неприятным словцом мазать по це-
лому ряду жизненных явлений, в которых
улавливается сходство. Дмитрий чувствует,
что если правы Бернары, если прав Раки-
тин, то он совершенно пропал — пропало
все, что дорого его душе. «Бога жалко»,— го-
ворит Дмитрий: он совершенно уразумел,
что ракитинские теории несоединимы с
идеями о Боге. «Химия, брат, химия! Нече-
го делать, ваше преподобие, подвиньтесь
немножко, химия идет!»,— восклицает он,
обращаясь к Алеше. И излаггш с нарочитой
сбивчивостью, как бы с юмористически-
ми гримасами, грубую логику журнальных
материалистов, он смешивает ходячие на-
учные выражения с собственными наиме-
нованиями. «Хвостики» нервов, дрожание
которых производит образ и от которых
происходит всякое умственное созерца-
ние— вот суть материалистических теорий,
как их передает Дмитрий, со своими забав-
ными поправками и смущенными, как бы
виноватыми оговорками относительно точ-
ности своих определений. Это— гениальная
страница в романе, в юморе которой скрыт
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убийственный приговор над бойким, но пу-
стым словопрением той эпохи. И как мно-
го значит здесь мягкий колорит всех этих
речей Дмитрия, которые, при всей своей
непримиримости, проникнуты какой-то
сердечностью и чужды раздражения. Это
легкое, свободное, простодушное отноше-
ние к тому, с чем он несогласен, над чем он
может только смеяться, дает ему возмож-
ность, оставаясь самим собою, не отрицать
права на существование и у других. «Не мои
они люди»,— говорит он об американцах,
которых он называет «машинистами необъ-
ятными». Его нелюбовь к материализму, со
всею помпою широкой внешней культуры,
сказывается в этих словах,— но сказывается
опять-таки с мягким, беззлобным юмором.

Язык Дмитрия Карамазова так колори-
тен во всех его проявлениях потому, что
душа его полна чувств, потому, что всякое
явление, вошедшее в его сознание, тотчас
же возбуждает живой ток живого настрое-
ния. Эта субъективная сторона всякого
проходящего через душу явления и называ-
ется чувством. В противоположность Федо-
ру Павловичу, у которого и воля, и мысль
кричат в пустоте, Дмитрий Карамазов весь
переполнен ощущений, звуков, горячей
внутренней стихии, которая мгновенно об-
ретает себе исход в восторженных словах
или решительных движениях. Его речи, как
и его поступки или замыслы, всегда внезап-
ны и всегда имеют характер высшей экзаль-
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тации. Вдруг, среди беседы, он начинает
декламировать стихи. Вдруг он выражает
какую-нибудь яркую, резкую мысль, вне-
запно озарившую его сознание. «Она свою
добродетель любит, а не меня»,— невольно,
но почти злобно вырвалось вдруг у Дми-
трия Федоровича при разговоре с Алешей
о Катерине Ивановне. В несколько мгнове-
ний он переживает совершенно различные
чувства, потому что и мысли его быстро
переходят с одного предмета на другой.
Говоря о Грушеньке и о своем отношении
к ней, он «вдруг стал как пьяный, глаза его
вдруг налились кровью». Прибежав к отцу
и уже убедившись, что Грушенька не у него,
он внезапно приходит в ярость: он «вдруг
схватил старика за обе последние космы во-
лос его, уцелевшие на висках, дернул его и
с грохотом ударил об пол». Все у него совер-
шается вдруг, внезапно, неожиданно. Поч-
ти везде, где является в романе Дмитрий,
художник употребляет это слово— «вдруг»,
передающее темп его жизни, это бурное по-
ловодье чувств, которое быстро переносит
зарождающиеся ощущения, мысли из без-
деятельных сфер внутреннего созерцания
в область страстных движений и поступков.
Это же половодье чувств и дает Дмитрию
тот восторг, тот экстаз, в котором постоян-
но живет его душа. Он не просто чувствует
какое-нибудь явление, не просто ощущает,
а чувствует и ощущает — постоянно, неиз-
менно,— всею силою своего горячего серд-
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ца— до восторга, до экстаза. Если в одрях-
левшей душе Федора Павловича живут
холодные, терзающие тени, то в душе Дми-
трия постоянно горит огонь и тлеют рас-
каленные угли. Нет такого мелкого факта,
незаметно проносящегося для всех других,
который не давал бы пищи его внутренне-
му горению. Преклоняясь перед Алешей,
называя его ангелом на земле, он однако
ставит ему в упрек то, что он «не додумы-
вался до восторга». Поразительная черта,
которая должна быть принята во внимание
при обсуждении этих двух характеров!

Возможно, что Дмитрий, который в
своих мыслях так же, как и в своих чув-
ствах, всегда доходит до восторга, сознает,
что в этом именно отношении нежный,
тонкий Алеша не является большою, могу-
чею силою. Сам он всегда полон восторга
во всех направлениях. Благородно отпу-
стив Катерину Ивановну в тот раз, когда
она явилась к нему с готовностью принести
себя в жертву, он вдруг вытащил шпагу, как
бы готовясь заколоть себя, но вместо того
восторженно поцеловал ее. «Понимаешь
ли ты,— говорит он Алеше,— что от иного
восторга можно убить себя, но я не заколол-
ся, а только поцеловал шпагу и вложил ее
опять в ножны». В одну секунду у него меня-
ются чувства, меняются намерения, но при
неизменном подъеме всего его внутреннего
существа. Придя к Самсонову с щекотливою
просьбою о деньгах, он при каждом слове,
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которое может истолковать в свою пользу,
загорается восторгом, трепещет от востор-
га. Затем в дальнейших своих скитаниях он
восторженно «замирает душой» при каж-
дой новой надежде. Даже слушая нелепые
планы на его счет госпожи Хохлаковой, он
все еще не теряет своего восторженного
состояния. Подъезжая к Мокрому и думая
о том, как он уступит дорогу царице души
своей, он полон «какого-то истерическо-
го восторга». Все его поведение в Мокром
проникнуто высочайшим восторгом. Вне-
запно слетевшая на него любовь Грушеньки
поднимает его душу над всем, что еще не-
давно унижало и терзало его. На каждое ее
движение он отзывается восторгом, мель-
чайшие проявления ее чувства вызывают
в нем «восхищение». Наконец, нельзя себе
представить высшего духовного восторга,
чем тот, который сказывается в речах его в
тюрьме.

Дмитрий говорит бессвязно, беспоря-
дочно, горячо. Все, что он делает,— он де-
лает вдруг, с замиранием души, спешно, ис-
ступленно.

1900 г. Июль.
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« Р о с с е ю ш к а »

«Пусть я проклят, пусть я низок и подл,—
говорит о себе Дмитрий Карамазов,— но
пусть я целую край той ризы, в которой об-
лекается Бог мой, пусть я иду в то же самое
время вслед за чертом, но я все-таки Твой
сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю ра-
дость, без которой нельзя человеку стоять
и быть». В таких словах Достоевский наме-
чает внутренний разлад этого человека. В
нем есть злые, демонские силы, но эти злые
силы ограничены у него параллельно дей-
ствующими с ними сердечностью и горя-
чим, страстным самоосуждением. Его зло-
му началу приходится бороться с какими-то
чарами добра, которые постоянно присут-
ствуют в нем и сковывают свободу его ди-
ких карамазовских порывов. Он следует за
чертом и в то же время целует ризы своего
Бога. «Если полечу в бездну,— говорит он,—
то так-таки прямо головою вниз и вверх
пятами, и даже доволен, что именно в уни-
зительном таком положении падаю и счи-
таю это для себя красотой. И вот в самом-то
этом позоре я вдруг начинаю гимн». Совме-
щение двух бездн рисуется в этих словах
еще ярче, еще вдохновеннее. Можно было
бы сказать, что языческая сила с очарова-
ниями ее языческой красоты представлена
здесь одновременно в полете и в падении.
Два выражения — красота и гимн, т.е. сила
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демонской страсти и молитвенный восторг
перед Богом, светятся в словах Дмитрия
Карамазова чисто русским откровением.
Как типично русский человек, он никогда
не доводит своих инфернальных порывов
до чистых, законченных выражений, хотя
инфернальная стихия постоянно поднима-
ется в нем изнутри, толкая его к дебошам,
к разврату и убийственно оскорбительным
для других выходкам. Настоящий сын Фе-
дора Павловича, он любит «переулочки»,
«глухие и темные закоулочки», потому что
там встречаются разные неожиданности,
«самородки в грязи». Конечно, это тот же
мотив, как и в словах Федора Павловича о
босоножках и мовешках. «Любил разврат,
любил и срам разврата,— говорит он о себе
Алеше,— любил жестокость: разве я не
клоп, не злое насекомое? Сказано — Кара-
мазов!». Весь подступ Дмитрия к Екатерине
Ивановне, тогда еще молоденькой красави-
це, царице балов и пикников, имеет такой
именно сладострастно-злой и жестокий
характер. Ему захотелось унизить ее, овла-
деть ею, надругаться над ее честью и ее гор-
достью. Это не порыв непосредственного
страстного чувства, непреодолимого лич-
ного тяготения к ней, а вспышка каверзной
мысли, бесовская затея, бесцельная в сво-
ей злости и потому особенно сладкая. Уже
видя, что страсть к ней вовсе не захватит
его, в ту минуту, когда она пришла к нему за
деньгами и самым своим трепетом помеша-
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ла ему поступить по-карамазовски, он вдруг
захотел сорвать на ней свое безотчетное
разочарование в этой встрече: «захотелось
подлейшую, поросячью, купеческую штучку
выкинуть»— поглядеть на нее с насмешкой
и огорошить унизительным предложением
двух сотен. «Инфернально, мстительно вы-
шло бы»,— говорит он Алеше. Но в том-то
и дело, что, при инфернальных мыслях, у
Дмитрия Карамазова нет и не может быть
цельности, выдержки в инфернальных на-
строениях и поступках. Адские огоньки по-
стоянно вспыхивают в нем, но никогда не
разгораются, потому что самая душа его
влажна от каких-то невыплаканных слез,
потому что, по его собственным словам,
он не просто «хам в офицерском чине», а
«страдалец благородства», «рыцарь чести».
Сквозь все его исступления проходит тоска
о возрождении и воскресении в лучшую
жизнь. Даже мысль о Грушеньке связана у
него с мечтою «о добродетельной, непре-
менно, непременно добродетельной жиз-
ни». Со всем пламенем своей страсти он
решил, что «раз Грушенька выговорит ему,
что его любит и за него идет, то тотчас же
и начнется совсем новая Грушенька, а вме-
сте с нею и совсем новый Дмитрий Федо-
рович, безо всяких уже пороков, а лишь с
одними добродетелями: оба они друг другу
простят и начнут свою жизнь уже совсем
по-новому». Великая инфернальная мощь
Грушеньки не раздражает и не распаляет
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его инфернальных сил, как это делают с
Рогожиным демонские чары Настасьи Фи-
липповны. Дмитрий мечтает, грезит о бла-
годатном переломе в собственной жизни.
Его падения совершаются, как во сне, пото-
му что всем своим сознанием он смотрит на
мир и людей — на униженного, постоянно
унижаемого человека — сквозь слезы умиле-
ния, жалости и сострадания, сквозь вечный
восторг. Эти его крепкие, радушные руко-
пожатия, это его чувство благодарности
живут в нем десятками лет, эти его порыви-
стые рефлексы в ответ на всякий добрый
поступок, на всякое сердечное слово,— все
это показывает, что карамазовская стихия,
злая и хищная, является в нем как бы пода-
вленною иными, высшими началами.

Каждый раз, когда Дмитрий является
перед читателем, видишь его в его инфер-
нальных порывах и сейчас же видишь,
что эти инфернальные порывы, по тем
или иным внутренним причинам, не раз-
вернутся и стихнут на полпути. Таким он
является уже в келье старца Зосимы. Он
один, при всем своем бушеванье, кажется,
по сравнению с другими, мягким и уважаю-
щим людей. Он глубоко поклонился старцу
и почтительно поцеловал ему руку. Далее
отцу своему, Федору Павловичу, он тоже
отвесил почтительный и глубокий поклон,
который он надумал заранее, но не ради ис-
кусственного эффекта, а вполне искренно.
Он слушает философскую беседу Ивана на
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тему о Боге и бессмертии, явно волнуется
его утонченною диалектикою, наконец,
неожиданно врывается в общий разговор
и, хотя его собственное замечание кажет-
ся почти преступным, читатель чувствует,
что Дмитрий Карамазов не может быть хо-
лодным, убежденным преступником. Один
момент в этой же сцене у старца Зосимы
представляет удивительно яркое доказа-
тельство того, что, вместе с вспышками са-
мого сильного негодования и отвращения
к отцу, в нем постоянно пробивается что-то
мягкое и страдальческое, нечто искупаю-
щее самые дикие его взрывы и выходки. Из-
мученный скоморошеством отца, которого
он представлял себе за глаза, как человека,
достойного его сердечных сыновних забот,
он, «в исступлении от гнева, как-то чрезвы-
чайно приподняв плечи и оттого сгорбив-
шись», восклицает: «Зачем живет такой
человек! Нет, скажите мне, можно ли еще
позволить ему бесчестить собою землю».
Именно эти чрезвычайно поднятые плечи
и сгорбленная спина показывают, что в ту
минуту, когда он произнес такие резкие и
злые, почти злодейские слова, вся душа его
как-то съеживается от страдания. Ему само-
му страшно дорого стоит каждое случайное
проявление дикой карамазовской стихии.
Он мучается в безысходном кипении этой
стихии, ибо его сердце является тою аре-
ною, на которой неустанно борются проти-
воположные начала добра и зла, борются
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со всею горячею страстью, какая только
возможна в человеке. Достоевский ни на
минуту не забывает богофильской тенден-
ции своего романа, оттеняя моменты этой
борьбы выразительными, пластическими
словами.

В главе «Исповедь горячего сердца»
Дмитрий еще яснее, еще выпуклее высту-
пает в своем природном благородстве. Его
признания перед Алешею полны рыданий
и слез — живой влаги, идущей от умилен-
ного, чистого и вдохновенного сердца. Он
рассказывает о своих инфернальных по-
хождениях, а между тем все время улавли-
ваешь в нем потребность высшего добра и
высших примирений. «Испытывал ли ты,
видал ли ты во сне, как в яму с горы падают?
Ну, так я теперь не во сне лечу, и не боюсь,
и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко.
То есть не сладко, а восторг». Как человек,
с истинно демоническими влечениями — с
влечениями к «содомской красоте», он ощу-
щает всю сладость человеческого падения,
весь жгучий головокружительный восторг
его. Он и не боится и боится этих падений—
не боится потому, что они естественны для
его натуры, боится потому, что сквозь все
сладострастные упоения перед ним посто-
янно мерцает идеал мадонны, ограничивая
и даже ослабляя его карамазовский размах.
Он говорит о Грушеньке, и, хотя именно
тут впервые с особенною силою обнаружи-
вается его преклонение перед ее «инфер-
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нальным изгибом», видно, что он как-то
невольно суживает смысл своих отноше-
ний к ней, своей двуединой любви к ней—
столько же страстной, сколько и идеально-
восторженной. «У Мити,— говорится в
романе,— при виде Грушеньки пропадала
ревность, и на мгновение он становился
доверчив и благороден, даже сам прези-
рал себя за дурные чувства. Но это значило
только, что в любви его к этой женщине
заключалось нечто гораздо высшее, чем
он сам предполагал, не один лишь изгиб
тела, о котором он толковал Алеше». В са-
мом деле, когда он летит на прощание к ней
в Мокрое, он, несмотря на отчаяние, весь
преисполнен нежного чувства к ней— «чув-
ства, неожиданного даже для него самого,
чувства, нежного до моления, до исчезнове-
ния перед нею». Страсть не заглохла в нем,
ее демонская сила в полном разгаре, но
веяние мягкой божеской стихии окутывает
эту страсть каким-то небесным облаком, на
котором она незаметно переносится в выс-
шую духовную сферу. Одна черта сцены в
Мокром особенно хорошо показывает спо-
собность Дмитрия к обузданию своей стра-
сти в самый решительный момент. Вакхана-
лия, которая начинается здесь после того,
как Грушенька отвергла Муссяловича, для
Дмитрия является только подъемом самых
нежных его настроений. Читатель ожида-
ет от него взрывов исступленной страсти,
ее откровенного разлива, а между тем он
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видит только умиленные восторженные
чувства. «Митя здоровался и обнимался с
знакомыми, припоминал лица, откупори-
вал бутылки и наливал всем, кому попало».
Хотя кругом него творится что-то беспоря-
дочное и нелепое, и он чувствует себя при
этом «как бы в своем родном элементе»,
однако в нем говорят теперь всего сильнее
и всего громче голоса духа, а не голоса пло-
ти: он «пьян духом», он в том беспорядке,
из которого может выйти «высший поря-
док» — что-то новое по форме и по силе, но
всегда имевшее в нем свои глубокие корни.
Инфернальная страсть не разгуливается
в нем даже теперь, когда Грушенька — вся
его, психологически его, когда он находит-
ся на один шаг от последних наслаждений
и стихийных самозабвений. Он не забы-
вает, что совершил нечто преступное, и
даже в эти минуты его не покидает мысль
о самоубийстве, т.е. о полном расчете с
этими истерзавшими его инфернальными
силами. Какие-то добрые ангелы навева-
ют благодатную прохладу на его воспален-
ную душу. «Целуй меня, целуй крепче, вот
так. Любить, так уж любить»,— говорит
ему Грушенька. Дмитрий выпивает стакан
шампанского и вдруг хмелеет: мучительное
напряжение его души, мешавшее раньше
опьянению, кончилось,— теперь он легко
входит со своими внутренними туманами в
туманы наркоза. И при всем том страсть его
не переступает за черту, не убивает никаких
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признаваемых душою приличий. «Послу-
шен!— говорит он Грушеньке.— Не мыслю...
благоговею!». Он помыслил, в безудерж-
ном порыве он, может быть, потянулся к
Грушеньке, но он мгновенно схватывает
все неприличие самозабвения здесь, в дан-
ную минуту, и благоговейно останавливает
свой внутренний разбег, как останавливал в
своем воображении, на пути в Мокрое, рас-
скакавшуюся тройку. Добрые ангелы не по-
кидают его ни на минуту и неслышно заго-
няют в нем черта. «Я знаю, ты хоть зверь, а
ты благородный»,— говорит ему Грушенька,
и можно было бы сказать, что в натуре его
больше благородства, чем зверства.

Дмитрий мог бы сделаться самоубий-
цей, мог бы сделаться даже убийцей, но —
только случайно, потому что, как уже ска-
зано, он не целен и не выдержан в своей
злости. Кажется, что в душе его собраны
все элементы для отцеубийства: органиче-
ское отвращение и мучительное соперни-
чество на почве страсти. Читаешь роман
и, еще не прозревая глубокомысленной
философии художника, рассыпанной в мел-
ких черточках, думаешь, что имеешь дело с
человеком, который неизбежно идет к от-
цеубийству. Когда совершилась катастро-
фа, все невольно заподозрили Дмитрия.
«Старика убью»,— говорил он Алеше. «Не
убил, так еще приду убить»,— кричит он по-
сле того, как он, в диком порыве, свалил
его на землю. «Завтра буду доставать у всех
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людей,— пишет он в пьяном виде Катерине
Ивановне по поводу денег, которые он ей
должен,— а не достану у людей, то даю тебе
честное слово, пойду к отцу и проломлю
ему голову и возьму у него под подушкой.
В каторгу пойду, а три тысячи отдам». И в
самом деле, в роковую ночь он бросился к
отцу, перелез через забор и стал высматри-
вать его через окно. Волнение его нараста-
ло, отец становился все более и более нена-
вистен ему. Одно движение,— и он полетит
в ту бездну, на краю которой он стоит, в
которую он уже заглядывает и которая уже
тянет его, как магнитом, волнует все его
преступные карамазовские черты и кара-
мазовские инстинкты. «Личное омерзение
нарастало нестерпимо. Митя уже не пом-
нил себя и вдруг выхватил медный пестик
из кармана». Повествование прерывается
строкою точек. Ясно, что убийство совер-
шилось, что Дмитрий— убийца. Однако мы
знаем, что в действительности он не убил
своего отца: в самое последнее полмгнове-
ние, уже отдаваясь притягательной бездне,
он вдруг был подхвачен невидимыми кры-
лами бдивших над ним ангелов. «Слезы ли
чьи, мать ли моя умолила Бога,— говорит он
позднее,— дух ли светлый облобызал меня
в то мгновение,— не знаю, но черт был по-
бежден. Я бросился от окна и побежал к за-
бору». В ту минуту, когда человек находит-
ся на последней границе преступления, он
вдруг оказывается лицом к лицу со своим
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Богом: в одну секунду в нем собираются его
лучшие силы, все протесты его сердца и
души, и преступление может не совершить-
ся. Злодейское орудие бьет механически
или выскальзывает из руки или, наконец,
человек бросается прочь, потому что в этот
последний момент соблазн перестает быть
соблазном. Светлый дух лобызает измучен-
ную душу, и она оживает. Этот светлый дух,
этот ангел-хранитель никогда не покидал
Дмитрия и всегда навевал на его преступ-
ные замыслы легкие облачка сомнений и
спасительных грез.

Переходя к этой стороне в его духовной
жизни, к тому перелому, который он пере-
жил, когда над ним внезапно разразилась
катастрофа, невольно ощущаешь особен-
ную робость перед новыми откровениями
величайшего художественного гения. Он
говорит о Боге, о страданиях во имя Бога,
о самоочищении посредством страданий, а
когда о таких предметах говорит такой та-
лант, как Достоевский, можно с уверенно-
стью сказать, что в словах его выражается
целая народная стихия. Богопонимание
Достоевского не может не быть богопони-
манием русского народа. И тут-то нужна
особенная критическая осторожность, что-
бы, Боже упаси, чего-нибудь не преувели-
чить в ту или другую сторону, ибо невольно,
помимо сознания, каждый смотрит на мир
через свое собственное, для него типичное
богопонимание. Чтобы понять русского
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Бога, надо непременно выйти из своей лич-
ной индивидуальной психологии и войти в
мягкую психологию русской натуры, кото-
рая, при всех своих кипениях, никогда не
теряет своей мягкости и соприкасается с
«окончательной причиной мира» в каком-
то умилительном лобзании. Невольно
улавливаешь чужого Бога, на одну минуту
видишь величайшие контрасты в различ-
ных народных богопониманиях и тут же
мгновенно чувствуешь, сердцем ощущаешь,
что и чужое богопонимание тебе близко,
страшно близко и что Бог — один, что ка-
ким бы путем ни подойти к нему, есть какие-
то святыни в жизни, святыни в мыслях,
которые всех увлекают и умиляют. Такую
именно святыню мы находим на тех стра-
ницах Достоевского, где Митя Карамазов
начинает преображаться. Он выходит из
своих старых кошмаров, с их особенными,
унизительными «страхами», и через новое,
очистительное сновидение вступает в на-
стоящую живую действительность. Столь
гениально выраженного народолюбия
нельзя найти, кажется, ни в одной литера-
туре ни старого, ни нового времени: описы-
вается плачущее дите в сновидении Мити,
и перед глазами вдруг встает все это необъ-
ятное мужицкое царство, бедное, голодное
и обгорелое, чистое сердцем и жалкое, как
это плачущее дите. Какие мелькают здесь
штрихи! То, что во всякой иной речи зву-
чало бы либеральной рассудочностью и
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фальшью, у Достоевского сверкает безмер-
ной правдивостью и тем тонким юмором, в
котором есть и улыбка, и слезы. Митя едет
степью на мужицкой паре в слякотный но-
ябрьский день. «И бойко везет его мужик,
славно помахивает; русая, длинная такая у
него борода». Сновидение переносит его в
ту эпоху его жизни, когда кутил ось широко,
и, может быть, не одна деревенская босо-
ножка расплачивалась своей честью, своим
стыдом за его карамазовские инстинкты.
А длиннобородый мужик бойко помахива-
ет кнутиком, провозя его мимо обгорелой
деревни. Вот скрытый юмор художника,
в котором даны эти мучительный и харак-
терный противоположения, социальные
противоположения,— если смотреть на
них извне,— психологическое и нравствен-
ное,— если смотреть на них изнутри. На
этой бойкой наемной паре можно уехать
куда угодно, в какие угодно дебри карама-
зовского разврата и карамазовских извра-
щений, но никому не дано уехать от того
тихого, молчаливого осуждения, которое
скрыто в самом этом противоположении. В
откровении вещего сна Митя «безумно» до-
могается постичь причины тех уродств, ко-
торыми преисполнен всякий социальный
строй,— причины, лежащие глубже всех
социальных вопросов. «Нет, нет,— говорит
он, обращаясь к мужику,— почему это стоят
погорелые матери, почему бедные люди,
почему бедно дите? Почему голая степь? По-
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чему они не обнимаются, не целуются, по-
чему не поют песен радостных, почему они
почернели так от черной беды, почему не
кормят дите?». Дмитрию хочется «сейчас
же, сейчас же», «со всем безудержем кара-
мазовским», изменить, переломать уродли-
вое положение вещей и сделать так, чтобы
все было хорошо, везде была радость и что-
бы дите не плакало. В этом новом порыве, в
этой вере, что можно и должно остановить
колесо истории, раз оно ворочается не в ту
сторону, куда следует, слышится не только
Карамазовекая, но вообще русская натура,
слышится религия человеческого сердца.
Спасительные истины, которые идут толь-
ко от религиозного сознания и религиоз-
ного чувства, все таковы, все имеют этот
непримиримый характер, все лихорадочно
торопят людей, торопят события, ибо они,
по природе своей, живут в откровениях и
не размениваются на мелкую, ходячую мо-
нету в историческом процессе. Культурные
народы Европы, со своей сложной, веко-
вой цивилизацией, находятся в каком-то
рабстве у исторического процесса и в этом
своем рабстве потеряли чутье к оконча-
тельным истинам, которые вдруг все при-
останавливают, чтобы все переменить. Но
Россия, в своей наивной бескультурности,
особенно близка к этим истинам и посто-
янно возвращается к ним через безумные
экстазы своих великих художников.Этим
непосредственным ощущением Бога и жи-
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вет Митя в последние дни своих великих
мытарств. Вокруг него плещется мелкая
рассудочная философия Ракитина и глу-
хо ропщет безбожное сатанинство Ивана
Карамазова, но Митя своим чистым серд-
цем понимает, что «без Бога и без будущей
жизни» вся жизнь— суета», все добродете-
ли— пустой мираж, который можно презри-
тельно развеять. Вопрос о Боге мучит его,
лишает его сна, ибо все теперь держится
для него на этом вопросе, ибо жизнь уходит
от него и шквал забивает его на утлом чел-
не в безлюдные пещеры каторги. Если Бога
нет, то в чем найти утешение и силу страда-
ний? «Если его нет, то человек— шеф земли,
мироздания». Каждый человек в этом слу-
чае— шеф земли, каждый человек— не про-
сто человек, а человеко-бог, которому все
позволено, власть которого над судьбою и
другими людьми зависит только от его соб-
ственной воли и природных сил. Если Бога
нет, то гимн невинного каторжника неведо-
мому Богу, который поется в душе Мити,—
какая-то нелепость, кощунственная по от-
ношению к самому себе. Но Митя верит в
Бога, и гимн, который невольно поется
в его душе, вмещает в себя, как органиче-
ское проявление живущей в нем божеской
силы, всю логику Евангелия, всю теологию
человеческого духа — бесстрашную и стра-
стотерпческую. Он знает, что «все жесто-
ки», «все изверги», все заставляют «пла-
кать матерей и грудных детей», и хотя он
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невиновен в том преступлении, в котором
его обвиняют, но он принимает этот «удар
судьбы», этот «аркан», который она на него
набросила, потому что хочет пострадать и
хочет очиститься страданием. Он не убил
своего отца, но покуда плачет дите, покуда
сердце его чувствует какую-то виновность
перед великим человеческим горем, от ка-
ких бы причин оно ни происходило, покуда
он сознает, что все люди, в конце концов,
только большие или малые дети, он счи-
тает своею обязанностью взять и понести
тяжелый крест. Некоторые слова его до-
стигают вершин христологической логи-
ки. «В тысяче мук— я есмь!— кричит он.— В
пытке корчусь, но есмь! В столпе сижу, но
и я существую, солнце вижу, а не вижу солн-
ца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть
солнце,— это уже вся жизнь». И в подзем-
ных ходах каторги, в холодной темноте ее,
ощущается солнце, ощущается Бог. Как бы
ни была унижена личность человеческая,
человек еще может жить, потому что он не
только личность, но и нечто от безлично-
го, неограниченного божества, не только
человек, но и богочеловек,— иначе говоря,
он прикосновен к высшей стихии, которою
он спасается, ради которой он готов по-
страдать. Когда в человеке сковано все, что
могло сделать его, в собственных глазах,
шефом земли, он вдруг начинает яснее яс-
ного ощущать свою свободу от этих внеш-
них оков, свое господство над земными
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интересами, свои собственные внутренние
экстазы, в которых есть вся уплывшая от
него жизнь, в ином, преображенном виде.

Еще одна черта в этом направлении,
и необходимость незаслуженного креста
окончательно намечается для Мити. Иван
Карамазов предлагает ему бежать. Митя
понимает, что побег несовместим с тем
«гимном подземным», который невольно
слагался в его душе, с мыслью пострадать за
голодное, холодное, плачущее дите. «Было
указание — отверг указание, был путь очи-
щения — поворотил налево кругом». «От
распятия убежал!»,— говорит он, рассуждая
об этом предмете еще до судебного разби-
рательства. Когда люди хотят распять кого-
нибудь, человек должен дать себя распять,
ибо в этом диком желании толпы сказыва-
ется иная, высшая воля, которая действует
таинственными путями, выбирая свои всег-
да невинные жертвы для величайших пере-
воротов. Понести кару за действительную
вину свою— грубую кару от разных земных
шефов, и естественно, и неизбежно, и не
надо никаких высот логики, чтобы понять
почти механический закон действия и про-
тиводействия, преступления и наказания.
Но взять на свою душу обиду незаслужен-
ных страданий, пересилить эти страдания,
найти в них, как алмазы в песке, какую-то
запрятанную в них лучистую красоту — вот
трудная задача, которая ставится всегда в
истории, как испытание не одного только
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человека, но целого общества, как верный
путь к искуплению. На этом именно пути
стоял Христос. На этом пути оказался на
время и Митя.

Художник страшно глубоко заглянул в
душу своего героя, увидев в нем мерцание
отдаленного Бога, изобразил это мерцание
и остановился. Идея Бога так велика, так
безусловна, так метафизична, что после-
довательная приверженность к ней может
принять форму отрицания жизни. А Митя
еще не изжил своей великой карамазов-
ской силы жизни, и художнику приходится,
в споре его жизненной силы с иными, над-
жизненными велениями, как бы пожалеть
его, взять его сторону. Величайшему бого-
филу приходится сделать уступку молодой
национальной стихии, перед которой от-
крыты все горизонты религии, но под ко-
торой так тепла и так мягка плодородная,
свежевспаханная земля. Сам Митя превра-
щается в бессильное плачущее дите, и не-
примиримый Бог религиозного сознания, в
художественном изображении Достоевско-
го, вдруг является для представителя юной,
не окрепшей народности всепрощающим и
всеустрояющим отцом, добрым боженькой.
Невинное дите плачет, и, разорвав туманы
мировой трагедии, Бог показывает ему ла-
сковый человекоподобный лик.

Алеша благословляет Митю на побег.
«Ты не готов и не для тебя такой крест,— го-
ворит он ему— Мало того: и не нужен, тебе,
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неготовому, такой великомученический
крест. Ты невинен, и такого креста слишком
для тебя много». Читаешь эти слова Алеши,
уже подготовленные ропотом Мити после
суда, и невольно думаешь: верно, в своем
роде верно, если сам Митя чувствует, что он
возропщет, что он не осилит незаслуженно-
го унижения. И тут же чувствуешь, что эта
малая правда, заключающаяся в данном по-
ложении вещей, наносит обиду какой-то
большой правде души — едва уловимой и,
может быть, потому именно особенно ощу-
тительной для сердца. Митя не готов для
великомученического креста, но, спраши-
вается, на каком ином пути он может под-
готовиться к нему и не есть ли тот путь, от
которого он уходит, единственный путь в
этом направлении? Человек в одно мгнове-
ние переживает как бы два распятия— внеш-
нее и внутреннее, недобровольное и добро-
вольное, и, страдая, он уже преображается,
ибо все великие, последние преображения
идут через страдание. «То, что ты не принял
большой крест муки,— продолжает Алеша,—
послужит только к тому, что ты ощутишь в
себе еще больший долг и этим беспрерыв-
ным ощущением впредь, во всю жизнь, по-
можешь своему возрождению, может быть,
более, чем если бы пошел туда. Не всем бре-
мена тяжкие, для иных они невозможны».
Слушаешь эту печальную беседу двух чудес-
ных душ и вдруг представляешь себе, что к
ним подошел третий, тот, который думал
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несомненно иначе и учительствовал по-
иному. Что, если бы Христос подошел к ним
и услышал слова Алеши, этого молодого
Иоанна в карамазовском царстве? Он тихо
глядел бы им в глаза и, может быть, ничего
не сказал бы, но только грустно улыбнулся
бы. Этот Митя, который уже сам говорил,
что нельзя бежать от распятия, этот Митя
побежит от него, побежит от караульных,
чтобы где-то там, на чужбине, в противной
ему Америке, спасать свою жизнь, свое лич-
ное человеческое начало. Воображение не
останавливается и, выходя за пределы ро-
мана, видит этого бегущего посредством
подкупа Митю, видит и смущается за него,
потому что в это время он наносит обиду
своему собственному Богу, изменяет своему
собственному гимну. Все в жизни на своем
месте, какая-то справедливость даже торже-
ствует при этом побеге, но среди всех этих
жизненных расчетов не остается места для
Христа. Надо сказать, хотя и не хочется
сказать, что своим ропотом и своим побе-
гом Митя на этот раз не сворачивает своей
тройки для идущего к нему навстречу Хри-
ста. Он переедет через призрак Христа, че-
рез призрак собственной совести, которая
еще недавно отвергала мысль о том, чтобы
поворотить «налево кругом». Вспоминает-
ся Петр, который тоже некогда бежал от
распятия, но в воротах Рима встретил виде-
ние Христа, идущего на новое распятие, и
вернулся, чтобы отдаться палачам. Больно
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за Митю, грустно за Христа. Алеша пред-
рекает ему психологический крест, но дело
именно в том, чтобы, не мудрствуя, взять
крест, посылаемый судьбою, потому что
в ее действиях больше высшей логики и
высшей психологии, чем в мудрствованиях
даже такой чистой души, как душа Алеши.

А все-таки Митя хорош, чудесен. «Я жить
хочу, я жизнь люблю!— восклицает он.— За
жизнь, за жизнь выпьем, за жизнь предла-
гаю тост!». Он пьет за жизнь, и эта жизнь
бьется в нем в каком-то пенистом прибое.
Женщину я люблю, женщину! Что есть
женщина? Царица земли!». Это тоже гимн,
из сердца идущий— великий и вечный. Есть
Бог, и есть красота, и хочется, страшно хо-
чется совместить эти два начала в одном
чувстве, в одном новом высшем гимне. А
женщина есть сама живая красота. И пока
мысль человеческая еще не нашла прими-
рения своими глубокими, безусловными
путями между Богом и красотой, сердце
человеческое ищет утешения в человекопо-
добном Боге, в боженьке, который позволя-
ет больше, чем Бог. Но Митя хорош, дивно
хорош в своей наивной свежести, в своей
стихийной принадлежности молодому рус-
скому народу. Во время пирушки в Мокром
он поднимает бокал за Россию, за «Россе-
юшку», как откликается на его тост Макси-
мов. И нам тоже хочется присоединиться к
ним, к этой славной паре, Мите и Грушень-
ке. Будем пить за «Россеюшку»!
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В о л о к и т а

Какие-то люди, имеющие в своих гла-
зах и в глазах других власть чинить суд и
расправу над всяким преступным деянием,
обступают Митю и начинают свой мучи-
тельно длинный и мучительно мелочный
допрос, обвиняя его в отцеубийстве. Зада-
ча поставлена художником ясная и точная:
в хаосе запутанных обстоятельств нужно
найти, кто убил Федора Павловича Карама-
зова. Все внешние данные, вся характери-
стика Дмитрия, как она невольно складыва-
лась в местном обществе, наконец, живые,
вещественные следы совершившейся ката-
строфы— все, решительно все как бы указы-
вает на него: он убийца. Однако, Дмитрий
не убивал своего отца, собирался убить, но
не убил, множество раз, так сказать, иссту-
плялся в этом направлении, но в последний
момент, стоя уже на волосок от убийства,
он уступил доброму началу своей души. Он
не убил, потому что в нем нет злодейской
силы, которая, если только она есть, если
бы только она была в Мите, тут бы именно
и обнаружилась. Она вырвалась бы и кину-
лась бы на жертву со всем своим зверством.
Если она не обнаружилась при таких бла-
гоприятных для убийства условиях, то это
значит, что он вообще никогда, по натуре
своей, не мог бы совершить убийства с за-
ранее обдуманным намерением.
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Применение или неприменение к Мите
такой именно юридической квалификации
находится в полной зависимости от взгляда
на его душу, на его природу. То обстоятель-
ство, что Митю обвиняют в преступлении
с заранее обдуманным намерением, по-
казывает читателю, что местные «шефы
земли» не понимают, с кем именно они
имеют дело, какой человек этот Дмитрий
Карамазов, не понимают и не способны
понять, потому что они не умеют сделать
правильных заключений из тех психоло-
гических данных, которые он так широко
и так легко раскрыл перед ними. Кто знает,
может быть, эти облеченные властью лица
и могли бы учуять правду в трагическом для
Мити положении вещей; она так ясна, она
так блещет в тумане разных нравственных
наведений. Но эти люди до такой степени
привыкли искать правды и служить прав-
де исключительно внешними путями, что
именно в роковых случаях они оказывают-
ся какими-то «слепыми кротами», которые
разрывают почву, копаются в душе Мити,
но с каждым новым шагом все дальше ухо-
дят от настоящей правды. Эти главы, в кото-
рых описывается хождение Митиной души
«по мытарствам», и, наконец, самое судеб-
ное разбирательство, с показаниями сви-
детелей и речами прокурора и защитника,
полны глубокой трагической серьезности и
показывают вдохновенное проникновение
художника в тончайшие несовершенства и
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бессилие разных жизненных учреждений в
тех случаях, когда правда не дана в готовом
виде, а надо найти, отыскать ее. Как-то не-
вольно проводишь параллель между этими
главами в романе Достоевского и описа-
нием судебного разбирательства в романе
«Воскресенье» Льва Толстого. Конечно, и
описание Толстого является тоже цельным
произведением благородно настроенной
души. Это яркая сатира, почти памфлет
на судебные учреждения, на судебных дея-
телей,— памфлет со свистом, со скрытым
раздражением на людей, через которых он
бьет учреждения. В этой сатире недостатки
учреждений являются не столько результа-
том умственного бессилия человечества,
сколько результатом расчетливого эгоизма
людей, их мелких, пошлых предрассудков,
их холодного равнодушия к правде. Мож-
но сказать, что, при таком понимании ве-
щей, задача художника очень облегчается:
нет ничего проще, как поддеть людей на их
мелочности, свистнуть против них обвине-
нием к корыстолюбивой подлости. Сатира
Толстого очень ядовита, очень зла, но, по
существу, поверхностна. У Достоевского
описание всего процесса против Мити есть
тоже сатира, глубокая, насквозь психологи-
ческая, страшно сильная именно потому,
что она преодолевает величайшие трудно-
сти. Деятели суда представлены живыми
людьми, не лишенными сердечности, до-
бросовестности, а в некоторых случаях и
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таланта.
Лица, допрашивающие Митю, все вид-

ны, все стоят перед глазами, как живые: и
этот исправник, Михаил Макарович, чело-
век добродушный, с хорошими порывами,
«беспечный в ясном понимании пределов
своей административной власти», и мо-
лоденький, маленький судебный следова-
тель Нелюдов с светло-серыми на выкате
глазами, с остреньким умом и крупными
перстнями на «тоненьких, бледненьких
пальчиках», и чахототочный, истерически-
раздражительный, «опрятный щеголь» то-
варищ прокурора Ипполит Кирилллович.
Видишь их с такою ясностью, что, кажет-
ся, они взяты прямо из какой-то близкой
нам действительности. Они допрашивают
Митю, все пишут и записывают — мелочи,
мелочи без конца, внешние, пустячные ме-
лочи, как бы отстраняя от себя в то же время
его душу, которую он выливает в искренних
признаниях. Психологически должно было
бы быть до такой степени заметно, так оче-
видно, что он невиновен, а между тем эти
люди все накопляют и накопляют почти
вещественные доказательства совершен-
ного им злодеяния. Его жестикуляция, его
голос, все его поведение, показывающие
его веру в возможность быстро, в один миг,
развязать запутанный узел,— все, решитель-
но все говорит в его пользу. Он с великим
простодушием, с нетерпеливой фамильяр-
ностью просит этих господ «разучиться
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казенщине допроса», отбросить «к черту»
нелепую «гамазню», а они, с хитростью су-
дейских ищеек, все подползают и подполза-
ют к нему, надеясь поймать его на ошибке,
уловить в капкан и обличить в противоре-
чиях. Иногда он хватается за голову, как бы
в изнеможении, иногда смеется каким-то
неуместным, нервным смехом — от проти-
воречия своей внутренней правды с ненуж-
ными приставаниями этих слепых людей.
А они с прежним рвением продолжают
исполнять свои чиновнические обязанно-
сти. Душа Мити ходит по мытарствам, бес-
сильная распутать своими чистосердечны-
ми порывами заплетающуюся вокруг него,
удушающую волокиту. Митя великолепен
и страшно трогателен со всей своей бес-
порядочной психологией, в которой есть
и нравственная прелесть, и чисто поэти-
ческая красота, потому что — при внешнем
своем беспорядке — она бьет чистейшей
струей из чистейшего сердца. Чего стоят
одни его рассуждения о том, что воровство
хуже подлости, что вор — подлее подлеца,—
рассуждения, в которых талантливый това-
рищ прокурора не сразу может разобрать-
ся. Его объяснение, почему именно он
соврал относительно цифры денег, растра-
ченных им в первом кутеже с Грушенькой,
полно глубокого психологического смысла:
соврал, чтобы забыть о деньгах, зашитых
в ладанку. Одного этого летучего объяс-
нения было бы достаточно, чтобы понять
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всю правдивость Мити, потому что такого
наивно-глубокого и наивно-человечного
объяснения нельзя рассудочно придумать:
для всякого рассудка должно быть ясно, что
оно покажется неубедительным, что оно
ничего не выгораживает. Но именно по-
тому, что Митя в эту минуту ничего не при-
думывает, ничего не говорит по рассудку,
он выбрасывает свои правды, невесомые в
глазах житейского правосудия. Истинный
психолог должен был бы задуматься над
характером поведения Мити. Даже такие
мелочи, которые не имеют никакого непо-
средственного отношения к делу, могли бы
остановить на себе особенное внимание лю-
дей, ищущих правды, ибо и они находятся в
связи с переживаемыми им настроениями.
Вдруг, ни с того ни с сего, Митя спрашивает
у следователя, «выходя из какой-то задум-
чивости», какой камень у него в перстне и,
получив вежливый, недоумевающий ответ,
приходит в раздражение. Что это значит?
Для чего понадобилась художнику такая
деталь? Каждый знает по себе, что именно
в самые тяжелые минуты, когда человека
угнетает какое-нибудь большое страдание,
он своим сознанием начинает прицеплять-
ся к самым ничтожным внешним пустякам.
Он ловит себя — перед самоубийством — на
том, что внимательно рассматривает глу-
пейшую вывеску, у гроба близкого человека
приглядывается к узору кружевной розетки
на подсвечнике. Такие мелочи, такой вздор
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в такие роковые минуты! Но это именно и
показывает, что горе, муки превосходят все
силы ограниченного сознания и уходят из
него в глубину, в бессознательную душу. Со-
знание обессилено, пусто и потому может
только вяло сосредоточиваться на мело-
чах. В таком именно положении находится
Митя. Его неожиданный вопрос о перстне
свидетельствует о страшной его непосред-
ственности, о том, что сознание его свобод-
но от всякой самооборонительной работы,
от всякой серьезной внешней задачи, а та
фамильярная развязность, с какою он об-
ращается к этим опасным для него людям,
показывает, что не в них, не в связи с ними
и их угрозами лежит источник его страда-
ния. Они сами представляются ему какой-
то внешней мелочью.

На судебном разбирательстве проку-
рор, Ипполит Кирилллович, побивает
Митю именно на этом тонко психологиче-
ском пути, но впадает в глубокую ошибку.
Митя не может припомнить разных дета-
лей, связанных с зашиванием денег в ла-
данку. Кажется ему, будто он сшил ладанку
из хозяйкиного чепчика, а затем, когда он
вынул деньги, он куда-то бросил ладанку,
но куда именно, в точности припомнить не
может. С негодованием на все эти крючкот-
ворные мелочи он нервно отстраняет от
себя приставания судебных ищеек и гово-
рит разные вещи, которые кажутся им сбив-
чивыми и неправдоподобными. Они хотят
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высосать из этого допроса обвинение для
него, с притязаниями со стороны Ипполи-
та Кириллловича на убийственно тонкую
психологическую проницательность. На
судебном разбирательстве, произнося свою
поистине блестящую речь, он иронизирует
над этой забывчивостью Мити, именно как
психолог, набивший руку в уловлении и не-
ожиданном накрывании преступников! Об-
виняемый не помнит, во что он зашил день-
ги, а между тем, если бы он говорил правду,
а не дурачил людей наивными фантазиями,
как этого не помнить? «В самые страшные
минуты человеческие, ну, на казнь ведут,
вот именно эти-то мелочи и запоминаются.
Он обо всем позабудет, а какую-нибудь зеле-
ную кровлю, мелькнувшую ему по дороге,
или галку на крыше — вот это он запомнит».
Прокурор знает разные психологические
истины, но эти истины получают свою
практическую цену только в применении
к индивидуальным случаям. Совершенно
верно, что когда человека ведут на казнь,
он замечает пустячные мелочи, как Митя в
тяжкую, страшно тяжкую для него минуту
допроса замечает камень в перстне судебно-
го следователя. Все истинно важное ушло в
бессознательную душу, а сознание, обесси-
ленное страданием, хватается за пустяки.
Только тогда, когда сознание измучено,
утомлено и свободно от логических задач,
оно леностно прилепляется к безразлично-
му вздору. Но в ту минуту, когда Митя заши-
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вал деньги в ладанку, сделанную из первой
попавшейся тряпки, он был сосредоточен
своим сознанием на важном для него во-
просе. Всею силою своего ума он искал спа-
сения для своей чести: он думал, страстно
думал о воровстве, о растрате, о возмож-
ности выйти из подлейшего положения и
о том, что, при первом призыве Грушеньки
он воспользуется и деньгами, зашитыми в
ладанку, не вернет их Катерине Ивановне и
окажется подлее подлеца. Вот какая слож-
ная логическая работа происходила в нем
одновременно с тревогою бессознатель-
ной души,— работа большая, напряженная,
но тем не менее полностью обнимаемая
сознанием. Оно было целиком занято во-
просом о воровстве, и потому по отноше-
нию к мелочам он был небрежен, рассеян.
Для истинного психолога ясно, что про-
стодушный Митя говорит полную правду.
Напрасно судебные ищейки стараются
обнажить его душу и обнажают его тело.
Митя великолепен в своем негодовании и
смущении, в своем стыде, которого они не
умеют пощадить. Он стыдится своего нечи-
стого белья и своего уродливого большого
пальца на правой ноге. Все его движения,
все его слова полны глубокой искренности,
и он сам понимает, что о нем нужно было
бы судить не по мертвой схеме казенного
допроса, а на основании случайных, непо-
средственных проявлений его души. «Так
ли бы я говорил, так ли двигался, так ли бы
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смотрел на все и на мир,— восклицает он,—
если бы в самом деле был отцеубийцей, ког-
да даже нечаянное это убийство Григория
не давало мне покоя всю ночь». Он хотел
бы, чтобы полномочные шефы земного
правосудия судили о нем так именно, как бу-
дут судить о нем Грушенька и Алеша. Алеша
прямо говорит, что он судит о невинности
брата «только по лицу», что «иного доказа-
тельства» он не имеет. А прокурору нужен
«осязательный, реальный факт», а не вы-
ражение лица. Он ехидничает по поводу
«колоссального доказательства» Алеши. Но
прокурор, не зная того, смеется над самим
собою, как смеется над ним Достоевский. В
этом контрасте между несокрушимою уве-
ренностью Алеши, основанной единствен-
но на выражении лица Мити, и крючкот-
ворно бессильными психологиями умного
и талантливого прокурора, Достоевский,
можно сказать, бросил насмешливое осуж-
дение всей системе формальных судебных
доказательств, потому что, если уже судить
человека, решаться взять на себя это право,
то приходится при этом опираться на тот
материал, который кажется несуществен-
ным в глазах Ипполита Кириллловича и
всех других прокуроров.

С точки зрения художественной опи-
сание судебного разбирательства пред-
ставляет истинный chef d'oeuvre литера-
турного сарказма, глубоко запрятанного в
безукоризненно правдивой обрисовке как
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порядка процесса, так и всех участвующих
в нем лиц. Адвокат и прокурор, свидетели
и их показания, состязание сторон — все
ярко, все захватывающе интересно. Адво-
кат «впивается» в свидетелей, и видишь
при этом настоящего льва адвокатуры, со
всеми приемами и замашками этого сосло-
вия, с его утонченным краснобайством, в
котором общество улавливает для себя что-
то страшно политическое, что-то страшно
звонкое. Дело поставлено так, что правда
сама по себе не обнаруживается на судеб-
ном разбирательстве и что рассчитывать
на непосредственное впечатление от нее не
приходится. Нужна двойная подмога двух
трибун: трибуны закона, трибуны спасения
лояльных устоев жизни, и трибуны «исти-
ны и здравых понятий». Обе эти трибуны
состязаются всеми возможными средства-
ми, и одна из них возьмет верх и этим уве-
личит шансы обвинения или оправдания.
Прокурор, сознавая всю важность своей
позиции, говорит с невольной гордостью,
ибо он является в собственных глазах за-
щитником интересов общества. Адвокат
тоже чувствует своим его положение, кото-
рое он не даст в обиду трибуне формально-
го закона! На его устах живет, как некогда
на устах Перикла, сама богиня убеждения,
и он летит к обществу, неся ему самые све-
жие определения, самые свежие истины.
Одним словом Достоевский необычайно
колоритно представляет нам адвокатскую
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силу, с ее чрезмерными напряжениями и
скрытой неуверенностью в собственном
деле. Фетюкович говорит, нагибая спину,
«не то, что кланяясь, а как бы стремясь и
летя к своим слушателям». И эта невольно
сгибающаяся спина, при убежденных сло-
вах, бывших целым фонтаном, является
превосходным пластическим намеком на
то, что не все здесь в порядке и что состяза-
ние сторон, при повышенном темпе, все бо-
лее и более теряет из виду свою основную,
первоначальную задачу — найти истину.
Как эти две трибуны, поставленные на эф-
фектнейшей в мире сцене суда, обращают-
ся со свидетелями! Это показано в романе
опять-таки с юмором, в котором есть боль-
шая жизненная правда. Свидетели, удоб-
ные для прокурора, уходят «подсаленные»
и «осаленные» адвокатом. Обе эти стороны
выбиваются из сил, чтобы «размарать» и
отпустить свидетеля «с некоторым носом!»
Затем свидетели, прошедшие уже застенок
допроса, фигурируют в своем подсален-
ном и осаленном виде в блестящих речах
сторон. Эти речи, настроенные в разных
ключах, одинаково «подкуривают либера-
лизму», каждая по-своему, потому что обе
стороны отлично сознают, что правда сама
по себе бессильна и что надо подкупить
общество в ее пользу ходкими, свежеотче-
каненными монетами. Ипполит Кириллло-
вич наигрывает в последнюю секунду на са-
мых либеральных нервах общества, говоря



2 6 8 Аким Волынский

о «сумасшедшей скачке нашей разнуздан-
ности», о «роковой тройке», которая несет-
ся «стремглав и, может, к погибели». «Пре-
любодей мысли», Фетюкович, давая по
этому пункту реплику прокурору, считают
нужным успокоить встревоженное созна-
ние слушателей: «Не бешеная тройка,— го-
ворит он в заключение своей речи, а — ве-
личавая русская колесница торжественно
и спокойно прибудет к цели». Несомненно,
либеральный адвокат при другой оказии
сам с превеликим удовольствием пустил бы
пыль в глаза опасностями русской разнуз-
данности, но в данную минуту пришлось
поиграть уже не на европеизме, а на наци-
ональной самоуверенности, но чтобы не
удариться — сохрани Бог!— в ретроградную
«самобытность», Фетюкович превратит го-
голевскую тройку в античную колесницу.
Фетюковичу, впрочем, нечего опасаться за
свою либеральную репутацию, ибо он толь-
ко что посчитался, с высоты своей трибу-
ны «истины и здравых понятий», с раз-
ными «мистическими» предрассудками о
роли отца и детей. Допуская на минуту, что
его клиент, действительно, отцеубийца, он
ловко дал понять, что некоторые отцы за-
служивают жестокой кары и, бросив предо-
стерегающее слово Апостола — «Отцы, не
огорчайте детей своих!», сорвал шумный
аплодисмент. Он дошел в конце своей речи,
в начале «раскидчивой» и как бы бессистем-
ной, до истинного пафоса, причем сумел с
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либеральным сочувствием сказать кое-что
и о «распятом человеколюбце».

Такова была эта сложная судебная во-
локита, давшая в результате полное осуж-
дение Дмитрия Карамазова. Ораторы го-
ворили— присяжные зловеще молчали.
Среди них было четыре чиновника и во-
семь мужичков. Судя по некоторым наве-
дениям, чиновники могли быть за оправда-
ние Мити. Но «мужички за себя постояли».
Быть может, своими простыми сердцами
они и учуяли бы правоту Мити, но у них
своя психология, свои счеты с жизнью,
свои кровавые расчеты с жизненной не-
правдой, и в этих бессознателыных рас-
четах вся карьера Мити, по-городскому
кутежная и по-офицерски развратная,
вставала неприятной, зловредной силою.
Мужички должны постоять за себя, по-
тому что всем вообще людям свойственно
так или иначе постоять за себя. Вот когда
оказалось отомщенным плачущее дите,—
отомщенным так именно, как это бывает в
живой действительности,— на страдающем
человеке, который уже сам готов взять
на себя крест за всех. Сон Мити был про-
роческим. Мужичок, который вез его мимо
бедной русской деревни, бойко помахивая
кнутом, покарал его жестоко и несправед-
ливо, лично несправедливо, но справедли-
во относительно общего хода и смысла
русской истории. Эти бедные русские де-
ревни!
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Во время допроса в Мокром Митя подо-
шел к окну, увидел сквозь дождь и мглу ран-
него утра «грязную дорогу», а там дальше—
«черные, бедные, неприглядные ряды изб».
Что-то бессознательно шевельнулось в его
душе, чувство какой-то виноватости загово-
рило в нем. Он повернулся, «махнув сверху
вниз рукой»: он слышит свою судьбу, он
знает, что он пропал,— и этот жест сверху
вниз, жест положительного убеждения и
отчаяния, лучше всяких слов передает его
глубоко-страдальческое настроение. С та-
ким же жестом он мог бы уйти в тюрьму по
окончании процесса, после длинных речей
талантливого адвоката и почти гениально-
го чахоточного прокурора, который про-
пел над ним и его судьбою свою прощаль-
ную «лебединую песню».

1900. Июль.
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Д е м о н и а к а л ь н ы й ф и л о с о ф

Иван Карамазов впервые является
перед читателем на семейном собрании в
келье отца Зосимы. В ожидании Дмитрия
затевается беседа на тему о журнальной
статье Ивана. Будучи по университетскому
образованно естественником и уже гото-
вясь к научной поездке за границу, он вдруг
напечатал в распространенной газете одну
«странную статью»— по предмету, который,
казалось, был чужд его интересам: о цер-
ковном суде. «Разбирая некоторые, уже по-
данные мнения об этом вопросе, он выска-
зал и свой личный взгляд. Главное было в
тоне и в замечательной неожиданности за-
ключения». Церковники приняли автора за
своего человека, но и «атеисты» стали ему
аплодировать. «В конце концов некоторые
догадливые люди решили, что вся статья
есть лишь дерзкий фарс и насмешка».

В келье старца Зосимы вся великая диа-
лектика ума Ивана намечается полностью.
Иван уже виден, образ его уже волнует и
захватывает читателя. Он отвечал в своей
статье на несколько положений автора, ду-
ховного лица, написавшего книгу под на-
званием «Основы церковно-общественного
суда». Автор утверждал, что церковь не
должна действовать никакими уголовны-
ми репрессиями, что царство ее не от мира
сего, и что ни ей, ни вообще никакому обще-
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ственному союзу не подобает «присваивать
себе власть распоряжаться гражданскими
и политическими нравами своих членов»,
которая принадлежит только государству.
Иван Карамазов в своих возражениях стано-
вится сразу на совершенно ясную почву. Он
отвергает теорию, отделяющую церковь от
государства, не на тех основаниях, на каких
это делают рассудочные государственники
либерального или реакционного типа, а на
своих собственных, особенных, неслыхан-
но смелых и неслыханно оригинальных для
России основаниях. «Было время, короткое
время,— рассуждает он,— когда христиан-
ство являлось лишь церковью и было лишь
церковь». Это было и могло быть естествен-
ным только тогда, когда христианство,
еще не признаваемое миром, искало себе
приюта под кровом чуждого ему во всех
своих принципах языческого государства.
Оно должно было терпеть это государство,
ибо оно было бессильно, само жило в тени
чужой терпимости, ибо оно и мир не всту-
пили тогда в живое взаимодействие. Ког-
да же языческое государство признало над
собою авторитет христианства, оно этим
самым решило основаться на том начале,
на котором стояла церковь. «Не церковь
должна искать себе определенного места в
государстве,— говорит Иван,— а, напротив,
всякое земное государство должно бы впо-
следствии обратиться в церковь вполне и
стать не чем иным, как лишь церковью, и
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уже отклонив всякие, несходные с церков-
ными, свои цели». Если между церковью и
государством существуют в настоящее вре-
мя компромиссы, то на это надо смотреть
только как на временное зло. Все три осно-
воположения духовного автора должны
были показаться Ивану таким компромис-
сом. Церковь не есть какой-нибудь частный
«союз людей для религиозных целей», не-
который общественный союз, какая-нибудь
часть государства. Она должна быть выра-
жением всей полноты, всех форм христи-
анской жизни, а другого государства, кро-
ме церкви, вовсе не должно быть. Отсюда
следует, что если государство вообще име-
ет право на уголовную репрессию, то это
право и есть как бы прирожденный атри-
бут церкви: она имеет это право и могла бы
пользоваться им, если бы оно казалось ей
достойным ее целей, ее задач. Но в том-то
и дело, что все эти уголовные кары, все эти
механически злые расчеты с преступника-
ми, эти насильственные отсечения зара-
женных членов общества лишены живого
смысла для той церкви, которая стала бы
единственно существующим, единственно
авторитетным государством. Самый взгляд
на преступление изменился бы, и престу-
пление, современное преступление, яви-
лось бы в другом свете. Достаточно было
бы одного отлучения «преступного и непо-
слушного», чтобы он оказался совершен-
но бессильным и бесприютным, потому
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что церковь, преобразованная в государ-
ство, ставшая единственным земным госу-
дарством, обнимает собою и внутреннюю
жизнь людей, и весь социальный строй. А с
другой стороны, церковь не станет рубить
голов: она будет заботиться о возрождении,
воскресении и спасении падшего человека.

В этих мыслях есть великое напряже-
ние истинно великого ума. Иван строит,
логически строит мир и его отношения,
все эти порядки жизни, с перспективами
высшего добра и справедливости, из эле-
ментов, доступных ясному познанию. Речь
идет о возрождении человека чисто чело-
веческим путем. Он говорит условным язы-
ком, с терминами чуждой ему догматики,
и можно сказать, что этим он сознательно
вводит в обман своих читателей и слуша-
телей. В сущности он борется только про-
тив раздвоения авторитета — церковного
и государственного, причем в церкви он
мысленно, для себя, отрицает ее мистиче-
скую основу, а в современном исторически
сложившемся государстве — его грубое на-
силие над людьми. В его отрицании ми-
стического начала церкви, в глубочайшем
смысле этого слова, заключается вся суть
его философии. Мистические элементы в
жизни людей — Бог, бессмертие, даже ин-
дивидуальная совесть — совершенно выки-
дываются из его расчетов и построений,
ибо для него по существу нет ничего вечно
таинственного, и двигатели человеческого
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развития могут полностью реализоваться в
истории. История имеет свои тайны, свои
запутанные ходы, еще не прослеженные
анализом человеческой мысли, но все таин-
ственное постоянно разоблачается в ней:
она не имеет в себе никаких таинств, ниче-
го непознаваемого. Иван Карамазов строит
страшно высоко, до неба строит, но замеча-
ет при этом, что самое смелое, самое широ-
кое и высокое настроение человеческого
ума оставляет что-то нетронутым в душе.
Это что-то глубже логики и потому вечно
ускользает от анализа. Оно блещет и мер-
цает среди лесов логического построения,
постоянно на что-то намекает и куда-то зо-
вет. Какая бы большая, сложная правда ни
воплотилась в истории, каким бы подавля-
ющим авторитетом ни отличалось новооб-
разовавшееся церковь-государство, как бы
могущественно оно ни захватывало в свои
владения и в свое ведение личную жизнь
человека, с ее интимными прибежищами,
в истории никогда не будет такого момен-
та, когда человек целиком принадлежал бы
внешнему строю. В глубине своей он будет
всегда одинок и всегда только самим собою,
с неразделяемою никем личною совестью,
личными страстными самообвинениями
и столь же страстными, справедливыми
самооправданиями. Этой его внутренней
церкви, никогда не сливающейся ни с каким
государством, этих его личных внутренних
экстазов, в которых есть нечто иррацио-
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нальное, некультурное, сверхкультурное,
не разрушат и ничем не заменят никакие
ходы исторического процесса и никакие
построения самой смелой логики. Ошиба-
ется Иван Карамазов, полагая, что нужны
какие-то особенные условия для того, что-
бы человек посмел стать в противоречие
с «объявленным» авторитетом единосуще-
ствующей церкви-государства, чтобы он
посмел сказать себе: «Все — ложная цер-
ковь, я один, убийца и вор,— справедливая,
христианская церковь». В том-то и дело,
что для этого вовсе не требуется никаких
«огромных условий»: достаточно какой-
нибудь мелочи, незаметной ошибки в суде
над человеком, исходящим от общества,
чтобы человек ухватился за эту мелочь, за
эту ошибку, и противопоставил массовой,
исторически воплощенной совести свою
личную, невыраженную, но все же непрео-
боримую индивидуальную совесть. На том
именно пункте, где человек почувствовал
свое разобщение с людьми и свою правоту
перед людьми,— все они, со всеми их уста-
новлениями, даже самыми авторитетными,
делаются в его глазах «ложною церковью»,
потому что она не вмещает всей истины. В
том-то и дело, что, вопреки логике Ивана
Карамазова, правда и справедливость, даже
в своих лучших исторических выражениях,
опираются именно на это личное общение
человека с миром, лежащим «по ту сторону»
исторически известных понятий добра и
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зла, с миром еще не отчеканенных для жиз-
ни нравственных идей, с миром божества,
которое едино для всех и которое само по
себе реальнее всех случайных временных,
исторических реальностей и ценностей.
Не в произвольных идеях человека,— какой
бы высокий смысл они ни имели,— а имен-
но в этой существующей реальности боже-
ства сохраняется движущая сила человече-
ского бытия, потому что история вообще
управляется не какими-нибудь благородны-
ми фикциями, которые условно допускают-
ся умом, не какими-нибудь великодушными
обманами, а действительными рычагами
духа — реальными силами, которые пости-
гаются человеком в ощущениях его сердца
и в идеальных созерцаниях.

Каждый новый разговор, в котором
принимает участие Иван, делает его облик
все более мрачным и суровым. Виден че-
ловек, который сознательно оставляет без
употребления, в своих чудовищно-смелых
постройках, именно тот материал, в кото-
ром есть особенная легкость и особенная
прочность для такого рода сооружений.
Иван не останавливается и продолжает
свою титаническую работу с вдохновен-
ным дерзновением. Он исходит из поня-
тия о естественном законе, который в его
глазах делает человека независимым от
всех других людей. Такого закона природы,
естественного, чтобы один человек любил
другого, не существует вовсе, и «если есть и
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была до сих пор любовь на земле, то не от за-
кона естественного, а единственно потому,
что люди веровали в свое бессмертие». Уни-
чтожить идею Бога и бессмертия значит
уничтожить не только всякую нравствен-
ность на земле, но и узаконить величайший
эгоизм, доходящий до злодейства, разре-
шить даже антропофагию. «Нет добродете-
ли, если нет бессмертия»,— говорит Иван в
келье старца Зосимы. Но идея бессмертия,
как и идея Бога, являются благородными
фикцями, на которых держится «циви-
лизация». На вопрос Федора Павловича,
есть Бог или его нет, Иван прямо отвечает:
«Нет, нету Бога». «Иван, а бессмертие есть,
ну, там какое-нибудь, ну, хоть маленькое,
малюсенькое?» — продолжает спрашивать
Федор Павлович. Иван отвечает категори-
чески: «Нет и бессмертия. Никакого!». Вот
его убеждения, явно атеистические, с тем
особенным демонизмом, который, при его
натуре, при его страстях в логике, превра-
щается в какую-то демониакальность, т.е. в
какую-то демоническую манию, постоянно
раздуваемую упорною и одностороннею ра-
ботою логики. Иван Карамазов — демони-
ак, человек, почти помешавшийся на мыс-
ли, что можно воздвигнуть мир без реально
существующего Бога, с одними только бла-
городными фикциями Бога и бессмертия,—
с фикциями, которые «делают честь» тако-
му злому и дикому животному, как человек.
Он не верит ни в Бога, ни в бессмертие. Но
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он не останавливается на тех выводах, ко-
торые вытекают из безверия, потому что
он непримирим, потому что кошмар жиз-
ни, с ее никогда не погашаемыми страда-
ниями, с ее обидными противоречиями и
обидными нелепостями, не перестает воз-
мущать его. И когда он, в своем искреннем
излиянии перед Алешею, прямо и просто
заявляет ему, что он «принимает» Бога, но
«мира божьего» не принимает, читатель не-
вольно ждет ослепительно яркого анализа
этого божьего мира, беспощадной сатиры
на него, в которой, в конце концов, почув-
ствуется великое презрение даже ко всем
этим благородным фикциям, с их очаро-
вательными перспективами в неведомом
отдалении истории. Сначала Иван заносит
нож на мистические основы мира, как бы
освобождая мир, с истинно демонскою си-
лою, от вековых химер. Видится громадная
умственная мощь, какая возможна только
в произведениях Достоевского. Но неуго-
монная логика Ивана не довольствуется
этим отрицанием. Есть еще другие пути, бо-
лее таинственные и более мучительные для
человеческого сердца, потому что именно
на этих путях открываются неразрушимые
противоречия жизни, как бы оправдываю-
щие безверие. Теперь он заносит нож на
самый мир, и при этом новом бесстраш-
ном анализе его отрицание является уже
выражением не одной только логической
работы, но и воплем его в сущности чело-
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веколюбивой души. Пусть мир, благодаря
своим фикциям, войдет когда-нибудь в выс-
шую гармонию. Но ничем нельзя покрыть
страдания невинных существ, и никакая бу-
дущая гармония не перевесит мучений со-
временного человечества, мучений детей
и матерей, ибо никакая живая душа не мо-
жет отречься от немедленного законного
возмездия и служить только для «унавожи-
вания» будущих посевов. «О, Алеша! Я не
богохульствую,— восклицает Иван.— Пони-
маю же я, каково должно быть сотрясение
вселенной, когда все на небе и под землею
сольется в один хвалебный глас». Он пред-
видит это будущее разрешение земных печа-
лей, верит в него, но не принимает его. «Не
хочу гармонии,— говорит он,— из-за любви
к человечеству не хочу. Слишком дорого
оценили гармонию, не по карману нашему
вовсе столько платить за вход. Не Бога я не
принимаю, Алеша, я только билет ему по-
чтительнейше возвращаю ».Логика Ивана
Карамазова, несмотря на демониакальный
надрыв, несмотря на размах, не дает удо-
влетворения ни ему самому, ни другим. Че-
ловеческим умом, «Эвклидовским умом»,
как определяет его сам Иван Карамазов,
нельзя, конечно, понять великой мистерии
человеческих страданий и тех таинствен-
ных путей, какими эти страдания перейдут
в гармонию личного и божеского начала.
Мы видим человеческие мучения, содро-
гания по поводу их несправедливости, на-
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прасно ищем объяснения им, логике целей
и целесообразностей, но в то самое время,
пока ищем страстно, но бесплодно, что-то
начинает накопляться в душе печальное,
но успокоительное. Последнею верою ве-
рится в высший смысл жизни, несмотря на
все ее уродства и обиды, и когда живешь не
одною только логикою, а всем существом,
нервами и страстями, сердцем, постоянно
улавливаешь сквозь страдания, свои и чу-
жие, какие-то нежные звуки, какое-то про-
щение всему и всем, не будущую только не-
определенную, бесформенную гармонию,
а уже как бы пришедшую, уже существую-
щую, уже данное разрешение великой тра-
гедии человеческого бытия в новых, уми-
лительных экстазах. Страдаешь и плачешь
над своими и чужими печалями, и все-таки
улыбаешься, сам не зная в точности чему. И
эта улыбка, детская улыбка неземной радо-
сти, едва уловимого настроения, стоит всех
страданий мира и достаточна для того, что-
бы человек не расстался со своим правом
на жизнь, с тем билетом, который Иван,
при своей демониакальной гордости, по-
чтительнейше возвращает Богу. Все культу-
ры истории, все грубые катастрофы чело-
вечества, все наслоения его бедствий — все
это не больше, как орудие для создания на
страдающем человеческом лице этой при-
мирительной улыбки. Человек примиряет-
ся с Богом, примиряется с людьми, но не-
сомненнее и глубже всего он примиряется
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с самим собою, психологически примиря-
ется и в этом новом, примиренном виде, с
новым гимном выходит на новые дороги
истории.

Какой-то нерусский человек, какой-то
нерусский облик стоит перед нами, когда мы
анализируем рассуждения Ивана Карамазо-
ва. Нерусская это манера — все осмысли-
вать сознанием, все пронизывать головною
логикою, отбрасывая то, что не вмещается
в эту логику. Русский человек философству-
ет по-иному. Он путается среди жизненных
противоречий, постоянно наталкивается
на какие-то неразрешимые контрасты, и тут
же, вопреки логике, которая уже давно мол-
чит, давно остановилась, чутьем охватыва-
ет огромный мир, полный противоречий,
в едва уловимом, бессознательном синтезе,
в который он укладывает свою душу. Он и
горит, и живет в этом единственно дорогом
для него синтезе, сознавая, что тут — Бог,
что тут — правда, и что логика не права в
тех именно своих направлениях, которые
ведут прочь от этого синтеза. Такова эта
русская карамазовская философия, полно-
кровная, наивная и в своей наивности ве-
ликая. Если бессилен эвклидовский ум— не
только у русского человека, но вообще у
всякого человека на белом свете, то не бес-
сильно сердце человеческое, в котором сте-
каются из неведомых отдалений какие-то
высшие веяния, какие-то духовные прозре-
ния. Не беда, что логика, далее большая,
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карамазовская логика, не может, при своем
размеренном темпе, угнаться за этими вея-
ниями, которые приносятся в одну неуло-
вимую секунду неслышно и незаметно. Не в
том дело: важна сама истина, спасительная
истина, а не путь ее приобретения. Иван
Карамазов кажется нам почти не русским
человеком именно потому, что он хочет
остановить логикою эти веяния, эти озаре-
ния, эти откровения души, как если бы он
хотел руками остановить дуновение ветра.
«Я Ивана не признаю совсем,— говорит Фе-
дор Павлович.— Откуда такой появился! Не
наша совсем душа. Иван не наш человек;
эти люди, как Иван,— это, брат, не наши
люди, это пыль поднявшаяся. Подует ветер,
и пыль пройдет». В своих непостижимых
художественных проникновениях Достоев-
ский опередил не только младенческую рус-
скую культуру, но и мудреную, утонченную
западно-европейскую культуру, с ее великим
рассудочным протестантством и великими
рассудочными исступлениями. Иван Кара-
мазов — это пионер обольстительнейшей
демонической философии на русской по-
чве,— философии с неожиданными, глубо-
комысленными оттенками, которые до сих
пор еще не вошли в созерцание культурных
людей. Какой он современный человек,
этот демониакальный Иван Карамазов,— и
однако в бурном вихре его мыслей видишь
зародыши каких-то еще не пережитых в
России увлечений и богоотступнических
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экстазов, похожих на иные рационалисти-
ческие экстазы западно-европейских куль-
тур и все-таки страшно непохожих на них.
Уже бывало, что люди, на верхах своего ра-
ционалистического мышления, не «прини-
мали» идеи Бога, но еще не бывало, в этой
именно умственной сфере, среди европей-
ской рационалистической образованно-
сти, в ее смелейших подъемах, чтобы люди
не принимали идеи мира, от него уходили с
сатанинским негодованием. Одни уходили
от мира к Богу, другие от Бога к миру, но не
было таких, которые уходили бы и от Бога,
и от мира. Какая новая, неожиданная логи-
ка и психология открывается перед нами в
этой мощной, колоссальной фигуре Ивана
Карамазова. Это истинный бред гениаль-
ной души художника, и в этом бреде даны
зерна каких-то еще не пережитых ослож-
нений в духовной жизни человечества. Ду-
маешь, какой это нерусский человек, этот
Иван Карамазов, вглядываешься в него все
глубже и глубже, ищешь хоть каких-нибудь
мерцаний иной, не человечной только и не
демонической стихии, но стихии богоче-
ловечной, смотришь страстно, смотришь
с ожиданием, и вдруг, среди густых, холод-
ных туманов, которые шевелятся в нем,
действительно улавливаешь отрадные про-
блески мягкого света.

Мудрый старец Зосима, слушая строгую
логику Ивана, прозревает в его душе какие-
то сомнения, какие-то колебания. Никто,
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кроме Зосимы, не заметил бы в нем этого,
никто не обличил бы этой скрытой в нем
слабости. Он признает в Иване высшее
сердце, способное «горняя мудрствовати и
горних искати». Он видит конвульсии этого
сердца от напора великих, но бесплодных
мыслей. «Идея эта еще не решена в нашем
сердце и мучает его,— говорит он Ивану.—
Пока с отчаяния, и вы забавляетесь — и жур-
нальными статьями, и светскими спорами,
сами не веря своей диалектике и с болью
сердца усмехаясь ей про себя». Зосима го-
ворит здесь об идее бессмертия, которую
Иван Карамазов, не веря в бессмертие, по-
ставил в такую решительную связь со все-
ми нравственными вопросами. Вот мудрое
постижение человеческой души: старец
Зосима слышит какой-то искренний, чи-
стый отзвук истинно благородного и глу-
боко чувствующего сердца в придуманной
Иваном философии благородных фикций,
ибо ничто не делается в уме без живых со-
ответствий с бессознательными движения-
ми духа. Сердце Ивана не разрешило этого
мучительного разлада в его собственном
существе, этого трагического раздвоения в
нем, и вот почему вся жизнь его представ-
ляется для Зосимы «великим горем». «Дай
вам Бог,— говорит он,— чтобы решение
сердца вашего настигло вас еще на земле,
и да благословит Бог пути ваши». Какая-то
святая слеза, слеза сочувствия и тонкого со-
страдания, проливается с этими словами в
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измученную душу Ивана, и на одну минуту
он вспыхивает, по-богочеловечески вспы-
хивает, и в сердечном юношеском порыве
подходит под благословение великого стар-
ца и почтительно целует его руку. Все видят
этот столь странный для Ивана поступок
и поражаются им до испуга. Иван целует
руку старого монаха! Иван принимает бла-
гостный символ крестного знамения! О,
тут что-то есть, ибо Иван не такой человек,
чтобы вдаваться в пустые приличия, что-
бы ради внешней корректности изменять
своим принципиальным убеждениям. Не
такой он человек. Зосима тронул его серд-
це, и в нем зашевелилась мягкая, богочело-
веческая стихия.

Мы продолжаем искать в Иване еще
каких-нибудь следов богочеловеческой
мягкости, ибо не может быть, чтобы такой
художник как Достоевский, не дал своему
герою, и сознательно, и бессознательно,
таких черт, которые делают его не эфемер-
ным, а живым, почвенным явлением. И вот
мы находим, в беседе Ивана с Алешею, эти
нужные для художественной правдивости
и нужные читательскому сердцу простые,
нежные черты. Алеша спрашивает Ивана:
«Неужели имеет право всякий человек ре-
шать, смотря на остальных людей, кто из
них достоин жить и кто более не достоин?».
Как сильный ум, понимающий механику
жизни, механику страстей, приводящих к
катастрофам, Иван Карамазов в своем отве-
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те Алеше устраняет эту зыбкую нравствен-
ную постановку вопроса. Явления жизни
управляются «натуральными причинами»,
и когда назревают эти причины, события
совершаются с роковою неизбежностью.
Можно поставить вопрос о праве воли на
убийство, иначе говоря, можно, рассматри-
вая отражение волевых импульсов в созна-
нии, утверждать или отрицать эти импуль-
сы со стороны их разумности и законности.
Иван Карамазов признает законность вся-
ческих, самых разрушительных желаний
человека. «Кто не имеет права желать? —
говорит он.— К чему же лгать перед собою,
когда все люди так живут, а, пожалуй, так и
не могут иначе жить». Нельзя мрачнее смо-
треть на мир и людей, чем смотрит Иван.
Люди представляются ему какими-то во-
левыми аппаратами с естественным, неиз-
бежным стремлением к взаимным уничто-
жениям. Таков натуральный закон жизни,
по его мнению, такова его страшно прямо-
линейная логика. Но, пройдя весь путь сво-
ей ослепительно яркой мысли, Иван вдруг,
приложив к себе свои собственные теории,
как бы отступает, как бы пугается тех пред-
ставлений, которые он дает о себе Алеше.
«Позволь и тебя спросить,— обращается
он к нему,— считаешь ли ты меня, как Дми-
трия, способным пролить кровь Эзопа, ну,
убить его, а?». Алеша решительно отвергает
такое допущение: он ни его, ни Дмитрия не
считает способным на убийство. «Спасибо
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хоть за это— усмехнулся Иван,— Знай, что
я его всегда защищу. Но в желаниях моих я
оставляю за собою в данном случае полный
простор. Не осуждай и не смотри на меня,
как на злодея»,— прибавил он с улыбкою.
Эта мелькающая на его лице улыбка, при
собственном признании своей неспособ-
ности на убийство,— как это все бесподоб-
но, как быстро и незаметно вычерчивается
этот удивительный, почти фантастический
облик Ивана Карамазова. Начинаешь пони-
мать, что эта страшная диалектика, развер-
нутая в длинную умственную дорогу, есть как
бы проявление его молодого логического
дарования, начинаешь понимать и любить
его усмешку, оттеняющую его внутренний,
глубоко спрятанный, сознательно запря-
тываемый им от света разлад. Почва про-
стой человечности дает себя чувствовать в
иные минуты, и мы радуемся противоречи-
ям Ивана. Если такой человек, как Иван, с
такою психомоторною силою в убеждени-
ях, не может, по собственному признанию,
сделаться убийцею, то это значит, что он
не прав в своей логике, что мысль его оши-
бочна, что она многое упускает из виду и
что моментами он сам видит свою ошибку—
сквозь озарения, не раскрытые в этом ро-
мане полностью.

Но мы не должны утомляться в подби-
рании самых тонких мелочей, едва замет-
ных штрихов, которые делают образ Ивана
более близким и понятным нам. Мы дол ж-
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ны непременно уловить все то, что делает
его внутреннюю жизнь величайшим напря-
жением, борьбою безумно смелой богофоб-
ской мысли с неизменными дуновениями
божеской правды. Какая-нибудь летучая
мелочь, брошенная художником, имеет
иногда большое значение, в особенности
тогда, когда следишь за развитием психоло-
гического типа. Все ценно, все нужно, ни-
что не делается бесцельно в великом произ-
ведении искусства. В тягостной сцене, где
Федор Павлович своими кощунственными
рассказами доводит до истерического при-
падка Алешу, Иван вспыхивает против отца
«неудержимым, гневным презрением».
При виде припадка Алеши старик вспоми-
нает мать его Софью Ивановну, которая
была подвержена таким же припадкам:
«Вспрысни его изо рта водой,— кричит Фе-
дор Павлович,— я так с той делал. Это он за
мать свою, за мать свою!».— «Да ведь и моя,
я думаю, его мать была, как вы полагаете?»—
вскрикивает, Иван, засверкав глазами. Вот
эта тонкая черточка — драгоценнейшая, чи-
сто художественная. Неудержимая вспыш-
ка гневного презрения вырвалась из мяг-
кого, просыпающегося сердца Ивана. Этот
большой Иван, со своей колоссальной ло-
гикой, Иван богофоб, сквозь искусственно
выстроенную им идею мира, управляющую-
ся благородными фикциями,— этот Иван
вдруг чувствует себя сыном своей матери.
Он тоже как-то бережет ее память и как бы
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идет под благостный покров материнской
ласки,— в неудержимом, невольном поры-
ве, особенно ценном именно потому, что
он невольный и неудержимый. Пусть взгляд
его сверкает демонским огнем презрения:
мы уже хорошо понимаем, в чем тут дело,
постигаем, что этот мастер диалектики не-
доволен своим непослушным сердцем, но
за это именно непослушание сердца мы уже
примиряемся с ним, уже любим его. Так же
невольно и так же неудержимо срывается
он в сцене с Григорием, который жалуется
на дерзость Дмитрия, поднявшего на него
руку: «Он и отца дерзнул, не то что тебя»,—
заметил, «кривя рот», Иван Федорович. Он
делает какие-то разграничения между по-
битым Григорием и побитым «отцом»! Как
это не похоже на Ивана, и как это отрадно
человечно!

Наконец, мы видим его в почти совер-
шенно другом облике, столь неожиданном,
столь трогательном, что, всматриваясь,
почти не узнаешь в нем Ивана. Если пред-
положить, ради игры фантазии, что Бог со-
шел на землю, чтобы лично побеседовать
со своими созданиями, то получится карти-
на, залитая тем же нежным юмором, каким
проникнуто свидание в трактире Ивана с
Алешею. Робкие надежды сердца, которые
накоплялись до сих пор при знакомстве с
Иваном, вдруг находят свое полное оправда-
ние и радостный исход. Они сошлись, Иван
и Алеша, чтобы объяснить друг другу свою
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веру, ибо Алеша должен знать, наконец, на
каком именно камне стоит этот человек,
его брат, столь загадочный и столь при-
тягательный. Он долго ждал, Иван видел
его ожидания, сначала раздражался ими,
но потом, в конце концов, полюбил «ожи-
дающий взгляд» Алеши. Объяснение двух
братьев принимает очаровательную форму,
потому что оба они — в весеннем расцвете
сил, в живом росте своего внутреннего при-
звания, своих идейных стремлений. И оба
они проникнуты непосредственной нежно-
стью друг к другу и трогательно ласковым
вниманием. Иван угощает Алешу от сердца
тем, что, по памяти его, Алеша любил еще
в детстве — вишневым вареньем, и эта мел-
кая деталь в обращении Ивана показывает,
что, при всех его безмерных умственных
интересах, его «подозрительные и презри-
тельные» глаза любовно видят и замечают
привычки и вкусы близких ему людей. «Вот
тебе уху принесли,— говорит он, продол-
жая угощать Алешу.— Кушай на здоровье.
Уха славная, хорошо готовят». Обыкно-
венные слова, но и в них чувствуется то же
любовное настроение Ивана по отноше-
нию к младшему брату, особенно дорогое и
особенно прекрасное именно потому, что
оно показывает себя, как и всякий живой
порыв, в мелочах и пустяках. Когда такая
натура, как Иван, начинает вникать в пустя-
ки жизни, она вносит в них и свою серьез-
ность, и всю ту свежесть сердца, которая
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остается неизрасходованною под вечною
работою духа. В одну минуту он делается
столь привлекательным для читателя, что
несколько страниц романа, составляющие
предисловие к изложению его мрачных де-
мониакальных взглядов, производит какое-
то благоуханное впечатление. Слышится
аромат юношеских чувств в словах Ивана,
как и в кратких репликах Алеши. Самый
язык Ивана, всегда суровый, всегда обвеян-
ный морозным холодом, наливается живи-
тельными соками, и, благодаря этому, от-
дельные выражения становятся по-детски
мягкими и слитными между собою. Голов-
ная философия Ивана на время исчезает, и
перед нами, в немногих словах, раскрывает-
ся другая философия, философия его юно-
шеской души и чисто карамазовской любви
к жизни. Алеша понимает Ивана. «Ты такой
же точно молодой человек,— говорит он
ему,— как и все остальные двадцатитрех-
летние молодые люди, такой же молодой,
молоденький, свежий и славный мальчик,
ну, желторотый, наконец, мальчик». Иван
Карамазов не отрицает своей желторото-
сти. Он сам видит себя молоденьким маль-
чиком, так сказать, с необсохшим молоком
на губах, потому что, обнимая собственным
сознанием свои демонские исступления, он
догадывается, что они его не исчерпыва-
ют. Он любит жизнь, что бы она собою ни
представляла и вопреки всем разочарова-
ниям, каким может подвергнуть его судьба.
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«Жить хочется, и я живу, хотя бы вопреки
логике. Пусть я не верю в порядок вещей.
Но дороги мне клейкие, распускающиеся
весною листочки, дорого голубое небо, до-
рог иной человек, которого иной раз, по-
веришь ли, не знаешь, за что и любишь, до-
рог иной подвиг человеческий, в который
давно уже, может быть, перестал и верить,
а все-таки, по старой памяти, чтишь его
сердцем». Иван видит жизнь — и особенно
жизнь России — в образе клейких весенних
листочков, голубого неба и любимого чело-
века, которого не знаешь, за что любишь.
Клейкие листочки — это проявление еще
только зарождающейся жизни, с ее наме-
чающимися формами, бродящими соками
и неопределенными судьбами органическо-
го роста. Они еще только начинают жить,
эти клейкие листочки, и, прикасаясь к ним,
ощущаешь какое-то непередаваемое умиле-
ние перед этим странным божьим миром,
которого только что еще не было и кото-
рый развертывается во всех направлениях
на ваших глазах. Вся Россия — эта «Россе-
юшка», «старая бабусенька» Максимова —
представляется в словах Ивана Карамазова
только что зазеленевшим молодым лесом, с
опьяняющим запахом земли и оживающей
растительности. Какие слова, простые и
богатые, дает великий художник! Одним
штрихом он проводит границу между ми-
росозерцанием старого Максимова и жиз-
ненным экстазом Ивана Карамазова, для
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которого вся Россия еще только объята
весною. В душе его поется, вопреки его соб-
ственной логике, светлый гимн рождения и
воскресения, вечного рождения, ибо самое
воскресение не может быть ничем иным,
как вторичным рождением жизни в новых,
свежих формах. Вот что значат эти клей-
кие листочки, вот что значит этот вечный
восторг перед голубым небом и любовь к
женщине, которую любишь, не зная за что.
Когда жизнь совершает свое таинство, со-
знание, с его логическими рамками, от-
ступает и дает место безумному умилению
и восхищению перед тем, что есть, за то,
что оно есть. «Я хочу в Европу съездить,
Алеша,— говорит Иван дальше.— Отсюда
и поеду. И ведь я знаю, что поеду лишь на
кладбище, но на самое, на самое дорогое
кладбище. Дорогие там лежат покойники.
Паду на землю и буду целовать эти камни и
плакать над ними, в то же время убежден-
ный, всем сердцем моим, что все это давно
уже кладбище и никак не более... Собствен-
ным умилением упьюсь. Тут не ум, не логи-
ка, тут нутром, тут чревом любишь, первые
свои молодые силы любишь». Иван не за-
мечает ошибки, может быть, обмолвки в
своих словах: не сердцем убежден он в том,
что все это давно уже кладбище. Именно
сердцем, нутром и чревом, он любит и ве-
рит. Он прежде всего любит, прежде всего
верит, а потом уже умом и логикою отрица-
ет веру и убеждения собственного сердца.
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В этом разладе между его нутром и его ло-
гикой — все великое несчастие его жизни,
ибо прав Алеша, говоря, что надо полю-
бить жизнь раньше логики и только через
эту любовь разгадывать ее смысл. Иван лю-
бит жизнь великою любовью, но осмысли-
вает ее, так сказать, мимо этой любви, че-
рез демониакальную логику, тоже великую,
но не столь великую, не столь глубокую, как
его любовь, ибо в ней, в этой логике, какие-
то необозримые замешательства, какие-то
вихри, но не свет, не озарение свыше.

Но мы знаем, что при всем этом Иван
не перестает быть желторотым мальчиком,
как и Алеша, этот очаровательный «челове-
чек», который твердо стоит на своем кам-
не. Он мальчик, оригинальный русский
мальчик, вместивший в себе какое-то стран-
ное веяние духа. Все отрицая умом, он тем
не менее живет, как и вообще все пылкие
русские мальчики, «предвечными «вопро-
сами» о Боге и бессмертии, в прямой их
постановке или постановке «с другого кон-
ца». «Множество, множество самых ори-
гинальных русских мальчиков,— говорит
Иван,— только то и делают, что о вековеч-
ных вопросах говорят у нас, в наше время».
Таково это странное карамазовское цар-
ство. Не какие-нибудь богатыри, мощные и
зрелые, живут в нем, не злодеи или герои,
а вдохновенные мальчики, желторотые
юнцы, которые ко всему прислушиваются
и все по-своему постигают. Какой весенний
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шум стелется над этим огромным царством
от этих юношеских сборищ, от этих «прин-
ципиальных» сходок, на которых с того
или другого конца решаются предвечные
вопросы! Уж если Иван Карамазов— «моло-
денький мальчик», то, конечно, настоящие
мальчики и все остальные богатыри русско-
го познания и русского героизма. Царство
Карамазовых есть царство подрастающих
мальчиков.

1900. Август.
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В е л и к и й И н к в и з и т о р

Остается один вопрос в логике Ива-
на Карамазова, который надо было ему
решить в ту или другую сторону: вопрос о
Христе. Говоря о страданиях мира, о буду-
щей гармонии, о том, что нечем искупить
великих мучений невинных существ, в осо-
бенности детей, Иван не мог не ожидать,
что Алеша выведет перед ним Христа, как
последний аргумент в этом споре. Христос
сам невинно пострадал «за всех и за все и
потому один имеет право простить злодеям
невинно пролитую кровь. Надо посчитать-
ся с этим образом, с которым до сих пор
связаны все упования человечества. Иван
быстро откликается на возражения Алеши
и рассказывает ему содержание сочинен-
ной им поэмы, под названием «Великий
Инквизитор».

В этой поэме выводится на сцену сам
Христос. «Он ничего и не говорит в поэме,
а только появляется и проходит». Он поже-
лал, «в неизмеримом сострадании своем»,
снизойти к бедствующим людям, которые
по-прежнему ждут его, любят его, готовы
умереть за него,— ждут его с еще большим
нетерпением, ибо пятнадцать веков мину-
ло с тех нор, как «прекратились залоги с
небес человеку». Он решил хотя на «мгно-
вение» посетить это «смрадно-грешное»,
но младенчески любящее его человечество.
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Действие происходит в Испании, в Севи-
лье, «в самое страшное время инквизиции,
когда во славу Божию в стране ежедневно
горели костры». В такой именно момент
Христос появляется среди людей. «Он поя-
вился тихо, незаметно, и вот все,— странно
это,— узнают его. Это могло бы быть одним
из лучших мест поэмы,— говорит Иван,—
т.е. почему именно узнают его... Он молча
проходит среди них с тихою улыбкою бес-
конечного сострадания». Иван выводит
Христа с тем, чтобы победить его, возраз-
ить ему на все его учение, а между тем уже
самый подступ его к поэме показывает, что
эта победа невозможна, потому что автор
поэмы является тончайшим художником и
бессознательно видит правду сквозь маги-
ческий кристалл своего правдивого искус-
ства. Это безмолвное появление Христа с
тихою улыбкой бесконечного сострадания
уже что-то намечает — непобедимое, несо-
крушимое ни для какой логики. Он молчит
и своим молчанием среди общего смятения
сразу подтверждает все, некогда им сказан-
ное, и как бы взвешивает на весах своего
учения новые, неожиданные страдания че-
ловечества. Своим молчанием он дает по-
нять, что его учение не поколебалось и не
могло поколебаться. Чем было это учение
для мира в тот момент, когда оно появи-
лось и до сегодняшнего дня? Оно было опо-
знанием сердца посредством ума: человек
услышал свое сердце сознанием, понял его,
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взглянул на него сквозь чистейшее стекло
новых понятий и раз навсегда признал его
авторитет, укрепился на нем. С тех пор он
знает, что когда горит сердце, что когда
оно зовет куда-нибудь, то надо отдаться ему,
идти за ним. Христос как бы установил за-
конодательство сердца, ибо именно оно,
орган тончайшего чутья, заглядывает в ту-
манные дали логики и истории, предвос-
хищает всевозможные истины, знает о них
раньше, чем пробьет час их ясного, логиче-
ски трезвого опознания. Все в мире пере-
менилось с тех пор, как явился Христос, и,
не боясь профанных выражений, можно
было бы сказать, что самая наука приняла
совсем другие направления — единственно
верные, единственно целесообразные, ибо
мышлению человеческому указано с тех
пор согласоваться с побуждениями и пред-
восхищениями сердца. Вот почему Христос
молчит, появившись на севильской площа-
ди: он может молчать, потому что сердца
людей говорят за него, говорят его слова-
ми. Он может не заявлять, что это он,— все
и так узнают его, ибо этот единственный в
мире образ имеет какие-то неизменные для
всех черты, которых сердце не смешает ни
с какими другими. «Это могло бы быть од-
ним из лучших мест поэмы,— почему имен-
но узнают его»,— говорит Иван и этими
словами художник показывает нам, что сам
Иван непроизвольно тянется к правде, пре-
восходящей его логику: он сознает, что та-
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кая встреча людей с Христом и мгновенное
признание ими его лица заключает в себе
величайшую в мире истину. Так мгновенно,
с такою легкостью, с таким безболезнен-
ным проникновением постигается только
правда, и притом именно основная правда,
жизни, которая раз и навсегда дана в серд-
цах людей. Мы видим настоящего Ивана в
его невольном приобщении к неразруши-
мым истинам человеческого сердца.

Христос совершает несколько исце-
лений и одно воскрешение из мертвых в
толпе, которая благоговейно простира-
ет к нему свои руки. «В народе смятение,
крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту,
вдруг проходит мимо собора, по площади,
сам кардинал, великий инквизитор» — вы-
сокий, девяностолетний старик, прямой,
с иссохшим лицом и впалыми глазами, «из
которых еще светится, как огненная искор-
ка, блеск». Он «в старой, грубой, монаше-
ской своей рясе». Великий инквизитор ви-
дел все, что только что происходило вокруг
пришельца. «Он хмурит седые густые брови
свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем.
Он простирает перст свой и велит стражам
взять его». Толпа безропотно выдает того, в
ком она сразу узнала Христа. Так привыкла
она повиноваться власти, что она не отста-
ивает даже своих собственных откровений,
ибо новое явление Христа было, конечно,
таким откровением для нее. Она психоло-
гически не умеет сопротивляться тем, кто



Достоевский 3 0 1

авторитетно командует ею, так что в самые
решительные минуты, когда все, казалось
бы, зависит от нее, и история как бы ждет
ее собственного властного слова, она вдруг
оказывается настоящею предательницею.
Эта выдача Христа, без борьбы, даже без
малейшего ропота с ее стороны, так харак-
терна «для массовой психологии. Христа
уводят в тюрьму, и в «темную, горячую, без-
дыханную севильскую ночь» Великий Инк-
визитор входит в его камеру и начинает
свою речь. Это целая философия отступни-
чества от Христа, какая-то особенная фило-
софия человеколюбивого Антихриста, ко-
торую Христос выслушивает, не возражая
ни единым словом. Он отвечает только
молчанием, и это молчание Христа — глубо-
комысленная черта всей поэмы — невольно
выдает бессознательную критику Ивана Ка-
рамазова по отношению к собственному ло-
гическому построению, вложенному в уста
Великого Инквизитора. Христос упорно
молчит, и читатель начинает чувствовать
какую-то тревогу, как чувствует ее сам Вели-
кий Инквизитор: при величии ума и гуман-
ности настроений, в этом человеке не мог-
ли не жить иные мысли, иные идеи, хотя
бы в форме самых бессознательных душев-
ных движений. В нем грусть, в нем тоска,
сознание великой исторической лжи, кото-
рая накапливается на имени Христа — лжи
необходимой, им самим признаваемой, им
самим поддерживаемой, но тем не менее
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лежащей на душе тяжелым камнем. В нем
тот разлад, который, как трещина, прони-
кает до самой глубины и в глубине этой соз-
дает какую-то язву, какое-то непобедимое
страдание, какой-то крик, сливающий в не-
что единое и неразделимое отголоски двух
миров — человеческого и божеского. Этот
Великий Инквизитор истинно велик, по-
тому что в нем совместились, в самом сжа-
том виде, все культурные понятия истории:
он живет этими понятиями, болеет ими и,
когда пришел момент, он выливает их с от-
кровенною свободою перед тем существом,
которое, как бы то ни было, не могло не да-
вить его своим авторитетом, даже одною
своею наружностью. Великий Инквизитор
настоящий Антихрист, обаятельный своей
нравственной чистотою, своим подвижни-
чеством.

Великий Инквизитор начинает свою
речь с вопроса: «Это ты? ты?». Но «не по-
лучая ответа», быстро прибавляет: «Не от-
вечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать?
Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты
и права не имеешь ничего прибавлять к
тому, что уже сказано тобою прежде». Он
ни на мгновение не отрывается глазами от
Христа, от своего пленника, он сам тайно
пленен им. Что бы он ни говорил, он все
время будет смотреть на Христа — тем со-
средоточеннее, напряженнее, чем дольше
тот хранит свое молчание. Как сам Иван
Карамазов, он тоже строит какую-то бес-
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конечно логическую лестницу — до самого
неба, думая своею ясною логикою, такою
стройною, такою правильною, победить
неуловимо тонкую, как греза, логику Хри-
ста. Как характерно, что этот Великий Инк-
визитор, вместилище всех познаний, знает
меньше, чем знает толпа, не узнает Христа
или, по крайней мере, не узнает его с до-
статочной уверенностью. Сердце его, как и
сердце Ивана Карамазова, как бы подавле-
но рационалистическими теориями, этими
вечными вопросами рассудка, которые уже
стали его привычкою, этими вечными со-
мнениями ума, который в процессе иссле-
дования постоянно говорит себе «нет», но
никогда не решается легко и твердо сказать
себе «да». Очевидно, не получив ответа на
первый же свой вопрос, он немедленно чер-
пает объяснение молчанию Христа в своих
теориях и сразу вдается в глубокую ошибку.
Опять-таки приходится сказать, что худож-
ник Иван Карамазов рисует своего героя —
конечно, бессознательно — на фоне какого-
то скрытого психологического обличения:
в такое положение можно поставить его
только тогда, когда внутренно, может быть,
неощутимо для самого себя, считаешь его
неправым. Великий Инквизитор говорит,
что Христос и должен молчать, что он не
имеет права прибавить ни единой черты к
своему учению, если не хочет потрясти той
свободы веры, в которой все оно — по мыс-
ли самого Христа — зиждется, как на своем
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основном принципе. Он один, Великий
Инквизитор, имеет право говорить, и вот
он докажет ему его роковые заблуждения.

Дух «самоуничтожения и небытия» ис-
кушал Христа в пустыне, и эти искушения
Великий Инквизитор считает прообразом
«всей будущей истории мира и человече-
ства». В них сказалась вся «премудрость»
земли, все «неразрешимые исторические
противоречия человеческой природы». И
сам этот дух, даже рядом с образом Хри-
ста, не меркнет в своей величавой красоте.
В чем заключалось первое его искушение?
«Если ты сын Божий,— говорил он ему,—
скажи, чтобы эти камни сделались хлеба-
ми». Записанный в Евангелии ответ Христа
не удовлетворяет Великого Инквизитора.
«Не хлебом одним,— говорил Христос,—
будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих»,— т.е. хлебом
духовным. Христос знал нужды людей, но
не хотел подкупать их в пользу своего уче-
ния хлебами, ибо — каковы бы ни были эти
нужды — само это учение могло дать толь-
ко духовное утоление и через это духовное
утоление вести их к разрешению земных
вопросов, материальных нужд. К самой же
вере он ведет людей только путем свободы.
Вот его точка зрения — такая простая, такая
ясная, что, кажется, ее не поколебать ника-
кими ухищрениями логики. Но Великий
Инквизитор иначе смотрит на самую при-
роду человека или, вернее сказать, иначе
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хочет смотреть на природу человека. Люди
кажутся ему «малосильными, порочными,
ничтожными и бунтовщиками» — рожден-
ными не для свободы, а для рабства. «Знамя
хлеба», которое предлагал Христу «страш-
ный, умный дух», есть то единственное зна-
мя, вокруг которого захотело бы собраться
все человечество для совместного, стадно-
го поклонения единому принципу земного
благополучия. «Нет заботы беспрерывнее
и мучительнее для человека,— говорит Ве-
ликий Инквизитор,— как, оставшись сво-
бодным, сыскать поскорее того, перед
кем преклониться. Но ищет человек пре-
клониться перед тем, что уже бесспорно,
столь бесспорно, чтобы все люди разом
согласились на всеобщее перед ним пре-
клонение». Этот бесспорно авторитетный
для всех хлебный вопрос, объединяющий
людей в их естественных желаниях, всех
уравнивающий, всех оправдывающий, соз-
дает ту настоящую религию, живую, а не
мечтательную, реально спасительную, а не
химерическую, которая достойна ограни-
ченного в своих силах человека. Если бы
Христос не пренебрег предложенным ему
знаменем хлеба, на тысячу лет сократились
бы страдания людей: им не пришлось бы
на место старых вавилонских башен воз-
двигать какие-то новые сооружения, столь
же утопические. Своим взглядом на чело-
века, как на существо свободное, Христос
нарушил живую земную истину. Вот почему
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приходится теперь тем, которые уразумели
эту истину человеческой истории, доканчи-
вать дело, начатое людьми, давая им хлеб,
которого он им не дал, давая как бы его ав-
торитетным именем, но, в сущности, име-
нем великого умного духа. «Достроит баш-
ню,— говорит Великий Инквизитор,— тот,
кто накормит, а накормим лишь мы, во имя
Твое, и солжем, что во имя Твое».

Хотя мы не видим ясно, какими черта-
ми художник намечает слабые стороны в
рассуждениях Великого Инквизитора, в его
диалектике улавливается, однако, какое-
то душевное неудовлетворение. С какой
страшной высоты смотрит он на людей, на
эти «жалкие существа», с их поклонением
хлебу, одному только хлебу. Он так сарка-
стически оттеняет этот общеавторитетный
хлебный вопрос, что очевидно — в нем са-
мом есть какие-то иные, идеальные настро-
ения, в свете которых земные нужды по-
лучают характер, унизительный для самой
человеческой природы. Он презирает эти
нужды, и в этом презрении заключается
уже другой взгляд на человека. Ему кажет-
ся, что он заодно с умным духом, а между
тем в нем есть раздвоение, в нем живут оба
мира — человеческий и божеский, тогда как
искусительный дух является символом пол-
ного отрицания божеского начала в челове-
ке. Какой великий контраст улавливается в
этом бесподобном комментарии Достоев-
ского к Евангелию, между образом Велико-
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го Инквизитора и образом пустынного де-
мона. При своей сатанински гордой логике,
Инквизитор остается все-таки человеком с
искренней, сердечной заботливостью о лю-
дях, человеком, который не хотел бы идти
под авторитет Христа, но который все-таки
идет под этот авторитет — идет невольно,
вопреки своим сознательным взглядам на
него. Он «лжет» его именем, зная, как вели-
ко это имя для толпы, и этим самым он мол-
ча признает, что с именем Христа связана
большая психологическая правда — в кон-
трасте правде земного хлеба, которую он
считает единственно доступной для людей.
«В обмане этом и будет заключаться наше
страдание, ибо мы должны будем лгать»,—
говорит он. Но в этом томительном для
него обмане гораздо больше самообмана —
отрицательного самообмана по отношению
к себе, чем положительного обмана других.
Он в разладе с собою, со своим сердцем, он
в разладе со своим взглядом на то, что един-
ственно живо на земле: он изменяет тому,
что создает в его душе сарказм по отноше-
нию к хлебному знамени. Он хотел бы быть
сатаной, но остается человеком, великим
управителем жизни, который так же, как и
Иван Карамазов, хотел бы превратить всю
легенду Христа в одну только благородную
фикцию, но который невольно, непобеди-
мо, неощутимо для себя искренне прекло-
няется перед тем, что есть в этой легенде
возвышенного и благородного. Какой осле-
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пительный свет он бросил на смысл перво-
го искушения Христа, но в этом свете вы-
ступило что-то другое, о чем он не говорит
себе самому! Потому-то и молчит Христос
в ответ на все его рассуждения. Он может
молчать, потому что он слышит беззвучный
глагол его собственного сердца.

Второе искушение Христа — в пустыне.
Сатана предлагает ему броситься с крыла
храма, чтобы чудом подтвердить свое уче-
ние, основы своей веры, свою божествен-
ность. Известен великий ответ Христа: он
не станет искушать своего Бога и не станет
чудом давить на человеческое сознание,
лишая душу ее свободы в том, что доро-
же всего на свете,— в деле веры, в выборе
между добром и злом. Как он не хочет ку-
пить человеческую веру хлебами, так он не
хочет купить ее и впечатлениями сверхъе-
стественными, к которым у людей есть не-
разумное стремление. Но «так ли создана
природа человеческая,— говорит Великий
Инквизитор,— чтобы отвергнуть чудо и в
такие страшные моменты жизни,— момен-
ты самых страшных, основных и мучитель-
ных душевных вопросов своих,— оставать-
ся лишь со свободным решением сердца?».
Остаться наедине с Богом! Это непосред-
ственное общение с Богом через душу, а не
через великолепие чудес — это недоступно
«бунтовщикам», прирожденным бунтовщи-
кам, слабосильным бунтовщикам, которые
не могут выдержать собственного бунта.
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«Клянусь, человек слабее и ниже создан,
чем ты о нем думал». Если отнять от него
этот магический кристалл чудесного и не
насытить его невежественное желание
смешением реального с нереальным, этим
нарушением, в угоду ему, законов естества,
он отвергнет Бога, ибо человек ищет не
столько Бога, сколько чудес. Он «слаб и
подл», этот человек, это низкое животное,
которое приходится спасать — из жалости к
нему, из любви к нему — правдивым разобла-
чением его собственной природы, которая
мала и не вмещает в себе великолепной без-
мерности духовной свободы и свободной
религии сердца. «Уважая его менее,— гово-
рит Христу Великий Инквизитор,— менее
бы от него и потребовал, а это было бы бли-
же к любви, ибо легче была бы ноша его».
Вместо «твердых основ» древнего закона
для успокоения человеческой совести, Хри-
стос создал что-то «необычайное», «гада-
тельное», «неопределенное» — неуловимые
миражи какие-то, в которых не обитает ни-
какая действительность.

Так думает Великий Инквизитор. И
опять-таки видишь его на страшной ум-
ственной высоте и видишь, что сердце его
горит истинною любовью к людям. Он их
любит, этих бессильных бунтовщиков. Он
созерцает, сквозь факты жизни и исто-
рии, эти два начала в человеке, свободную
святыню Бога и земной бунт против этой
святыни,— бунт, которому положен предел
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в силах самого человека на земле. Мысль
его, не желающая отрываться от земли,
непроизвольно поднимается вверх на кры-
льях той любви, которая никогда не может
быть создана самою жизнью. Она из друго-
го мира и смотрит на этот печальный мир
сквозь слезы умиления и сквозь слезы на-
дежды. Если бы человек был только бес-
сильным бунтовщиком и ничем другим,
чем мог бы он любить и как можно было бы
его любить? Даже это требование для тол-
пы, в устах Великого Инквизитора, скры-
вает какую-то невыраженную тайну его
души, что-то большое, что-то сильное: кто
знает, может быть, он, при своих перспек-
тивах, считает чудом самое явление мира,
с его незыблемыми законами, и этим сбли-
жается с Богом через иное великолепие —
через глубокое постижение разумности и
осмысленности творения. Его собственная
душа полна тех чудесных настроений, ко-
торые создаются научным взглядом на мир,
и вот почему он понимает— так уверенно,
так проницательно — неутолимую потреб-
ность в чуде всякой человеческой души.
Но, при своем взгляде на низменность че-
ловеческой природы, он вульгаризирует
эту подробность толпы, приписывает этой
потребности более грубое происхождение.
Он срывает с нее ореол, как бы зачерня-
ет тот золотой фон, на котором народная
вера выписывает свои чудотворные лики.
Он иконоборствует в своих теориях, этот
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Великий Инквизитор, признавая только
грубый, обманный смысл условных форм
народного богопонимания, и тут же, неза-
метно дли себя, принимая — в ином, выс-
шем смысле — золотой фон жизни, с ее
научно-чудесными законами, тайно для
себя допуская, что вся жизнь есть какая-
то вдохновенная икона в ином, новом, не-
видимом храме. Он противоречит себе,
Великий Инквизитор, внутренно противо-
речит, и это противоречие улавливается,
понимается, так же, как и противоречия
Ивана Карамазова. Он вышсл из души его,
в которой, при всех протестах, хранится
глубокомысленная вера — не такая, как вера
толпы, может быть, в чем-нибудь, в какой-
нибудь одной черточке более великая, чем
вера толпы, но несомненно родственная ей
в своих последних, разрешительных паре-
ниях и озарениях.

В самом деле, есть в словах Великого
Инквизитора что-то превосходящее его
собственную логику — черты прекрасные
и в художественном, и в психологическом
отношении. Так он говорит о бесспорно-
сти хлебного знамени, но тут же, переходя
к вопросу о необходимости чуда, ставит на
вид и другую, еще большую бесспорность —
бесспорность человеческой совести, «ибо
тайна бытия человеческого не в том, чтобы
только жить, а в том, для чего жить»: мало
насытить человека хлебом, надо дать еще
пищу его духу. При такой постановке во-
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проса бесспорное хлебное знамя начинает
колебаться в его собственных руках.

В другом месте, говоря о бессилии чело-
веческого бунта, ведущего к богохульству,
он прибавляет: «Природа человеческая не
выносит богохульства и, в конце концов,
сама же всегда и отомстит за него». Конеч-
но, его собственные рассуждения, его при-
верженность к умному духу, искушавшему
Христа, имеет своим источником отрица-
ние Бога, некоторого рода богохульство во
имя любви к людям, этим «недоделанным,
пробным существам, созданным в насмеш-
ку». Он, может быть, не видит умом своих
бессознательных прикосновений к христи-
анскому богофильству, но в сердце он име-
ет это богофильство, и в этом его разлад с
самим собою, его возвышенная грусть, ко-
торая дает себя чувствовать в его словах.
Христос видит это богофильство и молчит.
И, развивая свои мысли, при жутком мол-
чании Христа, Великий Инквизитор сры-
вается, наконец, в гневе на него. «Что ты
молча и проникновенно глядишь на меня
кроткими глазами своими?— вскрикивает
он.— Рассердись, я не хочу любви твоей,
потому что сам не люблю тебя. Мы не с
тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно
уже не с тобою, а с ним». Он убеждает себя
всею силою своего сознания, что он не с
ним, что всем существом своим он против
него, а между тем, в нем есть что-то, близ-
кое Христу, любящее Христа. Он разрыва-
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ет с ним через ошибки своего ума и кричит
при этом слова, которые должны убедить
его самого в необходимости разрыва, как
кричат иногда при болезненном разрыве с
любимым человеком, что все кончено, что
все уже не важно, хотя в сердце горит его
образ. И Христу нечего отвечать Великому
Инквизитору, не за что сердиться на него:
он сам в мучительном разладе с собою и сам
сердится, бессильно сердится на себя.На-
конец, последнее искушение Христа. Дух
показывает ему царство мира с их славою,
но Христос отвергает их. Он отвергает меч
кесаря «с негодованием». А между тем, этим
своим отречением он идет в разрез, по мне-
нию Великого Инквизитора, с потребно-
стью людей во всемирном союзе. Челове-
чество стремится сквозь все препятствия
истории образовать «бесспорный, общий и
согласный муравейник», в котором оно, на-
конец, обретет свое «смиренное счастье» —
счастье слабосильных существ. Что же сде-
лал Христос? Давая людям свободу веры,
свободу совести, он «раздробил стадо, рас-
сыпал его по путям неведомым». При этом
он спасал лишь сильных, тех немногих,
которые вмещают в себе эту свободу, тогда
как он, Великий Инквизитор, и подобные
ему, любят все это стадо в целом и особен-
но заботятся о самых бессильных овцах
его. Они спасают «тысячи миллионов»
младенцев, тогда как Христос спасал своим
«безумием» единичных людей. «Знай, что
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я не боюсь тебя,— говорит Великий Инкви-
зитор,— знай, что и я был в пустыне, что и
я питался акридами и кореньями, что и я
благословлял свободу, которою ты благо-
словил людей, и я готовился стать в чис-
ло избранников твоих, в число могучих и
сильных — с жаждою восполнить число. Но
я очнулся и не захотел служить безумию.
Я воротился и примкнул к сонму тех, кото-
рые исправили подвиг твой. Я ушел от гор-
дых и воротился к смиренным для счастья
этих смиренных. То, что я говорю тебе,
сбудется, и царство наше созиждется». Та-
кова эта человеколюбивая вера Великого
Инквизитора, более похожая на безверие,
чем на веру. Человеческое стадо идет к бес-
славной погибели, ибо впереди у него нет
ничего— нет ни Бога, ни смысла в жизни.
Оно не знает этой правды, и, для его об-
легчения, нужно скрыть от него эту правду,
держать ее в тайне. Эту тайну знают толь-
ко те, кто из великой любви к человеку, из
жалости к нему, берет на себя управление
его судьбою. «Чудо», «тайна», «авторитет»—
этими тремя силами мудрые пастыри чело-
вечества усмиряют людей и насыщают их
души. Они глядят на все с высоты сквозь
грустную, им одним доступную, тайну. «Бу-
дет тысячи миллионов счастливых мла-
денцев и сто тысяч страдальцев, взявших
на себя проклятие познания добра и зла.
Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое
и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы
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сохраним секрет и для их же счастья будем
манить их наградой небесною и вечною».
Для Великого Инквизитора, как и для Ива-
на Карамазова, нет ни Бога, ни мира, а есть
только благородная функция религии, за-
волакивающая оскорбительную пустоту
жизни очаровательными обманами. Во
всем, что он хочет дать людям с гордой вы-
соты своей, есть одна реальная сила — хлеб,
все же остальное есть гипнотизация при-
думанными благородными идеями, проду-
манность которых должна оставаться тай-
ною в руках мудрых правителей. Каждым
словом своего учения он отвергает свобо-
ду, которую трижды подтвердил Христос.
«Пятнадцать веков мы мучились с этой
свободой,— говорит он,— но теперь это
кончено, и кончено крепко». Он идет не за
Христом, не за Богом — в своей правде, а за
страшным и умным духом, духом «самоуни-
чтожения и небытия», который, по его мне-
нию, обличил Христа и противопоставил
его фантомам такую большую, живую, все
вмещающую, хотя и мрачную правду. Вели-
кий Инквизитор совершенно сливается с
образом Ивана Карамазова: обоих снедает
возвышенная грусть, тоска разлада, тоска
неслыханно беспочвенной любви к людям.
Они заботятся о людях, они хотели бы
объединить их на земных путях. Но они не
видят, что именно Христос, раздробивший
стадо и рассыпавший его по путям неведо-
мым, совершил это дело всечеловеческого
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объединения так глубоко, как это только
возможно, обнажив перед людьми их пере-
ходящие, внутренние, подземные связи.

Дивная поэма Ивана Карамазова закан-
чивается несколькими штрихами, которые
как бы довершают впечатление разлада
в душе Великого Инквизитора. Инквизи-
тор умолкает и ждет от пленника какого-
нибудь ответа. «Ему тяжело его молчание.
Он видел, как узник все время слушал его,
проникновенно и тихо смотря ему в глаза
и, видимо, ничего не желая ему возражать».
Но Христос не нарушит своего молчания.
Великий Инквизитор надрывает свое серд-
це, свою больную совесть, и не ему, Христу,
сказать ему в такую тяжелую для него ми-
нуту нечто «горькое» или «страшное». «Но
он вдруг, молча, приближается к старику и
тихо целует его в бескровные, девяносто-
летние уста. Вот и весь его ответ». Инкви-
зитор вздрагивает, «что-то шевельнулось в
концах губ его» — он идет к двери, отворяет
ее и говорит: «Ступай и не приходи более,
не приходи вовсе, никогда, никогда!». «По-
целуй горит на его сердце, но старик оста-
ется в прежней идее». Вся эта «безбрежная
фантазия», по объяснению Ивана Карама-
зова, может иметь чисто психологический
смысл. Можно допустить, что это пред-
смертное видение девяностолетнего стари-
ка, который только что сжег на торжествен-
ном аутодафе сто еретиков. Всю жизнь он
молчал о том, что терзает его ум и его со-
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весть. Он боролся с Христом молча и вот,
в последние моменты жизни, он не мог не
излить своей логики, не мог не обрушиться
на Христа, в противоречии с которым про-
шла его деятельность. Отходя в иной мир,
он изо всех своих последних сил кричит
Христу, что он неправ, что Бога нет, что
прав сатана, что людьми надо управлять
под небом благородных фикций со всею
строгостью непреклонного государствен-
ного авторитета, что нужно во что бы то
ни стало блюсти единство человеческого
муравейника, жертвуя немногими для мно-
гих. Но этим криком он только надрывает
свое сердце, на котором горит безмолвный
поцелуй Христа. В мировой литературе нет
другой «безбрежной фантазии», в которой
видение Христа стояло бы перед глазами
в такой очаровательной красоте, в такой
многодумной и успокоительной тишине.
Он переходит по стогнам города неслыш-
ными шагами, ибо его чувствуют не внеш-
ними восприятиями, а именно совестью,
которая всегда тиха и лишь в безмолвии со-
вершает свою глубокую работу. Только со
времени Христа на земле могла воцариться
такая тишина: люди поняли все ее вели-
чие, всю значительность молчания. Стало
понятным, что слова выражают не самое
главное, что они не передают творческого
горения человеческого сердца. Он обоже-
ствил тишину и немые экстазы человече-
ского духа.
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Чтобы окончательно довершить парал-
лель между Иваном Карамазовым и Вели-
ким Инквизитором, Достоевский бросает
в заключение этой главы несколько удиви-
тельных пластических черт. Великий Инк-
визитор последним надрывом надорвал
свою совесть — так же надорвал ее своею
поэмою, этим полным излиянием богофоб-
ской мысли, Иван Карамазов. Он тоже не
прав, ибо он заодно с Великим Инквизито-
ром, а на сердце его также горит поцелуй
Христа. Он уходит от Алеши именно с надо-
рванной совестью, и это показано в рома-
не так, как это мог сделать только Достоев-
ский. Он уходит, не оборачиваясь. «Похоже
было на то, как вчера ушел от Алеши брат
Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом
роде. Странное это замечаньице промель-
кнуло, как стрелка, в печальном уме Алеши,
печальном и скорбном в эту минуту». Это ис-
тинное волшебство в понимании человече-
ской души. Иван вдруг делается похожим на
Дмитрия, потому что оба они оскорбляют
самих себя — один тем, что он крадет, вме-
сте с чистотою своей совести, деньги у Ка-
терины Ивановны, другой тем, что он тоже
крадет нечто — у самого себя, у собствен-
ного сердца. Вот это промелькнувшее, как
стрелка, «замечаньице» Алеши, который
сквозь свою скорбь видит истинные душев-
ные правды. «Он немного подождал, глядя
вслед брату. Почему-то заприметил вдруг,
что брат Иван идет, как-то раскачиваясь, и
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что у него правое плечо, если сзади глядеть,
кажется ниже левого. Никогда он этого не
замечал прежде». Так тонко, так волнующе-
загадочно и при этом пластически умеет
говорить к мыслям читателя только До-
стоевский. В походке Ивана появилась не-
которая раскачка: он измучен своими без-
отрадными идеями, которые не дают его
душе легких, разрешительных настроений.
Какое-то смутное похмелье выносит он из
своих великих демониакальных подъемов.
Вся фигура его перекосилась, левое плечо
поднялось в неестественной судороге выше
правого. Если бы этот «желторотый маль-
чик» чувствовал себя вполне правым, если
бы в нем не было надрыва, самое напряже-
ние его выразилось бы несколько иначе, в
форме более естественной для энергично-
го человеческого тела. Но художнику нуж-
но намекнуть, что он не прав перед самим
собою, и он показывает его в последнюю
минуту с приподнятым левым плечом, ко-
торое говорит, что Ивану больно, страшно
больно.

1900 г. Август.
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Человекобог и Богочеловек

По дороге домой, по окончании длин-
ной беседы с Алешею, Иван Карамазов чув-
ствует тоску — «нестерпимую» и, главное,
«с каждым шагом по мере приближения к
дому все более и более нараставшую». Его
мучает мысль о непонятной причине этой
тоски: откуда она? что именно могло под-
нять ее в его душе? Беседа с Алешею закон-
чилась грустною нотою для него самого,
и, может быть, «досада молодой неопыт-
ности и молодого тщеславия», некоторое
разочарование в себе вызвали это настрое-
ние? Однако тоска, доходящая до тошноты,
должна иметь свою более прямую, более
резкую причину.

Что же именно совершается в душе Ива-
на Карамазова в настоящую минуту? Его
большой ум и ослепительно яркие теории
его оказались неспособными победить тех
из окружающих, которыми он дорожил. Он
страшно одинок на своей холодной высоте,
как никто другой в карамазовском царстве.
Алеша любит его, но считает все его идеи
чистейшим бредом. Для Дмитрия он — «мо-
гила», «сфинкс», а он считает Дмитрия га-
дом. Отец боится его осуждения, его суро-
вости, а сам он полон отвращения к нему.
Катерина Ивановна, с ее запутанными пси-
хологнями и вечным надрывом, тоже в сущ-
ности далека от него. Он страшно одинок.
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В целом мире нет человека, который разде-
лил бы с ним его богоотступнические увле-
чения, шел бы с ним одною дорогою. Это
сознание своей разобщенности с миром ни
на минуту не покидает его. Но вдруг он вспо-
минает, что есть такой человек, который
признал его мысли — не человек, а карика-
тура на человека, «передовое мясо» в демо-
ническом движении, ужасный Смердяков.
Этот человек, в своем роде тоже демониа-
кальный мыслитель, сразу как-то присосал-
ся к Ивану. Беседуя с ним на разные темы,
Смердяков явно намечал впереди какие-то
планы. Логика Ивана нужна ему для чего-то
определенного, о чем Иван сначала не до-
гадывается. Он ощущает неловкость в бе-
седе с Смердяковым, ибо он видит, что его
мысли, эти его логические ходы, чистые и
свободные от всяких житейских целей, от
мелкой личной психологии, проникают в
мутную душу Смердякова и что-то прочно
укрепляют в ней. Его богофобская идея раз-
менивается на дешевую, жизненную монету.
В Смердякове «так или этак, но, во всяком
случае, начало выказываться и обличаться
самолюбие необъятное, и притом самолю-
бие оскорбленное. Ивану Федоровичу это
очень не понравилось». Смердяков обижен
судьбою. В этом «передовом мясе» кипит и
бродит отравленная карамазовская кровь,
взывая к мщению. Перед ним виноват весь
мир и в особенности Федор Павлович Ка-
рамазов, его отец. Он прикосновенен ко
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всем волнениям карамазовского дома, и
среди общего замешательства он наметил
для себя какую-то задачу. «Смердяков все
выспрашивал, задавал какие-то косвенные,
очевидно, надуманные вопросы, но для
чего — не объяснял того, и обыкновенно в
самую горячую минуту своих же расспросов
вдруг умолкал или переходил совсем на
иное». Он обрывал свои «надуманные» во-
просы, потому что, при трусливой душон-
ке его, ему могло казаться, что он выдает
себя, свои скрытые цели. С Иваном он сра-
зу усвоил какую-то фамильярность, ибо в
его отвлеченных рассуждениях он уловил
некоторое узаконение именно этих скры-
тых своих целей и планов. Ему представля-
лось, быть может, что он и Иван солидарны
между собою, что между ними есть «что-то
условное и как бы секретное, что-то когда-
то произнесенное с обеих сторон, лишь
им обоим только известное, а другим, око-
ло них копошившимся смертным так даже
и непонятное». Только в самое последнее
время Иван стал догадываться, какое упо-
требление хочет сделать из его теорий
этот гнусный человек. Отвращение овла-
дело всем его существом. Вот причина его
страшной тоски после беседы с Алешею. В
душе его, на совести его, сидит лакей Смер-
дяков, воплотитель его идеи о том, что — по
природе вещей — человеку все позволено.
Смердящее существо, произошедшее от
случайного союза Елизаветы Смердящей с
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«гадиною» Федором Павловичем, оказыва-
ется проводником его философии! Вот по-
чему тоска Ивана доходит до тошноты, до
чувства мучительной брезгливости и зло-
бы. Приближаясь к дому, он все тягостнее
ощущает присутствие Смердякова. В самом
деле, «на скамейке у ворот сидел и про-
хлаждался вечерним воздухом лакей Смер-
дяков».

Между Иваном и Смердяковым проис-
ходит разговор, и мы должны следить за
всеми его мелочами, потому что мелочи
эти, в совокупности, точно определяют сте-
пень нравственного прикосновения Ивана
к будущим событиям. Мы должны найти
определенный ответ на вопрос о том, како-
во участие Ивана в убийстве Федора Пав-
ловича, и вот почему эти разговоры его с
Смердяковым до катастрофы и после ката-
строфы имеют такое огромное значение.
Только что увидев Смердякова, Иван «оста-
новился, и то, что он так вдруг остановил-
ся и не прошел мимо, как желал того еще
минуту назад, озлило его до сотрясения. С
гневом и отвращением глядел он на скоп-
ческую, испитую физиономию с зачесан-
ными гребешком височками и со взбитым
маленьким хохолком». Он должен был бы
пройти мимо, не останавливаясь. Глубоким
сердцем своим он не хотел бы входить в
общение с этим гнусным ему человеком, но
что-то все-таки останавливает его — какая-
то сила, какая-то игра идей в его сознании.
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Его воля загипнотизирована его мыслями,
и он говорит и делает не то, что хочет. Так,
остановившись, он чуть было не крикнул:
«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, ду-
рак!» Но, «к величайшему его удивлению»,
он сказал совсем другое, и притом «тихо» и
«смиренно»: «Что, батюшка спит или про-
снулся?». Он спрашивает об отце, потому
что, при виде Смердякова, мысль о нем на-
вязчиво овладевает его сознанием: вопрос
о Федоре Павловиче есть теперь самый
жгучий вопрос для Смердякова, и если бы
этот вопрос не стоял между ними, ему, в сущ-
ности, не о чем было бы толковать с этим
лакеем. Он весь в каком-то гипнотическом
состоянии, и его поступки идут против его
доброй натуры, по каким-то роковым зако-
нам — не очень глубоким, но все-таки могу-
чим —• которые насилуют и извращают его
душу. Только что преодолев отвращение
к Смердякову, он уже садится для разгово-
ра с ним — тоже совсем неожиданно. Он
сделал первый шаг по ответственному, по-
катому пути,— и он пойдет по этому пути,
ибо ничто не может удержать его извне,
кроме него самого. Его могла бы спасти его
добрая воля, но она обессилена в борьбе с
ослепительным умом и его демонскими па-
радоксами, которые требуют своего, своих
утонченных удовлетворений и богоотступ-
нического дерзновения. Об отце придется
говорить долго, потому что этот мерзавец
Смердяков уже раскинет какие-то сложные
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сети, и Иван не встанет с места, пока не ска-
жет последнего, пагубного для себя, слова.
Он должен был бы бежать от самого себя,
сорваться с места решительным, судорож-
ным движением, но над ним точно колдует
его злой ум, его сатанинские химеры.

Смердяков сразу намечает точку от-
правления для задуманного им сообщниче-
ства с Иваном. Иван должен уехать в Чер-
машню, не куда-нибудь вообще, как он
собирался и как он говорил Катерине Ива-
новне и Алеше, а именно в Чермашню: для
Смердякова важно, чтобы все поступки
Ивана отныне согласовались с его собствен-
ными планами и чтобы впоследствии, в слу-
чае какой-нибудь катастрофы с ним самим,
для всех стало очевидным, что Иван дей-
ствовал по уговору с ним. Улетит Иван в Мо-
скву, навсегда бросив это огадевшее ему ка-
рамазовское гнездо, и он окажется вне
расчетов и планов Смердякова. Вот почему
нужно, чтобы он поехал непременно в Чер-
машню, поблизости, ненадолго. Таков пер-
вый пункт устанавливаемого им сообщни-
чества. Затем Смердяков говорит Ивану,
что завтра у него будет «длинная падучая»,
которая может продолжиться на этот раз
день-другой. Иван понимает, что Смердя-
ков замышляет притворный эпилептиче-
ский припадок — как раз в то время, когда
захворал и Григорий. Смердяков не отрица-
ет догадки Ивана, и именно тем, что он не
отрицает его догадки, он опять-таки вовле-
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кает его в ответственность за то, что совер-
шится здесь без него. Далее Смердяков вы-
сказывает убеждение, что при этих
условиях,— его болезни и болезни Григо-
рия,— к Федору Павловичу непременно
прибежит Дмитрий. Опасаясь, что сюда
как-нибудь незаметно для него прошла Гру-
шенька, он откроет себе доступ к отцу че-
рез выданные ему Смердяковым знаки и за-
одно воспользуется приготовленными для
нее в пакете деньгами. Все эти соображе-
ния, до конца продуманные им, Смердяков
излагает «чрезвычайно спокойно и с заме-
чательною отчетливостью». Грушенька мо-
жет прийти, может и не прийти, но все рав-
но. Дмитрий прибежит, и если в эту ночь
совершится нечто роковое, вина — по обще-
му мнению — падет на Дмитрия. Он и Иван
Карамазов будут ни при чем. «Что-то как бы
перекосилось и дрогнуло в лицо Ивана Фе-
деровича. Он вдруг покраснел.— Так зачем
же ты,— перебил он вдруг Смердякова,— по-
сле всего этого в Чермашню мне советуешь
ехать. Что ты этим хочешь сказать? Я уеду,
и у вас вот что произойдет!— Иван Федоро-
вич с трудом переводил дух». У него уже
мелькает мысль о том, что Смердяков гото-
вит какое-то скверное дело,— а Смердяков,
который следит за каждым его движением,
улавливает каждое его слово, толкуя его в
выгодном для себя смысле, с своей стороны
не отрицает его догадок. Он смотрит в его
сверкающие глаза, отвечает на его замеча-
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ния «тихо и рассудительно». Ему нечего
волноваться: все уже обдумано. Кто бы ни
совершил убийство, ему важно только, что-
бы сумасшедший старикашка был убит. Мо-
жет быть, убийство совершит Дмитрий-
тем лучше. Деньги, которые он уже наметил
для себя и относительно которых он уве-
рил Дмитрия, что они лежат под тюфяком,
тогда как они спрятаны за образами, он
возьмет себе, а вина за убийство и похище-
ние падет на Дмитрия. Нужно только, что-
бы не мешал Иван, чтобы он сам оказался
так или иначе прикосновенным к этому
делу, разрешил его и тем отнял у себя воз-
можность явиться впоследствии его обли-
чителем. Иван сопротивляется сколько
только может, но бессознательное его со-
противление не сильно, не может пробить-
ся сквозь густые, холодные туманы его со-
знательной мысли. Ему стоило бы только
вознегодовать, ударить Смердякова «по
мордасам», сказать, что он остается, что он
не поедет ни в Чермашню, ни в Москву,— и
Смердяков был бы обезоружен в своих рас-
четах на него. Он вздрагивает, судорожно
закусывает губы, сжимает кулаки, но — и
только. Дух его не может взять верх над
привычками его сатанинской логики, кото-
рая тоже хочет пробиться в жизнь. Не имея
опоры в воле, сознание его с хищным любо-
пытством глядит, как мысль о том, что чело-
веку все позволено, будет воплощаться че-
рез другого, через другую волю. Потому-то
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он за секунду сам еще не предчувствовал
того, что скажет, и в решительные минуты,
когда бессознательный инстинкт, если бы
он действовал в нем с надлежащею силою,
мог бы спасти его от сетей Смердякова, с
уст его срываются неожиданные для него
самого слова. В этих словах Смердяков
усматривает окончательное для себя дозво-
ление распорядиться жизнью Федора Пав-
ловича так, как это им решено. «Я завтра в
Москву уезжаю, если хочешь это знать, зав-
тра рано утром — вот и все!— с злобою, раз-
дельно и громко проговорил он, сам потом
удивляясь, каким образом понадобилось
ему тогда это сказать Смердякову». Но
Смердяков ловит все, что приведет эту бе-
седу к благополучному для него концу. По-
теряв на мгновение план с Чермашней, он с
теми же видами цепляется за Москву, пото-
му что дело для него, в сущности, не в Чер-
машне и не в Москве, а в предварительном
уговоре. Иван бессознательно поддается
ему, и Смердяков еще ближе намечает ему
предстоящую катастрофу. Он говорит, что
может выйти «такой случай», который за-
ставит Ивана вернуться из Москвы,— так
же, впрочем, как из Чермашни, если бы
Иван поехал туда. Он говорит это уже со-
всем деловито, отбросив всякую фамильяр-
ность, даже с некоторою робостью и подо-
бострастием, «пристально-пристально
продолжая смотреть Ивану Федоровичу
прямо в глаза». Теперь он боится хоть что-
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нибудь упустить, разорвать каким-нибудь
неосторожным поступком ту тонкую паути-
ну, которою он уже оплел Ивана, и потому
он весь впивается в него, как змея, которая
гипнотизирует льва. Иван не может прео-
долеть эту гадюку, потому что он, действи-
тельно, загипнотизирован, дважды загип-
нотизирован — собственным сознанием, с
его безумными химерами, и волею этого
философствующего лакея, который тоже
рожден от Карамазова и тоже имеет в себе
силу карамазовской крови, карамазовского
упорства. Иван в полном разладе с собою —
в эту минуту более, чем когда бы то ни было:
в нем так бессильно божеское начало и так
возвысил свой голос человекобог, который,
при всех своих притязаниях, всегда бесси-
лен, страшно бессилен. Это разлад богоче-
ловека с человекобогом, трагический раз-
лад, порождающий трагический смех.
«Иван Федорович вдруг, к удивлению Смер-
дякова, засмеялся и быстро пошел в калит-
ку, продолжая смеяться». Ясно, что он сме-
ется не от каких-нибудь веселых мыслей— их
у него нет и быть не может. Он смеется по-
тому, что разлад его прорывается какой-то
судорогой. Он весь в судороге. «Двигался и
шел он точно судорогой ».Еще несколько
подробностей, и мы сейчас увидим настро-
ения Ивана полностью. Он ложится спать в
эту ночь, после беседы со Смердяковым,
поздно, потому что его мучают разные мыс-
ли — что-то «неопределенное» и страшно
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тягостное своей неопределенностью. Он
«потерял все свои концы», жизнь его души
расплывается, как дым, гонимый ветром.
При этом его терзают разные странные же-
лания: «уже после полночи ему вдруг насто-
ятельно и нестерпимо захотелось сойти
вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и
избить Смердякова». Но он не дает себе
точного отчета, за что именно так ненави-
стен ему этот лакей. Он ненавидит его бес-
сознательно, ибо Смердяков оскорбил его
душу, и душа эта, еще не разбираясь во всех
его планах, чувствует потребность в реван-
ше: «что-то ненавистное щемило его душу,
точно он собирался мстить кому». С другой
стороны, им овладевает какая-то робость,
переходящая в почти физическую слабость.
Откуда эта робость? Что она означает? Див-
ная потребность в изображении внутрен-
них томлений и борений Ивана: ему не на
что опереться внутри себя, в нем скованы
те инстинкты, которые одни могут придать
человеку силу в борьбе. Вот почему он не-
вольно робеет, «унизительно» робеет перед
этой неизвестностью, волнующею неиз-
вестностью, которую создал на его пути
Смердяков, которую он ощущает, чувству-
ет, но которой не может вполне разгадать.
Он совершенно не владеет собою в эту
ночь, полную кошмаров и позорно-
бессмысленных поступков. «Иван Федоро-
вич с особенным отвращением вспоминал
долго спустя, как он вдруг, бывало, встанет
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с дивана и тихонько, как бы страшно боясь,
чтобы не подглядели за ним, отворял две-
ри, выходил на лестницу и слушал вниз — в
нижние комнаты, как шевелился и похажи-
вал там, внизу, Федор Павлович, слушал по-
долгу, минут по пяти, со странным каким-то
любопытством, затаив дух и с биением
сердца, а для чего он все это проделывал,
для чего слушал, конечно, и сам не знал».
Этот его «поступок», «мерзкий» и «самый
подлый», он много раз вспоминал, когда ка-
тастрофа уже совершилась, и никогда сам
не мог его понять. Можно было бы сказать,
что Ивану нечем понять и осмыслить для
себя этот поступок, это странное любопыт-
ство, которое было тягостнейшим кошма-
ром наяву в эту роковую ночь. Душа все вре-
мя бездействует в нем, давая себя
чувствовать каким-то отдаленным, едва уло-
вимым ропотом. Но сознание его бодрству-
ет, болезненно бодрствует, и опять-таки не
руководимое тем, что делает человека нор-
мальным, для себя и для других понятным,—
метафизическими инстинктом правды, во-
лею добра, бессознательными основами
души,— бродит странными путями, сосредо-
точенно прислушиваясь к тому, что состав-
ляет предмет его постоянных томлений.
Он, как лунатик, выходит на лестницу: воля
спит, сознание действует в пустоте, цепля-
ется за те образы, которые навеяны на него
волею Смердякова и поддержаны собствен-
ными мыслями. Федор Павлович ходит по
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пустым комнатам с пустотою в душе, загля-
дывая в темные окна, а сын его, который
так похож на него складом ума и даже неко-
торыми важными чертами характера, тоже
бродит теперь в какой-то страшной пусто-
те, смотрит в неопределенность, в темную
неизвестность,— смотрит не глазами души
своей, которая одна умеет улавливать отда-
ленные события, но которая теперь спит, а
сознанием своим, большим, но демониа-
кально извращенным, которое само, без
души, ничего не видит. В таком бессилии
Иван никогда еще не был. Вот почему он
вспоминает потом эти минуты с омерзени-
ем к самому себе. Он так и не вырвался на
свободу — он свалился и заснул.

Он «заснул крепко и спал без снов, но
проснулся рано, часов в семь, когда уже
рассвело». В таинственном живописании
Достоевского ни одно слово не брошено
даром. Иван говорил Смердякову, что он
уедет рано утром, и собственные слова за-
гипнотизировали его и теперь прозвучали
над ним, как будильник. Он просыпается
именно так, как просыпаются люди, кото-
рые привыкли управлять собой — по точно-
му самозаказу. В этом глубоком сне, уже без
кошмаров, без грез, все тревоги его рассея-
лись. Теперь он чувствует «прилив какой-то
необычайной энергии». Он быстро уклады-
вается, приветливо здоровается с отцом, но
во всем, что он делает, видна спешка, рас-
кидчивость, рассеянность. Он не выслуши-
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вает ответов на свои вопросы, потому что
душа его, на одну минуту освободившаяся
от чужой гипнотизации и от собственных
химер, в каком-то разбеге стремится впе-
ред, вдаль от проклятого карамазовского
гнезда, как это было уже твердо намечено
у него раньше, совершенно независимо от
Смердякова. Он уже сидел в тарантасе, ког-
да к нему подскочил Смердяков. «Видишь,
в Чермашню еду,— как-то вдруг вырвалось у
Ивана Федоровича, опять, как вчера, так,
само собою слетело, да еще с каким-то нерв-
ным смешком». Этот Смердяков, который
в последние дни постоянно направлял его
мысли, и теперь овладевает его сознани-
ем— хотя на одно мгновение. Иван не душой
говорит ему, что едет в Чермашню— слово
это сорвалось у него внезапно, невольно,
с нервным смешком, который показывает,
что нечто глубокое судорожно затрепетало
в нем от этого слова. Сознание его находит-
ся в подчинении этому лакею, но душа его
чиста от его грязных прикосновений. «Зна-
чит, правду говорят люди, что с умным че-
ловеком и поговорить любопытно,— твер-
до ответил Смердяков, проникновенно
глянув на Ивана Федоровича». Своими сло-
вами Смердяков в последний раз укрепляет
за Иваном причастность к будущим собы-
тиям: выходит так, что Иван едет теперь
в Чермашню не по каким-нибудь другим
причинам, а именно вследствие вчерашней
беседы. Теперь ничто уже не может спасти
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его,— он запутан в гнусное для него дело на-
перекор всем реакциям своего благородно-
го и в основе мягкого сердца.

Однако вот что значит молодость при
теоретическом складе всей натуры. Толь-
ко что тронулся тарантас, только что Иван
выехал в поле,— и все, что было смутного
и тягостного в его мыслях, рассеялось. «Он
жадно глядел кругом на поля, на холмы, на
деревья, на стаю гусей, пролетавшую высо-
ко над ним по ясному небу, и вдруг ему ста-
ло так хорошо». Он позабыл все, что твори-
лось с ним и вокруг него в последние дни,
потому что, если говорить правду, он поч-
ти не участвовал в жизни карамазовского
гнезда, не участвовал волею, а только умом.
Наконец, он на свободе: «воздух чистый,
свежий, холодноватый, небо ясное». Он за-
говаривает с ямщиком, но почти не слуша-
ет его ответов. Все отошло в прошедшее, от
которого он навсегда оторвался. Не только
отец, не только Смердяков исчезли из его
внутреннего зрения, но даже люди близ-
кие, люди, которых он любил, тоже отошли
от него в какую-то даль: «мелькнули, было, в
уме его образы Алеши и Катерины Иванов-
ны, но он тихо усмехнулся, тихо дунул на ми-
лые призраки, и они отлетели». Из верени-
цы людей, с которыми он сталкивался, они
одни захватывали его существо. Но теперь,
тихо, про себя улыбаясь, он прощается и с
ними. Он входит в другой воздух, потому
что ему кажется, что новая жизнь уже нача-
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лась. Этот теоретик не умеет прослеживать
нитей собственной жизни, уже запутанных
и прикрепленных к злодейской сети Смер-
дякова. Что-то ропщет в нем мгновениями,
какие-то бессознательные опасения возни-
кают в душе его. В последнюю минуту, когда
уже нужно было сворачивать на проселок,
ведущий в Чермашню, он вдруг меняет свое
решение и едет прямо в Москву. «Прочь все
прежнее, кончено с прежним миром наве-
ки, и чтобы не было из него ни вести, ни
отзыва. В новый мир, в новые места — и без
оглядки!». Так говорит он себе, уже сидя в
вагоне железной дороги и, может быть, в
последний раз отмахивая от себя нежные
видения Алеши и Катерины Ивановны. Ка-
залось бы, все действительно кончено, ибо
в мыслях Ивана нет ничего, что связывало
бы его с прошедшим, но какая-то глубокая,
оскорбленная в нем правда не может успо-
коиться, и на душу его неожиданно сходят
мрак и скорбь. Всем сознанием своим он
зовет восторг возрождения в новую жизнь,
но отвергаемую им. Правда тоже рвется
наружу, тоже требует себе воздаяния и ис-
купления его ошибок. Человекобог, этот
живущий в нем молодой Аполлон, хочет
веселья и безусловной личной свободы,
но богочеловек,— то, что робко, но свя-
то в человеке,— плачет в нем и не находит
себе никакого успокоения. Он отмахива-
ется от прошедшей жизни, но эта жизнь,
не достигшая своих идейных разрешений,
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неотступно возвращается к нему, бессозна-
тельно для него овладевает им, потому что
она имеет неподвижную опору в его серд-
це. Всю ночь он не мог заснуть в вагоне и
только на рассвете, «уже въезжая в Москву,
он вдруг как бы очнулся.— Я подлец! — про-
шептал он про себя». Это последнее слово
его на прежнем пути и, может быть, первая
победа в нем богочеловека над человекобо-
гом. Этим словом он осудил все свои демо-
ниакальные теории и поселил в душе своей
страшную трагедию. Он в новом свете уви-
дел свою роль в карамазовском царстве.

Когда Иван узнал о катастрофе, он бро-
сился назад, и вот тут-то трагедия захватила
его целиком. Он до такой степени страда-
ет и так явно для всех, что Митя в тюрьме,
поняв его мучения, говорит Алеше: «Люби
Ивана», т.е. облегчи ему теперь его жизнь.
Алеша, который насквозь видит психоло-
гию Ивана, догнав его после беседы у Кате-
рины Ивановны, говорит ему: «Ты обвинял
себя и признавался себе, что убийца ни-
кто, как ты. Но убил не ты, ты ошибаешь-
ся,— не ты убийца, слышишь меня, не ты.
Меня Бог послал тебе это сказать». Алеша
говорит ему эти слова «как бы вне себя,
как бы не своею волей, повинуясь какому-
то неопределимому велению». Это откро-
вение его души, которое он хотел бы про-
лить в больную душу Ивана. Что-то велит
ему сказать Ивану, что не он убийца, что и
психологически он неповинен в убийстве
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отца, несмотря на все его соприкосновения
со Смердяковым. Спрашивается, в самом
деле, как надо смотреть на участие Ивана
в преступлении Смердякова? Он излагал
перед Смердяковым свои мысли о том, что
человеку все позволено, созерцал с каким-
то жутким интересом ума подготовляющую-
ся катастрофу, заранее знал ее виновника и
не помешал ему,— и все-таки, несмотря на
это, Алеша говорит правду. Иван не убийца.
Он не хотел убийства отца, бессознатель-
ною волею он далее сопротивлялся Смер-
дякову, и Смердяков замечал его сопротив-
ление. В других случаях он защищал отца
и говорил, что защитит его. Только умом
он сладострастно впивался в перспективу
преступления, как истинный демониак. И
этим-то воспользовался Смердяков, у кото-
рого был свой, строго обдуманный план,
своя «мечта», и который ничего не делал в
аффекте, «впопыхах». Иван никого не тол-
кал на убийство, и если невольно поддер-
жал Смердякова, то только потому, что он
свободно выражал и перед ним, как перед
всеми другими, свои мысли, которые отре-
шили Смердякова от всяких нравственных
законов, и без того являвшихся для него
только гипнозом общественной традиции.
Насквозь практический Смердяков оказал-
ся сильнее этого теоретика, ибо он сумел
загипнотизировать добрую волю Ивана, ко-
торая конвульсивно содрогалась от его пла-
нов, и воспользовался демонскими страстя-
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ми его ума, чтобы захватить его в свою сеть
и сделать его фактически причастным к
им задуманному и им действительно испол-
ненному злодеянию. Вот в чем заключается
виновность Ивана: он мыслит откровенно,
нарушая своими идеями логику сердца, вле-
чение души, вовлекаясь в ошибки, за кото-
рые он отвечает только перед собственным
Богом. Если из его жизни и вышла какая-то
подлость, то он прикасается к ней только
через эти ошибки своего ума и через упадок
благородной воли. На суде человеческом
он был бы признан виновным и, может
быть, понес бы даже кару вместе со Смердя-
ковым, но на суде божеском, выразителем
которого является Алеша, не он убийца, не
он виновен. Его собственное божеское на-
чало было против преступления.

Действительно, вернувшись из Москвы
по телеграмме Катерины Ивановны, Иван,
несмотря на все свои предчувствия, совер-
шенно не может разобраться в истинном
положении вещей. Он думает, что убийца
Дмитрий. «Верит, что я убил»,— говорит
о нем Дмитрий Алеше. В беседе с Алешею
Иван называет «баснею об этом помешан-
ном идиоте-эпилептике» убеждение близ-
ких людей в виновности Смердякова. Сви-
дание с Митей не только не ослабляет в нем
убеждения в его виновности, а даже усили-
вает его. Из первого свидания со Смердя-
ковым он выносит полную уверенность,
что убийство совершил не кто другой, как
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Митя. Даже второе свидание со Смердя-
ковым, который говорит с ним, как с при-
творщиком, не наводит его на верный путь,
хотя он сам признается Смердякову, что в
разговоре накануне отъезда он смутно до-
пускал какую-нибудь «мерзость» именно с
его стороны. Когда же Катерина Ивановна,
чтобы совершенно рассеять его тягостные
сомнения, представила ему «документ» —
письмо к ней Мити,— он уже окончательно
решил про себя, что убийца Дмитрий. На-
конец, на последнем свидании со Смердя-
ковым, вся правда обнаружилась перед ним.
Смердяков изумлен, что Иван не понимает
ее. «Неужто ж вы ничего не знали?»,— вос-
клицает он недоверчиво, «криво усмехаясь
ему в глаза». Но, убедившись, что никакого
притворства со стороны Ивана не было,
потрясенный Смердяков отдает ему похи-
щенные деньги и рассказывает ему детали
совершенного им убийства, настаивая при
этом, что Иван все-таки виновен, потому
что он, Смердяков, опирался в своем по-
ступке на его сочувствие, на его мысли. «Вы
убили, вы главный убивец и есть,— говорит
он,— а я только вашим приспешником был,
слугой Личардой верным, и по слову ваше-
му дело это и совершил». Иван протестует:
он не подбивал Смердякова, он клянется
Богом, что не подбивал его. Говоря это, он
«поднял руку кверху». Он весь потрясен, и
непосредственная человеческая натура, с
ее привычными жестами и историческими
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наслоениями психологии, дает себя чув-
ствовать в традиционном поднятии руки
к небу. Он признается, что у него, в самом
деле, было «тайное желание» смерти Федо-
ра Павловича, но он все-таки никого не под-
бивал. Можно было бы сказать, что в эту ми-
нуту, говоря о своем тайном желании, Иван
выражается не точно: никаких злодейских
«желаний» у него не было — была только
злодейская мысль, страстное созерцание
умом возможной катастрофы, которая во-
плотила бы его идею о том, что, по суще-
ству, людям все позволено. Иван — маньяк
этой демонской идеи, Иван — демониак, но
его молодая воля чиста от злых влечений.
По натуре он только вдохновенный теоре-
тик, проповедник миросозерцания и взгля-
дов, неведомо каким образом родившихся в
его душе. А Смердяков утверждает, что эти-
то взгляды, которыми он проникся, «пуще
всего» и подталкивали его к убийству, ибо
«коли Бога бесконечного нет, то и нет ника-
кой добродетели, да и не надобно ее тогда
вовсе». «Это вы вправду. Так я и рассудил»,—
говорит он Ивану. Вот истинный кошмар, в
который превратилась вся жизнь Ивана: он
не убил, он не убийца по своей воле, и все-
таки он убийца, ибо гнусный ему Смердяков
явился исполнителем его дьявольских мыс-
лей. На этом разладе с самим собою Иван
доходит почти до сумасшествия.

В кошмаре Ивану является черт. До-
стоевский не забывает, что русский черт
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существо особенное,— не «сатана с опален-
ными крыльями в громе и блеске», а что-то
гораздо более мелкое, гораздо более добро-
душное, что-то напоминающее даже при-
живальщика, «шиковатого джентльмена»
при «весьма слабых карманных средствах».
Такое существо, почти не верящее своему
собственному делу, немного даже сентимен-
тальное, засело в душе Ивана Карамазова.
Иван знает, что этот черт — его галлюцина-
ция, его кошмар, что объективно его нет,
что это его личное, внутреннее страдание,
которое надо перегнить, потому что судьба
хочет, чтобы он узнал его до конца во всех
направлениях. Он понимает, что в этом чер-
те воплотилось все «низкое», все «подлое»,
что есть в его натуре. «Ты воплощение меня
самого,— говорит он,— только одной, впро-
чем, моей стороны — моих мыслей и чувств,
только самых гадких и глупых». Ему «скуч-
но» с этим «пошлым чертом», хотя он раз-
вивает перед ним, с бесовским остроумием,
какие-то несомненные истины, те самые
истины, на которых держится жизнь. Если
бы воцарилась на земле только правда, в
ее метафизической безмерности, с ее веч-
ною осанною ничему конечному, а только
бесконечному Богу, мир погиб бы, исчезли
бы «происшествия», которые и составляют
жизнь. Созерцая «умершее на кресте Сло-
во», поднимающееся к небу с душою рас-
пятого разбойника, русский черт, «очень
чувствительный и художественно воспри-
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имчивый», удерживает свой невольный вос-
торг в границах «здравого смысла», потому
что, отдавшись правде, в ее небесном сия-
нии, он сразу оборвал бы нить мировых яв-
лений, уничтожил бы человеческие траге-
дии, все эти интереснейшие происшествия
жизни. Этот черт любит людей, тяготится
собственным фантастическим существова-
нием, потому что нельзя жить в «неопреде-
ленных уравнениях», потому что для жизни
необходимы точно очерченные границы,
определенные формулы, геометрия. «Моя
мечта,— говорит он,— это воплотиться, но
чтобы уже окончательно, безвозвратно, в
какую-нибудь толстую, семипудовую купчи-
ху и всему поверить, во что она верит. Мой
идеал — войти в церковь и поставить свеч-
ку от чистого сердца, ей-богу так». Русская
злоба подкована собственным безверием в
злобу и в глубинах своих видит мерцание
какой-то светлой точки, какой-то звездоч-
ки, какой-то иной, высшей правды. Она
такая бессильная, недолговечная. Русское
безверие мучается собою, собственным
безверием до такой степени, что само уже
становится как бы прозрачным, пропуска-
ющим в себя и через себя свет веры. Таков
этот черт, который терзает Ивана накануне
судебного разбирательства. Он сам рисует
перед ним, с фантастическим размахом,
сладчайшие перспективы веры — через
биллионы лет, через квадриллион киломе-
тров пространства. Он не сходит с русской
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почвы и, засев в душе Ивана, не позволяет
ему оторваться от этой почвы вопреки ев-
ропейскому полету его ума.

Но можно удариться в безбрежную фан-
тазию. Человек отрешается в мыслях от
своего божеского начала и ему начинает ка-
заться, что он в самом деле взлетает, в гро-
ме и блеске, к новому, невиданному небу. Он
говорит себе, что Бога нет, и эту свою гор-
дую, но пустую грезу он принимает за новую
действительность. И в мыслях он становит-
ся человекобогом. Это самая неосуществи-
мая фантазия, ибо в ней пренебрежена не-
сомненнейшая действительность, которой
нельзя ничем преодолеть. Бог существует
не в мечте, не в философском отвлечении
человека, как некая «личная эманация», а в
природе вещей, в реальности, так что все,
имеющее бытие, прикреплено к нему на-
веки, как к своей первопричине,— как бы
ни была длинна и высока линия естествен-
ного развития на земле. Нельзя человеку
выйти из божеского элемента, освободить-
ся от своей связи с безличной и бесконеч-
ной метафизической основой мира, нельзя
сделаться человекобогом. Он может быть
только богочеловеком. Его внутренние
соприкосновения с Богом, через экстазы
души, и далее его бессознательные тяготе-
ния к нему делают его мягким, чутким су-
ществом, ибо, соприкасаясь с безмерными
принципом жизни, он начинает ощущать
свою личную ограниченность. Какой он
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маленький, какой он слабый в этом свете,
который льется в его душу неведомо откуда.

Собственная малость делается для че-
ловека с развившимся религиозным созна-
нием наглядною, почти математическою
истиною: вот как неподвижно очерчена его
жизнь на земле в беспредельности духов-
ного мира. Отсюда эта духота внутренних
настроений, эта психологическая невоз-
можность нарушить законную черту, вый-
ти окончательно на свободу. Но в человеке
бродят высшие начала, отрицающие зам-
кнутость всяких форм, и вот почему ему
все-таки хочется так или иначе вознестись
над естественными ограничениями в ту или
другую сторону: либо совсем сбросить с себя
индивидуальную форму и слиться с Богом,
либо сделаться человекобогом, существом,
которому все позволено, для которого уже
не существуют никакие нравственные пре-
грады. Им непроизвольно овладевает тита-
ническая гордость — идея заслонить собою
Бога, которого он не постигает и никогда
полностью не постигал, несмотря на все
свои напряжения в истории. Мечта о чело-
векобоге, о сверхчеловеке рождается в сле-
зах истинно религиозного отчаяния, когда
рассеялась другая великая мечта, когда всем
своим сознанием человек окончательно
уразумел тщетность своих умственных ис-
каний в старом направлении. Он разрывает
с Богом, который не дается ему, и в поры-
ве безмерной обиды ударяется в сатанин-
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скую фантазию. Какие размахи в двух раз-
личных направлениях,— и все-таки как он
мал, этот человек, и как он, при всей своей
малости, умилительно прекрасен в своей
богочеловеческой природе. В душу его вло-
жена мера его развития на земле,— мера не-
нарушимая, мера, которую надо созерцать
сквозь ум, сквозь сердце, чтобы не выйти
на пустынные, никуда не ведущие дороги.
Человек живет между двумя крайностями,
из которых одна, божеская, является для
него действительным небом, а другая лишь
пустою химерою. Эта-то пустая химера— по
духу своему не русская, ибо русский человек
живет по преимуществу сердцем, которое
улавливает скромную правду богочелове-
ческого существования,— владеет Иваном,
создавая его глубокие внутренние страда-
ния, всю эту конвульсию самопорицания,
которым проникнуты его последние кош-
мары.

Однако читателю начинает казаться,
что Бог уже побеждает в измученной душе
Ивана человекобога, сверхчеловека, Апол-
лона Бельведерского. Иван страшно стра-
дает от того, что он видит Бога, но не знает
его: в том-то и дело, что широкие знания
рассудка только мешают непосредственно-
му восприятию Бога. Он собирается завтра
совершить подвиг добродетели — явиться
на суд с самообвинением, и при этом тер-
зается тем, что не верит в добродетель.
Эти терзания священны в нем, потому что
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они показывают, как, вопреки рассудку, он
невольно верит в добродетель. Уже очнув-
шись от кошмара, он сознается Алеше, что
он «сам не знает», зачем он решился пойти
завтра в суд и взять на себя всю вину. Он сам
не знает, не понимает, что управляет им
при этом решении, и это незнание опять-
таки священно в нем: не он идет на казнь,
а что-то ведет его туда — великое, непобеди-
мое, божеское, совсем не постигаемое его
сознанием только потому, что в нем еще си-
дит мания демонской идеи, только потому,
что оно извращено исступленным проте-
стантством рассудка. Он страшно близок к
Богу. Как хорошо дает нам чувствовать это
Достоевский одним бесподобным штри-
хом. Иван не позволяет черту, во время
кошмара, хоть словом коснуться Алеши. Он
неприкосновенен, он чист, он сияет перед
ним, этот вдохновенный мальчик, который
крепко стоит на своем божеском камне.
Когда поздно ночью Алеша прибегает с из-
вестием, что Смердяков повесился, Иван—
в кошмаре — слышит «твердый и настой-
чивый стук в раму окна». Он просыпается
и слышит тот же стук, но совсем не гром-
кий, как ему «мерещилось», а очень «сдер-
жанный». Дивная подробность: в душе его
приближение Алеши отзывается слышнее,
громче, могущественнее, чем в реальности,
которая воспринимается внешними чув-
ствами! Алеша остается у больного брата и
как бы вытесняет собою видение черта. За-
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сыпая на диване, он думает о мучениях его
глубокой совести, о том, что Бог идет к Ива-
ну, что Бог побеждает...

Душевные напряжения Ивана разреша-
ются нервною горячкою. Явившись в суд,
он начинает свое самообличение, но оно
пропадает бесплодно для Дмитрия, потому
что Иван объят галлюцинациями и правда
его слов тонет в диком, сумасшедшем бреду.

Вся история Ивана есть как бы история
борьбы богочеловека с человекобогом и
победы богочеловека. В этом великом ху-
дожественном произведении фигура Ива-
на, которая долго оставалась совершенно
загадочной для читающего мира, является
современнейшею фигурою — точно она
взята из настоящего, ныне пе'реживаемого
исторического момента. Эта современная
фигура облита светом с высоты, на какую
мог подняться только Достоевский,— све-
том идей, вечных и непреходящих ни для
какой эпохи.

1900.AUUUL



3 4 8 Аким Волынский

А л е ш а

В большой русской толпе, среди разно-
характерных лиц, всегда можно заметить
какого-нибудь юношу, который, стоя вместе
с другими, тихо смотрит вперед кротким,
мечтательным взглядом. В толпе есть фигу-
ры, напоминающие чем-нибудь Федора Пав-
ловича Карамазова, есть фигуры с чертами
Дмитрия и Ивана. Все это живые, страдаю-
щие лица, причастные так или иначе к тому,
что делается в обществе, ибо эти люди-
типичнейшие представители этого обще-
ства. Алеша — это не сама действительная
жизнь, которая создала уже видимые слои
свои, свои определенные кристаллы, а, так
сказать, мечта этой жизни, ее будущее. Если
представить себе на минуту, что неземной
ангел захотел бы принять русский облик,
то Он предстал бы перед людьми в образе
Алеши. Настоящим херувимом— каким-то
христианским, русским Меркурием— ходит
он от одного к другому: от Дмитрия к отцу,
от отца к Катерине Ивановне, от Катерины
Ивановны к Грушеньке, зная все закоулки
города, легко перелезая для сокращения до-
роги через плетни, повсюду разнося цели-
тельный бальзам. Его постоянное жилище,
откуда он вышел и куда он в конце концов
вернется — белый подгородный монастырь,
где обитает настоящая мудрость. К чему бы
он ни прикоснулся, на всем он оставляет
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мягкий след своей душевной чистоты, сво-
ей нежной, юной правды.

Все любят Алешу, но любят его особен-
но, не по-земному, «но иному», своим глубо-
ким, духовным элементом. В ком есть душа,
тот любит ее глубинами души. Во всем кара-
мазовском царстве один только Смердяков
не любит Алеши. Для Грушеньки он «моло-
дой месяц», восходящий среди ее темной
ночи. Какое-то «княжеское» достоинство
она улавливает в нем, потому что его нельзя
ни с кем смешать, хотя сам он ласково сме-
шивается со всеми. Таким именно молодым
месяцем он остается в воображении, когда
читаешь роман. Каждое его появление при-
носит с собою какой-то тихий, прохладный
свет, какое-то мягкое веяние. Дмитрий лю-
бит Алешу «по-настоящему»: своим бурным
страстям, мятежной любви и ненависти он
противопоставляет свое чувство к Алеше.
Для него он — «высший человек», «ангел»,
«херувим». Иван, который, может быть, ни-
чьих мнений на свете не ценит, кроме свое-
го, внимательно прислушивается к словам
Алеши. Для него «высоко» мнение этого
маленького, кроткого мальчика, он хотел
бы «исцелить себя» Алешею. Он, который
всего мира не принимает, принимает этого
«голубя», этого «чистого херувима». Федор
Павлович души в нем не чает: «Милый Алек-
сейчик ты мой, Алексейчик!»,— говорит он
ему. Он всех на свете боится, одного только
Алеши не боится.
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Все любят Алешу духом, и сам он яв-
ляется каким-то духом, в притягательно
красивой, но не обольстительной форме.
Все в нем пропорционально и тихо. Он
средне-высокого роста, здоровый, «красно-
щекий», темно-русый. У него правильный,
несколько удлиненный овал лица, широко
расставленные, темно-серые блестящие
глаза со светлым взором. При общем ожив-
лении лицо его не теряет духовной тихо-
сти. Он тихо смотрит в самую душу, хотя
блеск его пристального взгляда кажется
улыбкою. «Не могу я видеть, как он этак
смотрит в глаза и смеется, не могу. Утроба
у меня вся начинаем на него смеяться, лю-
блю его!»,— говорит о нем Федор Павлович
Ивану. Чистейшая искренность чувствует-
ся в его «сияющем» взгляде. «Не глядите
мне слишком прямо в глаза»,— пишет ему
Лиза. Его тихий взгляд, продолговатый
овал его лица, оживленность выражения —
все это сливается в какой-то иконописный
образ старого царского письма, образ, в
котором нет ничего вызывающего, ниче-
го резко индивидуального, ничего раздра-
жающего. Если Алеша и является цельной
личностью, то все-таки эта личность чисто-
фантастическая, выписанная у Достоевско-
го не столь художественными, сколько меч-
тательно поэтическими красками. Это не
сама русская действительность в ее готовых
воплощениях, а внутренняя идея этой дей-
ствительности, которая имеет высшую дей-
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ствительность, потому что в ней дана скры-
тая правда народной души, уже ощущаемая,
уже сознаваемая и уже прокладывающая
себе дорогу в жизнь. Такие образы встреча-
ются в искусстве религиозных живописцев
современной эпохи и старых эпох, в ярком
письме Васнецова, с его византийскими
основами, в светлом, серафическом пись-
ме фра Беато Анджелико. Алеша — благове-
ствующий ангел, миссионер высшей прав-
ды, а не тот обыкновенный деятель жизни,
который входит в нее собственными стра-
стями и сам вызывает страсти. Как бы глу-
боко его ни любили, никто не полюбит его
тем мучительно-острым чувством, которое
называется страстью, страстной любовью.
Среди ярких и пестрых картин общей кара-
мазовской истории мы находим в романе
один эпизод — отношения Алеши с Лизой
Хохлаковой, крайне характерный именно
в этом смысле. Алеша любит Лизу, и Лиза
любит Алешу, но спрашивается: как любят
друг друга эти два молодых существа? Эпи-
зод этот стоит самого внимательного об-
следования.

Лиза Хохлакова — больная девочка с пре-
лестным личиком, худенькая, но веселая.
«Что-то шаловливое светилось в ее темных
больших глазах, с длинными ресницами».
Она была знакома с Алешей еще в раннем
детстве, и вот они теперь встретились, по-
сле некоторого перерыва, у старца Зосимы.
Алеша краснеет, не выдерживает ее упор-
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ного и задорного взгляда, Проницатель-
ный Зосима догадывается, что между ними
что-то завязывается — сердечное, теплое.
«Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда
думала, что вы прекрасный»,— говорит она
ему. Уже в первых словах ее чувствуется,
что эта девочка находится по отношению к
Алеше на той черте, за которой начинает-
ся либо большая дружба, либо большая лю-
бовь. Все зависит от того, к чему направит
ее чувства он сам. Если в нем окажется не-
что ярко-личное, зацепляющее другую лич-
ность, между ним и ею выйдет любовь. Но
видно, что художник намечает со стороны
Лизы только дружескую перспективу. Все
ее кокетство, весь ее задор показывают, что
Лиза находится в том периоде, когда жен-
ское сердце ищет любви. Алеша, однако,
чистый, ровный, не дает ей тех впечатле-
ний— противоречивых и потому волную-
щих, которые перерабатываются в любовь.
«Мы вечные друзья, вечные, вечные!»,—
восклицает она. «Он теперь спасается! Вы
что на него эту длиннополую-то ряску на-
дели... Побежит, упадет». В своей длинно-
полой ряске краснощекий Алеша кажется
ей чуть-чуть смешным, а комизм, в особен-
ности тонкий, едва уловимый, внешний,
жизненный комизм, граничащий с чем-то
возвышенным, мешает любви. В Алеше нет
тех ядовитых элементов той силы, которая
вызывает страсть. Что бы Лиза ни говори-
ла Алеше, для читателя должно быть ясно,
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что в общении с ним у нее впервые раскры-
вается и развертывается чисто духовная
сторона ее существа. Этот «бесенок» име-
ет в себе уже раздвоение, которое сделает
его жизнь трагедией: она земная и тянется
к ярким земным впечатлениям, хотя в ней
есть что-то высокое, и это высокое получа-
ет свое удовлетворение в дружбе с Алешей.
«Милый Алеша,— пишет она ему,— я вас лю-
блю, люблю еще с детства, с Москвы, ког-
да вы были совсем не такой, как теперь, и
люблю на всю жизнь. Я вас избрала сердцем
моим, чтобы с вами соединиться, а в старо-
сти вместе кончить нашу жизнь». Как дале-
ко заглядывает своими темными глазками
эта шестнадцатилетняя девочка! Она уже
планирует свое отдаленное будущее и не
торопится к нему, готовая ждать столько,
сколько «приказано законом». Но она ни
к чему не рвется в настоящем — именно по
отношению к Алеше. Алеша тихо и сладко
улыбается, читая ее письмо, и, отходя ко
сну, прячет его в конвертик и осеняет себя
крестом. Ему самому кажется, что в жизни
ему улыбается счастье. А между тем его ждет
на этом пути скорое разочарование. Бесен-
ку нужно что-то другое, иная жизнь, иные
волнения. В новой беседе окончательно на-
мечается дружеский тип отношений Лизы к
Алеше. Он для нее «мальчик, самый малень-
кий мальчик, какой только может быть».
Алеша фантазирует относительно брака
с ней, но фантазирует тоже бесстрастно,
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пока бесстрастно: лучшей жены ему не най-
ти для себя,— говорит он,— а старец «велел»
ему жениться. «Ну, не маленький ли, не ма-
ленький ли он сам мальчик!»,— восклицает
Лиза еще раз,— «и можно ли ему, мама, по-
сле этого жениться, потому что он, вообра-
зите себе, он хочет жениться, мама. Пред-
ставьте себе, что он женат. Ну, не смех ли,
не ужасно ли это?». Лиза смеется при этом
«нервным, мелким смешком, лукаво смотря
на Алешу». Алеша в роли мужа смешон ей.
Конечно, это не то настроение, из которо-
го родится страсть, из которого родится
любовь, основанная на страсти. С каждой
новой встречей уважение Лизы к Алеше
растет, становится чем-то большим, но все
более и более заглушает задатки любви. Она
удивляется ему за его проницательность, за
то, что он, такой молодой, уже знает, что
делается в душе человеческой. Однажды
Алеша поцеловал ее «в самые губки», но
Лиза, молоденькая, шаловливая и горячая
Лиза, тут же решает, что с поцелуями мож-
но «подождать». «Такой умный», «такой
мыслящий», «такой замечающий», Алеша
готов взять ее в жены! Ее радует это, но в
этой радости слишком много логики, хотя
и молодой, и слишком мало волнений, в ко-
торых чувствуется живая кровь. Алеша про-
должает фантазировать на эту тему, но тут
же — с какой-то горячностью ума — очерчи-
вает пределы своих уступок в любви. Если
Лиза не будет согласна с ним в том, что со-
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ставляет его убеждения, он поступит так,
как велит ему «долг». Лиза не возражает и
даже дает ему клятву держать себя относи-
тельно него с полным благородством. «Мы
будем счастливы!»— восклицает она. Но уже
видно, что это счастье никогда не наступит
для них, потому что мечты ее, связанные с
Алешею, как бы не касаются ее непосред-
ственной внутренней жизни, влечений ее
натуры. Другое существо, другой человек
уже поразил ее, приковал ее внимание.
Умиление, которое возбуждает в ней Але-
ша, не может потушить в ней того пламени,
которое уже разгорается в ней, хочет раз-
гореться ярко и для которого дает подхо-
дящую пишу этот другой человек. Если по-
ставить Алешу рядом с братом его Иваном
и спросить себя, кому из этих двух юношей
должно отдать предпочтение женское серд-
це, то невольно скажешь себе, что в таком
состязании Алеша должен проиграть. Он
прекрасен, как мечта, а потому самая лю-
бовь к нему принимает какой-то неземной
характер. Иван, напротив, со своею слож-
ностью, загадочностью, со своими внутрен-
ними противоречиями, в которых посто-
янно сверкает огонь, невольно овладевает
сердцем глубокой женской натуры. Он мо-
жет вызвать и ненависть, но в самой этой
ненависти будут уже черты любви, потому
что на демонском пути страсти от ненави-
сти до любви только один шаг. Лиза уже
заметила Ивана, уже восприняла от него
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впечатления той презрительности, той ис-
ключительной оригинальности, которые
задевают и дурманят воображение и жен-
ское сердце. «Я вашего брата, Ивана Фе-
доровича, не люблю»,— говорит она вдруг
Алеше. Но в этом неожиданном признании
чуткий Алеша улавливает что-то новое для
себя. Она не любит Ивана — это значит, что
она уже чувствует над собою его власть, что
ей жутко от него, что она близка к страсти.
Она будет поклоняться Алеше до конца сво-
ей жизни, но господином ее души мог бы
сделаться, по-видимому, только Иван. Для
страстного чувства, которое является жиз-
нью личного начала и унижением — нрав-
ственным унижением — безличного, нужно,
чтобы в ней проснулись разные злые ин-
стинкты, психологические противоречия,
стремление к борьбе. Великодушный Але-
ша идет навстречу большим разочаровани-
ям, которые, однако, не развернуты в этом
романе.

Наконец, последнее свидание Алеши с
Лизой. Она страшно изменилась за послед-
ние три дня, похудела, во всем ее существе,
рядом с прежним простодушием, чувствует-
ся озлобление. Какие-то демонские огонь-
ки сверкают в ее словах. Теперь она уже не
хочет быть счастливою, не хочет быть «свя-
тою». В ней проснулась потребность «раз-
давить что-нибудь хорошее». Она вдруг по-
стигла, что люди любят преступление. «Я
первая люблю»,— говорит она. Ей мерещит-
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ся распятый ребенок, еще не умерший, еще
стонущий, а она сидит против него и ест
«ананасный компот». Она почуяла в себе
две бездны, в которые она поочередно за-
глядывает. Лиза с раздражением, с нервным
возбуждением выливает все эти признания,
которые наводят Алешу на какие-то новые
мысли о ней. Он слушает ее, пристально
вглядываясь в ее лицо. Для него ясно, что
кто-то вошел в ее душу с новыми влияния-
ми и открыл в ней то, что еще не успело от-
крыться собственными силами. У нее был,
по ее приглашению, Иван. Лиза говорит
почти его словами, переработав его идеи
своим болезненным воображением. Она
ему все рассказала про «ананасный ком-
пот», и он ее одобрил. Вот что случилось
за эти последние дни. Что-то мучительное,
терзающее вошло в нее,— что-то такое, что
она сама, иными сторонами своей души,
презирает, но что естественно связалось у
нее с образом Ивана, который и презирает,
и принимает все это, ибо и в нем уживают-
ся две противоположные бездны. «Когда он
вышел и засмеялся,— говорит Лиза,— я по-
чувствовала, что в презрении быть хорошо.
И мальчик с отрезанными пальчиками — хо-
рошо, и в презрении быть хорошо». Говоря
это, она «злобно» и «воспаленно» смеется
Алеше в глаза. Уже не может быть никакого
сомнения, что Иван становится господи-
ном ее души, что в ней собираются элемен-
ты, из которых вырабатывается страсть.
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Алешу она любит, но любит его теми глуби-
нами души, которые почти не участвуют в
жизни, хотя и дают человеку соприкосно-
вение с иными мирами. За ним она могла
бы пойти окончательно только в том слу-
чае, если бы «звездная тайна» жизни, т. е.
то, что есть в жизни истинно божеского,
мечтательно высокого и разрешающего
земные сложности, составляло в настоя-
щее время суть ее интересов. Но именно
теперь, при первых брожениях в ней весен-
них соков, она самою сильною стороною
своей натуры влечется к Ивану. Алеша не
господствует над ней. «Вы в мужья не годи-
тесь,— говорит она — я за вас выйду, и вдруг
дам записку, чтобы снести тому, которого
полюблю после вас. Вы возьмете и непре-
менно отнесете, да еще ответ принесете».
Эта нравственная самоотверженность, ко-
торая не стесняет ничьей свободы, которая
даже помогает в ущерб себе чужой воле, яв-
ляется плохою почвою для любви. Тут нуж-
ны камни преткновения, борьба горд остей
и самолюбий, низкое чувство собственно-
сти одного над другим — что-то хищное,
что-то злое, минутами даже подлое, пото-
му что демон страсти весь сидит в личных
притязаниях человека. Этого-то демона в
Алеше и нет. Прощаясь с ним, Лиза «иссту-
пленно, вся сотрясаясь», приказывает ему
передать-таки Ивану «маленькое письмецо,
твердо сложенное и запечатанное». Ему ли
жениться, ему ли возбуждать в себе и в дру-
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гих демонские чувства! Лиза сознает свой
внутренний разлад, знает, что она прогоня-
ет от себя ангела и идет навстречу черту и,
чтобы залить это сознаваемое раздвоение
новыми ощущениями, дочерна ущемляет
свой пальчик. Это решительный поворот
Лизы в сторону Ивана, который тоже заме-
тил и оценил ее. Она уже «предлагается»,—
говорит он Алеше, грубо преувеличивая
смысл ее записки. «Мне нравится Лиза»,—
восклицает он — как-то невольно, еще в бре-
ду, сейчас после кошмара,

Достоевский написал своего Але-
шу, как уже сказано выше, мечтательно-
поэтическими, а не художественными кра-
сками. Хотя иной раз при чтении романа
кажется, что это совсем живой человек, но
это происходит оттого, что в нем с удиви-
тельной ясностью захвачена идеальная сто-
рона знакомой народной русской стихии.
Алеша не фанатик, не мистик, а «ранний
человеколюбец». Достаточно этого крат-
кого определения, при типичных внешних
чертах, чтобы перед глазами встал русский
юноша. Какие бы отдаленные надзвездные
и предвечные вопросы ни решал такой че-
ловек, он всю свою молодую логику и всю
свою деятельную любовь направит на зем-
ные дела и интересы. Не в метафизическом
полете сказывается русская натура, а имен-
но в этом раннем человеколюбии,— тепло-
кровном, умиленном и внимательном ко
всему реальному. Даже отвлеченные идеи



3 6 0 Аким Волынский

о Боге и бессмертии в рассуждениях таких
юношей, как Алеша, перечеканиваются в
яркие, образные представления, которые
взывают к делам. Молодая русская народ-
ность не умеет смотреть на мир сквозь идеи
и потому она так любовно пристращается к
тем философиям, которые близко витают
над землей. Но если присмотреться к этому
русскому человеколюбию с человеколюби-
вым доверием, то нельзя не почувствовать
и не заметить, что подъем этого челове-
колюбия слишком высок для того, чтобы
его могла обнять и объяснить какая-либо
маленькая, земная философия. При та-
ком размахе человеколюбия в инстинктах
должна быть заложена истинно большая
метафизика — метафизика не русская толь-
ко, а всечеловеческая, всемирная, бесколо-
ритная и потому именно все спасающая.
Этот всеспасительный культ и чувствуется
в Алеше, и за это его любишь, как чистей-
шее выражение народнорусской души, как
ее великодушную мечту, ее грезу.

Но чтобы приобщить Алешу к карама-
зовскому корню и придать этому образу
реальность, Достоевский намечает в его
натуре некоторые карамазовские черты. С
раннего детства Алеша несет в себе живую
память о своей матери и подвержен при-
падкам, напоминающим ее кликушеские
припадки. Выросши, он стал понимать ка-
рамазовскую страсть и карамазовское сла-
дострастие. Он считает самого себя стоя-
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щим на «нижней ступеньке» этой лестницы.
«Я до многого, до многого прикоснулся —
говорит он Лизе.— Ах, вы не знаете, ведь
и я Карамазов!». Эти слова Алеши кажутся
правдоподобными, потому что невольно
видишь его в свете карамазовского царства,
но во всем романе нет ни одного эпизода,
который художественно оправдал бы эти
его слова. Затем, в беседе с Лизою, он при-
знается, что понимает демонскую злобу на
людей и их преступную волю, но опять-таки
в словах этих не чувствуется ни малейшего
оттенка личной психологии! Намек не раз-
вернут, потому что, при реальных внешних
чертах, Алеша остается на протяжении все-
го романа какой-то психологической фан-
тазией, какою-то надеждою художника на
появление людей с новым, цельным строем
души — уже без разладов, демонских иссту-
плений, даже без внутренней борьбы. Эта
великая надежда великого художника не
только не оскорбляет в читателе чувства
реального, но как бы окрыляет и очищает
его. В одном месте ранний человеколюбец
Алеша как бы колеблется в самых святых
для него религиозных верованиях. «Я в
Бога-то вот, может быть, и не верую»,— го-
ворит он. Случилось «суетное» и «соблазни-
тельное» событие: тело умершего Зосимы
стало издавать, тотчас же после его смерти,
«тлетворный дух». Алеше показалось, что в
этом «поспешном тлении, предупредившем
естество», нарушена «высшая справедли-
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вость». На его сердце налетела какая-то
буря. Но он, который всегда говорил, что
бессмертие и Бог существуют, что «в Боге
и бессмертие», что он хочет жить для бес-
смертия, не мог, конечно, поддаться этой
буре окончательно. Туча быстро рассеялась
на его чистом небе. Разве он может долго
сомневаться! Он весь религиозен, весь
опьянен тем «новым вином», которое дает
«новую великую радость». Он пьет от того
вина, в которое, по евангельской легенде,
превращена была простая вода. Проза жиз-
ни, пресной, скучной, превращена новым
учением в восторженное веселие духовно-
го опьянения.В этом духовном опьянении
Алеша произносит прощальную речь толпе
мальчиков у большого камня Илюши. Во-
круг него— Красоткин, Карташов, Смуров
и другие дети, похожие все вместе на стаю
голосистых птиц. Он является среди них
каким-то русским Франциском Ассизским,
который проповедовал птицам. Дети слу-
шают его с умилением, с радостными ли-
цами, со слезами в глазах. А он говорит и
говорит. И опять-таки не метафизические
идеи проповедует он им, т. е. не надзвезд-
ную последнюю правду, а «прекрасное свя-
тое воспоминание» о чудесном мальчике
Илюше. Одного такого воспоминания до-
статочно, чтобы между ними навеки сохра-
нился духовный союз. Так именно должен
говорить чисто русский Алеша. В словах
его не видишь бесконечного неба, но все-
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таки чуешь его— где-то близко, со всею его
глубиною, с его страшною бездною. «Ура
Карамазову!»— кричит Красоткин, и все
дети подхватывают этот возглас. На гра-
нице карамазовского царства, в последний
раз оглядываясь назад и улавливая сверкаю-
щие над ним звезды, невольно присоединя-
ешь свое внутреннее ура к вдохновенному
восклицанию Красоткина.

1900. А



3 6 4 Аким Волынский

Д е т в о р а

Обширное карамазовское царство не
было бы дорисовано, если бы художник не
показал в нем, кроме его типичных героев,
целого ряда детских типов. Герои его живут
сложной, напряженной жизнью, создают
историю, а дети, эти молодые побеги но-
вой жизни, вырастают на их глазах и вносят
в общую сдавленную атмосферу новый воз-
дух, новые надежды. Это — герои будущего.
Но и теперь, несмотря на свою невинность
и незрелость, они ко всему прислушивают-
ся и далее оказываются причастными к вол-
нениям карамазовской жизни. Нельзя себе
представить более трогательного сочув-
ствия, чем то, которое художник оказывает
детским страданиям в лице Илюши, и нель-
зя также себе представить более мягкого,
светлого юмора, чем тот, с каким выписана
удивительная фигурка Коли Красоткина.
Тут же рядом курчавый, белокурый, румя-
ный мальчик, левша Смуров, и стыдливый,
умненький Карташов, столь стыдливый,
что он краснеет, как пион, при каждом сво-
ем ответственном слове. Илюша, Красот-
кин, Смуров, Карташов — вот эти молодые
побеги того леса, который шумит велича-
вым шумом под грозою разных катастроф,
и на месте которого когда-нибудь, в отдале-
ниях истории, поднимется новый лес — но-
вые деревья. В каждом из этих мальчиков
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Достоевский воплотил определенную пси-
хологическую черту. Илюша— это самоот-
вержение, благородная гордость и горя-
чая нежность к окружающим. Несчастный
штабс-капитан Снегирев находит в нем
свое великое утешение. Вся короткая исто-
рия Илюши — борьба за отца, любовь к Кра-
соткину, его преступление против Жучки,
терзающее его детскую совесть накануне
смерти, и, наконец, радость при виде этой
собаки, которую Красоткин переименовал
в Перезвона и обучил разным штукам,— все
это не поддается никакому пересказу. Какие-
то особенные слезы накипают в душе при
чтении этих страниц, и вдруг, сквозь слезы,
начинаешь улыбаться и даже хохотать, ког-
да детвора, проходя самые глубокомыслен-
ные уроки жизни, отдается неожиданным
шалостям. Эти мальчики, которые до без-
умия любят умирающего Илюшечку и тре-
пещут за его жизнь, все-таки появляются в
его комнате, въезжая друг на друге. Один
Красоткин входит, сохраняя серьезность,
но ведь Красоткин — особенный мальчик,
герой, передовой философ реализма и ве-
ликодушного народолюбия. Только глядя
на жизнь с высоты, можно полюбить ее в
ее молодых, незаконченных формах до та-
кого сладострастия, до такой поэтической
экзальтации, до какой доходит в этом отно-
шении Достоевский. Его Алеша знает, что с
детворой нужно обращаться серьезно, гово-
рить деловито, и когда Алеша, сам дивный
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мальчик, старший над всеми этими детьми
и страшно для них авторитетный, входит
в живое общение с ними, видишь, что До-
стоевский изливает в этих описаниях всю
безмерную нежность тех самых глубин сво-
их, где у него жила мысль о возрождении
и обновлении человека. Этот Красоткин,
в котором он готовит страдальца на поле
социально-политической борьбы, являет-
ся чудесным доказательством той широ-
кой справедливости, которую Достоевский
умел воздавать разным течениям и броже-
ниям русской общественности. Это, в самом
деле, страстотерпческая натура, которая
чувствуется во всем, что говорит и делает
задорный юнец. Его шаловливые разгово-
ры с встречными бабами и мужиками пол-
ны навеянных теорий, которые так быстро
в такие молодые годы перерабатываются
уже у него в горячую кровь, в уменье смело
и легко подходить к жизни, вторгаться в ее
процессы. Эта горячая кровь бурлит в Кра-
соткине и делает прекрасными даже его
передовые глупости, его забавную мальчи-
шескую важность и самоуверенность. Какая
великолепная страница русской истории
воплощена в Коле Красоткине! Вспоминая
многое из недавнего прошлого, это «раннее
человеколюбие» на практической почве, с
нетерпимым отношением ко всякой мета-
физике, поверхностные умственные пара-
доксы, помпа важной гражданственности
и деловитости при психологической бедно-
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сти содержания, вспоминается многое дру-
гое — в свете страданий и катастроф, и все
это нравственно поднимается, как что-то
органически цельное, по-человечески силь-
ное и, может быть, даже неизбежное. Это
прошлое дано здесь в сокращенном виде, с
божественным юмором, как бы растворяю-
щим в глазах читателя неприятные уродли-
вые наросты интереснейшего обществен-
ного явления. Вот что значит искусство,
правдивое и глубокомысленое: в Красотки-
не отразилась целая эпоха, над которой сам
художник, Достоевский, возвышался, как
истинный исполин, ибо он смотрел в дру-
гие миры, в другие перспективы.

Детвора хоронит своего героя — Илю-
шечку. «Черты исхудалого лица его поч-
ти совсем не изменились, и, странно, от
трупа почти не было запаха. Выражение
лица было серьезное и как бы задумчивое.
Особенно хороши были руки, сложенные
накрест, точно вырезанные из мрамора».
Дети подняли гроб и пронесли его в цер-
ковь — бедную, древнюю, с множеством
икон без окладов. Начинается «умилитель-
ное и потрясающее» надгробное пение, и
затем — все кончено. Обезумевший штабс-
капитан идет домой, за ним детвора. Боль-
ше всех плачут Коля Красоткин и Карта-
шов. Смуров тоже ужасно плачет, но не
забывает метнуть кусочком кирпича в про-
летающую стаю воробышков. Такая малень-
кая, простая трагедия, но сколько в ней ав-
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торских слез. Чем можно утешить детские
сердца перед лицом смерти? Поймут ли они
разные отвлечения философии, которая,
как бы она ни была велика и широка, сама
спотыкается о порог вечности? Конечно,
она не молчит: она говорит в этих случаях,
заглядывает вдаль и в этой дали улавлива-
ет какие-то лучи утешения. Но сердце все-
таки объято тревогой. Так если большие
люди, с привычкой к анализу, даже с приту-
плением страха смерти, изнемогают в этом
вопросе, когда он так или иначе лично за-
денет их,— что же могут понять тут умом
эти молодые существа,— веселая, но чут-
кая к высшим интересам русская детвора?
«Знаете, Карамазов,— говорит Коля тихо,
обращаясь к Алеше, чтобы никто не услы-
шал,— мне очень грустно, и если бы только
можно было его воскресить, то я бы отдал
все на свете».— «Ах, и я тоже!»,— отвечает
Алеша. Слово это «воскресить» сказалось
как-то неожиданно. Что-то вечное шепнуло
Коле это слово — вечная надежда челове-
чества на бессмертие и воскресение, сре-
ди грез религиозного сознания. Как бы ни
была сложна логика, которая поддержива-
ет эту святую грезу религии, детское серд-
це тут все видит, слышит и понимает: умер-
ший Илюшечка может снова восстать, как
Илюшечка! Сердце умиляется перед этим
видением, перед этой фантазией, и одно
это умиление уже показывает, что в рели-
гиозной фантазии не все фантастично. Ка-
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жется, что самая смерть, которая является
результатом медленного распадения чело-
веческого существа, еще при жизни когда-
нибудь исчезнет, что установится вечная
гармония между силами, которые теперь
борются в человеке и разрушают его своею
борьбою. Если идеальная сила воплотится
когда-нибудь в такую форму, которая вы-
держит ее духовные стремления, сама зем-
ная жизнь войдет в вечность, станет веч-
ною. Тогда же начнется воскресение всех
существ, живших прежде,— в преображен-
ных телах, потому что все существа сцепле-
ны между собою, испытывают одну судьбу,
идут к общим целям. Конечно, все это гово-
рится в бессильных логических терминах,
но сердце понимает эти слова и как бы на-
правляете их, приобщая к своим невыра-
зимым правдам. Достоевский сам сообщал
в одном частном письме, что верит в «вос-
кресение реальное, буквальное, личное и в
то, что это сбудется на земле». Даже логика
этого гиганта не обнимала тайн мирового
процесса— его путей, воплощений и пере-
воплощений, а потому и его слова кажутся
в этом пункте неясными. Это та же детская
греза, святая в своей неуловимости, веч-
ная, неискоренимая и потому вероятная и
правдивая. «Карамазов!— крикнул Коля.—
Неужели и взаправду религия говорит, что
мы все встанем из мертвых и оживем, и
увидим друг друга и Илюшечку?». Алеша от-
вечает полусмеясь, полувосторженно: «Не-
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пременно восстанем, непременно увидим и
весело, радостно расскажем друг другу все,
что было».

На этих фантастических высотах, с их
неземными веяниями, Достоевский пре-
кращает свое повествование.

1900. Июль.
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Богофилы

Жизнь держится на богофильстве. Весь
обширный роман Достоевского «Братья
Карамазовы» является художественной
картиной, написанной на эту именно тему.
Перед нами — целое царство, которое, при
всей стремительности и напряженности
своей жизни, никогда не теряет связи с тем,
что вечно и что является обновляющим на-
чалом для невечного, тленного мира. На
окраине этого царства, среди свежих ле-
сов, стоит белый монастырек, не прослав-
ленный «ни мощами святых угодников, ни
явленными чудотворными иконами», ни
какими-нибудь громкими заслугами перед
«отечеством», но по-своему замечатель-
ный. Здесь живут тихие, благочестивые мо-
нахи. И вот что значит проницательность
художника: в душах этих скромных людей
Достоевский открыл размахи великих и
смелых идей. Идеи эти рождены из живых
богофильских ощущений, основаны на чем-
то внутреннем, крепком, неразрушимом и
потому имеют такую сокрушительную и об-
новительную силу для мира.
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М н о г о л и ч н а я и к о н а

Среди боголюбивых монахов, действу-
ющих в романе Достоевского, первое ме-
сто принадлежит старцу Зосиме. В изобра-
жении этого человека художник пользуется
своими обычными приемами. Перед нами
не иконописный образ в его застывшем
церковно-византийском типе, не условный
символ богословской идеи, а живое лицо,
что-то с первого взгляда даже незначитель-
ное, на иной вкус далее непривлекатель-
ное. «Это был невысокий, сгорбленный
человек, с очень слабыми ногами, всего
только шестидесяти пяти лет, но казавший-
ся от болезни гораздо старше. Все лицо его,
очень сухенькое, было усеяно мелкими мор-
щинками, особенно было много их около
глаз». Тело Зосимы, «невеликое, к костям
присохшее», сгорбилось как бы под ношею
земного бремени. Сухое лицо его, усеянное
мелкими морщинками, говорит о том, что
прежняя жизнь, молодая и кипучая, смени-
лась в нем другою, быть может, не менее пол-
ною, но совсем иного порядка. Глаза у Зоси-
мы небольшие, светлые. Быстро переходя с
предмета на предмет, они светятся, как «две
блестящие точки»: в их взгляде чувствуется
такая неизменная сосредоточенность, что
их вечное движение кажется неподвижно-
стью. «Седенькие волосики сохранились
лишь на висках, бородка была крошечная
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и реденькая, клином, а губы, часто усме-
хавшиеся,— тоненькие, как две бечевочки.
Нос не то чтобы длинный, а востренький,
точно у птички». Это как бы христианский
сатир — полубог древнего мира, ставший
богочеловеком в эпоху новых религиозных
идей. Усмешка, блуждающая на губах Зоси-
мы, дает нам отражение его вечно сверкаю-
щего ума, а веселый, приветливый взгляд
показывает, что этот ум открыл для него
утешительные перспективы широкой гу-
манности. Зосима полон безоблачных вос-
торгов, и восторги эти выражают радость
живого общения с миром. Этот мир входит
в его душу со всеми своими частностями,
утомительными для других подробностя-
ми, тяжкими для других обстоятельствами
и, войдя в нее, перерабатывается во что-то
легкое, по-новому осмысленное и потому
уже чистое и возвышенное. Он является
настоящим хранителем «божьей правды»,
ибо эта божья правда — вечная и неизмен-
ная в схемах жизни — не для всякого видна в
самой жизни, в ее случайных проявлениях,
в мелочах, в судьбах отдельных маленьких
людей. Самая режущая правда, высказывае-
мая им в глаза, никогда никого не унижает.
Даже Федор Павлович Карамазов видит
безобидную мягкость его правдивых обли-
чений, потому что и к нему он обращается
со своею доброю улыбкою. «Блаженней-
ший человек!»,— восклицает старик после
того, как Зосима «с веселым лицом» при-
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жег своими словами его внутренние язвы.
Никакое признание стекающихся к нему
людей не может омрачить ясного веселия
его духа. «Ничего не бойся, и никогда не
бойся, и не тоскуй»,— говорит он женщине,
покаявшейся ему в каком-то тяжелом грехе,
и сейчас же обращается к другой женщине,
которая уже издали привлекла его внима-
ние своим добродушием и беспричинною
оживленностью. «Люблю тебя,— говорит
он ей,— развеселила ты мое сердце, мать».
Полуребяческую болтовню Лизы об Алеше
он тоже выслушивает, «улыбаясь», и неж-
но благословляет ее. Когда в келье его раз-
ыгрывается грубая семейная сцена между
Карамазовыми и все присутствующее ие-
ромонахи застывают в каком-то «суровом»
негодовании, он один, побледнев от утом-
ления, пытается остановить «беснующих-
ся» жестом своей худенькой руки и мягкою,
«умоляющею улыбкою». В этом внешнем
контрасте поведения Зосимы и других мо-
нахов, в этом тонком противоположении
их суровости и его улыбки, художник пока-
зывает все различие их характеров, все его
великое, внутреннее преимущество перед
другими подвижниками. Он один смотрит
на это расплескавшееся перед ним море
грубых страстей с истинной высоты, отту-
да, где душа живо касается божества, пре-
ображается в нем, проникается его светом.
Он видит мир сквозь свои тихие, вечно
радостные экстазы и все заливает своими
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богофильскими ощущениями, в которых
нет и не может быть ничего тоскливого,
ничего сурового. Несмотря на страшное
утомление, он с чудесною тонкостью раз-
личает особенности спорящих перед ним
людей, понимает их страдания и в мудром
предвидении как бы созерцает их будущие
пути. Он уже уразумел, что делается в душе
Дмитрия, уже отметил его среди других
и перед тем, как уйти из кельи, поражает
присутствующих своим земным поклоном
ему. Он преклоняется перед его будущими
муками, выказывая ему в простонародном
символе свое сочувствие, и поднимается с
земли с улыбкою, «чуть-чуть блестевшею на
его губах». Из своего мгновенного общения
с настоящими и грядущими страданиями
Дмитрия Зосима все-таки выносит утеши-
тельный для себя и для других свет. Даже
в минуты всеобщего смятения и расстрой-
ства он не теряет своего сияния. Он весь
какое-то сияние, отрадное и бодрящее, при
всей его физической хилости, при всех бо-
лезнях, которые завтра сведут его в могилу.

Смерть уже подходит к нему, но свет-
лое настроение ни на минуту его не остав-
ляет. Умирая, он в последнем, прощальном
слове к самым близким людям изливает
всю свою мудрость,— все, что накопилось
в нем долгими годами жизни и мысли,— и
эта мудрость кажется, в самом деле, от-
кровением нездешнего, иного мира. Речь
его от начала до конца залита восторгом.
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«Иногда он пресекал говорить совсем, как
бы собираясь с силами, задыхался, но был
как бы в восторге». Несмотря на то что в
нем иссякает воля жизни и начинается та-
инственный процесс возврата богочелове-
ческой индивидуальности к Богу, к своей
метафизической причине, Зосима обвева-
ет каким-то благоуханным фимиамом все,
что только может войти в человеческий
кругозор. В последнюю минуту, когда грудь
его уже сдавлена предсмертною судорогою,
он «спустился с кресел на пол и стал на ко-
лени, затем склонился лицом ниц к земле,
распростер свои руки и, как бы в радост-
ном восторге, целуя землю и молясь, тихо
и радостно отдал душу Богу». Он умирает,
с улыбкой взирая на окружающих, делая
последний земной поклон, в каком-то ра-
достном восторге, тихо и радостно отда-
вая свою душу Богу. Каждое слово является
здесь не просто краскою или пластическою
чертою, а выражением,— может быть, бес-
сознательным,— величайшей идеи жизни
и смерти. Этот поклон до земли есть обыч-
ное для Зосимы движение — свидетельство
его смирения перед безмерным божеским
началом. Тихий восторг, сказывающийся в
его улыбке,— это истинное возрождение в
новой, высшей форме, радостного древне-
го человека, который умел умирать, умел
уходить в вечность без слабосильных скор-
бей и сокрушений, не тоскуя и не поселяя
тоски в окружающих. В своем полете из
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настоящего в историю прошедших времен
Достоевский возносится над всем, что есть
в верованиях людей случайного, застывше-
го, условно догматического.

В самом деле, подбирая оставшиеся де-
тали в изображении Зосимы, мы все более
убеждаемся, что этот облик создан из про-
стых, жизненных элементов, каких мы не
встречаем в традиционной религиозной
живописи. Фигуры святых представляются
обыкновенно неподвижными, с мертвен-
ною сосредоточенностью в глазах, в искус-
ственно удлиненных пропорциях, словно
это не живые люди, а какие-то тени, без-
молвные и бессильно скользящие по зем-
ле. От этих фигур, когда смотришь на них
в старинных соборах, в душе разливается
холодная тоска, бессодержательное уны-
ние плененной и не питаемой никакими
теплыми ощущениями отвлеченной мысли.
Как будто перелистываешь схоластическую
книгу, полную головных напряжений, но
лишенную красоты и прелести свободного
разнообразного и разнокрасочного твор-
чества. При программной выдержанности
богословской идеи здесь не чувствуется на-
стоящего искусства, с его волшебными се-
кретами, которое умеет превращать в перл
создания всякую мелочь, всякий штрих ми-
моидущего явления.

Зосима весь виден в непосредственно-
сти своей простой, цельной внутренней
жизни. Глаза его блестят от возбуждения,
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но постоянно улавливают что-нибудь но-
вое. Сначала он молча разглядывает сво-
их гостей, схватывая все в одних только
общих очертаниях, эскизно, отрывочно,
затем он уже начинает выделять своим
зрением мелочи, частности, то, что всего
характернее и, при всей своей кажущейся
незначительности, всего содержательнее
в психологическом отношении. Из этих
именно мелочей, пропадающих для иных,
грубых восприятий и неотчетливой на-
блюдательности примитивных натур, Зо-
сима быстро создает свои решительные
и бесконечно человеколюбивые выводы.
«Пристально» и «зорко» изучает он Ива-
на, со стремительной проницательностью
он вычитывает в глазах Дмитрия суть его
натуры и его судьбу. Ориентировавшись,
таким образом, посредством одного толь-
ко зрения в смуте карамазовского дома, он
отмечает Дмитрия, как предмет особенных
забот для Алеши. «Был ли у своих и видел
ли брата?»,— спрашивает он его на другой
день после посещения Карамазовыми его
кельи, спрашивает с безотчетною неопре-
деленностью, потому что в сознании его
образ Дмитрия отпечатлелся ярче других
членов этой семьи и как бы заслоняя их. В
душе его, уже объятой холодком смерти,
светится и горит забота об этом человеке,
в котором он провидел готовящееся ему
распятие. Старость и болезни не могут сло-
мить энергию Зосимы. У него «слабые»,
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«хилые» ноги, а между тем, он с легкостью
и быстротою непроизвольных рефлексов
поднимается с места, двигается, всюду по-
спевает. При первом же появлении его в
романе Достоевский дает художественную
деталь, тонкую, не бросающуюся в глаза, но
как бы сразу показывающую сильный темп
жизни Зосимы. Карамазовы входят в его ке-
лью «почти одновременно со старцем, ко-
торый, при появлении их, тотчас показал-
ся из своей спаленки». Со всем изяществом
внимательного к людям и вежливого чело-
века, он никого не заставляет ждать себя.
Он в вечной гармонии с другими, и эта
гармония достигается им благодаря неис-
тощимым запасам его душевных и нервных
сил. Какой мимолетный штрих в огромном
романе, конечно, штрих бессознательный,
и, однако, он создает в читателе доверчи-
вое влечение к этому с виду невзрачному
монаху. Изящество скромной вежливости
сливается в Зосиме с природною красотою
страстной, подвижной натуры. Странно
сказать, в этом изможденном старике, на-
сквозь проникнутом цельным богофиль-
ством, есть одна черта, общая с Дмитрием,
брошенная художником, вероятно, тоже
бессознательно. Зосима, как Дмитрий, был
когда-то офицером, и это обстоятельство
намекает на некоторую общность их темпе-
раментов. Каждое впечатление выражается
у Зосимы соответствующим внешним по-
рывом, и Достоевский отмечает эту поры-
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вистость тем же словом, как относительно
Дмитрия. Успокаивая Миусова, он «вдруг»
привстает «на свои хилые ноги». При нача-
ле ссоры между Карамазовыми он «вдруг»
поднимается с места. «Вдруг» он «внима-
тельно посмотрел на Алешу», «вдруг» он
начинает возражать Ивану Карамазову на
тему его статьи. Эти внезапные проявле-
ния его деятельной чуткости к людям, по-
беждающей его физическую слабость,— вот
бесподобная краска, взятая из настоящей
человеческой действительности и выде-
ляющая образ Зосимы из образов схемати-
ческой, богословской иконописи. На всех
подробностях художественного письма До-
стоевского изучаешь те глубокие личные
настроения, которые делают его истинным
иерархом по отношению к уже застывшим
пластам национальной религии, потеряв-
шей свою связь с чистым богопониманием,
с безыскусственным религиозным твор-
чеством народа, которое всегда свободно
от культурной суетности, пустословия и
рассудочности, всегда великолепно в сво-
ей сердечной простотНаконец, последняя
особенность во внешней характеристике
Зосимы. Через все его поведение прохо-
дит смирение в одном чисто пластическом
символе: несмотря на свою немощь, он по-
стоянно склоняется перед людьми в низ-
ком, глубоком поклоне. Этот поклон так же
свойствен Зосиме, как инфернальный из-
гиб Грушеньке. Первый же проблеск новых
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настроений в его душе, еще в бытность его
офицером, сопровождается у него земным
поклоном перед оскорбленным им ден-
щиком Афанасием. Вся земная суета, свя-
занная с его чином и блеском офицерских
эполет, отпадает от него вместе с этим ре-
шительным поклоном. Отныне Зосима при-
ветствует поклоном — низким, русским по-
клоном — всякое человеческое обращение
к нему. Так, через некоторое время, будучи
уже странником, он благодарит поклоном
того же Афанасия и его супругу за получен-
ную от них полтину. У себя, в келье, он от-
вешивает глубокий, низкий поклон каждо-
му из монахов, но сдержанно отвечает на
холодные, светские поклоны своих гостей.
Он несколько смущен их скрытым проте-
стантством и как бы боится навязать им от
себя, от своих привычек, что-нибудь чуж-
дое им, лишнее для них. Уже при первых
беседах с Карамазовыми, в его хилом, но
подвижном теле чувствуется задержанный
рефлекс, невыраженное движение сердца.
Дмитрий еще не пришел, и Зосима на вре-
мя удаляется из кельи к ожидающему его на-
роду, в общении с которым он является уже
вполне самим собою. Его чуткая вниматель-
ность к людям, уменье приспособляться к
ним, выступает здесь во всей своей много-
цветной колоритности. Он всем улыбается,
для каждого находит луч утешения, одного
благодарит, исповедуя другого — вне всяких
церковных правил — садится для него на
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нижнюю ступеньку крыльца, как бы склоня-
ясь к его одинокой тайне. Как великолепен
Зосима в этой своей способности охранять
чужие индивидуальные правды, подходить
к ним со своею обожествляющею правдою,
вносить свое вечное движение в движение
народных масс! От народа он снова возвра-
щается в келью. Когда является Дмитрий,
«безукоризненно и щегольски одетый», и
отвешивает ему, с обычною торжествен-
ностью, вежливый, глубокий поклон, Зо-
сима, уже как бы настороженный поведе-
нием остальных Карамазовых, ведет себя
опять сдержанно, без обычной непосред-
ственности. Он привстает и благословляет
его— без поклона. Тут все в высшей степени
характерно — даже то, что он только «при-
встает», а не поднимается с места со свой-
ственною ему живостью. Но вот он уразу-
мел Дмитрия, безмолвно сблизился с ним
душою, и он «вдруг», по-своему, прекращает
общую тяжкую ссору Карамазовых: «старец
шагнул по направлению к Дмитрию Федо-
ровичу и, дойдя до него вплоть, опустился
перед ним на колени». В нем просыпается
задержанная энергия, которая проявится
сейчас с удвоенною силою, потому что к
его инстинктивному преклонению перед
страдающими людьми, которое принима-
ет у него пластические формы, присоеди-
няется теперь отчетливое убеждение в ис-
ключительности судьбы Дмитрия. «Став
на колени, старец поклонился Дмитрию
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Федоровичу в ноги полным, отчетливым,
сознательным поклоном и даже лбом своим
коснулся земли». Такого поклона он, быть
может, еще никогда не делал. Он кланяет-
ся человеку так, как кланяются иконе, ибо
в минуту внутреннего подъема он видит
этого человека, эту живую икону, в двой-
ном свету его двойной ипостаси, эту двуи-
постасную единицу во всей бесконечности
ее разладов и страданий. Через эту живую
икону, созданную нечеловеческими силами
и потому безмерно превосходящую всякую
другую икону, Зосима как бы созерцает ее
вечный первообраз, видит его красоту и
благочестиво падает перед ним до земли.
«Я вчера великому будущему страданию
его поклонился»,— говорит Зосима Алеше.
Он поклонился ему «полным, отчетливым,
сознательным поклоном», потому что он
вдруг отчетливо увидел это страдание и по-
чувствовал свою личную виноватость перед
ним, перед Дмитрием, как и перед целым
миром. Теперь холод, случайно навеянный
на его душу, рассеялся, и Зосима покидает
келью с улыбкою на устах и уже с бессозна-
тельными, обычными поклонами на все
стороны.

Есть что-то очаровательное в той фи-
лософии поклонов, которая чувствуется
в романе, делая его, казалось бы, в столь
незначительном пункте, типично-русским
произведением. Глубокий, поясной или зем-
ной поклон — это чисто-русский поклон, с
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самобытно-русской психологией смирения
и самоумаления перед людьми, как перед
символом воплощенного в них божества.
При первобытности культуры в России
больше непосредственности и потому здесь
полнее и рельефнее выступает то, что обще
всем людям, что проявляется в обычае по-
клона у всех народов. Конечно, всякий вид
поклона, от прочувствованного русского до
легковесного, шапочного поклона, сделав-
шегося космополитическим приветствием
светских людей, входит в какую-то привыч-
ку и рутинный обычай, из которого узко
выдохся первоначальный смысл. Но в ху-
дожественном произведении Достоевского
все полно первобытной красоты и потому
не может быть пропущено без внимания
критикою. Особенно же многозначитель-
ною является эта черта в обрисовке Зоси-
мы, который корнями своего обновленно-
го существа врастает в народную почву. Его
простые, рефлективно легкие, но осмыс-
ленные поклоны прямо великолепны. Он и
умирает с поклоном, становясь на колени,
простираясь на земле. И в этом движении
его, как и в поклоне Дмитрию, тоже чув-
ствуется вспышка могучей мысли, озаряю-
щей до глубины его душу для него самого.
Два начала жизни, частное и мировое, в по-
следний раз соприкасаются друг с другом
в особенно остром ощущении— перед тем,
как это частное, личное начало рассеется
в ослепительном свету начала безличного,



Достоевский 3 8 5

в такую минуту у человека обыкновенно не
хватает сил на пластическое, наглядное вы-
ражение своих чувств, но Зосима, который
всегда почерпал энергию из своих внутрен-
них экстазов, и теперь, в последних напря-
жениях тела, побеждает овладевающую им
слабость и, покидая мир, дает ему, в своем
поклоне, последнее «восторженное» поуче-
ние. Он умирает, как истинный богоносец.

Вот и вся фигура Зосимы. Перед нами,
в самом деле, один из глубокомысленней-
ших образов древнего мира, перешедший в
новый мир со своею главною, отличитель-
ною чертою — со своим экстатическим ве-
сельем. Он истинно мудр, потому что, при
всей ограниченности человеческого слова,
он умеет словом поучать этому веселию и
доказывать людям его святость. Хилый,
сгорбленный человек, со слабыми ногами,
он полон этого святого веселия, полон дви-
жения, и годы не властны над ним, потому
что своими светящимися глазами он смо-
трит не в бессодержательную, отвлечен-
ную идею вечности, а в самую вечность, в
живую безбрежность все новых и новых яв-
лений. Его учение о вечности выливается
из его ощущения бытия — ощущения много-
цветного и многозвучного, и потому оно,
при своих неизменных метафизических
перспективах, приобретает в его устах по-
этически чудотворную прелесть. Он видит
мир в разнообразии его явлений, представ-
ляющих какую-то двойную необъятность,
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необъятность содержания в каждой отдель-
ной бесконечно малой величине и необъят-
ность их в целом строе вселенной. Из этого
созерцания Зосима выносит и свое смире-
ние, и свое веселие. Но именно такое сми-
рение и такое веселие ставят его особня-
ком среди других подвижников монастыря,
из которых многие склонны идти в вопро-
сах веры только традиционными путями.
Среди этих людей он кажется каким-то ере-
тиком, вся жизнь, все неустанные поучения
которого полны чуждого для них экстаза,
являются апокрифическою легендою. Че-
рез него говорила необъятная природа в ее
таинственных касаниях к духовной безмер-
ности, и с его смертью умолк живой язык
богофильской мудрости, тоже безмерной,
тоже стихийной. Апокрифическая легенда
о великом старце Зосиме расплывается, как
облако, в кривотолках враждебных ему мо-
нахов и в праздных пересудах профанной
толпы.

Кроме Зосимы в этой многоличной ико-
не Достоевского мы находим ряд других ха-
рактерных боголюбцев, в которых отража-
ется мудрость Зосимы, но уже как бы идущая
на убыль. В них не чувствуется молниенос-
ного богофильского ощущения, которое и
есть истинная религия, ибо из этого ощу-
щения рождается все прочее — все эти си-
стемы религиозных идей и понятий, все
эти экстазы души. На первом плане среди
последователей Зосимы нужно поставить
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иеромонаха Паисия. С невольным восхи-
щением улавливаешь те тонкие различия,
которыми художник ставит границу между
гениально непосредственною натурою
творца целой богофильской школы и силь-
ною, выдержанною, но лишенною непо-
средственности натурою его преемника.
Не столь старый, как Зосима, Паисий тоже
физически слаб. Среди других монахов он
выдается книжною ученостью. В споре с
Иваном Карамазовым по вопросу о церкви
и государстве он излагает свои мысли с
сильным нервным подъемом и суровостью
в тоне, «упирая на каждое слово». В нем чув-
ствуется что-то строгое, доминиканское — в
отличие от мягких, францисканских идей
Зосимы, хотя может казаться, что оба защи-
щают одну и ту же мысль. Он высказывает
убеждение, согласное, по его мнению, с чи-
сто русским «пониманием» и «упованием»
на то, что государство должно «сподобить-
ся» стать не чем иным, как церковью, и в
том напряжении, с каким он развивает
свою мысль, дает себя чувствовать тяжесть
и сухость чисто логической работы. Ему
как бы приходится собственными слабыми
силами стащить с заезженного пути при-
вычных представлений огромный камень
государственности и воздвигнуть на его ме-
сте другой, столь же тяжелый камень— ка-
мень церковности. В рассуждениях его, не-
избежно схематичных, есть общие, тусклые
очертания какой-то правды, но нет легкого
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проникновения в глубину этой правды, в
суть вопроса. Рассуждение на ту же тему в
устах Зосимы полно великих, неожидан-
ных красот, и при этом слова его, свобод-
ные от всякой суровости, льются в душу, как
вольный, сердечный напев. Зосима ставит
вопрос о церкви и государстве на незыбле-
мую психологическую почву и, в противо-
положение разным внешним законам, ко-
торые не в силах поднять из праха падшую
и падающую человеческую душу, выставля-
ет внутренний закон Христа, сказываю-
щийся в сознании человеческой совести.
Ни одной черты клерикализма нет в его ло-
гике. Как некоторое новое упование, он на-
мечает перспективу высшего, безгосудар-
ственного существования— на единственно
прочном, непотрясаемом основании сер-
дечного богофильства. Он излагает перед
слушателями идеи, выражающие его самые
задушевные мечты, реальные для него, но
утопические для людей иного склада, и при
этом на лице его мелькает «усмешка». Вот
чудесная черта, которая показывает, что
все эти прозрения даются Зосиме как бы
сами собой, без малейшего напряжения.
Отдаленность коренных изменений в чело-
веческой истории не смущает его, ибо дале-
ко отстоящее по времени своего испол-
нения является иногда психологически
страшно близким и, может быть, уже «сто-
ит накануне своего появления, при дверях».
«Сие последнее буди, буди»,— говорит Зоей-
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ма в заключение своей речи. Паисий «бла-
гоговейно и сурово» повторяет эти слова и
вслед за тем «строго», опять-таки с догмати-
ческим подъемом, резюмирует перед Миу-
совым мысли Зосимы. Все у него сурово и
строго, мягкая улыбка никогда не освещает
его лица. Самая вера его, большая, горячая,
не имеет свободных путей и представляет
из себя не что иное, как крепко сплоченную
умственную силу— несколько слепую и наи-
вную. Это особенно ярко выступает в эпи-
зоде с неожиданным для монахов разложе-
нием тела Зосимы. Какой камень
преткновения для этой наивной веры соз-
дал Достоевский, в полете своей истинно
апокрифической мысли выдвинув, рядом
со святостью Зосимы, «слепые, немые, без-
жалостные естественные законы», кото-
рым неизбежно должно подчиниться его
тело! Это тление, особенно сильно подчер-
кнутое художником, не только натурально
и, стало быть, не противоречит никакой
глубокой религии, но как бы заключает в
себе намек на то, что Зосима пришел к свя-
тости путем борьбы со своим личным нача-
лом и что сила индивидуального начала,
теперь окончательно разлагающегося, ни-
когда не пропадала в нем. Сила эта и помо-
гала ему до глубины ощущать других людей,
с их страстями и падениями, ибо только
при широком ее развитии человек воспри-
нимает в себя все разнообразие чужих ин-
дивидуальных жизней. Демон одного чело-
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века говорит к демону другого, и усмирять
чужого демона может только тот, кто нау-
чился усмирять своего собственного. Зоси-
ма жил, нося в душе своего усмиренного де-
мона и, может быть, мудро сознавая, что
личное начало, в его полноте, в его демон-
ской красоте, находится в гармонии с есте-
ственными законами мира и при этом име-
ет свои неизменные пути именно через
тлен разложения к Богу. Такого мудрого по-
нимания двуипостасного человека нет у Па-
исия, и он хмуро, скрытно для всех, встре-
чает неизбежное жизненное явление, не
теряя своей веры, но на минуту смутившись
в своих представлениях о святости Зоси-
мы. Он ждал чудес от тела Зосимы, как и
прочие монахи, ждал их «потаенно, про
себя, в глубине души своей», возмущаясь не-
терпением и светским легкомыслием дру-
гих верующих. Когда же в келье, где лежал
труп Зосимы, распространился «соблазни-
тельный» тлетворный дух, и все кругом за-
волновалось, закипело сплетнями и пересу-
дами и на сцену выступил принципиальный
враг Зосимы, Ферапонт, Паисий весь ушел
в сосредоточенную думу об этом явлении.
Что он должен был пережить в эти долгие
часы, когда он монотонно читал над покой-
ником книгу, полную чудес, но открываю-
щую сквозь дым благочестивых преданий
просвет к бесчудесной вере и всеобнимаю-
щей мудрости! Художник не раскрывает пе-
ред нами его психологии, но какая это
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должна была быть мучительная психоло-
гия, при его неподвижно патетическом уме.
Борьба с Ферапонтом, в которой проявля-
ется вся сила его характера и убежденной
приверженности к Зосиме, показывает, что
внутренние мучения его были не напрасны.
В ответ на изуверские поношения и юрод-
ство Ферапонта Паисий «гремит» гневны-
ми речами, и в этих-то речах его блестят
уже искры новых откровений, рожденных
среди страданий и как бы крещенных его
признанием. «Может, здесь указание уви-
дим такое,— кричит он,— коего не в силах
понять ни ты, ни я и никто». Он уже созна-
ет, что не случилось ничего оскорбительно-
го для памяти Зосимы, что прежняя схема
его мысли не обнимает чего-то существен-
ного, хотя еще не нашел в себе и, может
быть, никогда не найдет верных логиче-
ских ходов для обретения бесчудесной
веры. При беспомощности своего ума он
как бы видит новое чудо в самом отсутствии
ожидаемого чуда и, смиряясь перед тай-
ною, пылает доминиканским возмущением
против человеческого суемудрия. Догмати-
ка, укрепленная одностороннею начитан-
ностью, всосалась в самую его кровь, и по-
тому не только ум, но и сердце Паисия не
может учуять свободной, широкой правды.
Даже отношение его к Алеше является толь-
ко ступенью на том определенном, узком
пути, по которому он шел всю жизнь. Это
отношение очерчено в романе лишь попут-
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но, но с обычною у Достоевского рельеф-
ностью. Паисий как бы хочет приютить
остающегося сиротою «сынка» Зосимы,—
«вооружить юный ум для борьбы с соблаз-
нами и огородить юную душу, ему завещан-
ную, оградой, какой крепче и сам не мог
представить себе». В краткой, но чудесной
речи он указывает Алеше, в чем заключает-
ся ошибка современной мирской науки, ко-
торая, стремясь разобрать «по частям» все
«небесное», просмотрела то неразложимое
целое, которое живет «в движениях еди-
ничных душ и в движениях народных масс».
Слова его полны тонкой книжной образо-
ванности, при неизменной догматической
окраске, налагаемой на все его мысли свой-
ствами его ума. Он говорит с Алешею об
этом предмете, очевидно, имея в виду не-
давнюю беседу с Иваном, в котором так мо-
гущественно отразилось научное движение
века и который легко может оказать влия-
ние на его душу, еще неопытную и, следова-
тельно, неспособную противостоять «со-
блазнам» мира. Паисий не доверяет Алеше
в том, в чем вполне полагается на него Зо-
сима — вот опять тонкая черта, показываю-
щая различие характеров этих двух людей,
из которых один подходит к миру путем
психологии, а другой — путем логической
мысли, всегда осторожной, всегда готовой
усомниться в том, что не крепко, как дог-
мат. Еще отчетливее выступают отношения
Паисия к Алеше в эпизодах, связанных со



Достоевский 3 9 3

смертью Зосимы. Он старается пролить в
его душу свет тех утешительных идей, кото-
рый разливал вокруг себя Зосима. «Радуй-
ся, а не плачь,— говорит он ему— А, пожа-
луй, и плачь, Христос тебе эти слезы
послал». Почти такими же словами утешает
Зосима мать, потерявшую ребенка, вызы-
вая в ней, вместе со слезами скорби, «тихое
умиление» образом этого ребенка, глядяще-
го на нее с высоты из сонма божьих анге-
лов. «И не утешайся, и не надо тебе утешать-
ся, не утешайся и плачь»,— говорит он ей, с
уверенностью, что ее теперешние страда-
ния уже облегчены и перейдут мало-помалу
в ту духовную радость, которая не угашает и
высокой очистительной печали. Как эти
приемы Зосимы, насквозь психологиче-
ские и потому целительные, при всем внеш-
нем сходстве, теряют свою силу в устах Па-
исия. Наставляя Алешу логикою Зосимы,
говоря ему, что Христос посылает ему его
слезы, он прибавляет уже вполголоса, «про
себя», именно то, что Зосима выдвинул бы
вперед, как самое существенное и самое для
него несомненное: «Умилительные слезки
твои лишь отдых душевный и к веселью
сердца твоего милого послужат». Сердеч-
ное веселие, рожденное из печали, чуждо
Паисию, и он не может внушить его другим,
хотя без этого внушения слова его теряют
свою утешительную силу, ничего не меняют
в скорбящей душе. Наконец, последний мо-
мент в этих отношениях Паисия к Алеше.
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Он боится, что Алеша будет вовлечен в то
маловерие, которому поддались другие мо-
нахи, когда от тела Зосимы распространил-
ся тлетворный дух. Его томит грусть, он
безмолвно следит за Алешею, потом загова-
ривает с ним и с «горестным удивлением»
замечает в нем упадок духа. Как бесподобно
дорисовывается настроение Паисия в сце-
не у гроба Зосимы, когда Алеша, уже пере-
жив налетевшую на него бурю и стряхнув с
себя прах соблазнительных размышлений,
приходит в келью с обновленною верою.
«Отец Паисий, хотя и слышал, что вошел
Алеша, но даже и не посмотрел в его сторо-
ну». Он продолжает читать Евангелие,
тихо, важно, раздельно, хотя несомненно,
что какая-то личная струна дрожит в нем,
что он радуется приходу Алеши, глубоко,
интимно, но, при своей суровой натуре, не
хочет обнаружить своих чувств. Алеша весь
в экстазе, весь в галлюцинациях. Он срыва-
ется с места и, стремительно подходя к гро-
бу, случайно задевает плечом Паисия. «Тот
на мгновение поднял было на него глаза от
книги, но тотчас же отвел их опять». Лич-
ная струна звенит в нем и, может быть, про-
буждает что-то новое для него, непосред-
ственное, теплое и в области его веры. Но
его суровая маска не выдает никаких тайн
его внутренней жизни, и противоположе-
ние двух характеров, двух типов богофиль-
ства, Паисия и Зосимы, сохраняет всю
свою яркость до конца.
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Около Паисия художник ставит другого
книжника-богофила, отца Иосифа, библио-
текаря монастыря. Он обрисован немноги-
ми чертами, неясными и тонкими, и при
незначительности той роли, которую он
играет, он все-таки виден в полноте своей
индивидуальности. Кроткий, осторожный
человек, он участвует в беседе мимолет-
ными замечаниями, в которых сказывает-
ся его начитанность и осведомленность в
вопросах веры. Он первый, может быть,
заметил в печати статью Ивана Карамазо-
ва и первый завел о ней беседу в келье Зо-
симы, потому что ему, любителю и знато-
ку богословской литературы, важно было
установить для себя определенный взгляд
на неожиданные рассуждения молодого
философа. Иосиф сразу почувствовал, что
идея Ивана — «о двух концах», хотя, как и
Паисий, он не заглядывает в его душу. Во-
обще многое связывает его с Паисием. Он
тоже верит в чудеса, и во всем, что говорит
и делает Зосима, ловит подтверждение для
догматической стороны своей веры. Ког-
да Зосима объясняет Алеше смысл своего
земного поклона перед Дмитрием, Иосиф
многозначительно переглядывается с Паи-
сием: в том, что для Зосимы является делом
психологической проницательности, оба
эти книжника готовы видеть чудо. Когда от
тела Зосимы распространился тлетворный
дух, Иосиф, как и Паисий, не поколебался
в своей вере, хотя оба на время смутились в
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своих представлениях о покойном старце.
Кроткий и смиренный Иосиф поспешил
при этом сделать какие-то книжные справ-
ки, причем оказалось, что в иных местах,
например на Афоне, где вера стоит очень
высоко, не нетление является признаком
святости усопшего, а цвет костей его,— ког-
да тело пролежит уже многие годы в зем-
ле. Ученая справка его, однако, никого не
успокоила, не рассеяла хулы враждебных к
старчеству монахов, и сам Иосиф, приводя
ее, не освобождается от внутреннего сму-
щения.

Таков этот тихий, малоречивый бо-
гофил, который, вместе с Паисием, пред-
ставляет контраст двум другим богофи-
лам— отцу Михаилу, настоятелю скита, и
бессловесному Анфиму, давнишнему дру-
гу Зосимы. Отец Михаил — не ученый, не
старый человек, из простого звания— об-
ладает твердым духом и нерушимою ве-
рою. С виду суровый, он таит в сердце сво-
ем вечное умиление, хотя скрывает это
умиление от всех, как бы стыдясь выдать
нежную свою тайну. В немногих строках—
бесподобная характеристика человека чи-
сто сердечной веры, чисто сердечного бо-
гофильства. Брат Анфим — «старенький,
простенький монашек», из беднейшего
крестьянского звания. Малограмотный,
молчаливый, «между самыми смиренными
смиреннейший и имеющий вид человека,
как бы навеки испуганного чем-то великим
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и страшным не в подъем уму его» — таков
этот спутник Зосимы в его первых стран-
ствованиях по русским монастырям. Еще
менее слов, чем при характеристике отца
Михаила, но этот молчаливый монашек из
крестьянского звания, с сердцем, горящим
любовью к Богу, является чудным создани-
ем гениальной кисти художника. К той же
группе благочестивых монахов примыкает
и молодой послушник Порфирий, ни на
минуту не покидающий Зосиму и насквозь
проникнутый благоговением и преданно-
стью к нему. Он тихо, безмолвно ревнует
великого старца к Алеше, потому что чув-
ствует превосходство Алеши над собой и
больший интерес к нему Зосимы. Вместе
с Паисием, Иосифом, Михаилом и Анфи-
мом он присутствует при последних, пред-
смертных его поучениях, стоя, в душевном
напряжении, которое делает его фигуру
особенно вдохновенною в многоличной
иконе Достоевского.

Вот и вся ближайшая свита Зосимы,
его друзья и последователи. Какие это за-
конченные характеры, и как определенно
место каждого из них на лестнице бого-
фильства. Точно ангелы во сне Иакова, они
совершают свой путь между землею и не-
бом. Душами их иногда овладевает смуще-
ние и недоумение, но никогда они не срыва-
ются в своей вере, потому что одни из них
крепки в своем бессознательном богофиль-
стве, другие, как Паисий, таят в себе созна-
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тельные религиозные убеждения, которы-
ми они по своему тоже касаются божества.
Но этими лицами не ограничивается у До-
стоевского изображенный им мир богофи-
лов. Из центра скитской жизни идут пути к
религиозным людям другого типа, с одной
стороны — к игумену, с другой — к Ферапон-
ту. На обед к отцу Исидору гостей проводит
маленький монашек в клобуке, с бледными,
бескровными губами, по которым иногда
пробегает тонкая, «молчальная» улыбка.
Он все молчит, сохраняя на своем лице по-
чтительность выражения и скромное само-
обладание. Отец Исидор — игумен, человек
высокого роста, худощавый, сильный, с
черными волосами, в которых уже сере-
брится седина. У него длинное, постное
лицо с важным выражением. Молча и важ-
но он раскланивается с гостями, оттеняя
различие своего отношения к ним тем, что
Миусова он не допускает до поцелуя руки,
но принимает полный, «простодушный и
простонародный чмок в руку» от Ивана и
Калганова. Когда, за обедом между гостями
началась «распря» и Федор Павлович рас-
ходился в своем циническом кощунстве,
игумен, затаивая свое негодование, отве-
чает со своей стороны только священными
текстами. За этими текстами скрывается
особый вид богофильства — чисто внеш-
него, более формального, чем душевного,
хотя и выдержанного, прошедшего стро-
гую дисциплину.
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Захожий монашек из маленькой Обдор-
ской обители на Дальнем севере, с быстры-
ми, острыми, пугливыми глазками, является
посредствующим звеном между кельей Зо-
симы и отшельнической кельей Ферапон-
та. В обрисовке этого маленького, хитрого
человечка, «с коротеньким, нерушимым
мировоззрением», Достоевский обнаружи-
вает истинную художественную гениаль-
ность. Человечек этот виден целиком, в
своих внешних и внутренних типических
чертах, в своей цепкой приверженности
к догматике, которая как бы освобождает
от трудной работы религиозного мышле-
ния на неуловимые темы о сущности души
и жизни. В этом шныряющем, проворном,
«с превеликим ко всему любопытством»
монашке чувствуется что-то совсем мелкое,
каменистое. В нем высохла благодатная
влага живых религиозных настроений и от-
крылось неглубокое дно его души, с мутью
сплетнических и наушнических интересов.
Такому монашку нечего делать около Зоси-
мы, и он, естественно, влечется к «изуверу»
Ферапонту.

Этот Ферапонт представляет яркое
принципиальное противоположение Зоси-
ме, христианскому сатиру, с его экстазной
душой и умной улыбкой на тонких губах.
Уже в описании внешнего облика Фера-
понта Достоевский намекает нам на харак-
тер его богофильства. Великий постник и
молчальник, престарелый монах сохраняет
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в себе атлетические силы и кажется очень
моложавым. «Несмотря на столь великие
лета его, был он даже и не вполне сед, с
весьма еще густыми, прежде совсем черны-
ми волосами на голове и бороде». Художник
хочет сказать, что постничество и молчаль-
ничество, не сопровождаемые глубокой
внутренней работой, оставляют неизрас-
ходованными нервные и физические силы
человека и, следовательно, сами по себе
немногого стоят ни в смысле личных уси-
лий, ни в смысле духовно-нравственного
подвига. «Глаза его были серые, большие,
светящиеся, но чрезвычайно вылупившие-
ся». Он, очевидно, близорук, и эта близо-
рукость способствует его галлюцинациям,
которые он считает явлением к нему не-
бесных духов. Таков Ферапонт с внешней
стороны. На теле он носит тридцатифунто-
вые вериги, ест только четыре фунта хле-
ба в неделю, а по воскресеньям одну толь-
ко просвирку, присылаемую ему игуменом
Исидором,— и однако его действительное
служение религии не велико. Он ненави-
дит Зосиму, считает старчество «вредным
и легкомысленным новшеством», а между
тем он является полным ничтожеством по
сравнению с вольнодумным Зосимою, кото-
рый позволяет себе баловаться чайком с ва-
реньем и изгоняет чертей «пурганцем». Ка-
кую силу почувствовал в себе внезапно этот
юродствующий монах, грубый, резкий,
когда враг его, Зосима, уже после смерти,
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оказался не на высоте всеобщих ожиданий.
Получив это радостное для него известие
от обдорского монашка, он прибежал из
своей кельи, чтобы откровенно и всласть
надругаться над прахом усопшего мудреца.
Эта сцена в романе захватывает своими ог-
ненными красками — так она великолепна
и в художественном, и в идейном отноше-
нии. Сатир лежит без движения, вся слава
его жизни и почти беспостнических подви-
гов обратилась теперь в чад хулы и сплетен,
и даже его неизменная улыбка, отражение
еретической душевной радости, замерла
на его лице. Он ушел в вечное молчание, а
его ученики и последователи не имеют язы-
ка его мудрости. Одна черта в этой много-
личной иконе превращает ее в страстную
религиозную живопись высшего достоин-
ства. Прибежав в келью Зосимы и остано-
вившись у порога, Ферапонт исступленно
воздевает руки и при этом из-под правой
руки ее выглядывают «острые и любопыт-
ные глазки обдорского гостя». Другие мона-
хи из сочувствующих Ферапонту остаются
в некотором отдалении, охваченные вне-
запным смущением. Вот чудесный момент,
который так и просится на полотно Васне-
цова. Кажется, именно этот художник, с его
могучим и разнообразным по содержанию
письмом, мог бы воспроизвести такую мно-
голичную икону, полную драматических,
живописных фигур. Какого бы он дал Фе-
рапонта, Паисия, как бы он выписал этих
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двух ангелоподобных юношей — Алешу и
Порфирия! А обдорский монашек, выгля-
дывающий из-под воздетой руки Ферапон-
та, явился бы в этой картине настоящим
чертиком, который внес бы в нее что-то
профанное и оживляющее ее, как контраст
серьезности и величавости всех других фи-
гур. Но Достоевский дает литературную
живопись, которая стоит в воображении и
без помощи иллюстраций.

Вот и все фигуры богофилов, изобра-
женные Достоевским в романе. Монастырь
стоит на окраине города, а Зосима живет
несколько поодаль от самого монастыря,
в скиту, окруженном, с одной стороны, по-
лем, с другой — сосновой рощей. Культура
города дает слишком много суеты, лишне-
го, мешающего работе духа, но на рубеже
этой культурной суетности, на вольном
пространстве стихийной жизни, истины
городского существования перерабатыва-
ются в высшие, вечные правды. Как много
значит эта обстановка поля и леса, с его
прохладами, среди которых живут подвиж-
ники! Они научаются читать и понимать
вещую книгу природы. Эти прохлады, эти
тени, эти веяния среди зеленого леса — как
это все важно для обновления души! Она
хочет жить не культурными только, а сверх-
культурными, стихийными, божескими на-
чалами, которые тоже веют, тоже разлива-
ют утешительные прохлады, тоже полны,
как лес, какого-то неясного говора, неясно-
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го, невнятного, но вечно понятного. Здесь,
в этом лесу, старец Зосима, с его улыбкой на
устах, похожей на игру солнечного луча, с
его радостными экстазами, является насто-
ящим христианским сатиром, носителем
нового богофильства, вольного, сверхкуль-
турного, как и древние сатиры. Кажется,
что если углубишься в этот лес, войдешь в
те экстазы, через которые видна его насто-
ящая, скрытая жизнь, то где-нибудь, среди
чащи, встретишь преображенного древне-
го Диониса, Диониса новых умственных
движений, новых чаяний— Христа.

1900. Сентябрь.
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Э к с т а з ы З о с и м ы

Алеша Карамазов записал житие иерос-
химонаха Зосимы, и запись эта, сделанная
со слов самого старца, представляет в ро-
мане нечто совершенно самостоятельное.
Это как бы несколько страниц, вырванных
из старинной книги, одна из новелл Си-
наксария, насквозь тихая, насквозь мудрая.
Уже не разбирать, не критиковать хочется
эту часть романа, а внимательно вчитаться
в нее, чтобы уловить всю прелесть ее языка
и того творчества, которое проявляет здесь
Достоевский.

Житие Зосимы распадается на две по-
ловины. Из них первая заключает в себе
«сведения биографические, а вторая — «
беседы и поучения старца Зосимы». Будем
читать первую часть новеллы. Вспоминает-
ся Зосиме его покойный брат Маркел. «Был
он старше меня годов на восемь, характера
вспыльчивого и раздражительного, но до-
брый, не насмешливый и странно молчали-
вый, особенно в своем доме, со мной, с ма-
терью, с прислугой». Видится этот юноша,
нездоровый, тонкий, хилый, «грудной»— с
наклонностью к чахотке. При вспыльчиво-
сти и раздражительности он «странно мол-
чалив». Эта странная молчаливость есть
художественная черта в духе Достоевского:
не просто молчаливость, а какая-то особен-
ная, многозначительная. Что-то собирает-
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ся в глубине его души, что-то такое, что в
урочный час возвысится над его молодым,
неразумным кипением. Поддерживая зна-
комство с одним сосланным в провинцию
ученым человеком, Маркел воспринял от
него религиозное вольнодумство, которое
в жизни так часто вырождается в атеизм.
«Нет никакого Бога»,— говорил он, при-
водя своими словами в великое смущение
всех окружающих и особенно маленького
Зосиму. Когда его захватила болезнь, ско-
ротечная чахотка, он впал в особенную
раздражительность. На все он сердился и,
в ответ на нежное приставание верующей
матери, бранил сгоряча даже ни в чем не-
повинный «храм божий». Казалось, он сры-
вает на традиционных святынях всю злобу
своей неудачной жизни. И вдруг произо-
шла перемена: он пошел в церковь и вер-
нулся оттуда совсем новый, с неожидан-
ными для всех чувствами. «Дни наступили
светлые, ясные, благоуханные, Пасха была
поздняя... Так и запомню его: сидит тихий,
кроткий, улыбается, сам больной, а лик ве-
селый, радостный». Все для него оделось в
эту праздничную радость, осветилось, за-
сверкало неземными лучами. То, против
чего он кипел негодованием, теперь стало
входить в его душу, внося вместе с собою
что-то другое, вечное, вещее. Он стал чуять
великое в малом и малое в великом, и из
этого родилось в его душе умиление. Уми-
ление и есть не что иное, как ощущение ма-
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лых величин в их прикосновении к велико-
му и вечному, то чувство, которое вытекает
из этого ощущения — и грустное, и радост-
ное, или, иначе сказать, та радость, в кото-
рой есть слезы, и те слезы, сквозь которые
видна радость. Смотришь на какую-нибудь
маленькую вещь, на какое-нибудь явление
жизни, совсем крохотное, совсем ничтож-
ное, запутанное в сложностях человеческо-
го быта и даже как бы придавленное ими,
и чувствуешь готовность поскорей уйти из
этого мира надоедливых пустяков и мело-
чей. Но сердце, которое таит высшие прав-
ды жизни, останавливает этот шаг демон-
ской гордыни. Оно что-то видит — такое,
чего не видят глаза: оно видит в широком
океане жизни таинственное прикоснове-
ние каждой частности к некоему общему на-
чалу, которое через эту частность ведет мир
к разрешению и исполнению его высокой
задачи. И вот, как только уловишь эту связь
малого с великим, в душе поднимается та
радость, тот экстаз, который и называется
умилением. Такое умиление овладело ду-
шою больного Маркела. «Мама, не плачь,—
говорил он,— жизнь есть рай, и все мы в
раю, да не хотим знать того, а если бы захо-
тели узнать, завтра и стал бы на своем месте
рай». Его слушали с нежною скорбью, с ка-
кою слушают бред умирающего. Слова его
казались, при всей их святости, выдумками
больного воображения. Ученый доктор на-
шел, что Маркел впадает в помешательство.
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Но его умиление, для других столь похожее
на помешательство, таило в себе великую
правду. Маркел увидел сквозь свое умиле-
ние то, что не улавливается иногда даже са-
мым тонким нравственным чутьем — свою
ответственность перед людьми и не только
перед людьми, но и перед всеми вообще
живыми тварями. «Птички божий, птички
радостные,— говорил он перед смертью,—
простите и вы меня, потому что и перед
вами я согрешил». Один живой дух веет в
мире, и все проявления этого духа сопри-
касаются между собою, таинственно, бес-
сознательно и, следовательно, в самом деле
отвечают друг за друга. Отдаваясь новым
настроениям своим, Маркел почувствовал
жалость к птичкам, этим пугливым тварям,
которых все любят, но которые так боятся
человека, нарушителя рая на земле. В этом
радостном экстазе, все обнимающем и все
постигающем, с глазами, полными веселья,
и умер брат Зосимы.

Старик вспоминает теперь один мо-
мент перед его смертью, который оставил
глубокий след в его душе. «Час был вечер-
ний, ясный, солнце закатывалось, и всю
комнату осветило косым лучом». Маркел
взял его обеими руками за плечи и, умилен-
но глядя на него, сказал: «Ну, ступай теперь,
играй, живи за меня». Длинный, косой луч
заходящего солнца, этот последний яркий
свет умирающего дня перед тем, как насту-
пит ночь и откроются ее бездны,— бездны
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иной, высшей, небесной правды,— дает в
эту минуту молодой душе Зосимы первое
ощущение жизни и смерти, как чего-то еди-
ного и неразделимого. В природе есть вся
символизация человеческой мысли, и если
прислушаться к ее языку, присмотреться к
творимым ею образам, и без помощи книж-
ной мудрости легко уловить все то, что нуж-
но для души,— в такой красоте и цельности,
какой не может дать никакое человеческое
слово. По-видимому, Достоевский сам лю-
бил эти косые лучи заходящего солнца.
Алеша на всю жизнь сохранил у него вос-
поминание из раннего детства об одном
моменте, когда именно этот закатный свет
падал сквозь окно в комнату, где его мать
молилась с ним перед иконою. Зосима тоже
любит этот вечерний свет, и мы еще уви-
дим, какую хвалу он воздает ему в своей ав-
тобиографии.

Из тех же ранних годов жизни Зоси-
ма сохранил в своей памяти еще несколь-
ко фактов, мелких, но очаровательных, и
как бы прошедших всю его душу насквозь.
Так ему вспоминается одно его посещение
церкви в Страстную неделю. «День был яс-
ный, и я, вспоминаю теперь, точно вижу,
вновь, как возносился из кадила фимиам и
тихо восходил вверх, а сверху, в куполе, в
узенькое окошечко, так и льются на нас в
церковь божьи лучи, и, восходя к ним вол-
нами, как бы таял в них фимиам». Вот это
детское воспоминание, встающее в свету
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зрелой мысли, прочувствованной в более
поздние годы. Что тут может схватить дет-
ский ум— в этом тихом соединении кадиль-
ного дыма с золотистым дымом божьих
лучей? Кажется, что даже лучшие парения
человеческой души, тают, обессиливаются
в своих подъемах, тогда как немые силы
неба, его свет, победно простираются над
всем, что живо и не живо на земле. Но если
детский ум и не все может осмыслить в этой
игре космических сил природы и сил че-
ловека, то сердце детское бессознательно
напитывается этими великими правдами
жизни, слышит их с первых дней своего
биения и потому уже бьется в такт этим ис-
тинам до конца своих дней. Оно получает
созвучность с тайнами мира — раз навсегда,
и потом уже ничто не может нарушить жи-
вой гармонии между ним и этими тайнами,
между ним и необъятно великим Богом.
Вот почему такую важность имеют эти пер-
вые религиозно-поэтические впечатления
для человеческой души: и эти церковные
праздники с колокольным звоном, и эти
ранние обедни с медлительно протяжным
чтением священных книг. Церковная догма
совсем не существует для ребенка — все име-
ет для него только поэтическое значение, в
своей неуловимой целесообразности, в сво-
ей бесцельности. Тут, на этой почве, полу-
чает свое первое воспитание то, что есть в
человеке сверхличного, безличного, сверх-
человеческого, божеского. Вот и Зосима с
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умилением вспоминает о своих посещени-
ях церкви и о своем знакомстве с Библией:
«Вышел на средину храма отрок с большою
книгой, такою большою, что, показалось
мне тогда, с трудом даже и нес ее, и воз-
ложил на налой, отверз и начал читать, и
вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в
первый раз в жизни понял, что в храме Бо-
жием читают». Как это важно, что ребенок
видит книгу, которая даже своим внешним
видом ему импонирует: и книга есть некото-
рая тяжесть, которую можно поднять толь-
ко с благочестивым усилием. Тут что-то за-
помнится навсегда, ибо отсюда начинается
в детском сердце первая вибрация любозна-
тельности, первые взмахи внутренних кры-
льев в сторону развития, в сторону науки. А
когда из большой толстой книги в детское
воображение польются дивные сказания
древностей — ветхой, но не мертвой,— то в
этом воображении зашевелятся его перво-
родные силы, те образы, которые заложе-
ны в него, как некоторая возможность ши-
рокого будущего религиозно-поэтического
мышления. Какие в этой книге рассказаны
истории, и какой великий смысл скрывает-
ся в этих историях! «Точно изваяние мира
и человека и характеров человеческих, и
названо все, и указано на веки веков. Сколь-
ко тайн разрешенных и откровенных». И
сколько тайн неразрешенных в пределах
ветхозаветного богопонимания, но медлен-
но проясняющихся в свете новых учений.



Достоевский 4 1 1

И сколько еще тайн, навеки неразрешимых
и потому всегда волнующих глубины чело-
веческой души: «мимоидущий лик земной и
вечная истина соприкоснулись тут вместе».
Самая неразрешимая тайна заключается в
касании личного начала к божескому, че-
ловека к Богу, которое есть, пребывает,
всем в мире управляет, всему дает тон, на-
строение, но которое все-таки неуловимо
ни для внешних человеческих чувств, ни
для человеческого сознания. Его так хочет-
ся понять, овладеть им посредством ума,
но оно никогда ему не дается, как если бы
оно в нем, в уме, находило свое противо-
действие. Это касание есть основа жизни и
основа смерти, двух великих тайн, которые
всегда идут рядом, внося в душу «правду Бо-
жию умиляющую, примиряющую, всепро-
щающую».

Какая это великая книга — книга Вет-
хого завета! В ней вся прошедшая история
человечества и еще бледные пути, как в
утреннем тумане, в будущее. Если взять из
этой книги хоть маленькое семя и бросить
его в душу народа, то оно произрастет и за-
цветет в ней великими правдами, потому
что именно народная масса всегда готова
воспринять семя истинной веры, потому
что она жаждет «прекрасных восприятий».
На эту народную массу Зосима всегда смо-
трел с величайшим доверием и упованием,
что из нее когда-нибудь, когда исполнятся
сроки, выйдет настоящее спасение. Одно
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дивное воспоминание записано в био-
графической части его жития. Однажды,
странствуя с Анфимом, Зосима заночевал
на большой судоходной реке, на берегу, с
рыбаками, и к ним присел некий «благооб-
разный юноша»— из крестьян. Ночь была
«светлая, тихая, теплая, июльская». «Река
широкая, пар от нее поднимается, свежит
нас, слегка всплеснет рыбка. Птички за-
молкли, все тихо, благолепно, все Богу
молится». Зосима разговорился с юношей
в том умиленном экстазе, сквозь который
все великолепно, все красота, все истина.
Природа полна прелести в каждой своей
травке, в каждой твари. «Посмотри,— гово-
рил Зосима,— на коня, животное великое,
близ человека стоящее, или на вола, его
питающего и работающего ему, понурого и
задумчивого,— посмотри на лики их: какая
кротость, какая привязанность к человеку,
какая незлобивость, какая доверчивость».
Бессловесные животные возносятся в этой
апокрифической осанне Богу даже над че-
ловеком, потому что они безгрешны, а он
всегда совершает своею жизнью некоторое
отпадение от Бога, нарушение рая. Живот-
ные и не преображенные входят в икону
нового вольного письма, потому что они,
«себе неведомо, тайною жития своего без-
грешного», служат Богу, служат Христу.
«Все создание и вся тварь, каждый листик
устремляется к Слову, Богу славу поет, Хри-
сту плачет». Даже среди поучений Зосимы
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не часто встречаешься с такими тонкими
подразделениями в области религиозного
чувства. Кажется, что религиозное чувство
неделимо, что оно всегда одинаково, что в
нем уже нет обычного красочного спектра,
а между тем везде есть тонкости, и эти тон-
кости надо улавливать. Всякая тварь поет
славу Богу и плачет Христу — вот многозна-
чащее подразделение между метафизиче-
ским началом божества и Богочеловеком,
этим воплощением — ради утешения всякой
твари в ее скорбях — безмерного в малом.
Бог и боженька вызывает в нас разные по-
строения, разные подъемы философству-
ющей мысли, и в житии русского святого
человека всегда чувствуется особенное
сердечное тяготение именно к боженьке, к
Христу, которому тайно, неведомо для себя,
все «плачет» на земле.Продолжая перели-
стывать эту новеллу, мы находим еще не-
которые воспоминания Зосимы — из того
периода его жизни, когда он окончательно
возвысился над своими старыми понятия-
ми и вышел на новую дорогу, когда ему, по
его собственным словам, «вдруг вся правда
представилась, во всем просвещении сво-
ем». В это самое время он познакомился с
одним таинственным человеком, который
страдал и мучился угрызениями совести,
«в руках Бога живого», ибо он совершил
некогда злодейство, зарезав любимую жен-
щину. Этот человек, путем страдания, до-
шел до новых, освободительных мыслей,
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которые, однако, долго не могли выразить-
ся в подвиге самообличения и покаяния.
Он не находил в себе сил на братолюбивое
общение с людьми, хотя всеми своими со-
знательными мыслями крепко стоял за это
общение и уже ненавидел демонское уеди-
нение и демонскую гордыню. Зосима дал
ему последний толчок, и таинственный не-
знакомец, наконец, обрел себя, собрал свои
чувства, пошел и послужил высшей, незем-
ной правде.

Вот и вся первая автобиографическая
часть сказания о житии Зосимы. Начинает-
ся вторая часть, самая важная, поучитель-
ная, представляющая собою как бы свиток
новых идей, который развертывает в этой
иконе вольного письма молодой ангел, Але-
ша. Вот оно, это новое небо, небо христи-
анской красоты, в которое глядит апокри-
фический старец Зосима. «Отцы и учители,
что есть инок? В просвещенном мире слово
сие произносится в наши дни у иных уже с
насмешкой, а у некоторых и как бранное. И
чем дальше, тем больше»,— так начинает-
ся размышление Зосимы о том, о чем душа
его думала всегда, но что теперь, в сиянии
предсмертных откровений, рисуется перед
его внутренними глазами с особенною си-
лою. Как он говорит о призвании инока, о
возможном его значении для России! Ему
мыслится, что именно инок, сохраняю-
щий в душе «неискаженного Христа», как
бы оберегающий в «пламенной тишине
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молитвы» эту великую святыню истории,
этот первообраз возрождающегося чело-
вечества, этот прототип иных, отрадных
будущих веселий, этот драгоценнейший в
мире «алмаз», соберется с силами и явит
людям пример новой жизни. В самом деле,
что такое инок? Это человек, который «от-
секает» от себя «потребности лишние и не-
нужные», «смиряет и бичует послушанием»
самолюбивую и гордую волю свою, и этим
всесторонним самообузданием достигает,
наконец, «свободы духа» и «веселия духов-
ного». Вот что такое инок. Но чем именно
усмиряет он свою волю и как сокращает
свои потребности? Хочется все это понять
в логической простоте, применительно ко
всем людям, потому что инок тоже только
человек, и то, что достигается им, дано в
возможности всякому другому. Конечно,
все дело именно в том, чтобы воля, перво-
причина всяческих личных притязаний,
демонски-индивидуальных подъемов и де-
монских страстей, подчинилась какой-то
другой, высшей силе, которая сама по себе,
без участия воли, никогда бы не вошла в мир
явлений. Слепая воля — слепой инстинкт
жизни, это искание во что бы то ни стало
бытия, с его утехами и очарованиями— сама
по себе движется, так сказать, по линии бо-
гоотступничества, и никакая мысль не оста-
новит ее в ее сатанинских стремлениях. Но
вот тут-то начинается спасительное воз-
действие, идущее от этих неуловимых каса-
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ний человеческой души к Богу, от которых
рождается молниеносный свет религиоз-
ного ощущения. Как только в душе распро-
страняется этот свет, воля сворачивает со
своего старого пути, ибо как бы ни был си-
лен в человеке демон, он никогда не может
противостоять мистической силе челове-
ческой совести, которая жжет, томит, и гло-
жет, и, в конце концов, добивается своего,
при всех конвульсиях этого глубоко сидя-
щего в человеке демона. Нет таких иноков,
которые не имели бы в себе этого демона,
ибо какой бы это был подвижник, кото-
рый не боролся бы с самим собою, а только
хладно и с мертвенным сокрушением все
поучал бы и поучал бы окружающих обра-
зами чужой борьбы и чужой победы над
собою. «Прологи» полны описаниями жи-
тия настоящих иноков, и вот тут-то, читая
эти поучительные сказания, свежие, еще
нетронутые критикою, иногда впадающие
в слишком пышный стиль византийского
славословия, но почти всегда так или иначе
задевающие глубокие корни подвижниче-
ской психологии, мы научаемся понимать,
что значит борьба с собственным внутрен-
ним чертом и какое значение имеет такая
борьба для выработки истинной святости.
Они полны «веселия духовного», русские
иноки, говорит Достоевский, и именно из
их среды «издревле» выходили деятели на-
родные. «Те же смиренные и кроткие пост-
ники и молчальники восстанут и пойдут на



Достоевский 4 1 7

великое дело. От народа спасение Руси. Не-
верующий деятель у нас в России ничего не
сделает, даже будь он искренен сердцем и
умом гениален. Это помните». В таком све-
те Достоевский, устами Зосимы, взывает к
молодым силам и через них — к народу, не
раболепному, а «свободному видом и обра-
щением».

Что может сделать человек, говорящий
только от своего ума, к широкому, как оке-
ан, народному разномыслию? Он увлечет
одного, за этим одним увлечется другой,
третий, но народ в целом все-таки оста-
нется нетронутым. Никакое красноречие,
льющееся из рассудочных понятий, никог-
да не расшевелит деятельных сил челове-
ческих, потому что деятельные силы в че-
ловеке, те именно силы, которые создают
историю, которые могут повернуть ее в
ту или другую сторону, держатся вовсе не
на понятиях, а на чем-то значительно бо-
лее важном— на инстинкте. Пока не тро-
нут этот инстинкт, все, что делается, не
больше, как пустяки, по сравнению с тем,
что может и должно быть сделано. А ин-
стинкт религии, инстинкт божества — ко-
ренной инстинкт человеческой природы.
Вот почему так ничтожен «неверующий»
деятель истории: настоящие реформато-
ры жизни человеческой постоянно носи-
ли в себе этот инстинкт божества, общий
у них с народом, смело выносили его на
стогны и потому всегда были узнаваемы и
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признаваемы народом. «Из народа спасе-
ние выйдет,— говорил Зосима,— из веры и
смирения его». Это «смирение» тоже надо
осмыслить вне шаблона, ибо в устах тако-
го мудреца, как Зосима, ни одно слово не
имеет шаблонно-догматического характе-
ра. Смирение есть «отсечение» известных
потребностей, но лишь ненужных, мелких,
демонски-мечтательных, уносящих к при-
зрачным целям, и лишь для того, чтобы
дать простор духовным потребностям, бо-
лее утонченным и не терпящим рядом с со-
бою никакой мирской пошлости, никаких
мелких или надуманных задач, никакой су-
еты. «Мы со Христом это великое дело ре-
шим»,— говорит Зосима, разумея при этом
дело, которое кажется утопическим людям
иных, якобы более трезвых понятий. Дей-
ствительно, многим всегда представлялось
и еще теперь представляется, что с Хри-
стом пришла на землю только бесплодная,
хотя и возвышенная мечта, только недости-
жимая фантазия. Как это возможно остано-
вить колесо истории, которое в своем вра-
щении развивает и умножает самые грубые
реальные потребности! А между тем имен-
но в таком взгляде на историю упускается
из виду то, что дает движение этому колесу,
та живая струя, которая льется на это ко-
лесо из человеческого сердца — то именно,
что составляет душу истории. Не было бы в
человеке прирожденного богофильства, не
было бы и тех процессов жизни, в которых
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вырабатывается вся шкала человеческих
потребностей и идей.

Читаем это сказание дальше. Неболь-
шой отрывок под названием «О молитве, о
любви и о соприкосновении мирам иным»
является как бы ключом к пониманию всех
поучений Зосимы. Какое великое явление
в литературе всего мира — эти немногочис-
ленные страницы романа Достоевского!
Сказано в них то именно, в чем сходятся
выводы науки и поэтические догадки ис-
кусства, и сказано с невыразимою художе-
ственною силою. Душа человеческая обна-
жена здесь до самых глубоких своих основ,
и видишь ее в двух составляющих ее сти-
хийных силах, коренных и непреложных,
и затем в ее третьей силе, сознательности,
которая за всем следит и одна несет ответ-
ственность перед миром за ту или другую
свою руководительную роль. Сатанинство
человека дано в самой его воле, и отсю-
да эта страшная мощь психологическая и
метафизическая — человеческого зла. «О
гордости сатанинской,— говорит Зосима,—
мыслю так: трудно нам на земле ее и по-
стичь, а потому сколь легко впасть в ошиб-
ку и приобщиться ей, да еще полагая, что
нечто великое и прекрасное делаем». В сло-
вах этих есть прозрение действительности,
в ее современном историческом моменте,
которая будет вечной действительностью.
Соблазн демонской гордыни, демонской
красоты, с его фантастическим величи-
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ем, быть может, никогда окончательно не
исчезнет, ибо воля, в своих тенденциях,
всегда влечется именно к этой красоте, ей
поклоняется и на нее льет свои страсти.
Может, следовательно, казаться, что чело-
век идет ко злу неизбежно и непобедимо.
Но злая воля, как сказано выше, действу-
ет не на полной свободе и, при всей таин-
ственности ее происхождения и назначе-
ния, что-то постоянно возносится над нею
в самой душе человеческой, бросает перед
нею свой свет и ведет ее к своим целям.
Этот свет виден и понятен человеческому
сознанию. «Многое на земле от нас сокры-
то, но взамен того даровано нам тайное, со-
кровенное ощущение живой связи нашей с
миром иным, с миром горним и высшим, да
и корни наших мыслей и чувств не здесь, а
в мирах иных». Ослепительная мысль в са-
мых простых словах, проливающая в душу
настоящую мудрость: это ощущение иного
мира является тем единственным богом,
которого знает человек и который, несмо-
тря на то, что он дан только в ощущении,
управляет всем человеком. Вот какая сила
заключена в этом ощущении, которое воз-
можно лишь при реальном соотношении
человеческого и божеского мира. «Бог взял
семена из миров иных и посеял на сей зем-
ле и возрастил сад свой, и взошло все, что
могло взойти, но взрощенное живет и живо
лишь чувством соприкосновения своего та-
инственным мирам иным: если ослабевает



Достоевский 4 2 1

или уничтожается в тебе сие чувство, то
умирает и взрощенное в тебе. Тогда станешь
к жизни равнодушен и даже возненави-
дишь ее. Мыслю так». Не метафизический
только полет великолепен в этих коротких
образных фразах, но и та осторожность,
тонкость, предусмотрительность, с какою
художник относится здесь к истинам эмпи-
рической науки. Бог взял семена из миров
иных и бросил их в почву— этим говорится,
что источник жизни мистический, непо-
знаваемый, и это есть метафизическая ис-
тина, непреложная и неразрушимая ни для
какого анализа. Но из этих семян взошло
то, что могло взойти, вырос сад по законам
естества, по определенным механическим
и органическим законам. Не все взошло
из этого божьего посева, потому что иные
семена упали на каменистую почву, другие
в почву мало плодородную, и только не-
которые счастливые семена, проникнув в
рыхлый чернозем, взошли пышно, сочно и
расцвели на славу ипостасной стихии тво-
рящего начала. Вот почему одни существа
постоянно ощущают в себе это соприкос-
новение высшим мирам, развиваются под
многообразным воздействием религиозно-
го ощущения, полны экстаза и двигаются
по пути от земли к небу, тогда как другие не
слышат в себе божеского начала, ходят на
земле под искусственным светом разных
внешних понятий и ложнокультурных уче-
ний и, не питаемые внутренней благода-
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тью, впадают в уныние и жизненные разо-
чарования. Жизнь есть радость только для
того, кто видит ее сквозь внутренний свет,
сквозь последнюю правду спасительного
ощущения божества.

Но есть один вопрос, который невольно
ставится пытливою человеческою мыслью:
как показать возможность соприкоснове-
ния между личным и безличным началом,
иначе говоря, что должно служить логиче-
ским свидетельством этого таинственного
касания человека к Богу? Не впадаем ли мы в
иллюзию, принимая за свет, идущий из бес-
конечности, то, что имеет менее глубокое
происхождение и менее глубокий смысл?
Мудрый Зосима не мог не посчитаться с та-
ким вопросом и не мог не ответить на него
со всею своею простосердечною откровен-
ностью, которая скажет нечто только тому,
кто уже имеет в себе высшие психологиче-
ские правды религии. Вопрос этот был по-
ставлен ему однажды Хохлаковой, и он бы-
стро, сразу ответил ей,— что доказательств
для веры нет и что, тем не менее, есть воз-
можность «убедиться» в ее истинности:
«опытом деятельной любви». Вера основа-
на на внутреннем убеждении, которое не
передается в понятиях логики. От логики
она ускользает, ибо она говорит только ин-
тимным языком тонких ощущений к чело-
веческой чуткости. Зосима взывает к опы-
ту деятельной любви, и это воззвание его
к братолюбивому общению так понятно
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в его устах. Когда человек обходит мир со
своею любовью, единственно по влечению
сердца, не давая себе никакого логического
отчета в том, почему это нужно, не обраща-
ясь ни к какой головной философии, в душе
его, крепко и благодатно натруженной на
этом подвижническом пути, вдруг просы-
пается ощущение чего-то великого— иного,
горнего мира, из которого он пришел и к
которому он идет. Никаких доказательств,
что это именно так, а между тем внутрен-
нее убеждение неразрушимо. Свет возник,
существует, и его уже ничем нельзя засло-
нить. То, что делается в этом направлении
на практическом пути, делается также и на
других путях человеческой работы — и на
пути психологического анализа, и на пути
усиленного отвлеченного мышления. Чем
самостоятельнее и упорнее внутренняя ра-
бота человека, тем ближе он подходит к ее
неизбежному результату — религиозному
убеждению, которое одно только и способ-
но оправдать жизнь и бросить радостный
свет на все ее протяжение. Он верит «до
конца», он любит жизнь «всецелою» любо-
вью. «Знай меру, знай сроки, научись сему,—
говорит Зосима.— Люби повергаться на зем-
лю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно,
ненасытимо люби, всех люби, все люби,
ищи восторга и исступления сего». Именно
при восторженном отношении к жизни, в
том смысле, в каком говорит Зосима, мож-
но уловить во всем меру, учуять сроки, т. е.
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приобрести такт, необходимый даже для
любовного подвига, потому что все в мире
требует осторожного с собою обращения,
внимания к своим особенностям. Вот когда,
при игре величайших бессознательных сил
в человеке, выступает роль человеческого
сознания, таящая в себе, несмотря на свою
ограниченность, способность распреде-
лять ту благодать, которая почерпается из
стихийно-бессознательного религиозного
ощущения.

Еще одно, совсем последнее сказание:
«Об аде и адском огне, рассуждение мисти-
ческое». Святой старец смотрит за грань
жизни и видит то, чего до сих пор не вида-
ло никакое искусство, словесное и иконо-
писное, ничья религиозная мысль. Обыч-
ные представления об аде, с его пытками,
об этой огненной геенне с зубовным скре-
жетом, и даже самое разделение представ-
ших перед лицом Божиим на праведников
в венцах и славе и на грешников — отпада-
ют, уступая место тончайшей метафизике,
какой-то метафизической фантазии, воль-
ной, чистой, свободной, которая что-то
освещает в самой жизни. Точно музыка
слышится нам в этом поучении Зосимы,
музыка иных, горних миров, внятная и по-
нятная только для сердца. «Отцы и учите-
ли, мыслю: что есть ад?— говорит Зосима,—
Рассуждаю так: страдание о том, что нельзя
уже больше любить. Раз, в бесконечном бы-
тии, неизмеримом ни временем, ни про-
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странством, дана была некоему духовному
существу, появлением его на земле, способ-
ность сказать себе: я есмь и я люблю. Раз,
только раз, дано было ему мгновение люб-
ви деятельной, живой, а для того дана была
земная жизнь, а с нею времена и сроки, и
что же: отвергло сие счастливое существо
дар бесценный, не оценило его, не возлю-
било, взглянуло насмешливо и осталось бес-
чувственным». Освободившись от прежних
условий, от всего, что называется жизнью,
и войдя в разрешительную божескую сти-
хию, без всяких стеснений и ограничений,
духовное существо человека вдруг узрело
в своем земном прошлом непоправимую
ошибку. Оно явилось на землю для подви-
га, для воплощения в малом безмерного, и
этим подвигом оно пренебрегло. Оно по-
служило только демонской красоте, тому,
что казалось ему полнотою личных потреб-
ностей, но что являлось настоящим прахом
по сравнению с данною ему способностью к
внутренней красоте. И вот теперь все про-
пало, безвозвратно ушло от него, и, будучи
наравне с другими, наравне с истинными
подвижниками на лоне божеской правды,
духовное существо это может только вечно
и тихо томиться мыслью о своем упущении.
Какие страдания, внутренние, немые, не
облегчаемые никакими выражениями или
возможностью искупления! Какие страш-
ные муки, понятные для чуткого сердца,
хотя и не пугающие наивного воображе-
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ния! «Говорят о пламени адском, материаль-
ном: не исследую тайну сию и страшусь, но
мыслю, что если бы и был пламень матери-
альный, то воистину обрадовались бы ему,
ибо, мечтаю так, в мучении материальном
хоть на миг позабылась бы ими страшней-
шая сего мука духовная». Можно было бы
сказать, что в этом образе великих внутрен-
них страданий, ничем не угашаемых имен-
но потому, что они внутренние, исходят
из собственного сознания и являются не-
которою местью души себе самой, Зосима
как бы возносит на небесную высоту то, что
делается и на земле. Вот почему этот образ
так понятен и так прекрасен в своей безу-
словной свободе от разных материальных
представлений. Тут чувствуется, что только
утонченные страдания имеют смысл перед
собственной совестью, перед собственным
богом, а следовательно, и перед общею для
всех правдою, ибо в этих страданиях, на-
сквозь богочеловечных, как бы таится не-
которое разрешение страшной внутренней
трагедии, некоторое указание на то, что
вознести и спасти себя может только сам че-
ловек, собственным, личным, деятельным
восприятием правды мира и правды жизни.
Даже эти бессильные душевные сокруше-
ния в фантастическом загробном мире все-
таки накопляют мало-помалу возможность
некоторого успокоения: накопляют смире-
ние перед другими, любившими душами,—
«некий образ деятельной любви», «некое
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действие, с нею сходное». Тут все тонко,
как музыка, и, как музыка, дает настроение,
неуловимое полностью для логики, хотя и
мысль человеческая здесь что-то получает—
страшно важное и нужное, идущее прямо к
сердцу и возбуждающее его усиленную пуль-
сацию. Но глубоко заглядывая в небесные
перспективы, старец Зосима видит там и
мир гордых духов, которые прокляли Бога
раз навсегда, убежденно, страстно— «добро-
хотных мучеников» собственного гнева и
собственного отступничества от метафи-
зической благодати. Кажется, что в самом
небе дано то начало, из которого на землю
потечет богофобская струя, сильная, могу-
чая, потечет для того, чтобы в борьбе со
струей богофильской создать величайшую
трагедию жизни. Никакой наивности во
взгляде на злые корни жизни, на сатанин-
скую волю в человеке, которая всегда борет
Бога, мечтательно возносится над ним, ис-
ступляется в своем кощунстве, но, в конце
концов, не одерживает победы и оказыва-
ется навеки страдающею в огне своей не-
утишимой злобы. Вот что такое ад и рай в
представлениях апокрифического мудреца
Зосимы.

Так кончается вторая часть сказания.
«Благословляю восход солнца ежеднев-
ный,— говорит Зосима перед смертью,— и
сердце мое по-прежнему поет ему, но уже
более люблю закат его, длинные косые лучи
его, а с ними тихие, кроткие, умиленные
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воспоминания, милые образы изо всей дол-
гой, благословенной жизни,— а надо всем-то
правда Божия, умиляющая, примиряющая,
всепрощающая». В закатных лучах, освеща-
ющих его последнюю беседу, Зосима видит
всю свою прошедшую жизнь, и эта жизнь
залита для него умилительными восторга-
ми. Она была тем подвигом, который толь-
ко один раз, на земле, дано совершить чело-
веку в бесконечности его духовного бытия.
Он тихо и скромно совершал этот подвиг и
в нем обретал ту радость, тот экстаз, кото-
рый является раем. С духовным веселием,
с «неимоверным оживлением», прошел он
свой жизненный путь, и вот теперь, в по-
следнюю минуту, при закате своего солнца,
он как бы уже слышит веяние нового духов-
ного бытия, с его новыми, неизреченными
восторгами. «Трепещет душа моя, сияет ум,
и радостно плачет сердце». Тайна земли со-
прикасается с тайной небесной, и человек,
глядящий в эти бездны и бросающий в них
свой свет, достигает в предсмертную мину-
ту, когда уже все кончено, все уходит, все и
навсегда с ним прощается, высшего, герои-
ческого, богочеловеческого подъема.
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З а к л ю ч е н ие

«Братья Карамазовы» — это художе-
ственное произведение, в котором Досто-
евский разрешает великую философскую
и психологическую задачу. Он показывает
нам, из каких коренных начал состоит че-
ловеческая душа, и как эти коренные на-
чала, богофобское и богофильское, посто-
янно борются между собою и усиливаются
или ослабляются в зависимости от того,
куда направлено человеческое сознание.
Демоническая философия Ивана Кара-
мазова делает в нем эту борьбу особенно
трагичною и особенно поучительною. Бо-
гофильские мысли Зосимы, являющиеся
как бы противоположением этой демони-
ческой философии и говорящие к сердцу
человеческому, кажутся непобедимыми,
потому что, в конце концов, они только
развязывают человеческую трагедию и от-
крывают перспективу вечно нового, веч-
но радостного бытия. При внимательном
анализе видишь, что именно в Зосиме воз-
родилось все, что было великого, цельного
и прекрасного в античной древности, воз-
родилось и переродилось в новую, мягкую
красоту. Эта тема — борьба богофильства
с богофобством— дает себя чувствовать во
всем романе, во всех его характеристиках
и картинах. Достоевский смотрит на че-
ловека сквозь религиозную идею, которая
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является как бы стеклом, углубляющим его
зрение и открывающим возможность для
самых тонких художественных восприя-
тий. Сквозь эту идею он увидел всю душу
Дмитрия, Грушеньки, Федора Павловича,
жизнь своих героев в полноте ее содержа-
ния. Все у Достоевского страшно принци-
пиально в лучшем, высочайшем смысле
этого слова, все идет у него к Богу или от
Бога, все поднимается или спускается— ни-
что ни на минуту не остается в покое или
равновесии. Кажется, будто в жизни и нет
ничего не трагического, ничего легкого,
никакой бесцельной игры, потому что ни-
чего этого нет в стртшно напряженной и
страшно яркой живописи Достоевского.
Никаких полутонов, никаких невинных
световых рефлексов, которые так отрадны
для человеческого глаза. Все царство Кара-
мазовых, даже с этим примыкающим к нему
тихим белым монастырем, стоит как бы на
вулкане, ибо самая душа Достоевского, из
которой вышел этот роман, является на-
стоящим вулканом.

1900. Сентябрь.



Достоевский 4 3 1

Иона

В в е д е н и е к « К н и г е

в е л и к о г о г н е в а »

Обходя бесподобную лондонскую га-
лерею Тейт и осматривая произведения
талантливейшего английского символиста
нашего века Уоттса, невольно останавлива-
ешься с каким-то изумлением, почти испу-
гом, перед одной небольшой его картиной.
Иудейский пророк Иона в диком иссту-
плении предсказывает погибель Ниневии.
Такого гнева, такой ярости, такого судо-
рожная жеста, такой экспрессии пророче-
ского бреда я, кажется, никогда не встре-
чал ни в одной картине. Это напряжение,
при котором невольно обезображивается
весь внешний облик человека, тело его как
будто готово разорваться, как слишком на-
тянутая струна, и все кричит о смятении и
протестах духа. Исхудалое лицо с острыми,
почти обезьяньими чертами, с полузакры-
тыми глазами, большим, открытым ртом,
откинуто назад. На нем словно агония.
Вдохновенно поднятые руки, с напряжен-
ными ладонями и судорожно растопырен-
ными пальцами, выражают безумное жела-
ние вырвать с корнем порочно презренное
существование людей. Он хочет смерти ни-
невийцам, потому что в нем всего сильнее
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кричит ненависть к существующему, нена-
висть беспросветная и ни при каких услови-
ях не переходящая в смирение и прощение.
Он словно бросает на развратный город
пылающую смолу и сладострастно упивает-
ся зрелищем истребительного пожара. При
страшной худобе тело его дышит мощью.
Из-под перехваченной широким поясом
хламиды выступает обнаженная правая
нога. Он остановился у стены города, по-
крытой барельефами, в которых символи-
чески обрисовывается жизнь ниневийцев.
Картина полна проклятий, непримиримых
и жестоких.

Это тот Иона, который так кратко и так
художественно изображен в библейском
предании. Он бежал от лица Бога, повелев-
шего ему идти в Ниневию посланцем его
гнева. Три дня и три ночи он изнывал в пу-
чинах невыносимого страдания. Но и отту-
да он воссылал к небу восторг своей веры.
Через три дня он обретает свои духовные
силы и становится на путь своего пророче-
ского служения. Он отдается гневу своей
страстной натуры и в течение целого дня
мечет в народ проклятьями. Но здесь его
ждет великое разочарование. Не постигая
божества во всей сложности его небесной
диалектики и тайных капризах его дей-
ственной мудрости, он проникается против
него раздражением и негодованием, когда
покаявшиеся ниневийцы оказываются по-
милованными. «Возьми душу мою от меня,
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ибо лучше мне умереть, нежели жить»,— го-
ворит он Богу. Это вопль трагической души,
которая не чувствует в истории никакой
динамики, живет как бы в одном неподвиж-
ном моменте, знает только ужас существую-
щего и не видит в перспективе никаких воз-
можных трансформаций, никакого другого
выхода, кроме безжалостного разрушения
и истребления. Надо подрубить под самые
корни этот людской лес и выкорчевать его.
Но мудрость мира идет своим путем и, ка-
кой бы она ни казалась безжалостною, она
дает свои пощады и открывает жизни ходы
к новым просветлениям и одухотворениям.

Григорий Богослов отмечает в Ионе
еще одну характерную черту. «Поелику
Иона провидел падение Израиля и пред-
чувствовал, что пророчественная благо-
дать переходит к язычникам,— говорит
он,— он уклоняется от проповеди, медлит
в исполнении повеления и, оставив сторо-
жевую башню радости, древнюю высоту
и достоинство, ввергает сам себя в море
скорби». Как патриот своего народа, в фа-
натическом смысле этого слова, он как бы
ревнует его славу, его богоизбранность к
другим, языческим народам и как бы не
хочет дать им того, что носил в сердце для
своего возлюбленного Израиля. Вот поче-
му, смирившись, в конце концов, перед воз-
ложенной на него задачей, он вспыхивает
таким яростным гневом у стен Ниневии, а
затем, узнав, что ниневийцы, внявшие его
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слову, помилованы, бросает укор самому
небу. Он до последней минуты не видит,
что его проповедь язычникам не только не
умаляет его народа, но делает его истинно
богоносным народом, расширяет его значе-
ние для людей, а тем самым усиливает его
связь с небом. Иона не видит, из-за своего
великого гнева и патриотического ослепле-
ния, что он становится живым звеном в ве-
ликой эволюции общечеловеческого бого-
понимания.

Смотря на картину Уоттса, невольно
вспоминаешь автора «Весов», с его великим
гневом и великим ослеплением по отноше-
нию к Европе, к неправославным народам.
Он тоже мечет пылающую смолу во все, что
находится за чертой его византийского кру-
гозора, тоже верит в исключительную бого-
носность своего народа. Какая-то идейная
и патриотическая судорога проходит по
всем его произведениям, и кажется иногда,
что он весь в этой судороге, в этом беспо-
щадном осуждении существующего мира, в
этом пламенном национализме. Времена-
ми он, как Иона, доходит до бунта против
Бога, как, например, в колоссальной поэти-
ческой фигуре Ивана Карамазова.

Но Достоевский, конечно, все-таки
не Иона. Он человек нового мира, с иной
нравственной атмосферой. В его искус-
стве постоянно сверкает золотисто-теплый
звездный свет с мистического неба, веет
благими всечеловеческими правдами, теми
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идеями, которые извращались и разбива-
лись им самим в минуты его судорожного
гнева. Он, как Иона, хотел отнять проро-
чественную благодать у других народов, а
между тем своим мощным искусством по-
служил человеку вообще, т.е. всем народам,
без различия национальных подразделе-
ний. Он послужил «вселенскому Богу»— бо-
жеству, которое, как солнце, пригревает и
малых, и великих, и правых, и виноватых,
выращивая побеги новой жизни.

1903. Ноябрь.
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Книга великого гнева

«БЕСЫ»

Посвящается Наталье Николаевне Кульженко

Сеется тело душевное, восстает тело
духовное.

An. Павел

Мае ка

Одной из главных фигур в «Бесах» До-
стоевского является Николай Ставрогин.
Это истинный центр романа. С него и надо
начинать анализ этого замечательного про-
изведения, в котором так много идейной
глубины, такая масса загадочных образов,
выписанных не просто художественными,
а художественно-символическими чертами.
Роман этот особенно интересен еще и по-
тому, что здесь схвачена в символической
перспективе русская общественность из-
вестного боевого момента, схвачена и пре-
вращена в какую-то чудовищную химеру.
Можно сказать, что именно этим романом
Достоевский более, чем каким-либо дру-
гим своим произведением, даже более, чем
«Дневником писателя», поставил преграду
между собою и прогрессивною частью рус-
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ского общества. Преграда эта, может быть,
никогда не разрушится, потому что Досто-
евский выступает здесь настоящим фанати-
ком своих убеждений, столь чуждых и столь
враждебных известной стороне русской
действительности. Эта действительность,
развивающаяся по своим законам, несется
вперед в свежем потоке, поднимая от вре-
мени до времени новые идейные волны, и
чем дальше несется этот поток социально-
политической жизни, тем очевиднее стано-
вится вся обособленность мировоззрения
Достоевского, который так современен по
своей психологической схеме и так далек
от современности по кругозору своего духа.

Итак, начнем анализ со Ставрогина, са-
мой загадочной фигуры романа.

Вот какими чертами Достоевский опи-
сывает его при первом появлении его пе-
ред читателем. Это был чрезвычайно кра-
сивый и изящный молодой человек, почти
высокого роста, лет двадцати пяти, пре-
красно одетый и «державший себя так, как
мог держать себя только господин, привык-
ший к самому утонченному благообразию».
Он был неразговорчив, скромен и в то же
время смел и самоуверен. Особенно стран-
ное впечатление производило его лицо.
«Волосы его были что-то уж очень черны,
светлые глаза его что-то уж очень спокой-
ны и ясны, цвет лица что-то уж очень не-
жен и бел, румянец что-то уж слишком ярок
и чист, зубы, как жемчужины, губы, как
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коралловые,— казалось бы писанный кра-
савец, а в то же время как будто и отврати-
телен. Говорили, что лицо его напоминае-
те маску». Вот изумительное описание, в
котором, может быть, нет ни одного чисто
художественного штриха, потому что все в
нем дается в крайних чертах и красках, без
тех полутонов, оттенков и теней, которые
создают ощущение живого индивидуально-
го существа. Это какие-то условные знаки,
символизирующие известную мысль худож-
ника, а не живая плоть, которая всегда тоже
нечто символизирует, но символизирует не
слишком замкнутые человеческие мысли,
а более неуловимые идеи, разлитые в са-
мой жизни. Прежде всего в этом описании
чувствуется желание Достоевского пока-
зать человека, выявившего все силы своего
естества и застывшего на известный пери-
од в какой-то внутренней неподвижности.
Ставрогин дошел до крайнего предела в
данном моменте своего личного развития.
Через некоторое время он войдет в новую
полосу внутренних переживаний, и, как мы
увидим, лицо его перестанет походить на
маску. Но в описании его наружности есть
черты, намекающие на какую-то трагиче-
скую законченность всего его существа: в
какие бы эволюции ни вошла его жизнь,
каких бы высоких идей ни коснулось его со-
знание, он не вырвется из какого-то фаталь-
ного круга,— из съедающей злобы своей
бессердечно-демонской личности. «Волосы
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его были что-то уж очень черны»,— пишет
Достоевский: лицо Ставрогина выступает
как бы в темной раме, между ним и небом
намечена темная преграда. Удивительный и
в высшей степени характерный для Досто-
евского штрих, особенно если вспомнить
князя Мышкина в «Идиоте», с его почти
белыми волосами, и Свидригайлова в «Пре-
ступлении и наказании», которого Досто-
евский описывает такими же чертами, как
Ставрогина, но которому он дает светлые
волосы. Цвет волос как бы соответствует у
Достоевского степени интенсивности лич-
ного человеческого начала и, так сказать,
степени его открытости для возрождаю-
щих, благодатных воздействий неба. «Свет-
лые глаза его что-то уж очень спокойны и
ясны» — новая зловещая черта в внешнем
облике Ставрогина. Его глаза тоже пред-
ставляют собою какую-то прозрачную ма-
ску, скрывающую его душу. Это чрезмерное
спокойствие и неподвижная ясность его
взгляда дают ощущение того, что называет-
ся на море мертвой зыбью. На поверхности
все как бы тихо — не волны, а только мел-
кая зыбь,— а между тем корабль качается от
глубоких толчков и ударов бушующей вну-
три стихии, и пассажиры более, чем когда-
либо, подвергаются приступам морской
болезни. В Ставрогине тоже все как бы за-
стыло, все подернуто жуткой тишиной, но
внутри его кипит необузданная стихия, и
сквозь его мертвое спокойствие чувству-
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ется что-то опасное, почти злодейское. В
душе его нет солнечной игры божества, лу-
чей духа, сердечности, которые смягчают
жизнь личного начала в человеке, бросают
нежный колорит на все человеческие чув-
ствования и прежде всего переливаются
светом и тенями в глазах. В глазах Ставро-
гина — бледное спокойствие, равнодушная
ясность, то безразличие к добру и злу в са-
мом глубоком смысле этого слова, которое
хуже всякой преступности, ужаснее всяко-
го злодейства, потому что это какое-то без-
благодатное состояние души и тела, гипно-
тически притягивающее свою дерзостью
и отталкивающее своим коварством. Тут
в одном многозначительном штрихе вся
скрытая трагедия и даже вся судьба Став-
рогина. Цвет лица у него «что-то уж очень
нежен и бел», румянец «что-то уж слишком
ярок и чист». Словно кровавое пятно на
белоснежном фоне: что-то одновременно
и болезненное, напоминающее чахотку, и
какая-то утомленность тела при сосредо-
точенном напряжении всех душевных сил.
Кровь его прилила к щекам и как бы непод-
вижно застыла в этом румянце,— психиче-
ские движения его на время прекратились.
Этот контраст между аристократической
нежностью и белизною его тонкой кожи
и почти вульгарными яркими пятнами ру-
мянца на щеках тоже производит жуткое
впечатление: тонкая аристократическая
организация должна была бы тонко вибри-
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ровать, должна была бы петь, откликаться
на всякое явление жизни, двигаться — хотя
бы и сдержанно — вместе с этою жизнью, пе-
ревоплощаться в нее и перевоплощать ее в
себя, а между тем этот мертвый румянец го-
ворит о том, что в Ставрогине запеклись его
страсти,— страсти большие, но не одухотво-
ренные, а потому и низменные. Он весь на-
пряжен, весь измучен своим напряжением,
и эта напряженность и измученность сами
по себе страшно не аристократичны. Ско-
ро мы увидим, на какие психологические,
плотские бездны намекает здесь великий
символист-художник. Зубы и губы Ставро-
гина тоже представляют контраст нужного
изящества и грубой резкости: «зубы, как
жемчужины, губы, как коралловые». Чуть-
чуть женственные и здоровые зубы, в мяг-
ком блеске выступающие между красными,
чувственными губами,— как в этом проти-
воположении почти затрепанных образов
ясно очерчивается вся натура Ставрогина,
с ее болезненной двойственностью и не-
разрешенным трагическим надрывом. Все
черты его лица сливаются вместе, создают
собою какой-то фантастический образ,—
образ «писанного красавца», который «в
то же время как будто и отвратителен». Он
отвратителен для сердца, для духовной сто-
роны человеческого существа, потому что
он мертв для живого Бога, потому что в нем
не чувствуется отзывчивой жалости, какой-
то музыки высшего сострадания, которая
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звучит именно из сердца человеческого, из
человеческого духа. В нем глубоко спрятана
возможность холодного, злодейского удара
в самое чувствительное место человека, в
самые нежные, тайные нервы его. Но он
отвратителен также и для самого человече-
ского естества, которое легко идет на свет
всякого демонского обольщения, потому
что неподвижность и напряженность Став-
рогина претят всякой живой, подвижной
эстетике. Он бесплоден во всех своих силах
и способностях, которые отрезаны от Бога,
а следовательно, и от процессов жизни.

Таким является перед нами Ставрогин
на границе двух эпох своей жизни,— бурно-
го петербургского периода, с его дикой раз-
нузданностью, кутежами, дуэлями, грубым
развратом среди самого низменного обще-
ства, фантастической женитьбой на полу-
сумасшедшей хромоножке ради какого-то
пари,— и нового периода его жизни, кото-
рый начался путешествием по загранице.
Напряжение, в котором показан Ставро-
гин на первых страницах романа, разреша-
ется рядом болезненно-непроизвольных,
экстравагантных поступков и, наконец,
белою горячкою. Человек не может долго
жить с напряженно застывшей душою и со-
вершенной бездеятельностью духа, и Ни-
колай Ставрогин, одаренный от природы
многими свойствами избранных натур, не-
избежно должен двинуться вперед. Уехав
из России, он сразу вовлекается в какой-то
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вихрь разнообразнейших умственных ин-
тересов и обнаруживает в этом отношении
небычайную подвижность и деятельность.
Немного слов мы находим в романе на эту
тему, но то, что сказано, в высшей степени
колоритно. «Он изъездил всю Европу, был
даже в Египте и заезжал в Иерусалим, по-
том примазался где-то к какой-то ученой
экспедиции в Исландию и, действительно,
побывал в Исландии. Передавали тоже, что
он одну зиму слушал лекции в одном немец-
ком университете». Ясно, что, при некото-
ром дилетантстве, на которое Достоевский
намекает тоном своего краткого рассказа,
Ставрогин проявил в этих своих метаниях
страстную пытливость. Он слушает лекции
в немецком университете: тут и филосо-
фия, и социализм, и все вообще, что назы-
вается европейской умственной культурою,
разные тончайшие касания к видимым и
невидимыми мирам. Он едет в Египет и Ие-
русалим,— и кто знает, какие очарования
пронеслись здесь хотя бы на мгновение
через его большую, мрачную, бесплодно-
пустынную душу. Он не мог успокоиться
на одном рационализме культурных идей
и понятий, ему нужны яркие впечатления
из всех сфер высшей человеческой жизни,
ему нужно ощутить, так сказать, подержать
в собственных руках все то, чем живет
или жило человечество в безднах своего
исторического прошлого. Вот что могло
толкнуть его в Египет и в Иерусалим. Но
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никакое самое яркое и самое глубокое впе-
чатление не может окончательно победить
и захватить этого человека. Все превраща-
ется для него в игру ощущений и понятий,
мучительных, тревожных, иногда угарно-
тяжелых, и ничто не перевоплощает его
души, ничто не удовлетворяет его. Он ни на
чем не останавливается и, только что пере-
жив впечатления палестинской природы
и палестинских легенд, насыщенных зной-
ными религиозными экстазами, бросается
в поисках за новыми экзотическими ощу-
щениями, в далекую, холодную Исландию.
Вот какой круг делает Ставрогин, войдя,
после белой горячки, в новую полосу жиз-
ни. Тут были мимолетные упоения ума, ко-
торые всегда кончались для него нолями,
тут были и капризные, странные, полуза-
гадочные брожения души и тела, которые
тоже кончались для него нолями. Через
четыре года он возвращается в Россию с
огромными и ослепительными во всех на-
правлениях горизонтами, но без возможно-
сти на чем-нибудь остановиться, что-нибудь
полюбить, что-нибудь создать. Он является
на родину, но для него здесь нет дома и нет
дела. Это какой-то новый Евгений Онегин-
бездомный скиталец на собственной зем-
ле, как назвал Достоевский пушкинского
Евгения Онегина, но гораздо более содер-
жательный, гораздо более сложный и уже
по-современному, по-декадентски развин-
ченный, гораздо более знаменательный
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для России, чем сравнительно примитив-
ный Онегин 20-х годов.

Второе появление Ставрогина Достоев-
ский описывает следующими словами: «Он
вошел очень тихо и на мгновение остано-
вился в дверях, тихим взглядом окидывая
собрание». Он попадает к матери в ту мину-
ту, когда у нее случайно собрались все при-
косновенные к нему лица,— черта, не впол-
не реальная в смысле жизненной
правдоподобности, но обычная в романах
Достоевского, где художник как бы экспе-
риментирует над своими героями. В приве-
денных словах чувствуется уже намек на
какие-то перемены, происшедшие в Став-
рогине: в этом человеке, который четыре
года тому назад, перед белою горячкою,
каждое двигательное свое представление
разрешал в стремительных рефлексах, что-
то, по-видимому, задерживает естествен-
ные проявления его натуры. Он тих, сдер-
жан, как бы спокоен, потому что над ним
колдует какая-то мысль, отвлекающая и
даже, может быть, разлагающая его нервно-
физические силы. «По-видимому, он был
все тот же, как и четыре года назад: так же
изящен, так же важен, так же важно входил,
как и тогда, даже почти так же молод». Но
это только первые впечатления,— общие,
не заключающие в себе полной правды.
Легкая улыбка его была так же официально
ласкова и так же самодовольна,— взгляд так
же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним
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словом, казалось, мы вчера только расста-
лись». Художник рисует черты своего героя
двойственным образом: с одной стороны,
как бы сквозь иллюзию обыкновенного по-
верхностного восприятия, которое не улав-
ливает никаких тонких перемен и даже не-
сколько притупляется воспоминаниями о
том же человеке, о том же предмете в про-
шлом, с другой стороны — сквозь свою лич-
ную идею, которая заставляет его незамет-
но вкрапливать в описание своего героя
какие-то совсем новые внешние черты, со-
ответственно намеченным в нем психоло-
гическим переменам. Достоевский гово-
рит, что взгляд Ставрогина был так же
строг, вдумчив и рассеян, как прежде, а
между тем мы знаем, что именно этой стро-
гости, вдумчивости и рассеянности во
взгляде Ставрогина совершенно не было:
прежде светлые глаза его были «что-то уж
очень спокойны и ясны». В этом чересчур
спокойном и ясном взгляде чувствовалась
какая-то внутренняя пустота. Теперь в гла-
зах его замечается строгость, вдумчивость
и рассеянность, которые являются призна-
ками новых внутренних процессов, может
быть, не столько психологических, сколько
умственных. Он сосредоточен в своих иде-
ях, строго следит за их логическими хода-
ми и разветвлениями и на все окружающее,
как бы близко оно ни касалось, смотрит
словно сквозь дымку. Отсюда эта рассеян-
ность его взгляда. Ставрогин, действитель-
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но, переменился, и притом — коренным об-
разом. Продолжая описание его
наружности, Достоевский говорит, что он
сделался «чуть-чуть бледнее, чем прежде, и,
кажется, несколько похудел». Теперь он
стал «решительным, неоспоримым красав-
цем, так что уж никак нельзя было сказать,
что лицо его походит на маску». Оно, оче-
видно, приобрело подвижность, похудело
и побледнело, прежний вульгарный румя-
нец, который знаменовал собою напряжен-
ность и внутренний застой, потускнел. В
нем возникла новая жизнь, как бы духов-
ная, но, в сущности, только головная,—
сложная, но не сильная, несильная в том
смысле, что она не может пролиться на его
естество, переродить и возродить его. Вся
его кровь, со всеми ее отравами, со всеми
ядами грубого былого разврата и поздней-
ших декадентски-чувственных утончений,—
можно сказать, весь его сладострастный
темперамент отлил в мозг и, дав непобеди-
мую силу его логике, обессилил его харак-
тер. В жизненных отношениях, в отноше-
ниях с людьми, и даже в собственных
личных ощущениях, силач Ставрогин ли-
шился прежнего размаха, прежней непо-
средственности, померк и, в глазах такого
человека, как прямолинейный Шатов, из-
мельчал и Сцена первого свидания Ставро-
гина с матерью кончается скандалом, и в
этом скандале его поведение, вся его фигу-
ра, экспрессия его лица, так сказать, анато-
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мия и физиология его естества — все дает
нам живое представление о Ставрогине в
данном моменте его личной эволюции. У
Достоевского все так сжато, можно сказать,
скомкано,— одни только мимоидущие, но
волнующие намеки,— но критике тут нужно
постоять, потому что в этих условно симво-
лических намеках, гениальных по своей на-
учной, психологической прозорливости,—
узел всех перипетий романа; поскольку они
касаются Ставрогина. Скандал разыгрыва-
ется между Ставрогиным и Шатовым — для
читателя еще не ясно, по какому поводу.
Шатов вдруг поднялся со стула и «через всю
комнату, неспешным, но твердым шагом,
направился к Николаю Всеволодовичу, пря-
мо смотря ему в лицо. Тот еще издали заме-
тил его приближение и чуть-чуть усмехнул-
ся, но когда Шатов подошел к нему вплоть,
то перестал усмехаться». Сразу намечается
два различных характера, две различные
силы, два различных умственных роста. В
Шатове сейчас же чувствуется какая-то
нравственная незыблемость и прямота
узкой, фанатической честности. Улыбка,
едва прозмеившаяся по лицу Ставрогина,—
это его высокомерие, его «холодная, спо-
койная, разумная злоба», это необычайная
сила его самообладания даже в самые роко-
вые для него минуты. Такие именно люди
бывают необыкновенно обольстительны-
обольстительны своею красотою— и побе-
доносны даже в те минуты, когда их хотят
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житейски унизить. Они режут своих про-
тивников своим тихим, беспощадным пре-
зрением. Шатов в течение нескольких се-
кунд не спускал глаз со Ставрогина.
«Выражение дерзкого недоумения смени-
лось в лице Николая Всеволодовича гне-
вом, он нахмурил брови и вдруг... И вдруг
Шатов размахнулся своей длинной тяже-
лой рукой и изо всей силы ударил его по
щеке». Ставрогин сразу почувствовал наме-
рение Шатова, и его охватил гнев, он на-
хмурил брови. В нем вспыхивает его злое
естество, которое через минуту могло бы
развернуться во всей своей силе, но тут же,
в ту же секунду, в противовес этому есте-
ству, в нем собираются, скликаются его
мысли, он не отдается рефлексу своей нату-
ры: какая-то большая логика берет верх над
этим рефлексом. В самом деле, произошло
что-то «чудное», что-то для всех неожидан-
ное. «Не затих еще, казалось, в комнате
подлый, как бы мокрый какой-то звук от
удара кулака по лицу, как тотчас же он схва-
тил Шатова обеими руками за плечи, но
тотчас же, в тот же почти миг, отдернул
свои обе руки назад и скрестил их у себя за
спиной». Ставрогин одерживает победу над
мгновением своей холодной ярости, кото-
рая могла бы растерзать Шатова или поло-
жить его на месте. Он спасает себя от ба-
нального поступка. Он спасает себя
гипнозом какой-то логики, от которой ко-
ченеют все возможности мстительных реф-
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лексов. Это чары логики, именно логики, а
не противодействие сердца, тоже мгновен-
ное и всесильное, но имеющее совершенно
другой колорит, исходящее из совершенно
других ощущений или самоощущений. Ото-
рвав свои руки от плеч Шатова, Ставрогин
скрестил их у себя за спиною: он точно свя-
зал их веревками и, действительно, как бы
вошел на минуту в ощущение физической
связанности, потому что человеческое
естество, душа и тело человека, всегда гип-
нотизируется теми или другими жестами и
позами и реагирует, как бы исходя из этих
жестов и поз. Если бы Ставрогин не скре-
стил рук за спиною, не отнял у них вольной
подвижности, то, при нецельности его на-
строения, руки его, быть может, сделали бы
новый рефлекс и этим рефлексом вызвали
бы новый ток бешенства в его раздвоенной
душе. И в самом деле, в ту минуту, когда
Ставрогин стоял, скрестив за спиной руки
перед ударившим его Шатовым, он «мол-
чал, смотрел на Шатова и бледнел, как ру-
башка. Но странно, взор его как бы пога-
сал». Какая-то мысль льет холодную воду в
его душу, на его нервы, и — изумительная
черта! — самые глаза его гаснут, бледнеют,
так сказать, пустеют. Через него пронес-
лась не положительная мысль с человеч-
ным содержанием, а только мысль, отрица-
тельная по отношению к чересчур
банальным рефлексам, и теперь для него
все дело только в том, чтобы как-нибудь не
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выйти из гипноза этой эстетически краси-
вой мысли, лишенной теплоты и сердечно-
сти по отношению к Шатову. В дальнейшие
десять секунд глаза его уже смотрят холод-
но и спокойно. Он не чувствует оскорбле-
ния, обиды, хотя оскорбление и обида
были, потому что в нем не пульсирует серд-
це: ударивший его Шатов совсем для него
не существует. Он занят только собой, изме-
рением собственных сил— в нем не зашеве-
лилось никакой сердечной жалости ни к
себе, ни к другим, и мягкая зыбь этой сверх-
человеческой и все-таки человеческой жа-
лости не отразилась в глазах его. Они даже
не затуманились.

Внешний облик Ставрогина, с этими его
особенными чертами, с этим его умствен-
ным самогипнозом и отсутствием всякой
сердечной пульсации, остается одним и тем
же на протяжении всего романа. И на про-
тяжении всего романа Ставрогин кажется
загадкою, какою-то странно написанною,
смутною фигурою. Чтобы понять Ставро-
гина и уловить ту мысль, которая оживляла
творческую работу Достоевского при соз-
дании этой фигуры, приходится вникать во
все мельчайшие детали ее пластического
изображения, на всем останавливать свое
внимание, сопоставлять между собою от-
дельные, разрозненные штрихи. Это изуче-
ние художника, его концепций, его идей-
ных замыслов, так сказать, через плоть его
героев, потому что сам этот художник при
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изумительной высоте духовных полетов,
смотрит в бездны мира через подвижные
линии и формы плоти, в их капризных со-
четаниях и мистически чувственной игре.
Таково вообще символическое, можно ска-
зать, апокалипсическое письмо Достоев-
ского, единственное в русской литературе,
представляющее разновидность вольной
реалистической живописи и достигающее
идейных целей по-своему. Новые идеи До-
стоевского, образующие грань между ста-
рой и новой эпохой в русском творчестве,
как и идеи Ницше в немецкой литературе,
сделали неизбежным новый характер чув-
ственно художественного письма, который
можно назвать чисто идеалистическим,
хотя вся эта напряженность, судорожность
и экспериментальная условность, отличаю-
щая произведения Достоевского, являются
результатом его индивидуальной писатель-
ской натуры, а не его идеалистического ми-
росозерцания. В этой натуре не было ниче-
го ровного, простого и гармонического: в
ней вечно неслись какие-то огненные вих-
ри, разыгрывались, как во сне, как в бреду,
какие-то чудовищные фантазии, и утончен-
но реальные черты плоти преображались
для него в какую-то новую, фантастическую
плоть. Воображение читателя захвачено
стремительным разбегом писательских
мыслей и настроений, стремительным про-
цессом какой-то огнедышащей диалекти-
ки, и хотя мы все время вращаемся среди
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конкретных жизненных явлений, мы не
чувствуем себя в плотском, материальном
мире. От всего плотского мы получаем тут
не чувственное, а чисто духовное ощуще-
ние, импульсы для мысли, а не для легких,
играющих художественных эмоций, какие
получаются, например, от идейного пись-
ма Толстого, не говоря уже о Пушкине и Го-
голе. Достоевский — это не художник в чи-
стом смысле этого слова, это галлюцинант,
великий безумец, глядящий сквозь свои гал-
люцинации в будущее, с упорством безумия
занимающийся вопросами плоти, законами
плоти, словно для того, чтобы выяснить,
как новый дух создаст из этой плоти новый
мир. Он видит в дымном отдалении небо
будущей жизни, и к этому небу несутся все
призраки его яркой фантазии.

Итак, возвратимся к загадочному об-
разу Ставрогина и проследим его по всем
главным сценам романа.

Через несколько дней после скандала с
Шатовым мы видим его в его роскошном ка-
бинете, в легком бархатном пиджаке. Он си-
дит один в углу на диване, задумавшись над
полученным письмом от Гаганова. Это пись-
мо несет с собой перспективу новой дуэли:
Гаганов давно уже ищет случая отомстить
Ставрогину за экстравагантное оскорбле-
ние, нанесенное им некогда его отцу. Он по-
гружен в свою мысль. К нему робко посту-
чалась мать его, но он ничего не слышит.
Но вот к нему врывается Петр Степанович
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Верховенский. Он принимает его, не трога-
ясь с места. Тот сыплет словами, которые то
задевают Ставрогина за самые чувствитель-
ные его нервы, то вызывают на его лице
брезгливую усмешку. Когда разговор прини-
мает особенно значительный характер, он
хмурит брови и начинает прислушиваться с
каким-то напряженными, трудным для него
самого вниманием. Глаза его не зажигаются
оживлением: он слушает холодно, неохот-
но, очевидно продолжая свою собственную
умственную работу. Вдруг Верховенский
коснулся вопроса о Гаганове, и Ставрогин
вскочил и «сделал сильное движение впе-
ред». Ясно, что тут задет для него один из
самых глубоких вопросов настоящего мо-
мента, что около этого вопроса совершает-
ся вся мучительная работа его мысли. В дру-
гой раз, в конце разговора с Верховенским,
Ставрогин опять быстро приподнимается
со своего места «с каким-то странным дви-
жением в лице». Верховенскому показалось
даже на мгновение, что он хотел схватить
палку. Он намекнул ему, что есть лицо, ко-
торое могло бы освободить его, Ставроги-
на, от законной жены его, хромоножки, и
с дьявольским коварством поиграл на его
нервах, коснувшись вопроса о Лизавете
Николаевне. Тут-то Ставрогин и вспыхнул.
Едва уловимые штрихи художника дают нам
понять, что Ставрогин сосредоточен на
каких-то коренных вопросах жизни, сосре-
доточен умственно, чисто логически,— так
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сказать, вне конкретностей своей жизни, и
вот почему только наиболее острые заме-
чания конкретного характера производят
на него впечатление и словно пробуждают
его. Он просыпается для действительно-
сти, но реагирует на нее только странны-
ми, судорожными движениями— на одну се-
кунду, чтобы сейчас же опять впасть в свое
прежнее оцепенение. Никакой жизни на
периферии его существа, никакой работы
воспринимающих и двигательных нервов,
хотя, казалось бы, только что полученные
впечатления, только что произнесенные
Верховенским слова — и о хромоножке, и о
Лизе, и о кружковом ярме, из-под которого
он не имеет права выйти,— должны были
бы расшевелить его. В самом деле, выйдя
от него, Верховенский думал, что Ставро-
гин «начнет колотить кулаками в стену»: он
сознательно бил его по самым чувствитель-
ным нервам, и если бы эти нервы не были
атрофированы истощающей умственной
работой, они, наверное, трепетали бы те-
перь, как в яростном бреду. Но Ставрогин,
оставшись один, «минуты две простоял у
стола в том же положении, по-видимому,
очень задумавшись». На губах его «выдави-
лась вялая, холодная улыбка», он медленно
сел на свое прежнее место в углу дивана и за-
крыл глаза, как бы от усталости. Ни единого
нового движения,— словно этого мучитель-
ного разговора между ним и Верховенским
и не было: он по-прежнему сосредоточен в
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своих отвлеченных мыслях, напряженных
и пустынных. Наконец, он совсем забылся.
Мать опять стучится к нему в дверь и опять
не получает ответа: Ставрогин ничего не
слышит, ничего не воспринимает, он плы-
вет где-то в туманных облаках за своими
мыслями, которые медленно уплывают все
дальше и дальше от жизни, как бы пересту-
пают за грань ее, за грань сознания, пере-
ходят в какие-то химеры, в какие-то сны.
Не услышав никакого ответа на свой стук в
дверь, мать входит в комнату и с бьющимся
сердцем приближается к сыну. Он сидит не-
подвижно, прямо, с бледным, суровым, как
бы застывшим лицом, с немного сдвинуты-
ми и нахмуренными бровями. «Решитель-
но он походил на бездушную восковую фи-
гуру». В таком состоянии он провел около
часа. «Ни один мускул лица его не двинул-
ся, ни малейшего движения не выказалось,
брови были все так же сурово сдвинуты.
Если бы Варвара Петровна осталась еще на
три минуты, то наверно бы не вынесла по-
давляющего ощущения этой летаргической
неподвижности». Потом он открыл глаза и
в той же позе, не шевелясь, просидел еще
минут десять. Глаза его были «упорно» и
«любопытно» устремлены в угол, на какой-
то стоявший там самый обыкновенный,
привычный ему предмет.

Это поистине гениальная страница в ро-
мане Достоевского. Какая прозорливость в
понимании человеческого естества, всей



Достоевский 4 5 7

механики его жизни, всей его физиологии,
которая сливается с человеческой психо-
логией. При поверхностном чтении этой
страницы кажется, что Ставрогин просто
спит, но, присмотревшись к художествен-
ным намекам Достоевского, начинаешь
понимать, что это какое-то особенное со-
стояние. Он не спит, а думает,— думает всем
напряжением ума: вся кровь, вся жизнь со-
средоточилась в мозгу его. Тело его как бы
находится в летаргии. Это не тихий, отдо-
хновительный сон, а истощающее мыш-
ление, столь характерное и знаменатель-
ное для Ставрогина вообще и особенно
в данном периоде его личной эволюции.
Он находится в моменте той умственной
сосредоточенности, которая как бы отры-
вает человека от жизни: нервы ничего не
воспринимают, органы соприкосновения с
миром как бы закрыты, все засыпает в чело-
веке, кроме его ума, кроме схематической
беспредметной мысли. Таковы вообще
свойства всякой чисто умственной деятель-
ности, в отличие от работы человеческого
духа, которая, овладевая всем существом че-
ловека, как бы заставляет биться все его не-
рвы, делает их особенно чуткими ко всему
окружающему, ко всему на свете. Деятель-
ность ума является при этом только одною
частью общей внутренней работы, гармо-
нически входящею в нее и потому не отвле-
кающею тех сил, которые нужны для дру-
гих проявлений человеческого естества. В
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человеке зажигается огонек, который бро-
сает теплый свет на все соприкосновении
с явлениями жизни, сердце стучит ровным,
тихим стуком, в котором как бы передает-
ся пульсация мировой души, или, вернее,
мирового духа. При этом работа ума, за-
хватывая большие горизонты, не имеет на-
пряженного характера, не превращается
ни в холодное сверление одностороннего
анализа, ни в бездушную игру схоластиче-
ских химер. Она идет через поэтическую
интуицию, через инстинктивные догадки,
через неожиданные сопоставления вещей,
не связанные между собою никакими фор-
мальными ассоциациями. Все дается лег-
ко, какими-то внезапными озарениями,
проливающимися из духа, который и есть
внутренняя основа мира, его высшая скры-
тая логика, не укладывающаяся в рамки
умственной логики. Логика человеческого
духа слита с глубочайшими, бессознатель-
ными ощущениями человека, с его смутны-
ми грезами и фантазиями, сквозь которые
он радостно смотрит в даль будущего. Вот
почему работа духа никогда не создает ни-
каких оцепенений в теле, отлива крови в
мозгу, ни бездушной рассеянности по от-
ношению к конкретному миру, ни странно-
го, суженного, удивленного любопытства
к отдельному явлению, ставшему перед
глазами. Когда Ставрогин, оторвавшись от
своих мыслей, «упорно» и «любопытно»
всматривается «в какой-то поразивший его
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предмет в углу комнаты», может показать-
ся, что он галлюцинирует, что художник
намекает на возникающее в нем сумасше-
ствие. А между тем Ставрогин смотрит на
обыденный реальный предмет— вне всяких
галлюцинаций, но смотрит с интересом
гипнотика, которому внушено, например,
не видеть стоящего перед ним человека, на-
девающего на себя шляпу: гипнотик увидит
шляпу, относительно которой ему не сдела-
но никакого внушения, но не увидит самого
человека, и с удивлением, именно «упорно»
и «любопытно», уставится на нее. Так смо-
трит Ставрогин на предмет, находящийся
в углу комнаты, потому что, вернувшись к
действительности из своих беспредметных
умственных блужданий, из какой-то химе-
рической пустоты, он не может уловить
никакого явления в связи с другими явле-
ниями, и отдельные предметы кажутся ему
как бы торчащими или висящими в воздухе.
Что бы ни встало перед его вниманием,—
будь то человек или вещь,— ему нужно осо-
бенное усилие, чтобы вернуться к обычным
жизненным ассоциациям относительно
этого предмета, понять его в естественной
связи с собою и с остальным миром. Он как
бы отвык жить в этом конкретном мире, и у
него нет для этого мира ни живых, подвиж-
ных ощущений, с их теплыми красками, ни
простой, жизненной, здравомысленной ло-
гики, которая ориентирует человека среди
любых условий жизни. Он нетерпелив по
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отношению к людям, он как бы не может
дослушать их излияний даже тогда, когда
с ним говорят наиболее близкие и говорят
в подъеме высокого вдохновения, порож-
денного его же собственными мыслями.
Он слушает их, нахмурив брови, с брезгли-
вою, холодною, светскою усмешкою, по-
тому что все невыносимо для него в этом
мире, все отрывает его от его собственных
умственных упоений, в которых уже нельзя
отличить действительности от сна. В этом
отношении для Ставрогина нет никаких
различий между людьми. Все одинаково тя-
готят его, все кажутся ему надоедливыми,
решительно все — и Федька Каторжный, и
Лебядкин, и хромоножка, и беспредельно
прекрасный Кириллов, и фанатически вос-
торженный Шатов. Этот красавец с поблед-
невшим лицом ходит среди людей рассеян-
но и равнодушно, занятый только своими
мыслями: ему кажется и всем кажется, что
его «борет» большая идея, что в нем строит-
ся какой-то новый мир, но, на самом деле,
его внутренняя работа лишена творческого
характера, лишена красок, лишена светлых
экстазов, потому что это работа только ума,
а не работа духа. Со всеми своими мыслями
он как бы спит наяву.

Продолжая следить за Ставрогиным,
мы все более и более убеждаемся, что он на-
ходится в состоянии настоящего умствен-
ного гипноза. Опомнившись на время от
той летаргической неподвижности, в кото-



Достоевский 4 6 1

рую он впал после беседы с Верховенским,
Ставрогин надевает на себя суконный сюр-
тук, который он употреблял «для церемон-
ных вечерних визитов», и отправляется по
своим делам — к Кириллову, Шатову и Ле-
бядкиной. Кириллову он дает поручение
предложить, от его имени, дуэль молодо-
му Гаганову. Небольшая сцена у Кириллова
полна гениальных умственных концепций,
в свете которых выступает изумительная
фигура этого человека, который сотво-
рил для себя, под влиянием Ставрогина,
новую религию, религию человекобога.
Ставрогин слушает излияния Кириллова
«с каким-то брезгливым сожалением», «на-
хмуренно», следя при этом не столько за
его мыслями, сколько за ним самим. Это
очень характерная и важная деталь для по-
нимания Ставрогина: так именно слушают
люди, занятые собственными мыслями,—
серьезно, неподвижно, без игры в глазах,
без всякой насмешки, вызываемой у других
людей разногласием со словами собеседни-
ка. То внимание к внешнему миру, которое
остается у Ставрогина от его собственных,
личных мыслей, механически цепляется
при этом за какие-нибудь подробности в
наружности или манерах говорящего. И
поразительно ярок в этой сцене контраст
между Ставрогиным и Кирилловым. Один
неподвижен, равнодушен, холодно нетер-
пелив ко всему, что говорится и как гово-
рится,— другой вдохновенен, конвульсивен
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в своих пламенных антирелигиозных и все
же религиозных грезах о счастье, о свобо-
де, о полной эмансипации человека от об-
ветшавших традиций. В этой сцене нет поч-
ти никаких слов Ставрогина, но он виден и
понятен читателю в своем молчании, в сво-
ем странном, «упорном» и «любопытном»,
внимании к мелочам, к пустякам, оторван-
ным друг от друга, словно висящим в возду-
хе. Весь внешний мир рассыпался для него
в клочки, не связанные для него никакою
общею логическою нитью, и он видит этот
мир со своей холодной умственной высо-
ты, как бы с горной вершины, под которой
плывут только местами расступающиеся ту-
маны и облака.

Таким же он является и в сцене с ог-
ненно пылким Шатовым. Этот человек
тоже бурно изливает перед ним свои мыс-
ли, им же, Ставрогиным, порожденные.
Ставрогин «приглядывается» к нему «с лю-
бопытством», иногда, когда пафос Шато-
ва достигает последнего предела, следит
«с усиленным и особливым вниманием»—
опять-таки: не за его словами, а за ним са-
мим. Раздражаясь его «брезгливою свет-
скою улыбкою», Шатов требует, чтобы он
переменил свой тон. «Заговорите хоть раз
в жизни голосом человеческим»,— кричит
он ему, и эти слова Шатова показывают, что
и в «ласковом, мелодическом» голосе Став-
рогина, о котором Достоевский упоминает
по поводу его разговора с Лебядкиной, нет
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жизни, т.е. искреннего, невольного излия-
ния души и духа. Как мы уже сказали, Став-
рогин вообще не живет духом, всегда «чи-
стым и нежным», по слову Тертуллиана, и
потому-то его вежливая, светская улыбка и
ласковые, мелодические тона в его голосе
прямо оскорбляют таких людей, как Шатов.
Прямолинейный и сильный в своей прямо-
линейности Шатов вскипает яростным не-
годованием и в пылу негодования бросает
ему в лицо раскаленные угли своих идейных
упреков. Под конец разговора Ставрогин
почти выходит из своих туманов, из гип-
ноза своих мыслей. Он бледнеет, глаза его
на секунду вспыхивают, он усмехается «че-
рез силу»,— он переживает нечто подобное
тому, что пережил в памятное утро, когда
Шатов ударил его кулаком по лицу. Теперь
он бьет его кулаком по душе, и Ставрогину
нужно новое огромное самообладание, что-
бы не дать воли этому зверю, который тихо
живет, тихо спит в его естестве. «Я, однако,
вас не убил в то утро, а взял обе руки на-
зад»,— с болью говорит он Шатову на про-
щанье, «потупив глаза». Обе эти черты — и
эта боль, которую он испытывает от раз-
говора с Шатовым, и эти потупленные гла-
за,— как хорошо они дорисовывают этого
красивого, сильного гипнотика, который
выходит из своих гипнозов только тогда,
когда ему причиняют почти физическую
боль, и который при этом все-таки не хочет
разрешить своей злобы в каких-нибудь буй-
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ственных рефлексах. Когда жизнь заставля-
ет его стать лицом к лицу с живыми людь-
ми, ему невыносимо тяжело.

В следующих сценах Ставрогин до такой
степени сохраняет все указанные черты,
что описания Достоевского, относящиеся
к выражению его лица, ко всем его жестам,
приобретают несколько однообразный
характер. Говоря с Лебядкиным, слушая
его «нескладную», «чадную» болтовню, он
опять хмурит брови и «любопытно» и «при-
стально» вглядывается в него. Ни одного
нового слова по отношению к Ставрогину.
Сцена с самой Лебядкиной захватывает
драматизмом, и хотя Ставрогин выходит
из своей психической инертности, он все-
таки стоит перед глазами читателя с тою
же маскою. Тут есть несколько штрихов,
которые укрепляют взгляд на загадочного
Ставрогина, как на умственного гипнотика,
и в этом смысле сцена с Лебядкиной окон-
чательно дорисовывает его. Ставрогин
входит в комнату Лебядкиной в то время,
когда она спит. «Гость неслышно притво-
рил за собою дверь и, не сходя с места, стал
рассматривать спящую». Через несколько
мгновений она просыпается и быстро вы-
прямляется. Художник намекает на гипно-
тизирующее действие его взгляда. «Должно
быть, что-то странное произошло и с го-
стем: он продолжал стоять на том же месте
у дверей, неподвижно и пронзительным
взглядом, безмолвно и упорно всматривал-
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ся в ее лицо». Опять те же слова — «прон-
зительно» или «пристально», «упорно»,
«безмолвно», как в сцене с матерью и Ли-
зою, как и в великолепных сценах после
разговора с Верховенским, или в разгово-
рах с Кирилловым и Шатовым. Везде он
гипнотик своих умственных настроений,
везде он смотрит на людей или на предме-
ты тем неподвижным, мертвенно улыбаю-
щимся взглядом, от которого окружающим
становится жутко. В этом свете начинаешь
ощущать Ставрогина в тех самых впечатле-
ниях, которые он производит на всех окру-
жающих его. Это живой мертвец, который
двигается среди людей, неся с собою какие-
то страхи, какие-то чары. Силы его демони-
ческой натуры, его естества зачарованы, он
никого не трогает пальцем, ведет себя тихо
и изысканно, но все помнят его, как неслы-
ханного силача и неудержимого кутилу, а
потому и эта внезапно наступившая в его
жизни тишина кажется вдвойне страшною:
он страшен, как всякий гипнотик, несущий
в себе неведомые, неисследованные про-
явления психофизических законов, и стра-
шен, как зачарованный богатырь, который
мог бы, если бы он внезапно проснулся, из-
ломать и исковеркать жизнь окружающих.
Но этот умственный гипнотик, как мы уви-
дим, так и не проснется от своих кошмаров.
Итак, Ставрогин пронзительно смотрит на
Лебядкину. «Может быть,— говорит Досто-
евский,— этот взгляд был излишне суров,
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может быть, в нем выразилось отвраще-
ние, даже злорадное наслаждение ее ис-
пугом,— если только не померещилось так
со сна Марье Тимофеевне, но только вдруг,
после, минутного почти выжидания, в лице
бедной женщины выразился совершенный
ужас». Она заплакала. Несомненно, что от-
вращение и злорадство в его взгляде толь-
ко померещились хромоножке: это именно
тот эффект, который должен был произве-
сти на ее примитивную душу взгляд гипно-
тика. Но «гость опомнился, в один миг из-
менилось его лицо, и он подошел к столу с
самой приветливой и ласковой улыбкой».
Он на время входит в живые ассоциации,
связанные для него с этой полуюродивой
девушкой, его фиктивной женой, и вот
тут-то начинается ужасная конвульсия его
естества, которому он, однако,— все по той
же господствующей над ним идее,— уже не
может позволить разойтись, развернуть-
ся. Нетерпеливо слушая ее исступленный,
негодующий бред, он кривит рот, скреже-
щет зубами, ударяет ладонью по столу и,
под конец, даже отталкивает ее от себя.
Лебядкина уловила совершившиеся в нем
перемены. Прежний разгульный красавец,
который так импонировал ей богатством
неудержимых и неукротимых сил, кажется
ей теперь «слепою совою». «Как увидала
я твое низкое лицо,— кричит она,— точно
червь ко мне в сердце заполз: не он, думаю,
не он!». Низкое лицо — вот впечатление
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Лебядкиной, в котором, может быть, сум-
бурные мысли перемешиваются с какою-
то правдою, ибо лицо Ставрогина, в самом
деле, переменилось, лишилось того осве-
щения, которое давал ему прежде разбег
бурных страстей. Он лишился прежней
упругости, тело его, из которого вся кровь
высосана мозгом, сделалось более вялым,
перестало, может быть, ярко функцио-
нировать в тех направлениях, в каких он
был особенно обольстителен для женщин.
Лебядкиной кажется даже, что Ставрогин
«потолстел». Изумительное слово, которое
брошено здесь не для обрисовки реальной
правды по отношению к Ставрогину,— ибо
из романа никоим образом не видно, чтоб
он действительно потолстел,— а только для
того, чтобы намекнуть на вырождение, фи-
зическое вырождение его мужской лично-
сти, которое совершается в нем под гнетом
опустошительных мыслей. В этом слове,
как в секретном ящике, спрятан ключ к раз-
гадке всех тайных недомоганий Ставроги-
на в этом роковом периоде его жизни.

С этого момента волна личной психо-
логической жизни Ставрогина несколь-
ко вспенивается. Лебядкина расшевелила
скрытые язвы его телесно-душевного «я», и
в нем проснулись на время все его злые ин-
стинкты. Выбегая от нее, он встречается с
поджидающим его Федькой Каторжным, и
когда этот бродяга, подговоренный Верхо-
венским к убийству хромоножки, начинает
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с угрозами вымогать у него за это денег, он
хватает его за шиворот и с такою силою уда-
ряет его о мост, что тот чувствует себя по
сравнению со Ставрогиным какою-то соло-
минкою. Даже в голосе Ставрогина слыш-
на непреоборимая повелительная сила. «С
нетерпеливым жестом» он приказывает
Федьке бросить нож, которым тот взду-
мал угрожать ему, и Федька слушается. Но
в нем уже проснулся от гипноза его зверь,
он не может победить в себе этого зверя и,
под конец сцены, разражается диким гром-
ким хохотом, в котором звучит истерика
дьявольских желаний. Он бросает деньги
Федьке Каторжному и этим дает ему как бы
безмолвное согласие на убийство хромо-
ножки.

Теперь, раз прорвавшись, Ставрогин
уже не может удержать в себе этой мучи-
тельной истерики, этих болезненных реф-
лексов своей обессиленной, умирающей
телесности, своей задыхающейся под гип-
нозом ума воли. «Знаете,— говорит он Даше
через день после сцены с Федькою,— мне со
вчерашней ночи ужасно хочется смеяться,
все смеяться, беспрерывно, долго, много.
Я точно заряжен смехом». Это в нем сме-
ется задыхающийся дьявол, и смех этот по-
рожден болезненным контрастом между
натурою Ставрогина и его умом, между его
природными, хищными, страстными склон-
ностями и его теперешними мыслями, за-
держивающими всякое непосредственное
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движение. Теперь он особенно нетерпе-
лив и раздражителен. Ему вдруг захотелось
опять измерить свои непосредственные
жизненные способности и, отбросив все
прошедшее, все запутавшиеся и омертвев-
шие отношения с Верховенским, с Гагано-
вым, с нигилизмом, с Дашей, построить
себе все-таки какой-то светлый дом в этом
проклятом мире всеобщей банальности и
всеобщей умственной пошлости. Но все
мешает ему, все лезет на него, напоминая о
разных старых обязательствах. Встретясь
в клубе с Верховенским после дуэли с Гага-
новым, он, в ответ на все его приставания,
молча глядит на него рассеянным взглядом
и, наконец, когда тот ухватился за его пле-
чо, он вдруг «стряс с себя его руку и быстро
к нему оборотился, грозно нахмурившись».
Ясно, что в своем нетерпении Ставрогин
дошел до последней крайности и что, при
малейшей неосторожности со стороны
окружающих, он может потерять равнове-
сие. Дуэль с Гагановым он ведет тоже не-
терпеливо и небрежно. Он твердо стоит на
своей мысли, которая мешает ему кого бы
то ни было убивать, и потому стреляет в
Гаганова с умышленными промахами. С по-
следним выстрелом он быстро поворачива-
ется и уходит даже без поклона, забыв свою
обычную вежливость. Он раздражен и зол,
и его короткий разговор с Кирилловым, ко-
торый говорит, что ему, Ставрогину, не по
силам взятое на себя бремя, что ему слиш-
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ком трудно укрощать себя, тоже проникнут
нетерпением и раздражением. Это раздра-
жение, раздражение на самого себя, эта
нетерпеливость тайной сладострастной
мечты особенно ярко выливается в его раз-
говоре с Дашею. Даша ему окончательно не
нужна в эту минуту, и он старается не при-
нимать ее. Перед ним несомненно витает
мысль о Лизе. «Я давно хотел прервать с
вами,— говорит он Даше,— пока, это время.
Я вас не мог принять нынче ночью, несмо-
тря на вашу записку. Я хотел вам написать,
но я писать не умею,— прибавил он с доса-
дой, даже как будто с гадливостью». Гени-
альная черта, целое откровение, случайно
брошенное в разбеге художественной фан-
тазии Достоевского: Ставрогин не умеет
писать! Он умеет говорить ярко, сильно,
метко, когда он выражает свои критические
мысли, когда он нападает, когда он отрица-
ет. Но писать он не умеет, и это в высшей
степени характерно для него, потому что
для писания нужна та непосредственность,
которой недостает Ставрогину, нужна хотя
бы временная свобода от самокритики, не-
которая цельность и безоглядность по от-
ношению к собственному слову, некоторая
способность к упоению своими мыслями,
выраженными вольно, полусознательно, в
легкой, благодатной гармонии ума с духом.
А у Ставрогина-то и нет всего этого. Он не
сливается со своими мыслями, и потому
эти мысли лишены у него свободного поэ-
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тического полета, так сказать, не проходят
через его сердце, не поднимают и не уносят
его. Его мысль — это тяжелая, сосущая душу
химера. Она не облекается в конкретные,
подвижные образы, она не имеет в себе
крови, и потому-то она не переливается ни
в какие поступки и не может выразиться ни
в каком слове, особенно в писаном слове,
которому не идет на подмогу ни мимика, ни
жест. Писаное слово Ставрогина, как мы и
увидим потом, совершенно бессильно, и от-
того он говорит о нем с досадою и гадливо-
стью.

Далее мы видим Ставрогина в кавалька-
де, отправляющейся к юродивому Семену
Яковлевичу. Ставрогин поехал, очевидно,
ради общества Лизы, которая под его гип-
нотизирующим взглядом чувствует себя
«что-то уж не в меру счастливою». Она воз-
буждена, она хохочет. При выходе от Семе-
на Яковлевича она сталкивается в дверях со
Ставрогиным. «Они оба на мгновение при-
остановились и как-то странно друг на друга
поглядели». Очевидно, во взгляде и усмеш-
ке Ставрогина уже сверкнуло откровенное
хищное искание, и Лиза, сознавая, что ей
не спастись от него, в какой-то конвульсии
поднимает руку, чтобы ударить его по лицу.
Ставрогин быстро отстранился от удара, но
во весь обратный путь был явно взволнован
и бледен. Это все те же черты в нем, кото-
рые мы видим на протяжении всего рома-
на. Некоторым дополнением к его облику
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в этом момент его жизни является только
то обстоятельство, что своим присутстви-
ем в пошлой кавалькаде он как бы выдает
гложущие его желания. Он идет к развяз-
ке своей судьбы, и это чувствуется во всех
последующих сценах. Когда к нему явился
для объяснений жених Лизы, красивый
офицер Маврикий Николаевич, на губах
Ставрогина сверкнула «улыбка высокомер-
ного торжества и в то же время какого-то
тупого, недоверчивого изумления». Тут и
предчувствие близкой победы над Лизою,
и недоумение по поводу прихода ее жени-
ха. Ставрогин ведет себя во время беседы
с ним сдержанно, со своей обычной внеш-
ней корректностью, но ему приходится
при этом подавлять в себе тот дьявольский
смех, которым он «заряжен» в последние
дни, с тех пор, как хромоножка разбудила
в нем сладострастного зверя. В самом деле,
как только жених Лизы вышел из комна-
ты, Ставрогин «громко захохотал». Вслед
за Маврикием Николаевичем к нему влета-
ет Верховенский, который орудует всеми
тайными пружинами его романа с Лизою,
и разговор с ним тоже полон неудержи-
мого смеха со стороны Ставрогина. Затем
они отправляются на вечер к нигилистам.
Ставрогин, ослепленный своими настрое-
ниями, идет, не замечая своего спутника,
посредине тротуара, и на дикую болтовню
или, вернее сказать, на исступленный бред
этого политического интригана он отвеча-
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ет иногда взрывами хохота. Только намеки
Верховенского насчет Лизы вызывают у
него осторожные, сдержанные реплики.
Эта мысль о Лизе кричит и горит в его душе,
и потому внешняя экспрессия в ее сторону
зловеще тиха. На вечере у нигилистов Став-
рогин почти все время молчит. Отдельные
его замечания, при всей их внешней безу-
пречности, отражают его презрительное
отношение к этому обществу и выдают его
возбужденное личное настроение. Когда,
под конец вечера, в собрании разыгрыва-
ется гнусная история против Шатова, Став-
рогин поднимается, чтобы уйти. Он смеет-
ся в лицо этим людям, и глаза его сверкают.
Вся последующая сцена — новые излияния
Верховенского, сумасшедшие, пылающие
огнем дикого политического энтузиазма,—
представляют собою нечто изумительно
гениальное и беспримерное не только в
русской, но и в европейской литературе.
Ставрогин ведет себя в высшей степени не-
терпеливо. Он то вскидывает на Верховен-
ского изумленный взгляд, то с бешенством
отбивается от его сатанинских, упорных
приставаний, от его планов сделать из него,
Ставрогина, какого-то Ивана-Царевича,
именем которого должен совершиться ве-
ликий политический переворот. Под конец
разговора Верховенский опять предлагает
ему свои услуги относительно Лизы, и Став-
рогин опять почти не отвечает на его сло-
ва, но в этом молчании чувствуется тот же
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внутренний крик, как и в предыдущих сце-
нах. Наконец, некоторое время спустя, мы
видим Ставрогина у губернаторши, где ему
предстоит новая встреча с Лизою. Здесь он
делает последний шаг для победы над ней:
просто, твердо, с серьезным лицом он за-
являет о том, что женат, и этим своим заяв-
лением бросает привлекательный свет на
свое прежнее сдержанное поведение с ней.
Затем, при всеобщем замешательстве, он
«вдруг улыбнулся с беспредельным высоко-
мерием» и, «не торопясь, вышел из комна-
ты».

В последний раз мы видим Ставрогина
в беседе с Лизою, в шестом часу утра, после
загадочно проведенной с нею ночи. Тут все
изумительно, почти неожиданно, потому
что в первый раз Ставрогин является перед
нами жалким, можно сказать, бессильным.
Это была ночь, действительно, роковая для
него: он хотел испытать свою жизнеспо-
собность, зацепившись за Лизу, молодую,
красивую, завлекательную, хотел вернуть-
ся к жизни — обычной, человеческой, с ее
простыми, оплодотворяющими душу прав-
дами, к жизни, от которой увела его боль-
шая, но чисто умственная логика. Но эта
жизнь безжалостно покарала Ставрогина
за все его прошедшее, за все былые злоу-
потребления ею и за все его последующие
измены ей. Художник не жалеет красок,
чтобы сделать Ставрогина на последних
страницах романа не только жалким, но и
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почти отвратительным. Он поистине слаб
и немощен в своих разговорах с Лизою. Он
почти не смеет подойти к ней и останавли-
вается в «трех шагах» от нее. Маленькая, но
превосходная деталь: Ставрогин вдруг стал
робким. Он говорит с ней «тихо», «боязли-
во», болезненные настроения отражаются
в его глазах, он до боли, как тисками, жмет
ее руку. Он все более и более бледнеет и все
время ходит. Иногда он садится, и по лицу
его бегут бледные, холодные тени какой-
то «медленной, задумчивой усмешки». Он
закрывает руками лицо и, упершись локтя-
ми о колени, погружается в молчание. Это
поза полного отчаяния, совершенно нео-
жиданная для образа Ставрогина. Потом
он опять поднимается и, шагая по комнате,
начинает ловить возможности какого-то
спасения в словах Лизы и в своих собствен-
ных словах. Но спасение не приходит, не
может прийти, потому что в нем надорван
принцип жизни, истощены все непосред-
ственные инстинкты и, главное, потому,
что в нем не проснулся дух, не стучит чело-
веческое сердце. «Сон и бред!» — воскли-
цает он, ломая руки. В самом деле, вся его
жизнь прошла, как сон и бред, не подняв в
нем благодатной правды. Можно сказать,
что этого человека, при всех его огром-
ных физических и умственных силах, при
всей его внешней обольстительности для
окружающих людей, никогда не озаряло
никакое вдохновение, потому что вдохно-
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вение льется именно из духа, из сердца, из
тех глубоких, тайных основ человеческого
существа, которые всегда были заслонены
в Ставрогине или его бушующим телесно-
душевным «я», или его рационализмом. Ни
одного вдохновенного поступка, ни одного
вдохновенного слова. Теперь, когда он убе-
дился в своей негодности для жизни, ког-
да он почувствовал себя жалким калекою,
когда для него окончательно погасли фан-
томы чувственных страстей, за которые он
хватался в последнее время, ему остается
только умереть. Но и к смерти он идет без
порыва, без огня предсмертного отчаяния,
даже без нетерпеливой судороги. Когда, по-
сле сцены с Лизою, перед ним появляется
Верховенский и между ними происходит
бурно нетерпеливый разговор, во время ко-
торого Верховенский выхватывает револь-
вер, Ставрогин покорно подставляет себя
под его дуло. Это не высшее примирение
со смертью, а что-то флегматическое и бес-
сильное в отношении к ней, что-то дерущее
по нервам своею неестественностью. Став-
рогин решается покончить с собой. Через
короткое время мать и Даша находят его
повесившимся. Но и повесился он мало-
душно и отвратительно, при холодной ра-
боте своего ума, думая о мелочах, о том, как
бы избегнуть при смерти лишней боли. «На
столике лежал молоток, кусок мыла и боль-
шой гвоздь, очевидно, принесенный про за-
пас. Крепкий, шелковый снурок, очевидно
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заранее припасенный и выбранный, на ко-
тором повесился Николай Всеволодович,
был жирно намылен. Все означало предна-
меренность и сознание до последней ми-
нуты». Этот жирно намыленный шнурок
вызывает у читателя какое-то содрогание.
Ставрогин не бросается в бездну смерти с
дерзостью отчаяния, он хочет трусливо-
легко и безболезненно — проскользнуть в
нее! Вот на каком жестоком эффекте До-
стоевский обрывает изображение этой
центральной фигуры своего романа.

Итак, мы видели Ставрогина в двух фа-
зах его развития, из которых одна очерче-
на Достоевским, как его прошлое, а другая
обрисовывается в течение самого романа.
Он является перед читателем с обликом,
напоминающим маску. Эта маска выража-
ет приостановку его душевно-телесных
сил после их широкого и бурного разлива.
Все в нем вдруг остановилось, напряглось
и замерло. Можно сказать, Ставрогин жил
в этом периоде одною механикою своего
естества; и потому-то лицо его застыло в ма-
ску, в нечто неподвижное и как бы навсег-
да законченное, ибо там, где не действует
дух, с его высшей, сверхмеханической,
сверхчувственной силою, которая как бы
смягчает прямолинейную работу механи-
ческих сил, там не может быть никаких
нежных оттенков, никакой психологиче-
ской светотени, всего того, что делает че-
ловеческое лицо и человечески-зыбким, и
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божественно-прекрасным. Таков Ставро-
гин в этой первой фазе своего развития:
красивый, сильный, мощный и в то же вре-
мя отвратительный. И если припомнить,
что художник написал его как бы в темном
ореоле, с шапкою черных волос, то стано-
вится понятным то впечатление, какое он
должен был производить на окружающих.
По идее художника, это как бы замкнутая
в себе механическая сила, отрезанная от
божества, ни в чем не соприкасающаяся
с идеальным миром, сила абсолютно бес-
просветная, холодная и потому особенно
склонная ко всякому демонизму, ко всякому
преступлению. Затем мы видим Ставроги-
на во второй фазе его развития, после разъ-
ездов его по Европе. Достоевский говорит,
что лицо его в это время не имело более
характера маски. Оно побледнело, потеря-
ло свою плотскую напряженность, в глазах
появилась какая-то жизнь. Но, проследив
Ставрогина через все сцены романа и со-
брав вместе пластические черты, в которых
он обрисован, мы вдруг начинаем замечать,
что, собственно говоря, лицо его все-таки
подобно маске, хотя и другое, иного типа.
У него одна и та же брезгливая и официаль-
ная усмешка, постоянно нахмуренные бро-
ви, одно и то же выражение в глазах— при-
стальное и в то же время рассеянное. В нем
чувствуется та же, прежняя, безблагодат-
ная механическая сила, иногда разлагаемая
или укрощаемая умом, идущая по линии вы-
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рождения, потому что вся кровь у него от-
лила в мозг, но все-таки опасная, темная, де-
монски направленная. Вот почему и в этом
периоде своей жизни Ставрогин, при всем
своем рационализме, не теряет своей сата-
нинской обольстительности, хотя он идет
к окончательной, бесславной погибели.
Маска его имеет теперь утонченно патоло-
гический характер: гипнотизирующая его
мысль, в своих сложных процессах, нигде
не встретилась с токами благодатного духа,
ни разу не вспыхнула радостным лучом, ни
разу не запела созвучно с грезами челове-
ческого сердца, и вот почему бледное лицо
его никогда не озаряется никаким поэтиче-
ским светом. Оно печально, как и болезнь,
и смерть. Образ Ставрогина выписан поч-
ти детально, но все-таки между ним и чи-
тателем простираются какие-то сумерки:
мы почти не чувствуем, почти не ощущаем
его. Каждый художественный образ ясен
только в свете своего идеального подобия,
т.е. в реальных чертах образа должны как
бы проблескивать идеальные стремления
духа, который ведет человека к высшим це-
лям. За образом человека скрывается его
идеальная сущность, с заложенными в ней
жизненными возможностями,— то, что мы
и называем личным идеальным подобием
человека. Вот этого-то идеального подобия
мы и не улавливаем за пластическим обра-
зом Ставрогина. Ставрогин как бы не до-
стучался до своей идеальной сущности. Он
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искал ее умом, логикой, а она вся живет в
нервах сердца, в нервах духа. И вот почему
этот образ так мучительно неприятен, тя-
гостно болезнен. Это образ, чисто отрица-
тельный по замыслу Достоевского, образ,
не озаренный светом своего идеального по-
добия.

1902. Декабрь.



Достоевский 4 8 1

Р о м а н С т а в р о г и н а

«Я пробовал большой разврат и исто-
щил в нем силы: но я не люблю и не хотел
разврата». Так пишет Ставрогин в своем
предсмертном письме к Даше. Слова эти
имеют большое значение для понимания
всей чувственной жизни Ставрогина в двух
ее фазах, представленных в романе. В пер-
вой фазе он пробовал большой разврат, «ди-
кую разнузданность», которая, однако, не
давала ему настоящего удовлетворения, по-
тому что в этом человеке, при напряжении
его чувственно-эмоциональных сил, посто-
янно шевелилась большая умственная сти-
хия, которая отравляла его непосредствен-
ность в этой сфере. Он идейно не одобрял
разврата, так сказать, не сочувствовал ему
в самом себе, глядел на жизнь своей необу-
зданной воли с высоты своих отвлеченных
понятий. Эта первая фаза в жизни Ставро-
гина описана в перспективе прошедшего,
и притом в неясных намеках, но все-таки
легко понять, что хочет сказать художник.
Ставрогин жил в это время грубыми стра-
стями, доходил в них даже до какого-то
«зверства», даже до преступлений. «Я вам
должна признаться,— говорит ему Лиза,— у
меня тогда, еще с самой Швейцарии, укре-
пилась мысль, что у вас что-то есть на душе
ужасное, грязное и кровавое, и... и в то же
время, что ставит вас в ужасно смешном
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виде». Вот намек, относящийся именно к
прошлому Ставрогина,— намек, совершен-
но не развернутый, так что читателю при-
ходится дорисовывать воображением то,
что не дано и не описано в романе. Однако
в словах Лизы находится ключ к разгадке
темной, «загадочной» жизни Ставрогина в
Петербурге. Он жил не только обыкновен-
ными, но и необыкновенными, противое-
стественными страстями, которые иногда
делают человека не только отвратитель-
ным, но и слегка комичным. Достоевский
одним словом намечает ту критику, которая
невольно поднимается в каждой душе по
отношению к этим бессильным и истощаю-
щим формам разврата, когда нарушаются
нормальные законы удовлетворения в об-
ласти страсти, и человек вступает на путь
извращений. Такое именно впечатление
производят, например, знаменитые пор-
нографические фрески Помпеи, большая
часть которых собрана в особенном каби-
нете Неаполитанского Национального Му-
зея. Смотришь на эти фрески, в которых
многое горит яркостью темперамента и ху-
дожественного таланта, многое далее бле-
щет тотальностью реалистической фанта-
зии, и тут же невольно чувствуешь приступ
какого-то смеха. В этом смехе проявляется
что-то очень сложное, психологически и
духовно запутанное и, можно сказать, не
только истерическое, но и злобно отри-
цающее, издевающееся над уродством че-
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ловеческого вымысла в области страстей,
великих и сильных только в своей нормаль-
ности. Смех рождается тут из противопо-
ложения души, в которую брошен какой-то
дурман, какой-то хмель, и строгого, свет-
лого духа, который в этом отношении не
хочет и не может быть в разногласии с за-
конами природы. Такое именно духовное
осуждение слышится в словах Лизы, ко-
торая в роковую ночь узнала Ставрогина
именно со стороны его бессильного фанта-
зирования в области страсти. «Берегитесь
мне открывать,— говорит ему она о тайнах
его прошедшей жизни — я вас засмею. Я
буду хохотать над вами всю вашу жизнь».
Такое же осуждение прошлому Ставрогина,
но осуждение еще более суровое, слышится
и в словах Шатова. «А правда ли, что вы,—
правда ли, что вы принадлежали в Петер-
бурге к скотскому, сладострастному, секрет-
ному обществу? Правда ли, что маркиз де
Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что
вы заманивали и развращали детей?... Гово-
рите все, и если правда, то я вас тотчас же,
сейчас же убью, тут же на месте!». Ставро-
гин отвечает на исступленные крики Шато-
ва «после слишком долгого молчания». Он
отрицает слова Шатова относительно де-
тей: «детей не я обижал»,— говорит он. Все
же остальные обвинения Шатова, может
быть, отчасти преувеличены в дошедших
до Шатова слухах и сплетнях, очевидно,
заключают в себе, по художественному за-
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мыслу Достоевского, некоторую реальную
правду. Это подтверждается дальнейшими
намеками в том же диалоге с Шатовым. Ша-
тов накидывается на Ставрогина еще резче:
он упрекает его за то, что он, Ставрогин, не
видит никакого различия в красоте «между
какою-нибудь сладострастною зверскою
штукою и каким угодно подвигом». «Правда
ли,— кричит он,— что вы в обоих полюсах
нашли совпадение красоты, одинаковость
наслаждения?». Этими разоблачениями
Шатова и некоторыми отдельными наме-
ками, разбросанными в романе, исчерпы-
вается все, что мы знаем о первом периоде
жизни Ставрогина. Очевидно, жизнь стра-
стей, диких, разнообразных, естественных
и противоестественных, стояла у него тог-
да на первом плане, хотя уже и в этом пе-
риоде он не был целен, потому что какая-то
мысль издалека бросала свет осуждения и
презрения на шумные волны его бессер-
дечного разврата. Душа его, оторванная от
жизни его ума, все больше и больше пьяне-
ла, входила в хмельные угары, отравлялась
и истощалась, а ум, лишенный поддержки
доброй стихии человеческого сердца, не
оказывал на нее никакого воздействия. И
жизнь Ставрогина продолжала идти этим
путем, запутываясь в новых бессмысленных
поступках. Одним из таких бессмысленных
поступков и была его фиктивная женитьба
на Лебядкиной «после пьяного обеда из-за
пари на вино».
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Наконец наступает момент, когда душа,
истощившая все свои чувственные вымыс-
лы, надорвавшая свои силы в пьяных иска-
ниях необычных форм наслаждения, вдруг
впадает в какой-то столбняк, становится
бесплодной и безжизненной. Она подрыва-
ла устои человеческого организма, перепле-
скивалась через установленные природою
границы и в этих своих неестественных на-
пряжениях, для которых требовались и чи-
сто физические силы, медленно подтачи-
вала самое тело, его двигательные нервы.
После периода дикого разгула наступает
болезненная реакция. Именно в этот мо-
мент мы и встречаем Ставрогина в начале
романа. Весь его телесно-душевный образ
превратился в маску, во что-то мертвенное,
неспособное чувственно и эмоционально
функционировать. К разврату он больше
не вернется. Его летучая связь с Шатовой,
от которой у него родится ребенок, имеет
вполне нормальный характер: это, может
быть, последний аккорд его жизненности,
за которым уже начинается мучительный
процесс распадения всего его чувственно-
го механизма. Все его дальнейшие романы,
обрисованные Достоевским в туманных
намеках, имеют характер полного органи-
ческого бессилия. Он по-прежнему при-
тягивает к себе женщин своею красотою
и физическою силою, по-прежнему ведет
с ними сложную и темную интригу, опле-
тает их своими чарами. Но каждый его ро-
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ман бросает только новую холодную тень
в его душу, бессильно напрягает и терзает
его мужской инстинкт, заставляет его все
больше чувствовать свою оторванность от
живой природы, свое полное душевное и
телесное банкротство. Он был оторван от
божества, теперь он оторван и от природы.
При своей молодости, в какие-нибудь трид-
цать лет, он настоящий старик. В нем живет
только ум, и этот ум похож на фонарь, го-
рящий в холодной, темной пустоте. Ему са-
мому жутко и скверно среди живых людей,
потому что в нем бродят только фантомы
отвлеченных понятий.

Пересмотрим все отношения Ставро-
гина к женщинам: к Лебядкиной, к Даше,
к Лизе. О его отношениях к Шатовой го-
ворить не приходится, потому что отно-
шения эти совсем не обрисованы в рома-
не. Начнем с Лебядкиной, его фиктивной
жены. Несмотря на болезненность и хро-
моту, даже несмотря на истеричность, до-
ходящую до юродства, Лебядкина имеет в
себе много привлекательного. У нее тихие,
ласковые, серые глаза с тихим радостным
взглядом и тоже тихая и радостная улыбка.
Мы видим ее в романе всего в двух сценах:
в день приезда Ставрогина из-за границы, у
его матери, и затем, через несколько дней,
когда Ставрогин приходит ночью к ней на
квартиру. Она относится к Ставрогину, по
старой памяти, с восторженным благогове-
нием. Увидев его после долгой разлуки, она
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«поднялась к нему навстречу и сложила, как
бы умоляя его, пред собою руки», а вместе
с тем во взгляде ее выразился «какой-то
безумный восторг, почти исказивший ее
черты — восторг, который трудно людьми
выносится». Ставрогин говорит ей мело-
дическим, ласковым голосом несколько
дружеских слов и сейчас же увозит ее в ка-
рете домой. Как выясняется из дальнейше-
го, Ставрогин тут же объявляет ей, что он
намерен огласить их брак. По-видимому, у
него созрела мысль связать себя этим бра-
ком, сковать свою свободу по отношению
к женщинам, которые занимали слишком
большое место в его жизни. Он понимает,
что известная полоса его жизни — полоса
чувственных страстей — кончена, и потому
хочет искусственно оградить себя от при-
вычных соблазнов. Второе свидание с Ле-
бядкиной, как мы уже знаем, расстраивает
его план и кончается для него почти ката-
строфою: она задевает его за больной нерв,
указав на совершившуюся в нем перемену,
на упадок его мужских сил, и Ставрогин в
последний раз пробует себя в истории с Ли-
зою.

Таков весь этот несложный роман Став-
рогина с Лебядкиной. Он женился на ней
спьяна, ради глупого пари, но, женившись
в такое время, когда в нем еще кипела его
необузданная воля, он полусознательно
входит в какие-то внутренние терзания и
самоугрызения, которые завершаются ре-
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шимостью воспользоваться этим браком,
как оковами, как бременем для себя. Все
это только угадывается при чтении рома-
на— угадывается сквозь отрывочные, за-
путанные, отчасти противоречивые на-
меки, которыми Достоевский очерчивает
странную фигуру своего героя. Можно до-
пустить, что, делая брак его с Лебядкиной
фиктивным, Достоевский хотел подчер-
кнуть, что у Ставрогина, в отличие, напри-
мер, от Федора Павловича Карамазова,
нет сладострастно-кощунственного вкуса к
болезненным, истерическим женщинам, к
разным «мовешкам» и «вьефилькам», в ко-
торых шевелятся тихие религиозные свя-
тыни. Он не любил подходить к таким жен-
щинам, которые, по контрасту со своею
святостью, способны вспыхивать патетиче-
скими страстями. Можно даже сказать, что
деспотическая натура Ставрогина не нахо-
дила удовольствия в том, чтобы быть объек-
том чужой страсти: всякая направленная на
него, фиксированная на нем страсть отпу-
гивала, отталкивала его от себя. Все это, по-
вторяю, приходится говорить гадательно,
на основании разбросанных по роману поч-
ти неуловимых черточек, возбуждающих
мысль о том, что Достоевский намечает в
Ставрогине что-то некарамазовское и что-
то не совсем русское.

Да, есть громадная разница между став-
рогинским развратом и карамазовским раз-
вратом— между развратом бездушным и бес-
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сердечным, в котором нет даже настоящего
упоенья, и развратом, исходящим именно
из души. Ставрогин говорит о себе, что он
не любил и не хотел разврата, а Дмитрий
Карамазов, самый сильный и яркий пред-
ставитель карамазовщины, говорит о себе
Алеше: «Любил разврат, любил и срам раз-
врата, любил жестокость: разве я не клоп,
не злое насекомое? Сказано — Карамазов».
Вот где начинается разница между холод-
ным ставрогинским зверством и горением
карамазовской крови. Что такое эта любовь
к разврату, которая есть у Карамазовых и
которой нет у Ставрогина? Это — жажда
жизни в сильных и острых ощущениях, ко-
торые как бы развинчивают замкнутое и
ограниченное телесно-душевное естество
человека, просверливают какие-то прегра-
ды, какие-то стены внутри его и открывают
просветы в какие-то бездны. А там, где без-
дна, там и какой-нибудь неожиданный ход
к небу, звездному, чистому, спасительному.
Этот карамазовский разврат, пьяный, вдох-
новенный и даже умиленный, совершается
при исступленных криках души и томле-
ниях духа. Это вихрь, это движение, кото-
рое куда-то несется, кружа и обольстителя
и обольщенного. Это древняя вакханалия
в новых тонах, с новым напевом. В самом
деле, что представляет собою этот, так назы-
ваемый, карамазовский разврат, как не пир-
шество чувств, как не пафос человеческой
личности, в ее коренном, волевом источни-
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ке, в таком безумном стремлении продлить
и распространить себя, что она должна уже
неизбежно превзойти самое себя, слиться—
не только физически, но и психически,— с
кем-нибудь другим, иначе говоря, надло-
мить свой эгоизм и вознестись над ним. Ка-
жется, что тут дело в одном только себялю-
бивом наслаждении, что ничего здесь нет
другого, кроме низменного материального
возбуждения. А между тем в настоящем,
типичном для человечества и типичном
для России, карамазовском разврате пере-
ливаются мотивы высшего, мистическо-
го порядка. Тело трепещет, не жалея себя,
разрушаясь, надламываясь, можно сказать,
«преломляясь», душа и сердце проливают
тут свою кровь. В этом трепетании тела и
сердца, и сладком,и мучительном, унижаю-
щем и возносящем, радостном и страдаль-
ческом, проявляется великая мистерия
природы. Это она, природа, здесь колдует,
и на ее алтарь человек приносит свои жерт-
вы в этих таинственных вечерях любви. То,
что кажется торжеством личного начала, в
узком смысле этого слова, оказывается не-
которой упоительной евхаристией, жерт-
воприношением тела и крови, из которого
рождаются — либо непосредственно, либо
косвенно — серафические экстазы и лико-
вания человеческого духа, Вот что такое по
своей природе, в своем существе, карама-
зовский разврат, импульсы которого лежат
в душе, который непосредственен, целен и
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даже в самом низменном сладострастно же-
стоком бушевании совершается в каком-то
соприсутствии с божеством. На вихревой
линии человеческих страстей встречаются
и разрешаются величайшие интересы че-
ловеческой личности и человеческой исто-
рии. Тут природа, как воплощение Бога, тут
мистика в проявлениях чувства, тут Слово,
ставшее плотью, тут очищающая и все иску-
пляющая кровь, тут падение в бездну, но тут
и свободный полет к небу. Это горе жизни,
но это и счастье жизни.

Теперь, спрашивается, что такое став-
рогинский разврат, в отличие от карама-
зовского разврата, который мы только
что проанализировали в его, так сказать,
научно-чистом идейном виде? Это разврат,
импульсы которого лежат не в душе, а в теле,
разврат физический, материальный, при
жутком молчании души и сердца. У Ставро-
гина не кипит душа, а ум его, не напоенный
ощущениями души и сердца, так сказать,
отрывается от действенной жизни тела,
и потому-то Ставрогин молчит и соверша-
ет свой разврат по-зверски, с «звериным
сладострастием», не только без слов, но и
без внутренней музыки. Он старается раз-
нообразить свою плотскую жизнь, потому
что, в сущности, ни один из видов страсти
не дает ему даже минутного подъема и само-
забвения, и он переходит от одной ее фор-
мы к другой, оставаясь при этом каким-то
мертвецом. Никакого пиршества, никако-
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го ликования чувств, никакого вознесения
над своим грубым материальным эгоизмом,
над своим личным «я». В собственном его
воспоминании все его прошлое представ-
ляется ему длинной, пустынной дорогой,
усеянной только обезображенными жерт-
вами его страстей. Разврат Ставрогина—
это кощунство у самого источника жизни,
кощунство над мистерией природы, кощун-
ство отвратительное и во всех отношениях
бесплодное. Ни тайны, ни благодати, ни
демонских бездн, ни проблесков чистого
неба. Все плоско, грубо и гадко ему самому.

Посмотрим теперь, какой характер
имеет роман Ставрогина с Дашей. Об
этом романе приходится судить по самым
смутным и бледным намекам. У него были
какие-то «интимности» с нею в Швейца-
рии, и это отразилось даже на его только
что возникших отношениях с Лизою. Но
какой характер имели эти интимности,
остается до конца романа не вполне ясным.
Все здесь окутано глубокою тайною, кото-
рую приходится разгадывать только при
помощи гипотез. Даша — тихая, кроткая,
способная «к большому самопожертвова-
нию» девушка, «разумная» и в то же время
таящая в себе какие-то глубокие страсти.
Она многое молча понимает и готова в сво-
ей любви к людям на сознательное мучени-
чество. Это великая страдалица за чужое
горе, за чужие мучения и падения. Варвара
Петровна, мать Ставрогина, называет ее
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«ангелом кротости». Лиза тоже называет ее
«ангелом», но только «скрытным», а желая
уязвить ее, называет ее, в последнем разго-
воре со Ставрогиным, «бедною собачкою».
«Даша — ангел»,— восклицает Лебядкина.
А сам Ставрогин, в предсмертном письме
к ней, признает ее «созданием нежным и
великодушным». В этом всеобщем прекло-
нении пред нравственным обликом Даши
чувствуется намерение художника дать в
ее лице воплощение безграничного жен-
ского благородства и в то же время осве-
тить нравственное и физическое бессилие
Ставрогина. Исходя из благородства Даши,
можно уловить и характер ее романа со
Ставрогиным. Обычных страстей и обыч-
ных взаимоотношений на почве страстей
здесь, очевидно, не было. Он не любил ее,
как не любил других женщин, как, вообще,
никого не любил, но по отношению к ней
у него не было даже никаких минутных
вспышек грубой «звериной» страсти и тех
бессердечных, но все-таки ярких личных
психологии, какие у него разыгрываются,
например, по отношению к Лизе. Но Даша
и любит, и жалеет его. Она ходит к нему
по ночам, слушает его излияния, пытается
осторожным словом направить эту дикую
силу на путь какого-нибудь плодотворного
дела. «Я вам рассказал многое из моей жиз-
ни,— пишет ей Ставрогин,— но не все. Даже
вам не все!». Ясно, что молчаливый, по от-
ношению ко всем замкнутый Ставрогин
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все-таки умел раскрываться перед этим пре-
лестным, кротким и насквозь человеколю-
бивым существом. «Мне вы милы,— пишет
он ей дальше, в том же предсмертном пись-
ме,— и мне, в тоске, было хорошо подле вас:
при вас при одной я мог вслух говорить о
себе». Однако и из этих исключительных
для него отношений Ставрогин не может
извлечь для себя ничего спасающего, ни-
чего оздоровляющего. Он сам говорит ей,
чтобы она бросила мечту своей «прекрас-
ной души» — поставить перед ним цель; все
испытав и изведав, он окончательно убе-
дился в том, что у него нет высшей способ-
ности в чем-нибудь утвердиться. Даша всег-
да была для него только «сиделкой». Он еще
за границей предназначил ее себе именно
в сиделки, и с каким-то злым цинизмом на-
зывает ее этим именем в минуту надрыва и
раздражения. Даша сама добровольно идет
на эту роль. «Если не к вам,— говорит она
ему,— то я пойду в сестры милосердия, в си-
делки, ходить за больными, или в книгоно-
ши, Евангелие продавать. Я так и решила.
Я не могу быть ничьей женой». Ответ Став-
рогина на эти слова бросает целый сноп
света в эту темную область ставрогинских
недомоганий. Он сводит все ее отношение
к нему именно к какому-то ухаживанию за
больным — ухаживанию, которое в самом
своем сострадании, в самой своей жалости,
имеет что-то сладострастное, а в нем самом
то шевелит его ставрогинский эгоизм, то
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шевелит злое ставрогинское самолюбие.
Он не может обойтись без нее, но минута-
ми ему скверно чувствовать себя больным
в ее глазах, и с чисто ставрогинской брез-
гливою гримасою он готов оттолкнуться
от той благодатной доброты, которую она
упорно льет на него.

Это был в некотором отношении самый
томительный для него роман в его жизни,
потому что Даша подошла к нему всеми
своими силами — и нравственными, и чув-
ственными, а ему, Ставрогину, нечем было
ответить на двуединую страсть этой цель-
ной девушки. Своими ночными беседами и
интимным общением с ней он надорвал и
себя, и ее. Она возвращается из-за границы
с «усталым видом», «еще тише прежнего»,
«еще апатичнее». И голос ее стал каким-
то однотонным. Она не сопротивляется
Варваре Петровне, которая вдруг задума-
ла устранить ее с жизненного пути своего
сына, выдав ее замуж за старого Степана
Трофимовича Верховенского. В разгово-
ре с Варварой Петровной она «с какою-то
угрюмой твердостью» отвечает на все ее
сомнения и подступы к вопросу о ее невин-
ности. Она готова выйти замуж за Верхо-
венского, потому что она сознает себя чи-
стою, потому что в этот немилый ей брак
она не внесет никакого обмана. Ее новая
встреча со Ставрогиным, последовавшая
за разговором с Варварой Петровной, опи-
сана у Достоевского несколькими опять-
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таки чересчур неполными и загадочными
словами. Когда он направился к ней своей
«неспешной походкою», она затрепетала и
«быстро привскочила в видимом смущении
и с румянцем во все лицо». Это рефлекс бла-
городной натуры, которая в своей готовно-
сти выйти замуж за Верховенского чувству-
ет как бы измену Ставрогину, хотя он ее и
не любил. Ставрогин, со свойственным ему
бессердечием, и тут готов уязвить ее. «Вас,
кажется, можно поздравить, или еще нет?—
проговорил он с какой-то особенной склад-
кой в лице». Эта особенная складка — та же
брезгливая гримаса, которая постоянно
является на его бледном лице, раздражая
и оскорбляя окружающих. Но, очевидно,
в данном случае, тут есть и нечто другое.
Он не ревнует ее тою горячею ревностью,
в которой злоба перемешивается с чело-
вечным страданием, но он бессознатель-
но, вяло и флегматично, хотел бы все-таки
безраздельно владеть ею, как своей рабою,
как своей сиделкою. Эта же потребность со-
хранить для себя Дашу в качестве сиделки
сквозит в его разговоре с нею после дуэли с
Гагановым. Он намекает ей, что Лебядкина
может быть убита, и с дьявольским циниз-
мом играет при этом на ее тонких, чистых
нервах, давая ей понять, что, как бы ни
обернулась его судьба, она может быть для
него только сиделкою, что он на ней никог-
да не женился бы. И действительно, в своем
последнем письме, которое он пишет, еще
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не сознавая, что он кончит самоубийством,
и собираясь уехать в Швейцарию, он зовет
Дашу с собою,— именно в качестве сиделки,
и тут же, со всем размахом ставрогинского
демонизма, говорит ей беспросветно злые
слова: «Я вас не жалею, коли зову, и не ува-
жаю, коли жду ».Вот каков этот роман Став-
рогина. С его стороны тут ничего не было,
не было даже прежнего ставрогинского
разврата, не было ни страстей, ни человеч-
ного чувства, ничего, кроме сплошного эго-
изма. И как он жалок в этой истории, как
он слаб, беспомощен, физически и нрав-
ственно ничтожен рядом с девушкою, ко-
торая могла бы осветить всю его постылую,
холодную жизнь. Теперь, после прежних
кощунственных разгулов, ему нечем войти
ни в божескую, ни в демонскую стихию. Все
в нем разбито, развинчено, ничто не живет
органическою жизнью, потому что своими
холодным, грубо себялюбивым развратом
он только надорвал, истощил, обесплодил
свое тело, потому что, как уже сказано, его
разврат не был тем «преломлением» его
естества, из которого могли бы вылиться
новые настроения, могла бы вырваться но-
вая жизнь, могло бы начаться новое кипе-
ние духа. Карамазовские разгулы, несмотря
на все, что в них есть угарного и смрадного,
все-таки несут в себе семена новых, про-
светляющих правд, ибо в этих разгулах че-
ловеческое естество, именно трагическое
преломление через страстное, телесно-



4 9 8 Аким Волынский

душевное общение с миром, лежащим вне
его, так сказать, развертывает и вскрывает
таящиеся в нем начала новой жизни. Без-
душные же ставрогинские разгулы только
выматывают из человека его физические и
нервные силы.

Роман с Лизою имеет для Ставрогина
самый убийственный характер. Вот девуш-
ка, которая должна была сразу расшевелить
его волчьи чувственные аппетиты. Не будь
он, во время встречи с нею, совершенно
конченым человеком, в нем могла бы про-
снуться по отношению к ней настоящая
страсть, окрашенная индивидуальной пси-
хологией, и все его демонское существо
разгулялось бы в своих инстинктах, в жи-
вом упоении живыми чувствами, потому
что Лиза была способна на самую смелую
страсть, на самое патетическое исступле-
ние. Какой удивительный образ создал в ее
лице Достоевский, представив ее, по свое-
му обыкновению, не чисто художественны-
ми, а художественно-символическими сред-
ствами и взяв для ее создания некоторые
черты, напоминающие обольстительного
чертенка из «Братьев Карамазовых» — Лизу
Хохлакову. Это Лиза Хохлакова, выросшая
и расцветшая, сложившаяся в законченный
характер,— бурная, страстная, полная ис-
терики от болезненного напряжения не-
разрядившегося темперамента, гордая и
«фантастическая», как и другие любимые
героини Достоевского, как Настасья Фи-
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липповна, как Грушенька. Портрет ее дан
на одной странице романа и дан в изуми-
тельно ярких словах, в которых сверкают
обычные двойственные концепции До-
стоевского в изображении женских фигур.
«Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная,
она поражала неправильностью линий сво-
его лица. Глаза ее были поставлены как-то
по-калмыцки, криво; была бледна, скули-
ста, смугла и худа лицом. Но было нечто в
этом лице побеждающее и привлекающее.
Какое-то могущество сказывалось в горя-
щем взгляде ее темных глаз». Вот внешний
облик Лизы, облик, если так можно выра-
зиться, дисгармонической красавицы, ко-
торая стоит для современного человека, с
его внутренними разладами, томлениями и
эстетически-нравственными ожиданиями,
всех гармонических красавиц мира, потому
что из дисгармонических линий современ-
ной красоты могут родиться и уже как бы
рождаются, уже выступают линии новой
человеческой гармонии, воплощающие но-
вые соотношения тела и души. Слово оде-
вается в новую плоть, т.е. в новую душу и в
новое тело, и вот почему, на грани новых
исторических перевалов передовые, харак-
терные для своего времени люди начина-
ют предпочитать образы незаконченной,
внешне несовершенной красоты, в кото-
рой дрожащие тени прошлого перемеши-
ваются с неясно мерцающим светом буду-
щего. В таких именно чертах дана Лиза, эта
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предтеча декадентских фигур в современ-
ном европейском и русском романе, и вот
почему Ставрогин, в котором Достоевский
наметил схему декадентски чувственного
человека, должен был особенно насторо-
житься при встрече с нею. Он сразу «под-
ружился» с нею, но через самое короткое
время между ним и этой «строптивой» и
насмешливой девушкой уже промелькнул
разлад. Ничто, как будто, не стоит между
ними, а сама Лиза уже горит неудержимой
страстью к нему, уже ревнует его к Даше,
потом к Лебядкиной. Но он все-таки не
идет на этот огонь, не берет ее страстей и,
словно чего-то опасаясь, в чем-то себе не
доверяя, раньше намеченного срока бежит
из Швейцарии в Петербург. Ставрогин зна-
ет свои недуги и мучительно терзается ими.
Как раз в ту минуту его жизни, из которой
могла бы родиться такая ослепительная по-
эзия, такое цельное бушевание тела и души,
всей его человеческой плоти, он начинает
чувствовать себя банкротом. Вот истинный
ужас его положения. А Лиза все более и
более разгорается любовью. У нее есть же-
них, преданнейший ей человек, молодой
офицер Маврикий Николаевич, к которому
она чувствует огромную сердечную привя-
занность, но ничто не может остановить ее
стихийного стремления к Ставрогину. «Она
будет стоять у самого налоя под венцом,—
говорит ему сам Маврикий Николаевичу —
а вы ее кликнете, она бросит меня и всех и
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пойдет к вам». И это несмотря на то, что не-
которыми сторонами своего существа, быть
может, даже более глубокими, она ненави-
дит Ставрогина. В душе Лизы происходит
настоящее раздвоение, намеченное Досто-
евским почти в таких же словах, как раздво-
ение Настасьи Филипповны в «Идиоте»—
по той же художественно-символической
схеме сердечных и волевых контрастов,
которая повторяется во всех главных его
произведениях. «Из-под беспрерывной к
вам ненависти, искренней и самой пол-
ной,— продолжает Маврикий Николаевич в
разговоре со Ставрогиным,— каждое мгно-
вение сверкает любовь и безумие, самая ис-
кренняя и безмерная любовь и — безумие!».
Она «ищет своего уровня», она хотела бы
выяснить для себя действительный рост
своей натуры, своей личности, одинаково
и в сфере своей духовной значительности,
и в сфере страстей. Она еще не знает са-
мое себя, а молодое, пылкое воображение
ее, склонное и к сентиментальности, и к
фейерически-оперным эффектам, ищет
в Ставрогине воплощения своей мечты.
Злой демон романа, Петр Верховенский,
поджигает это ее воображение собствен-
ными фантастическими вымыслами. Став-
рогин — это какой-то новый Стенька Разин,
который поплывет в вольной ладье по ши-
рокой реке русской жизни. «Мы, знаете, ся-
дем в ладью, веселки кленовые, паруса шел-
ковые, на корме сидит красна-девица, свет
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Лизавета Николаевна»,— вот какой образ
рисуется Петру Верховенскому, образ из
исторического прошлого, подхваченный
молодым поколением в эпоху революцион-
ных бурь. Эта оперная ладья, про которую
наговорил Лизе Верховенский, сыграла
не малую роль в ускорении темпа ее рома-
на. Она идет к осуществлению своих стра-
стей, полная истерического трепета, и в
это же время, как мы уже знаем, пришпо-
ренный Лебядкиной, Ставрогин вспыхи-
вает болезненным желанием испробовать
по отношению к ней свои силы. И вот по-
сле литературного утра, в пышном платье,
ослепительно-прелестная, Лиза помчалась,
в приготовленной Верховенским карете, в
имение Ставрогина.

Проходит ночь, не описанная Достоев-
ским, полная загадок для читателя. К утру,
часу в шестом, Ставрогин и Лиза выходят в
залу, и между ними происходит последний
разговор, пересыпанный таинственными
намеками, анализ которых дает возмож-
ность понять, что собственно произошло
между ними в эту ночь. Была ли тут со сто-
роны Ставрогина страсть, в ее обычных,
нормальных проявлениях, с ее обычным
пафосом, та страсть, которой он начал ис-
кать, тоже, может быть, желая окончатель-
но выяснить для себя свой жизненный «уро-
вень», или же тут было с его стороны, при
банкротстве нормальных сил, одно только
оскорбительное для Лизы фантазирова-
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ние опытного, но слабосильного эротиче-
ского беса? Анализ происшедшего между
ними разговора, отдельных пластических и
психических деталей всей этой сцены, по-
казывает, как мне думается, что обычного,
нормального течения чувств здесь не было,
что тут и для Лизы, и для самого Ставроги-
на обнаружилось полное его бессилие и что
вместо живых страстей он пытался дать
себе и Лизе бледные декадентские суррога-
ты настоящего живого сладострастия. Тут
было что-то типично ставрогинское — без-
душное и бессердечное, как и во времена
его молодых разгулов, но в то же время и
подло-бессильное. Она пришла к челове-
ку— и нашла маску, она пришла за горячими
человеческими наслаждениями и востор-
гами — и нашла только осквернение своего
естества, какое-то циничное кощунство над
мистерией любви. Из этого ужасного паде-
ния— не в бездну, а в болото холодного теле-
сного разврата — Лиза могла выйти только
во всеочищающую, всеискупающую смерть.
Таков был ужас этой ночи, и таково значе-
ние ее для главных героев романа.

Лиза вышла в большую залу в Сквореш-
никах и стала у окна, из которого был ви-
ден пожар в городе. «Платье было на ней
вчерашнее, праздничное, светло-зеленое,
пышное, все в кружевах, но уже измятое,
надетое наскоро и небрежно. Заметив вдруг
неплотно застегнутую грудь, она покрасне-
ла, торопливо оправила платье, схватила с
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кресел еще вчера брошенный ею при входе
красный платок и накинула на шею. Пыш-
ные волосы в разбившихся локонах выби-
лись из-под платка на правое плечо. Лицо ее
было усталое, озабоченное, но глаза горели
из-под нахмуренных бровей». Что-то есть в
этом описании недоговоренное, лишь на-
мекающее на то, что было и что делается
теперь в душе Лизы. С одной стороны ясно,
что в своей готовности отдаться Ставроги-
ну Лиза дошла до конца: на это указывает по-
мятое, не совсем застегнутое платье и раз-
бившиеся локоны. С другой стороны, здесь
брошена одна деталь, показывающая, что
Лиза пережила какую-то неудачу, что она
вышла в эту залу, сразу оторвав от себя и все
прошедшее, и только что пережитое. На
это указывает «озабоченное» выражение
ее лица и краска стыда, которая мгновенно
заливает его, когда она замечает, что у нее
еще не застегнуто платье. Как понять эту
краску стыда в такую минуту,— после прове-
денной со Ставрогиным ночи? Если бы все
прошло нормально, так, как она ожидала,
она, при всем утомлении, была бы припод-
нята, в ней бились бы живые нервы, как у
человека, который после долгого страстно-
го напряжения только что вошел в новую
жизнь. Во всей ее экспрессии разлилась бы
волна временного душевного и органиче-
ского удовлетворения, и у нее не было бы
того стыдливого содрогания, с которым
она оправляет свое платье перед приходом
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Ставрогина. Это стыдливое содрогание
Лизы, при ее смелом чувственном характе-
ре и «железной» решимости взять от жизни
все, что может успокоить ее кровь, стано-
вится понятным только при одном предпо-
ложении: что эта ночь была для нее позор-
ною, не в каком-нибудь условном, а истинно
человеческом смысле. Она не вошла через
эту ночь в ту новую жизнь, которой ждала и
к которой готовилась, и потому все, что мо-
жет напомнить ей о волнениях и муках этой
ночи, дает ей только стыд. Из того придав-
ленного, примятого состояния, в котором
она теперь находится и о котором говорит
«озабоченное» выражение ее лица, чувства
ее реагируют на пережитое только стыдом
и злобою по отношению к Ставрогину. И
действительно, когда Ставрогин появля-
ется в зале, тоже какой-то странный, при-
смиревший и виноватый, Лиза выказывает
по отношению к нему беспощадную жесто-
кость. Умный Ставрогин говорит какие-то
нелепости и невинные житейские пошло-
сти, и тут же сам смущается и досадует на
себя! А Лиза режет его каждой своей новой
репликой. Ставрогин делает допущение,
что она «мстит» ему за «фантазию» прошед-
шей ночи — загадочное словцо, которое на-
мекает на то, что Ставрогин не дал ей в эту
ночь никакой настоящей жизни, а старался
завлечь ее и, может быть, завлек в какие-то
обидные для нее, унизительные фантазии.
Она, действительно, мстит ему словами, в
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которых вырывается все ее отчаяние. По
своей неопытности, она не может понять
бессильного поведения Ставрогина, мину-
тами ей кажется, что он просто не любил
ее, или же «разлюбил» ее в эту ночь из-за
переживаемых им душевных кошмаров в
связи с убийством Лебядкиных. «А знаете,—
говорит она ему,— я все-таки думала, что вы
ужасно как меня любите»,— а через минуту,
вспыхнув новою злобою, она вскрикивает:
«Вы всякого безногого и безрукого стоите».
В самом деле, Ставрогин просто калека, не
психически только, как человек неспособ-
ный к живым чувствам, но и физически,
хотя в разговоре с Петром Верховенским
он и старается объяснить свое бессилие
бесчувственностью по отношению к Лизе.
«Догадалась как-нибудь, в эту ночь,— гово-
рит он,— что я вовсе ее не люблю... о чем,
конечно, всегда знала». О его бесчувствен-
ности Лиза, действительно, не могла не до-
гадаться, но его прежнее поведение с нею и
особенно это взбудораженное с его сторо-
ны искание последнего времени, несомнен-
но, должны были возбудить в ней мысль о
его любви. Как живой человек, она не мог-
ла себе представить, что в нем бродили
только какие-то самолюбиво умственные
вожделения на ее счет — бездушные и без-
результатные. Она не знала и не могла себе
представить, что этот молодой красавец
и силач— безнадежный калека! Но другие
подозревали это и он сам это подозревал.
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«Дрянной, блудливый, изломанный бар-
чонок,— кричит ему Петр Верховенский».
«Какая вы ладья,— говорит он ему в другом
месте,— старая вы, дырявая, дрянная барка
на сЛом». И сам о себе, еще до этой ночи,
он говорит Даше: «О, какой мой демон! Это
просто маленький, гаденький, золотушный
бесенок с насморком, из неудавшихся...»

Вот что скрывается за обольстительной
маской Ставрогина: бессилие и грязь его
мелкого эротического беса.

Таковы романы Ставрогина, окончив-
шиеся для него полною личною катастро-
фою. Если посмотреть на эти страницы
«Бесов» с точки зрения искусства, худо-
жества, то нельзя не видеть, что с этой
стороны они имеют какой-то совершенно
особенный характер: это не настоящее ху-
дожественное письмо, передающее идеи в
живописных и пластических формах, есте-
ственных, не напряженных, как бы вовсе
невыдуманных самим художником, как бы
отображающих самую жизнь, а какой-то
научно-философский шифр, который при-
ходится разгадывать, переводить на язык
обычных представлений и понятий при
помощи логического анализа. Вот каков
характер художественного письма Досто-
евского. Все в нем держится на гениальном
произволе этого тайнозрителя человече-
ских душ, который как бы расплавлял все
видимое, все материальное, в целый мир
идей, непосредственно управляющих ми-
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ром плоти. Можно даже сказать, что До-
стоевский слишком сближает эти идеи с
процессами жизни, упрощая эти процессы,
выбрасывая целый ряд звеньев, отделяю-
щих тайные глубины души и духа от их ви-
димого, земного воплощения. От толстой
коры повседневного существования, с его
пошлостью, банальностью, мелким злом и
добром, мелкими интересами и радостями,
до психологических и идейных основ чело-
веческой жизни столько ступеней, сколько
разных органических напластований, что
представить жизнь, как схему одних только
великих контрастов между плотью и духом,
значит дать ее в философском обобщении,
а не в правдивой художественной картине.
Это философствование жизни — глубокое,
страшно глубокое, но не художественное
изображение ее, и в этом именно заклю-
чается недостаток всех произведений До-
стоевского, при их великих философских
и психологических достоинствах. Это ряд
гениальных откровений, не вылившихся в
простую, чувственно ощущаемую, как жи-
вая плоть, пушкинско-толстовскую форму.

Такое именно почти научное открове-
ние представляет собою художественно
незаконченный образ Ставрогина. Досто-
евский хотел сказать через него, между
прочим, какую-то большую правду о чело-
веческих страстях, о законе плотской че-
ловеческой жизни, о том, что люди назы-
вают развратом. Это именно тот разврат,
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который беспощадно осуждается Достоев-
ским,— не с моральной точки зрения, а с
точки зрения органических интересов са-
мого человека. Холодный ставрогинский
разврат несет с собою не жизнь в каком бы
то ни было виде, а органическую погибель,
смерть. И в лучшую, и в худшую эпоху своей
жизни Ставрогин в своем эгоизме не ощу-
тил своего собственного духа, не одухот-
ворил своей психологии, своих плотских
страстей. В его разгуле не было пафоса ка-
рамазовских натур, а в его падении не было
возвышающей внутренней трагедии. Вот
почему эта фигура производит такое оттал-
кивающее впечатление. Читателю хочется,
вместе с другими героями романа, крик-
нуть ему какое-то уничтожающее слово, ска-
зать ему, что, при всем его уме и внешней
сатанинской красоте, он только какой-то
«гаденький бесенок с насморком». И когда
Достоевский ругает его устами своих геро-
ев, и когда он, в конце романа, убивает его,
мы невольно чувствуем бич великана, могу-
чего и сладострастного, который не хочет
знать никакого удержу своей ненависти,
своему презрению к тому, что живет вне та-
инственных отношений к духу, который не-
навидит и презирает оторванный от духа и
сердца ум, каковы бы ни были его размеры.
Видишь и чувствуешь эту злобу великого
писателя и невольно отдаешь ему на этом
пункте свое горячее сочувствие.

1902. Декабрь.
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Гроб п о в а п л е н н ы й

«Бесы» написаны на тему о так назы-
ваемом революционно-нигилистическом
движении, охватившем русское общество
в послереформенную эпоху. Достоевский
изображает это движение в уродливо-
сатирических чертах, намечая на фоне его
фигуры, отражающие его с совершенно
неожиданных, быть может, даже небыва-
лых сторон. Такою фигурою является и сам
Ставрогин. Он поставлен Достоевским в
центре местного революционного броже-
ния, хотя приемы его мышления, размах и
направление его ума показывают, что в его
лице Достоевский хотел показать и, может
быть, даже казнить некоторое явление ев-
ропейской культуры — человека бессильно-
го и ничтожного, при всей значительности
своего ума, только потому, что он оторвал-
ся от народной почвы. Вокруг Ставрогина
кипит и брызжется взбаламученное море
бесовских нигилистических бредней, пред-
ставляющих собою, по мнению Достоев-
ского, не что иное, как смесь отечествен-
ного невежества и холопства с разными
проявлениями инородного атеизма. А сам
Ставрогин, который хотя и ушел из этого
движения, но все-таки коснулся его и даже
внес в него свою лепту, теперь уже глядит
через головы русских нигилистов в какие-
то новые перспективы. Он чего-то ищет,
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чего-то хочет, потому что он умен и сознает
всю ничтожность и пошлость современных
ему кипений, но ему не суждено будет вый-
ти ни на какую новую дорогу, потому что у
него ничего нет, кроме его оторванного от
духа и потому бессильного ума. Вот что та-
кое Ставрогин с точки зрения его умствен-
ного кругозора. Читателю сначала кажется,
что самое главное в Ставрогине— это его
аристократизм, временно снизошедший, в
общении с нигилистами, до их демократи-
ческого уровня и затем возвращающийся
к своим основным началам. Он прошел че-
рез нигилистическое движение, измерил
его и вышел из него с брезгливым презре-
нием к нему. Но на самом деле Ставрогин
воплощает собою, как мы уже видели, го-
раздо более сложный замысел художника.
Дело не в одном только аристократизме
Ставрогина, а в процессе его внутреннего
развития, которое, раз выйдя на неверную
дорогу, оторвав его от национальной по-
чвы, ведет его к неизбежному разложению
всей его личности. Несмотря на свою анти-
европейскую тенденцию, которая могла
бы сузить и исковеркать его философски
художественную задачу, Достоевский все-
таки наметил в лице Ставрогина большое
психологическое явление, в то время еще
совсем не обозначившееся в русской жизни
и едва обозначавшееся в Европе, явление,
получившее впоследствии наименование
декадентства. Ставрогин отпал от старых
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богов и стал жертвою своего отпадения,
потому что в процессе своего внутреннего
разложения не ощутил в себе никаких об-
новительных духовных сил. Старая душа,
увлекая за собою всю его организацию,
погибала, а дух, сердце, все, что есть в че-
ловеке идеального, все скрытые в нем воз-
можности новых кристаллизации не дей-
ствовали в нем. Таков мотив Достоевского
при создании этого образа, и по сравнению
с этим мотивом бледнеет все то, что Досто-
евский хотел отразить в нем из своей фана-
тической ненависти к молодому и тоже фа-
натическому движению того времени.

Что-то сатанински злое, хотя и скры-
тое, сквозит в отношении Ставрогина к ни-
гилистической партии. И то, что сквозит в
этих настроениях Ставрогина, представля-
ет уже не художественно-психологический
интерес, а идейно-литературный интерес—
по отношению к самому Достоевскому. Тут
видна злоба, тут видна ярость нетерпимого
писателя, и эта злоба и ярость проходят
через весь роман, придавая ему характер
ужасающего памфлета на передовую в то
время струю русского общества. Несмотря
на то, что в этот памфлет брошены огни и
анафемы чуть ли не из Апокалипсиса и все
вместе носит загадочно-мистический ха-
рактер, широкий и демонски-стихийный,
читатель не может не чувствовать какого-
то человеческого неистовства автора,— уже
вне перспектив искусства, уже вне обобща-
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ющей и все смягчающей художественной
мысли. Уж так устроен человек, что ему
свойственно упиваться всякою хулою, бе-
шено брошенною в какое-нибудь большое
явление — массовое или индивидуальное,
и когда Достоевский смазывает одною уни-
чтожающей краской всё нигилистическое
движение русского общества, читатель чув-
ствует на время какое-то странное удоволь-
ствие, в котором перемешаны низменное
злорадство и инстинктивное искание чего-
то нового, высокого, непохожего на всегда
грубую реальность. Но при анализе рома-
на, с его художественно-идейной стороны,
нельзя не видеть тех преувеличений, того
кричащего шаржа, которое создается зло-
бою великого писателя.

Итак, проследим, в каком виде пред-
ставлено отношение Ставрогина к нигили-
стам. Ставрогин отвечает раздражением на
все, что напоминает ему о его прикосновен-
ности к этим людям. «Я не стану вас раздра-
жать нашим делом особенно в вашем тепе-
решнем положении»,— говорит ему Петр
Степанович Верховенский, зная по опыту,
как неприятны Ставрогину разговоры на
такую тему. Завлекая его на собрание ниги-
листов, он говорит ему, как бы между про-
чим: «Кстати, надо бы к нашим сходить, т.
е. к ним, а не к нашим, а то вы опять лыко
в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а
когда-нибудь». Это почти художественная
черточка, передающая беспокойные подхо-
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ды этого фанатика политического нигилиз-
ма к необходимому ему для дела бездушному
красавцу. Говоря с ним по другому поводу,
по поводу его романа с Лизою, Верховен-
ский замечает: «Что ж, и с Богом, как в этих
случаях говорится, делу не повредит. Види-
те, я не сказал нашему делу, вы словцо наше
не любите». Ставрогин, действительно, не
любит этого дела, и Верховенский, зная его
холодную, злодейскую натуру и его умствен-
ную остроту, которая может каждую минуту
обратиться против него самого и против
всего движения, блюдет с ним величайшую
осторожность и только издали намекает
ему, что он все-таки связан с движением и
уже не имеет права свободно располагать
своею жизнью. Ставрогин и вне ярма — ум-
ственно, но и в ярме, потому что — случай-
но, небрежно, мимоходом — он бросил в
это движение свои ставрогинские фермен-
ты, и эти ферменты уже забродили среди
мелких бесов провинциальной революции.
«Вы спрашиваете,— говорит он Шатову,—
как мог я затереться в такую трущобу? Ви-
дите, в строгом смысле я к этому обществу
совсем не принадлежу, не принадлежал и
прежде и гораздо более вас имею права их
оставить, потому что и не поступал. Напро-
тив, с самого начала заявил, что я им не то-
варищ, а если и помогал случайно, то толь-
ко так, как праздный человек. Я отчасти
участвовал в переорганизации общества по
новому плану, и только». Из этого явству-
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ет, что Ставрогин все-таки принадлежит к
этому обществу, что он связал себя с ним,
хотя и презирает его и даже называет всех
его членов «дураками» и «сволочью». Это
очень характерный для Ставрогина способ
отношения к людям: при его умственном
высокомерии и аристократической брез-
гливости он все-таки шатается по разным
«трущобам».

Он шляется по этим «трущобам», воз-
ится с этой «сволочью» и тут же, быть мо-
жет, не совсем отчетливо для собственно-
го сознания, поджигает некоторых людей
чуть ли ни к доносу на тайное общество, а
иногда с чисто злодейским сладострастием
намечает для этого общества некоторые
организационные планы, которые, впро-
чем, уже родились и в бесовской фантазии
Петра Верховенского. Все двоится у него в
сознании, потому что это вообще человек
рассудочно-логических процессов, кото-
рые, по самой своей природе, распадаются
на какие-то противоположения, на какие-
то отрицающие друг друга антитезы. В
противоположность духу, который все объ-
емлет и единит, ум человеческий все раз-
бивает и разлагает и, оторванный от духа
сего, идеально творческими построениями
и интуитивными догадками, не может дать
никакого синтеза. Вот почему Ставрогин
дает одновременно толчок развитию таких
двух противоположных натур, как Шатов
и Кириллов, и вот почему его отношение
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к местной нигилистической эпопее тоже
носит такой каверзно двойственный харак-
тер. Разговаривая с Лебядкиным, он как бы
упреждает его намерения и осторожно, из-
далека, подталкивает его к доносу. «Если у
вас была мысль,— говорит он ему,— то держа-
ли бы про себя: нынче умные люди молчат,
а не разговаривают». Он советует пьяному
Лебядкину не разбалтывать своих каверз-
ных намерений перед такими неверными
людьми, как Липутин, и этим хитроумно
подчеркивает ценность самого намерения.
В словах Ставрогина видится и чувствует-
ся нож настоящего предателя, и чувствует-
ся при этом, что сам Достоевский, в своей
слепой ненависти к русской революции,
почти смакует идею предательства, хотя
и знает всю ее низость. Целые вихри стра-
стей бушуют в душе художника. Лебядкин
постигает настроение Ставрогина, этого
человека, живущего «для зла людям». «Мо-
шенники! мне только приснилось,— думает
он про себя,— а уж он и сам отгадал. Точно
сам подталкивает ехать. Тут две штуки, на-
верно, одна аль другая: или опять-таки сам
боится, потому что накуралесил, или... или
ничего не боится сам, а только подталки-
вает, чтоб я на них всех донес!». Конечно,
холодная, злодейская натура Ставрогина
ничего не боится,— он именно подталкива-
ет Лебядкина погубить нигилистическую
«трущобу», всю эту «сволочь», всех этих
«дураков». Дальше, разговаривая с Петром
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Верховенским и как бы обороняя от его
злодейских замыслов Шатова, он опять-
таки предвосхищает и сладострастно под-
черкивает злодейский план Верховенского
относительно убийства Шатова. «Вы вот
высчитываете по пальцам,— говорит он
ему,— из каких сил кружки составляются.
Всё это чиновничество и сентименталь-
ность. Весь этот клейстер хорош, но есть
одна штука еще получше: подговорите че-
тырех членов кружка укокошить пятого,
под видом того, что тот донесет, и тотчас
же вы их всех пролитою кровью, как одним
узлом, свяжете. Рабами нашими станут,
не посмеют бунтовать и отчетов спраши-
вать. Ха, ха, ха!». Он начинает оборонять
Шатова, говорит даже: «Я вам Шатова не
уступлю». И тут же вовлекается в план Вер-
ховенского и, со всею дерзостью своего са-
танинского ума, развертывает все значение
этой кровавой «мази» и, таким образом, со-
действует погибели Шатова. При разгово-
ре об этом у него «сверкают глаза». Злоба
его тоже раздваивается. Быть может, в эту
минуту в душе его отзывается удар Шатова
кулаком по его лицу, и по этой душе бежит
какая-то холодная судорога. Он предупре-
ждал Шатова об угрожающей ему опас-
ности, как будто заступался за него перед
Верховенским, но на деле не шевельнул для
него пальцем. Напротив, именно в этих
разговорах своих с Верховенским, столь
малословных с его стороны, Ставрогин
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вырастает во весь свой злодейский рост.
Это истинный великан преступности, бес-
пощадно умный, беспощадно злой. «Став-
рогин, вы красавец,— кричит ему Верховен-
ский,— знаете ли вы, что вы красавец! В вас
всего дороже то, что вы иногда про это не
знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку
из угла гляжу! В вас даже есть простодушие
и наивность, знаете ли вы это? Еще есть,
есть! Вы, должно быть, страдаете и страда-
ете искренно от этого простодушия». Тут
устами взбудораженного энтузиаста Вер-
ховенского на Ставрогина брошен взгляд с
большой высоты. Умный, раздвоенный, но
при этом всегда замкнутый, всегда занятый
только собою и, так сказать, не глядящий
в жизнь внимательными и проницательны-
ми глазами, почти теоретик, почти галлю-
цинант своих отвлеченных логических по-
строений, Ставрогин, в самом деле, может
показаться простодушным. Его жизнь, на
взгляд всякого практика, какого бы то ни
было типа, на взгляд человека, который
смотрит на него «из угла», с предвзятыми
планами, является бесцельною и близо-
рукою. Это художественно меткая по от-
ношению к Ставрогину черта, которая на
одну минуту делает его немножко жалким
и даже симпатичным, хотя за нею скрыва-
ется полное отрицание Достоевского даже
по отношению к его сатанинству. «Вы мой
идол,— продолжает изливаться перед ним
Верховенский.— Вы никого не оскорбляе-
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те, и вас все ненавидят. Вы смотрите всем
ровней, и вас все боятся. Это хорошо. К вам
никто не подойдет вас потрепать по плечу.
Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда
идет в демократию, обаятелен! Вам ничего
не значит пожертвовать жизнью и своею,
и чужою. Вы именно таков, какой надо.
Мне, мне именно такого надо, как вы. Я
никого, кроме вас, не знаю. Вы предводи-
тель, вы солнце, а я ваш червяк». Сколько
тут злобы в сторону демократической тол-
пы нигилистов, над которыми энтузиаст
Верховенский возносит Ставрогина, как
чудо аристократизма, и сколько тут броше-
но фантастического света в сторону Вер-
ховенского. Тут искусство Достоевского
переходит в чистейшую символику, поис-
тине апокалипсического характера. Перед
нами оба зверя из XIII главы Апокалип-
сиса — зверь из бездны и зверь из земли,
царь злобы и его пророк,— вдохновенный,
невинный, бескорыстный, с агнчьими ро-
гами. Зверь из бездны, царь злобы — это
красавец Ставрогин, «свет» и «солнце».
Зверь из земли, неправедный агнец Апока-
липсиса— это Верховенский. Нет никакого
сомнения, как это и будет видно из даль-
нейшего, что при создании обеих этих фи-
гур Достоевский находится под сильным
влиянием символической поэзии Иоанна
Богослова, с ее иудейскими громами и мол-
ниями ярости, брошенными в блудный,
преступный и революционно-бушующий
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земной Вавилон. Это отзвук Апокалипси-
са в анафемствующей душе Достоевского,
которому вся молодая, бунтующая Рос-
сия, тоже вдруг представилась каким-то
презренно-грешным Вавилоном, достой-
ным самой жестокой погибели. Вот откуда
течет та лава сладострастной ненависти,
которая разлита по всему роману. Вот по-
чему крупнейшие фигуры этого произведе-
ния — Ставрогин и Шатов — находятся на
полшага от подлого доноса: тут кричит все
неистовство Достоевского, тут весь этот
гадальный человек в одной фанатической
темной судороге, в которой, может быть,
особенно ужасно то, что обновительные
громы Апокалипсиса превратились здесь
в эпилептический бред под удушающим ви-
зантийским гипнозом. О, какие это беспри-
мерно поучительные страницы не только в
русской, но и во всемирной литературе! Ка-
кая странная преемственность идей, вели-
ких и сильных на своей почве, но идущих
на ущерб, фатально искажающихся в дру-
гих организмах, под чуждым им небом! Все
отношение Ставрогина к революционным
бурям как нельзя лучше отражает настрое-
ние Достоевского в этом большом идейном
и историческом вопросе. Верховенский всё
завлекает его в свои планы, а он подлива-
ет огонь в его душу, хотя сам он никогда не
сольется с ним в своих настроениях. Он
презирает восторженного Верховенского.
Верховенский кажется ему иногда — даже
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в те минуты, когда он мог бы продать свою
жизнь за ничто,— каким-то глупцом, каким-
то шутом. «Если бы вы не такой шут,— го-
ворит он ему после несчастной ночи с Ли-
зою,— я бы может и сказал теперь: да... Если
бы только хоть каплю умнее».

Вот в каких чертах обрисовывается
отношение Ставрогина к нигилизму. Ни-
гилизм никогда не был для него сколько-
нибудь захватывающей идеей. Он касал-
ся этого движения, бросил ему несколько
своих ослепительных мыслей, временно,
так сказать, становился на точку зрения
нигилистических интересов — и только.
Прямого отношения к этому делу он не
имел. В чем же, спрашивается, заключает-
ся собственная идейная жизнь Ставрогина
в прошлом и в настоящем? Для разреше-
ния этого вопроса, чтобы открыть те по-
следние умственные фонды, которыми он
живет, приходится идти путем логических
исключений. Был момент в его жизни, два
года тому назад, когда он вынул из своего
ума две изумительно яркие концепции. В
душу Шатова он забросил мысль об отно-
шении народности к Богу и об особенном,
богоносном характере русского парода.
«Нашего разговора совсем и не было,— кри-
чит ему Шатов: — был учитель, вещавший
огромные слова, и был ученик, воскресший
из мертвых. Я был ученик, а вы учитель». С
тех нор Шатов весь вошел в эту идею, раз-
вернул ее для себя со всех сторон, а сам
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Ставрогин уже отбросил ее и идет к каким-
то другим идейным построениям. И вот
что особенно характерно для Ставрогина:
в то самое время, «даже, может быть, в те
же самые дни», когда он «насаждал» в Ша-
тове «Бога и родину», он «отравил» сердце
Кириллова совершенно противополож-
ною идеею. Его душу он околдовал чарами
какой-то небывалой фантазии, основанной
на отрицании Бога и странными путями
все-таки ведущей к спасительным истинам
самой чистой, самой бескорыстной, самой
вдохновенной религии. Перед ним он от-
крыл идею человекобога. Нельзя почти
поверить, что за много лет до того, как в
мировой литературе вспенилась могучая
ницшеанская волна, можно было с такою
научною ясностью оформить именно то,
что составляет основу ницшевского миро-
воззрения, и дать этой идее силу, кровь и
тот благородный полет, который поражает
в самом Ницше и которого часто нет у ниц-
шеанцев. Вот когда Достоевский взошел на
вершину своей эпохи и увидел с ее высоты
необъятные перспективы будущего. Эти
две изумительные концепции — шатовскую
и кирилловскую — Ставрогин создал в одно
и то же время, и это было тем раздвоением
его ума, из которого он уже не смог сделать
никакого плодотворного синтеза и вышел
на совсем пустынную дорогу. Теперь он
смотрит на Кириллова с «брезгливым со-
жалением», хотя в душе Кириллова забро-
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шенная им мысль расцвела самым пышным
и соблазнительным цветом. «Вспомните,
что вы значили в моей жизни»,— говорит
ему Кириллов. Но Ставрогин, сознавая
всю духовную прелесть этого маньяка, от-
носится к нему без какого-либо теплого
чувства. Кириллов даже не оживляет и не
воскрешает в нем его прежних мыслей, как
это делает Шатов. Дикий бред Шатова все-
таки волнует Ставрогина, и, хотя он совсем
не любит его, он все-таки несколько сму-
щается от его слов, которые бередят в нем
глубокие раны. Он даже готов признать,
что теперешние мысли Шатова были его
собственными мыслями и были в нем даже
еще «самовластнее», еще «исключитель-
нее», чем теперь в пламенном Шатове. Но
и от Шатова он уже далек, потому что он
ищет иного, космополитического пути для
своих умственных построений. «Вы, вы
одни могли бы поднять это знамя!»,— кри-
чит ему Шатов, подразумевая знамя рус-
ской народности и православного Бога. Но
Ставрогин, облюбовавший эту русскую и
православную идею именно за границей,
как бы по контрасту с иными народными
и вероисповедными откровениями, теперь
уже нашел путь для отрицания ее, уже не
верит в будущее русского народа и, будучи
убежденным атеистом, говорит, что Ша-
тов низводит Бога «до простого атрибута
народности». Тут сказывается вся великая
эквилибристика беспочвенного ставрогин-
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ского ума, и тут же скрыта беспощадная
критика Достоевского на своего героя.

В романе рассыпано множество мел-
ких черточек, рисующих отношение Став-
рогина к России и русскому народу. Одна
из этих черточек дана на первых же стра-
ницах «Бесов». Говоря с Липутиным, мел-
ким местным чиновником, прикосновен-
ным к нигилизму, и извиняясь перед ним
за экстравагантную обиду, нанесенную его
жене, Ставрогин случайно роняет слово о
дуэли. Он знает, что Липутии не признает
дуэли, и, действительно, Липутин тут же
называет ее «переводом с французского».
«Народности придерживаетесь?» — спра-
шивает его Ставрогин, и в этом вопросе
слышится презрительная ирония по отно-
шению к простоватой русской народности.
В том же разговоре с Липутиным брошена
и другая юмористическая деталь: Липутин
читает книги фурьеристского направле-
ния, и Ставрогин часто потом вспоминал
эту «подленькую фигурку губернского чи-
новника, ревнивца и семейного грубого
деспота, скряги и процентщика и в то же
время яростного сектатора бог знает какой
будущей гармонии». Прошедший западно-
европейскую школу Ставрогин презирает
маленьких русских людей, но особенно пре-
зирает их тогда, когда они являются носите-
лями разных западно-европейских идей и
социально-политических фантазий. На рус-
ской почве все это для него окончательно
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комично. Для себя он, конечно, умеет кое-
что находить в Европе. В одном месте мель-
ком указывается, что Ставрогин читает
Бальзака. Кстати сказать, Достоевский сам
перевел одну из лучших вещей Бальзака,
«Евгению Гранде», и перевод этот представ-
ляет собою любопытное соединение двух
стилей— стремительно-психологического
стиля Бальзака и духовно-юродствующего
стиля Достоевского. Видно, что Достоев-
ский сам как бы прикоснулся к душе Баль-
зака, и в высшей степени характерен этот
летучий штрих— интерес Ставрогина к
Бальзаку. Аристократический Ставрогин,
так сказать, разрешает себе то, что в дру-
гом показалось бы ему смешным: если бы
Бальзака стал читать какой-нибудь Липутин
или Виргинский, он наверное отнесся бы
к этому с обычным своим брезгливым пре-
зрением. На русской почве все для него и
презренно, и мелко. Когда Верховенский
говорит ему, что есть русские рабочие,
имеющие понятие об Интернационале, он
молча улыбается. От народнического мо-
мента его мыслей у него осталось только
убеждение, представляющее собою какую-
то пародию на народнические убеждения
самого Достоевского, столь «исключитель-
ные», столь «самовластные»— убеждения в
том, что великодушные утопии Запада для
России совсем не годятся. Он бесповорот-
но оторван от народной стихии. «В России
я ничем не связан,— говорит Ставрогин в
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своем письме к Даше,— в ней мне все такое
же чужое, как и везде. Правда, я в ней бо-
лее, чем в другом месте, не любил жить, но
даже и в ней не мог ничего возненавидеть».
Эту-то оторванность от России, эту-то на-
циональную беспочвенность Ставрогина
Достоевский, очевидно, и считает при-
чиною его падения и погибели. Это сухой
лист, оторванный и унесенный ветром от
благодатного дерева православной русской
народности, и сколько бы он ни носился
по Европе, на какие бы высоты ни взлетал,
он может только все более и более сохнуть.
«Прочь, барич!»,— говорит ему Шатов. «Вы
атеист,— исступленно кричит он ему в том
же разговоре,— потому что вы барич, по-
следний барич. Вы потеряли различие зла
и добра, потому что перестали свой народ
узнавать». Он советует ему «добыть Бога»
трудом, мужицким трудом, и слова Шато-
ва — новая для него постановка вопроса
о религиозно-обновительном значении
труда — производит на него неожиданное,
хотя и безрезультатное впечатление. В этих
словах Шатова звучит вся беспощадная не-
нависть самого Достоевского к ставрогин-
скому типу. Художник безжалостно карает
своего героя за его оторванность от почвы,
почти издевается над ним за это, говоря о
нем в строках, предпосланных его послед-
нему письму к Даше: «Вот это письмо слово
в слово, без исправления малейшей ошибки
в слоге русского барича, не совсем доучив-
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шегося русской грамоте, несмотря на всю
европейскую образованность». В словах
этих чувствуется все презрение, которое
питает к Ставрогину художник.

Письмо это, в самом деле, производит
отвратительное впечатление. Фразы корот-
кие, бессвязные и притом тусклые, в общем
похожие на плохой перевод с иностранно-
го языка. Это итог всей жизни Ставрогина,
в которой дух русской народности был вы-
теснен европеизмом — не только вытеснен,
но и вырван с корнем. Душа Ставрогина
напоминает пустошь на месте выкорчеван-
ного леса: она вся в рытвинах и ямах, вся
раздергана и изорвана в клочья. Сообщая
Даше, что он, «подобно Герцену», записал-
ся в граждане кантона Ури и даже купил там
кусок земли, он пишет так: «Место очень
скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль.
Очень мрачное. Я потому, что продавался
маленький дом». Вот как выражает свои
мысли Ставрогин: отрывисто, нескладно,
опуская, может быть бессознательно для
себя, целые логические звенья. Это явле-
ние известно всякому рассеянному или же
болезненно настроенному человеку, в поло-
су наибольшего психического утомления,
когда при передаче своих мыслей на бумаге
он начинает пропускать слова и буквы, сли-
вать между собою начала и концы смежных
слов. Таково и ставрогинское письмо. Оно
написано в минуту его последнего психиче-
ского упадка, так сказать, без всякого цель-
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ного настроения, вне всякой духовности,
которая могла бы спаять клочки его мыслей
и рассуждений в компактное единство. Но
кроме того стиль Ставрогина, как выраже-
ние его оторванной от народа души, грубо
неправилен и, можно сказать, дерет по не-
рвам. «Вы когда-то захотели ко мне в сидел-
ки,— пишет он Даше,— и взял обещание при-
слать за вами, когда будет надо. Я еду через
два дня и не ворочусь. Хотите со мной?».
Это не стиль русского человека, брызжу-
щий соками молодого почвенного языка,
и как будто даже не стиль самого Ставро-
гина, потому что, никогда не теряя своего
рассудка, своей логики, Ставрогин должен
был бы писать изящно, гладко и корректно.
Но он и не чистый европеец, а, по замыс-
лу Достоевского, только изломанный ев-
ропейской культурой русский барич, неко-
торая злая пародия на европействующего,
и вот почему слог его письма не имеет ни
русской сочности, ни европейского лоска.
При чисто умственной гениальности Став-
рогина, это что-то совсем бездарное, бесц-
ветное, упадочное в худшем смысле слова.
Ни крови, ни вибрации жизни, ни пульса в
нем не слышно. Говоря о своем бессилии в
добре и зле, он пишет так: «Я все так же, как
и всегда, прежде могу пожелать сделать до-
брое дело и ощущаю от того удовольствие;
рядом желаю и злого и тоже чувствую удо-
вольствие. Но и то, и другое чувство, по-
прежнему, всегда слишком мелко, а очень
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никогда не бывает. Мои желания слишком
не сильны; руководить не могут». От такой
речи в русском романе становится почти
жутко. И этой полухудожественною, полу-
карикатурною чертою Достоевский окон-
чательно обезображивает своего великана.
Ставрогин оказывается в конце произведе-
ния разбитым вдребезги. Он не умеет пи-
сать, потому что не умеет чувствовать — ни
так, как чувствуют простые, непосредствен-
ные люди, ни так, как чувствуют люди его
умственного роста, не отрешенные в сво-
их настроениях от духа или от оплодотво-
ряющих прав народной стихии. Но иногда
Ставрогин и говорит так же отрывисто,
неправильно, так же не по-русски, как и пи-
шет. И это бывает именно тогда, когда он—
по намерению Достоевского — выражает
антирусские, демонические мысли. Вот как
выражается он, между прочим, в разгово-
ре с Кирилловым: «Я, конечно, понимаю,
застрелиться,— я иногда сам представлял,
и тут всегда какая-то новая мысль: если бы
сделать злодейство, или, главное, стыд, т. е.
позор, только очень подлый и... смешной,
так что запомнят люди на тысячу лет и пле-
вать будут тысячу лег, и вдруг мысль: один
удар в висок, и ничего не будет». Это бред
безграмотного каторжника, в душу которо-
го заброшена извне какая-то сатанинская
мысль, и если что-нибудь тут еще звучит
естественною мощью, то это только отго-
лосок сатанизма самого Достоевского.
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Теперь, по исключении всего того, что
в настоящее время уже не составляет пред-
мета умственных волнений Ставрогина,
соберем те материалы, на основании ко-
торых можно было бы построить гипотезу
об идеях, действительно его занимающих.
Этих материалов не особенно много, но
при подробном изучении романа они на-
чинают приобретать бСйыпую и бошшую
рельефность. Так, прежде всего, обраща-
ет на себя внимание столь подчеркнутое в
романе обстоятельство, что Ставрогин не
мстит Шатову за нанесенное ему оскорбле-
ние. Поведение его в этом деле было для
всех большою неожиданностью, потому
что, если бы он был верен своей натуре и
своим прежним мыслям, он мгновенно от-
ветил бы на удар Шатова убийственным
ударом. «Я переменил об вас мысли в ту ми-
нуту,— говорит ему Петр Верховенский,—
как вы после Шатова взяли руки назад».
Очевидно, что от проницательного Верхо-
венского не ускользнула та «новая мысль»,
которая теперь светится в глазах Ставро-
гина. Он теперь не может убивать людей,
поскольку у него есть самообладание, ибо
им овладела мысль, враждующая со всяким
насилием над человеком. «Я выстрелил
вверх,— говорит он во время дуэли с Гагано-
вым,— потому что не хочу более никого уби-
вать,— вас ли, другого ли, лично до вас не
касается». Для того, чтобы обуздать столь
ярко выраженные преступные склонности
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Ставрогина и связать всю его натуру, нуж-
на была несомненно большая логическая
концепция, пленительная в самом своем
построении. Зная умственную даровитость
Ставрогина, окружающие не могли не по-
нять, что занимающая его мысль, в самом
деле, очень значительна. «Разве я не вижу
по лицу вашему,— говорит ему Шатов,— что
вас борет какая-то новая грозная мысль».
Лиза тоже говорит ему со слов Верховен-
ского: «Вас колеблет великая мысль, перед
которой мы оба с ним совершенно ничто».
В чем же именно заключается эта великая,
грозная мысль, обуявшая ум Ставрогина?
По приведенным данным видно, что мысль
эта имеет прямое отношение к вопросам
нравственного характера, но в сознании
Ставрогина она непременно должна была
окраситься в какие-то новые цвета. Он
окончательно вышел из нигилистическо-
го движения — значит, мысль его не может
иметь наивно-утилитарного характера, с
элементами социально-революционной
фантастики. Он навсегда покончил с мес-
сианскими утопиями на почве народности
и православия — значит, его идея имеет
космополитическую окраску. Наконец, он
перешагнул через собственную идею че-
ловекобога и разошелся с Кирилловым, у
которого она развернулась во что-то гран-
диозное и мистически-великолепное,— зна-
чит, мысль Ставрогина имеет рационали-
стический характер. Это широкая схема,
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почти бесформенная, почти лишенная кон-
кретного содержания, в которой, однако,
отдельные черты напоминают тенденции
Ивана Карамазова. Ставрогин прозаичен
по сравнению с Иваном Карамазовым, но,
почти в ущерб художественной цельности
и художественному совершенству его обра-
за, Достоевский влагает в его уста одну ре-
плику Кириллову, в которой звучит струна
из глубоких нравственных настроений Ка-
рамазова. Кириллов развивает перед ним
идею, что человек несчастен только пото-
му, что он не знает своего счастья, что все
хорошо в этом мире. Ставрогин замечает
ему: «А кто с голоду умрет, а кто обидит и
обесчестит девочку — это хорошо?». Эта
реплика — зерно, из которого выросло впо-
следствии цветущее дерево карамазовской
философии: мысль Ивана Карамазова о
вопиющих неправдах жизни. Но в словах
Карамазова все рвется к небу, а замечание,
высказанное Ставрогиным, звучит вяло и
флегматично.

Все у него делается вяло и флегматич-
но, потому что в нем нет той духовной,
божеской стихии, которая могла бы ожи-
вить его и дать ему вольную силу для всех
испытаний данного момента. Он все хочет
поднять умом, отрешенным от божества,
принципиально отвергающим божество, и
вот почему жизнь его так трудна в эту мину-
ту. Он собирается взвалить на себя бремя,
взять на себя какую-то кару,— объявить свой
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брак с Лебядкиной, забрать с собой за гра-
ницу Дашу,— но все это не дается ему. Все это
было бы со стороны Ставрогина только на-
силием над собой, насилием бесплодным,
ненужным, потому что оно не могло бы воз-
будить в нем никакого благодатного самоо-
щущения и не пролило бы никакого тепло-
го луча в жизнь других людей. Без Бога, без
обновления посредством духовной стихии,
нельзя по-новому подойти ни к себе, ни к
людям. «Вы не сильный человек»,— гово-
рит Ставрогину Кириллов. «Если мне легко
бремя, потому что от природы, то, может
быть, вам труднее, потому что такая при-
рода»,— говорит он ему в том же разгово-
ре. Очарованный собственными идеями и
всецело погруженный в свои настроения,
Кириллов все-таки ясно видит, что этот ате-
ист, умеющий говорить, как человек веры,
что этот великан, способный иногда задер-
жать самые дикие свои рефлексы, жалок и
мал и в главном деле жизни слаб, как ребе-
нок, потому что он хотел бы великую задачу
человеческого существования разрешить
мелкими силами рассудочной логики, ото-
рванной от внутренних мистических основ
человека. Тут нужна великая цельность и
гармония всех сил человеческих, какой-то
органический синтез, для которого все воз-
можно, все доступно, все легко и радостно.
Тут нужно то духовное опьянение, которое
является одновременно и поэтическим
опьянением, со всеми его непосредствен-
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ными светлыми подъемами. А Ставрогин
весь прозаичен, весь бездушен, весь в игре
своей грубой плоти и притом непрерывно
раздвоен в своем уме. Его съедали низмен-
ные страсти, а теперь его съедает бесплот-
ная идея атеистической нравственности,
холодная демоническая мечта — перестро-
ить мир без помощи сверхмировой силы,
которая несет с собой идеальные образцы
всех возможных исторических переоценок
и усовершенствований. Всю жизнь Ставро-
гин переход ил от одной схемы к другой,
отрицал одни логические построения ради
других — отрицал бессильно и «без всякого
великодушия». Раздваиваясь, он отвергал
окружающее и незаметно отвергал самого
себя. «Ставрогин, если верует,— говорит
Кириллов,— то не верует, что он верует.
Если же не верует, то не верует, что он не
верует». Таким и должен быть рассудок,
предоставленный самому себе. Ставрогин
не знает, что будет думать и делать через
минуту. «Я никогда не могу потерять рас-
судок,— пишет он, сравнивая себя с Кирил-
ловым,— и никогда не могу поверить идее в
той степени, как он. Я даже заняться идеей
в той степени не могу. Никогда, никогда я не
могу застрелиться... Я боюсь самоубийства,
ибо боюсь показать великодушие». Ставро-
гин знает, что он «подлое насекомое», и в
уме своем не считает себя способным под-
няться над самим собой — выйти из подло-
го состояния настоящей минуты. И однако
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через самое короткое время после письма к
Даше мы находим его повесившимся. Зна-
чит, он все-таки потерял рассудок, поверил
в необходимость смерти, хотя, как мы зна-
ем, он обставил свое самоубийство отвра-
тительными для всякого цельного человека
приготовлениями, чтобы облегчить себе
смерть. Он раздвоен до последнего мгно-
вения, он заботится о жизненных мелочах,
уходя из этой проклятой для него жизни.
Это полное банкротство человеческой лич-
ности, без проблеска какого-либо, хотя бы
мгновенного, духовно-идейного просвет-
ления. Его жизнь была призрачна от нача-
ла до конца: призрачный ум, призрачные
страсти и, несмотря на всю ее дикость, при-
зрачная воля.

Все герои романа относятся к Ставроги-
ну почти с благоговением, хотя и с различ-
ными оттенками в своих чувствах, но почти
все допускают в нем какую-то ненормаль-
ность, какой-то «особенный оборот мыс-
лей», «уклонение идей» с обычного прямого
пути, попросту говоря,— «некоторое поме-
шательство». Так думают о нем Кириллов,
Лебядкин, Липутин и, быть может, даже
Даша. «Тончайшего и изящнейшего ума че-
ловек»,— говорит о нем Липутин Варваре
Петровне, но «характер» Ставрогина вызы-
вает в нем какие-то сомнения. Один только
Степан Трофимович Верховенский твердо
убежден, что Ставрогин вполне нормален.
«И откуда эта идея вышла, не понимаю,—
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говорит он.— Почему Прасковье непре-
менно так хочется, чтобы Nicolas оказался
сумасшедшим? Хочется этой женщине, хо-
чется!». Степан Трофимович намекает, что
только заинтересованные люди,— в данном
случае мать Лизы,— могут распространять
о Ставрогине такие слухи. Сам Ставрогин
с иронией говорит о своей «здешней репу-
тации», намекая, что со времени его белой
горячки многие склонны считать его сумас-
шедшим. Но вопрос о том, считает ли сам
Достоевский своего героя помешанным
или нет, как и вопрос о том, каков крите-
рий художника относительно помешатель-
ства, остается в романе не ясным и даже
запутанным в противоречивых намеках. В
разговоре с Дашей Ставрогин говорит: «Я
теперь все вижу привидения»,— и тут же
упоминает Федьку Каторжного, называя
его «бесенком». Ясно, что привидения— это
только аллегория в его устах. В письме его
к Даше есть такая фраза: «Я нездоров, но от
галюсинаций надеюсь избавиться с тамош-
ним воздухом. Это физически; а нравствен-
но вы все знаете...». Здесь «галюсинаций»,
по-видимому, уже не есть аллегория в устах
Ставрогина, но это единственное место в
романе, которое может быть истолковано
в смысле начинающегося у него сумасше-
ствия, и притом оставленное без объясне-
ний. Мало того, вопрос о сумасшествии
Ставрогина окончательно запутывается
заключительною фразою романа: «Наши
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медики по вскрытии трупа совершенно и
настойчиво отвергли помешательство».
Не говоря уже о научной несостоятельно-
сти этой фразы,— ибо вскрытие не может
решить вопроса о помешательстве,— нель-
зя понять, что именно хотел сказать этою
фразой Достоевский: может быть, он имел
в виду окончательно отвергнуть наверты-
вающуюся у читателя мысль о ненормаль-
ности Ставрогина, а, может быть, это с его
стороны злая сатирическая гримаса по от-
ношению к разным научным экспертизам
в вопросах высшего порядка. И то и дру-
гое одинаково правдоподобно, одинаково
подходит к художественной психологии
Достоевского, с ее запутанными и перепу-
танными ходами и духовнонравственными
загадками. Он как бы нарочно уничтожает
всякую определенность и логическую закон-
ченность в постановке своих фигур, чтобы
этим путем приблизиться к природе вещей,
в которой тоже все до крайности усложне-
но и потому не может быть опознано од-
ними логическими средствами. Но иногда,
внимательно изучая Достоевского, натал-
киваешься на штрихи, которые вызывают
полное недоумение и которые не знаешь,
куда отнести: к сознательным ли приемам
художника, вызванным его склонностью к
загадкам, или же просто к несовершенству,
к промахам его художественного письма.
Так, на первых страницах романа, говоря о
воспитании Ставрогина под руководством
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старого идеалиста, Степана Трофимовича,
Достоевский пишет: «Степан Трофимович
сумел дотронуться в сердце своего друга до
глубочайших струн и вызвать в нем первое,
еще неопределенное ощущение той веко-
вечной, священной тоски, которую иная
избранная душа, раз искусив и познав, уже
не променяет потом никогда на дешевое
удовлетворение». Вот черта в образе Став-
рогина, совершенно не оправдывающаяся
всем ходом, всеми данными романа,— слов-
но Достоевский, наметив вначале совсем
другой рисунок своего героя, потом просто
забыл вычеркнуть ненужный, противоре-
чивый штрих. В том-то и дело, что Ставро-
гину чужда эта «вековечная священная то-
ска» — этот голос духа, голос неба в самом
человеке. Он красив извне, он поражает
дерзостью своего ума, но ни другие герои
романа, ни читатель не чувствуют в нем ни-
чего идеального, никаких святынь и даже
никакого стихийно-мистического стрем-
ления найти для себя какие-либо святыни.
Блестящий Ставрогин— мертвый человек,
Ставрогин— «гроб повапленный».

1903. Январь.
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Ш а т о в

Когда Ставрогин является к Шатову по-
сле того, как Шатов ударил его кулаком по
лицу, между ними завязывается идейный
разговор. Шатов изливает перед ним свои
мысли — те самые мысли, которые были
когда-то внушены ему Ставрогиным. «Знае-
те ли вы,— начал он, Шатов, почти грозно,
пригнувшись вперед на стуле, сверкая взгля-
дом и подняв перст правой руки вверх перед
собою,— знаете ли вы, кто теперь на всей
земле единственный народ богоносец, гря-
дущий обновить и спасти мир именем ново-
го Бога и кому единому даны ключи жизни
и нового слова?». Говоря эти восторженные
слова, Шатов разумеет Россию. Единый бо-
гоносный народ, имеющий ключи жизни и
призванный возродить мир новым словом
о Боге,— это русский народ. Таким образом,
вопрос о России и ее назначении в совре-
менной истории сразу ставится на мессиан-
скую почву. Дух религиозности составляет
основную черту русского человека, кото-
рый не может быть атеистом: кто атеист,
тот не русский. Такова основная мысль Ша-
това по отношению к России, и от нее идут
все другие его мысли, развиваясь в целую си-
стему. Эта мысль сложилась и окрепла в нем
в борьбе с общественно-революционными
течениями того времени, имевшими анти-
религиозный и космополитический харак-
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тер. Ощущая оторванность этих течений от
народной жизни, от стихии народных дум,
народных надежд и фантазий, он стал логи-
чески искать такой системы мышления, в
которой были бы захвачены наиболее глу-
бокие тенденции всякого народного духа.
Установив для себя, в противоположность
философским построениям русских рево-
люционеров, как некоторую непреложную
истину, что русский народ, по всему своему
складу, глубоко религиозен, Шатов обоб-
щил эту свою мысль и простер ее на все
другие народы. «Цель всего движения на-
родного,— говорит он,— во всяком народе
и во всякий период его бытия, есть един-
ственно лишь искание Бога, Бога своего,
непременно собственного, и вера в него,
как в единого, истинного. Бог есть синте-
тическая личность всего народа, взятого с
начала его и до конца». Это краеугольный
камень всей философии Шатова и, можно
даже сказать, огромного течения в истории
русского самосознания, имевшего своих
крупных представителей и не иссякнувше-
го еще до сих пор. Философия эта живет и в
современной литературе, хотя и в несколь-
ко иных окрасках и с пафосом, который
льется уже в другую сторону.

Несомненно, что история каждого наро-
да, двигаемая бессознательно-стихийными
силами, стремится к своему одухотворе-
нию, к отысканию тех последних правд,
которые придают высший смысл всем ее
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процессам. Каковы бы ни были внешние
жизненные перипетии, через которые про-
ходит всякий народ, внутренний мотив его
жизни имеет идейный и религиозный ха-
рактер. Народное творчество, в широком
смысле этого слова, вытекает, из религиоз-
ного самосознания народа. Несомненно и
то, что идейная и религиозная жизнь вся-
кого народа имеет свою индивидуальную
окраску, свои характерные черты, свои
особенности, потому что всякое творче-
ство, и в особенности такое глубокое и бес-
сознательное творчество, как творчество
религиозное, требует участия всех сил, все-
го темперамента народной личности. Ища
той метафизической правды, которая ле-
жит глубже всего субъективно-личного, все-
го индивидуально-психологического, а, сле-
довательно, и народно-психологического,
отдельный человек, как и цельный народ,
должен взрыть и вскопать все материалы
своего естества, которые тут именно, при
этом внутреннем самоанализе, выступают с
особенной яркостью и невольно окрашива-
ют результат всей духовной работы.

Но если искание Бога, сознательное и
бессознательное, имеет различный коло-
рит у различных народов, то самая идея бо-
жества тяготеет к универсальности, к все-
человечности. В этой именно тенденции
религиозной идеи ее истинное значение,
ее спасительная сила для целого мира. Идея
божества рождается в духе, из ощущений
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мистических основ мира, а эти основы
одни и те же для всех народов, и вот почему
нет религии в мире, которая не стремилась
бы стать верою всего человечества и не
имела бы в себе того зерна, из которого вы-
росла христианская идея о равенстве всех
людей перед Богом, перед метафизическою
тайною мира. Все народы богоносны, пото-
му что человечество в целом богоносно, по-
тому что именно человечество, при всей
разнохарактерности составляющих его от-
дельных народностей, создает идеи, всем
доступные и для всех одинаково внушитель-
ные, для всех одинаково возвышенные.
Ставя Бога в зависимость от народного ха-
рактера и даже допуская, что каждый силь-
ный народ имеет своего «особливого» Бога,
что «у всякого народа свое собственное по-
нятие о зле и добре и свое собственное зло
и добро», Шатов лишает религиозную идею
ее основного смысла и значения. «Когда на-
чинают у многих народов становиться об-
щими понятия о зле и добре,— говорит он,—
тогда вымирают народы, и тогда самое
различие между злом и добром начинает
стираться и исчезать». Но если добро и зло
не имеют ничего общего между собою у раз-
личных народов, то понятия добра и зла не
только субъективны, но и фиктивны, и для
этих понятий нет общей духовной и психо-
логической основы ни в строе человека, ни
в строе мира. Сделав еще один шаг в том на-
правлении, в котором развивает свои мыс-
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ли Шатов, мы должны были бы сказать, что
не только этические идеи не имеют ника-
кой настоящей силы и являются, так ска-
зать, лишь меновыми ценностями в преде-
лах народно-государственных границ, но
что и отвлеченная, метафизическая идея
божества не соответствует никакой реаль-
ной правде. Если каждый народ имеет свое-
го «особливого» Бога, то Бога действитель-
ного нет,— нет единого, всемирного
божества, мерцающего для всего человече-
ства сквозь пестрые субъективные мысли и
эмоциональные волнения различных на-
родностей, сквозь разнохарактерные бро-
жения и движения человеческой истории.
Народнический фанатизм Шатова ставит
на место религиозных чувств, с их
благодатно-мягкими настроениями, какую-
то слепую веру в исключительное значение
своего народа, превращает религию в идо-
лопоклонство, столь же темное и опасное,
как и самое холодное безверие. Можно
даже сказать, что вера Шатова, при всей
пламенности его душевного подъема, явля-
ется только разновидностью человеческо-
го безверия, потому что настоящая духов-
ная вера кончается там, где начинается
отрицание божественного призвания дру-
гих народов, где начинается шовинизм, на-
родная самовлюбленность и самовозвели-
чение. Тут идол национализма затмевает
идеал божества, и какие бы вдохновенные
слова здесь ни произносились, как бы ни
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был увлекателен этот огненный бред само-
го Достоевского, скрывающийся за Шато-
вым, тут нет веяния того христианского
духа, который в символический день Пяти-
десятницы разлился из скромной горницы
еврейского дома по всему миру, заговорил
всеми языками, нарушив при этом народ-
ные границы. «Всякий народ до тех только
пор и народ,— продолжает развивать свои
мысли Шатов,— пока имеет своего Бога
особого, а всех остальных на свете богов
исключает безо всякого примирения, пока
верует в то, что своим богом победит и из-
гонит из мира всех остальных богов». Сло-
ва эти звучат всем фанатизмом шатовской
натуры и — на минуту кажется — сверкают
блеском религиозного настроения, какого-
то высшего, мессианского проповедниче-
ства. А между тем истинно религиозного
чувства в словах этих нет,— нет стихийного
простора и мистически-свободного разма-
ха на целый мир. Когда в подъеме мечты о
задачах собственного народа, человек на-
чинает проникать в его внутренние стрем-
ления и улавливать дух его жизни и его ре-
лигиозного призвания, он стоит на верной
почве, потому что в основе всех человече-
ских и народных стремлений, сознательно
или бессознательно, лежит метафизиче-
ский инстинкт, искание высшей правды,
мистическое чувство божества. В этом ин-
стинкте, в этом чувстве божества, при том
или другом оттенке, первоисточник всех
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исторических действований всякого наро-
да. Но именно при свете этого религиозно-
го и народного самосознания и должна вы-
ступить с особенной ясностью связь всех
народов между собою, мысль о том, что все
народы напоены одним духом, что, при раз-
личии психологических и жизненных да-
ров, при разнообразии исторического слу-
жения человечеству, все народы тяготеют к
одному общему сверхжизненному началу.
Так понимал идею христианства один из ве-
личайших людей мира, «апостол языков»
Павел, человек великого гения и великих
страстей. Пережив всем своим существом
диалектику демонской ненависти и восто-
рженной любви к космополитической идее
христианства, к безумному героизму его мо-
лодых проповедников, он в своих послани-
ях излил, можно сказать, всю богоносную
науку этого вопроса. И с тех пор, перед ли-
цом вольной философии и вольного богос-
ловия, «несть ни иудея, ни эллина», все че-
ловечество представляется одним телом,
одним существом, одним одухотворенным
организмом. И с тех пор самое патетиче-
ское% возвеличение одного народа над дру-
гими кажется почти профанацией истин-
ных задач всякого народа — идти навстречу
вселенскому Богу. «Если великий народ не
верует,— говорит Шатов,— что в нем одном
истина, именно в одном и именно исключи-
тельно, если не верует, что он один спосо-
бен и призван всех воскресить и спасти сво-
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ей истиной, то он тотчас же обращается в
этнографический материал, а не в великий
народ». То, что маньякально в отдельном
человеке, маньякально и в целом народе. В
пылу своего патетического бреда Шатов на-
чинает противоречить самому себе и, толь-
ко что сказав, что каждый народ имеет сво-
его «особливого» Бога, вслед затем
замечает, что истина все-таки одна, а пото-
му только один народ может обладать ис-
тинным богом. «Единый народ богоносец—
это русский народ», и один он говорит в
настоящее время «совершенно новое сло-
во, последнее слово, единственное слово
обновления и воскресения». Ставрогин, ко-
торый когда-то сам имел эти мысли, но ко-
торый от них уже окончательно отошел,
дает Шатову, в самую горячую минуту его
излияний, великолепную реплику; он, Ша-
тов, «пламенно принял» и «пламенно пере-
иначил» его идеи. «Уж одно то, что вы Бога
низводите до простого атрибута народно-
сти»,— говорит он ему. Шатов возражает,
что, напротив, он народ «возносит до
Бога», что для него народ только «тело бо-
жие». Но надо сказать, что лаконическое
замечание Ставрогина, как холодная сталь,
прорезывает толстую кору этого религиоз-
ного шовинизма Шатова, этой фанатиче-
ской логики, этой философии взаимно ис-
ключающих друг друга народных богов.
Какая-то свободная правда сверкает в его
словах, какой-то поток свежего воздуха вли-
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вается в душу читателя, и идея Бога, только
что приниженная шатовским национали-
стическим сектантством, вдруг загорается
на своей метафизической высоте. Продол-
жая беседу с Шатовым и прерывая его мо-
нологи отдельными меткими замечаниями,
Ставрогин вдруг задает ему самый реши-
тельный вопрос: верует ли он, Шатов, в
Бога? Человек, который с таким исступле-
нием говорит о необходимости веры и при-
писывает России особенную миссию в этом
направлении, казалось бы, должен был бы
быть весь преисполнен непосредственной
веры, непосредственного ощущения боже-
ства, бессознательного религиозного пафо-
са, порождающего его вдохновенную декла-
мацию. Но Шатов отвечает Ставрогину
следующими словами: «Я верую в Россию, я
верую в ее православие, я верую в тело Хри-
стово, я верую, что новое пришествие со-
вершится в России, я верую...». Ставрогин
обрывает это пространное исповедание
веры: «А в Бога? В Бога?..». Шатов отвечает,
запинаясь: «Я... я буду веровать в Бога». Это
поистине критический момент в богослов-
ствовании самого Достоевского. Ответ Ша-
това представляет собою яркий пример
того, что можно иметь в мыслях разные ве-
ликие символы христианской религии, что
можно жить под гипнозом известного офи-
циального вероисповедания и в то же вре-
мя не быть истинно религиозным чело-
веком. При лицемерном отношении к
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вопросам высшего порядка легко было бы
обмануть себя и других этою сложной схо-
ластикой национального и церковного ка-
техизиса и, утвердившись на спасительно-
сти левитского закона, совершенно
затушевать вопрос о своем неверии. Но
Шатов не лицемер, и художник до конца ро-
мана выдерживает тип этого фанатическо-
го проповедника народности в духе откро-
венного бессилия в вопросах личной веры.
«Шатов верует насильно, как московский
славянофил»,— говорит о нем Степан Тро-
фимович Верховенский. Жена его тоже го-
ворит ему, что он проповедует Бога, в кото-
рого сам не верит. Во время ее родов он
ведет себя с каким-то умиленным вдохнове-
нием. Он растерян, он взволнован, он забе-
гает к Кириллову и, как бы зажигаясь тем
внутренним пожаром, которым объята его
чудесная душа, бросает слова, в которых
уже звучит напев идеалистической мисти-
ки христианства. Тайна рождения нового
существа, нового духа вызывает в нем глубо-
кое, радостное благоговение, ему мерещит-
ся перспектива иной, светлой жизни, вне
нигилизма, вне космополитических уто-
пий, в Боге и во имя Бога, с женой и ребен-
ком— несмотря на то, что это не его ребе-
нок, в гармонии с целым миром, потому что
«все хороши». Шатов бесконечно трогате-
лен во всем этом эпизоде романа, со своим
«идиотски блаженным видом», со своими
умилениями и озарениями в чувствах, со
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своими миражами религии. Но он все-таки
не входит в настоящую религию. Он кре-
стится, становится на колени, в душе его
дрожит луч метафизического света и слага-
ется широкое этическое, можно сказать,
богочеловеческое настроение, и тем не ме-
нее, он не целен в своих настроениях и
мыслях, потому что вольного Бога и теперь
нет в его сердце и сознании.Он узник мыс-
ли о божестве, мысли сектантски резкой и
фанатически нетерпимой, и, при всей его
честности и готовности на жертву, от него,
в конце концов, льется одно только пламен-
ное отрицание и осуждение. Он хочет быть
истинно русским человеком, прикоснуться
к мужицкому труду и таким путем добыть
для себя настоящего Бога, но вместо того
он ударяется в сложные схемы православия
и славянофильства, хотя минутами сам со-
знает, что разные приподнятые национали-
стические тенденции — старая, дряхлая
дребедень, что мир спасется только настоя-
щим, живым, новым словом. Этого нового
слова мы не находим во всех его излияниях.

Кажется почти невероятным, чтобы
можно было сказать какое-нибудь новое
слово в области религии, в этой области
коренных вопросов человеческой жизни.
Сколько уже сказано на эту тему могуще-
ственных и великих слов! Чего стоят эти
сложные системы германского богомыш-
ления и богопознания, от Канта до Ницше,
через такие хребты философского творче-
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ства, как Шеллинг, Фихте, Гегель, Шопен-
гауэр. В смысле логики и сознательного
анализа великого вопроса о Боге тут, кажет-
ся, уже все сделано, все сказано, все постиг-
нуто. Это высочайшие полеты ума в такие
сферы, где все неясно, запутано, почти не-
уловимо для понимания, но где германско-
му гению удалось развернуть и обосновать
многознаменательнейшие схемы строго ло-
гической мысли. Можно сказать, что в этом
отношении Германии принадлежала и при-
надлежит до сих пор свободная гегемония
над целым миром. Из германской филосо-
фии, с ее мощным критическим методом
и бесстрашным анализом догматических
святынь, выросла вся современная наука,
как и вся свободомыслящая критическая
мистика нашей эпохи, все теоретические
брожения революционного идеализма по-
следнего века. Вот какое слово о Боге ска-
зал германский народ в своей философии и
в своей истории, начатой гением критиче-
ского богословия Лютером.

Но и другие народы развернули из свое-
го внутренняя «я» немало великих и свет-
лых истин о Боге, хотя в иной, не чисто
логической форме. Как великолепна Фран-
ция, эта якобы легкомысленная, ветреная
Франция, в ее неустанно пылком и патети-
ческом богочувствовании, которая, незави-
симо от своего богословского догматизма
и своего богословского атеизма, выражала
себя в вечных идейных эволюциях и ис-
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каниях, в демократических резолюциях, с
блеском и шумом на весь мир. Сколько тут
было пролито горячей молодой крови— за
идеи, за свободу, какой внушительный ряд
бескорыстных человеческих жертвоприно-
шений, которые как бы влили в мир воль-
ный дух Нового Завета, с его великодушной
идеей Голгофы, крестного страдания во имя
человечества. Франция философствовала
в сторону материализма, осмеивала, при
аплодисментах парижской черни, поэти-
ческие символы христианской идеологии,
а между тем ее история полна того живого,
нервного трепета, который мог быть соз-
дан только огневым, хотя и бессознатель-
ным метафизическим богочувствованием.
Страна великого пафоса, великих истори-
ческих подъемов и — наперекор скептиче-
скому уму— тяготений к вечному небу.

А Италия? Какое изумительное страст-
ное богохотение во всех проявлениях на-
родного духа — в искусстве, в истории, в
живом национальном действовании, далее
во всех перипетиях церковнопапской по-
литики, с ее стихийно выдвинутым, лично-
волевым началом. Кажется, что тут широ-
ко разлившийся поток властного личного
притязания почти задавил инстинкты без-
личных, сверхличных правд, что в стремле-
нии латинской расы подчинить своей воле
видимый и невидимый мир, найти горячую
мистику в индивидуальном и конкретном,
почти заглохло самое искание божества.



5 5 2 Аким Волынский

Но вспомним великанов итальянской исто-
рии, вспомним Данте, Савонаролу, Мике-
ланджело: все они видели правду сквозь ту-
ман своей жаркой фантазии, окрашенной
всеми оттенками личных страстей и вле-
чений, сквозь свои волевые миражи,— но и
это есть один из путей, ведущих человека к
Богу, быть может, через разочарования в са-
мом себе, в своих волевых силах и возмож-
ностях, через разочарования, которые, в
конце концов, всегда завершаются новыми,
истинно богофильскими очарованиями.
В богохотении итальянского народа, ита-
льянского творчества заложено живое зер-
но религиозного обновления.

Вот те различные слова, которые гово-
рили и говорят о Боге великие европейские
народы: одни— через стройные системы
логического богопознания, другие— через
практические дела, исходящие из пылко-
го богочувствования, третьи— через огне-
дышащее богохотение. Все народы, каж-
дый по-своему, стремятся к правде, к Богу,
и все то, что они говорят в области рели-
гии, сливается в какой-то могущественный,
волнующий, торжественный колокольный
звон, который веками стелется по целому
миру. И кажется, что уже все сказано на эту
тему, что к этому звону нельзя прибавить ни
одного нового звука.

Но вот не то рассмеялся, не то распла-
кался дорожный русский колокольчик-
робкими, простодушными, неотступно



Достоевский 5 5 3

болтающими звуками, и вдруг почувствова-
лось, что нет, не все еще сказано звучными
европейскими колоколами, что есть какая-
то невыраженная, свежая правда, сердеч-
ная подоплека по вопросу о Боге. Этот
колокольчик звенит и в бурях русских мя-
тежей, и среди вялого затишья обыденной
государственной и народной жизни. Где ни
пробьется луч какой-нибудь жизни, там не-
пременно услышишь и тихий, нежный звон
этого колокольчика. И когда посмотришь,
какие силы развертывает перед нами ура-
ган европейской истории, какие размахи
он делает в ломке старых основ социаль-
ного порядка, и обернешься на русскую
кибитку, которая едва прокладывает себе
путь среди вьюг и метелей суровой русской
зимы, невольно чувствуешь, что и тут де-
лается какое-то неотступно нужное, боль-
шое дело, хотя делается и по-особенному,
в особенных, народно-психологических
красках, под смех и пение чудесного коло-
кольчика. Это пение совести, голос духа,
движение и трепет внутреннего богоощу-
щения, тот тихий, благостный экстаз, ко-
торого нигде в целом мире не встретишь
в таком чистом, духовно-смиренном виде,
как именно в России. Вот то истинно новое
слово, которое говорится здесь о Боге,— не
через ум, с его стройными познаниями и
понятиями, не через эмоциональные вол-
нения души, патетические, но переменчи-
вые, и не через волевые страсти, которые
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находятся на полшага от преступного де-
монизма, а через то, что есть в человеке
самого интимного, самого сокровенного,
самого действенного— через ощущение бо-
жества, бесформенное и мечтательное, че-
рез прямое, непосредственное, хотя и неу-
ловимое для мысли общение с божеством.
И это именно живое общение с божеством
может создать, в параллель ослепительным
вихрям европейской истории, с их поли-
тической окраскою, вихри иного, религи-
озного порядка, выдвинуть новые явления
из мира человеческой мистики, из мира
вечно протестующей совести, поставить
перед глазами тоскующего человечества
новое историческое богоявление. Вот ка-
кие спасительные вихри могут закружиться
в истории русского народа, и, слушая пере-
ливы смеха и плача в звоне русского дорож-
ного колокольчика, начинаешь невольно
думать о значении совести, мистики, сер-
дечного идеализма, всего того, что можно
назвать общим именем богоощущения, как
нового исторического фактора, и уже как
бы предчувствуешь и улавливаешь прибли-
жение освежительной русской бури. Это
то веяние, которое льется в Европу не из
официальной России, а из души русского
человека, из коренной, простой, народной,
крестьянской Руси, с ее неофициальным и,
в сущности, вовсе не догматическим отно-
шением к Богу, с верой в божьего человека,
с ее надеждой на русского Бога, который
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есть Бог всех простых, теплых сердец. Под
всеми нагромождениями отсталой обще-
ственности и сложной кафолической сим-
волики и метафизики, привнесенной в рус-
скую жизнь из других народных культур,
имеющих слишком мало общего с русским
характером, истинною жизнью живет в рус-
ском человеке только вольное, тихое бого-
ощущение, только вольная, тихая мечта о
вселенской правде.

Если бы Шатов вышел прямо из «серд-
ца народного», он, в ответ на ставрогин-
ский вопрос о Боге, сказал бы не то, что он
сказал. Прежде всего, он сказал бы, что он
верит в Бога, ибо что такое вера в Бога, как
не ощущение Бога,— и это в данном случае
самое важное, в смысле логики и метафизи-
ки, самое нужное для жизни. Затем он ска-
зал бы, что он верит в русского человека,
в сердце которого живет Бог, и тогда ина-
че выразилась бы, иначе окрасилась бы та
мысль, которая заключается в словах его:
«Я верую в Россию, я верую в ее правосла-
вие»,— потому что какое значение имеет
православие в устах Шатова, который не
верит в Бога? Совсем иной смысл получили
бы и его слова: «Я верую в тело Христово,
я верую, что новое пришествие совершит-
ся в России». Слова эти не имели бы того
мертвенно догматического характера, ка-
кой они имеют в данном случае, и прозву-
чали бы светлою надеждою на новое исто-
рическое богоявление в России, на полное
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перерождение всех основ русской жизни в
новую, духовно-социальную правду.

Шатов, изменивший своим прежним
социалистическим убеждениям и переско-
чивший в «противоположную крайность»,
ставший теперь апостолом православного
народничества, с остервенением осуждает
так называемый нигилизм, с его протеста-
ми на революционной почве, и в этом его
осуждении виден дух самого Достоевского.
Для него в этом протестантском движении
нет ничего, кроме гнусного «лакейства
мысли». «Кого я бросил?— говорит он своей
жене.— Врагов живой жизни, устарелых ли-
бералишек, боящихся собственной незави-
симости, лакеев мысли, врагов личности и
свободы, дряхлых проповедников мертве-
чины и тухлятины! Что у них: старчество,
золотая середина, самая мещанская под-
лая бездарность, завистливое равенство,
равенство без собственного достоинства,
равенство, как сознает его лакей или как
сознавал француз 93 года... А главное, везде
мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!». Ставро-
гина он упрекает, в том, что он мог затереть
себя в «такую бесстыдную, бездарную, ла-
кейскую нелепость». Вот какими громами
он мечет в молодое оппозиционное движе-
ние русского общества. Но, словно не до-
вольствуясь теоретическими обвинениями
Шатова, Достоевский как бы подводит это-
го человека, во всем остальном проявляю-
щего высшее благородство, почти к доносу
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на революционное общество. «Они почему-
то совершенно убеждены,— говорит ему
Ставрогин,— что вы шпион и, если еще не
донесли, то донесете». Шатов, как говорит
Петр Верховенский, считает донос «своим
гражданским подвигом», «самым высшим
своим убеждением». Ставрогин подталки-
вает к доносу Лебядкина, а Шатов, идеа-
лист на православной подкладке, человек
высокого энтузиазма, сам почти готов к до-
носу, так отвратительно стало для него, по
внушению автора, это бурное, несколько
дикое, стихийное движение, которое До-
стоевский считает только наносным, со-
вершенно оторванным от народной почвы.
После смерти Лизы, после того, как заре-
зана была Лебядкина, после пожара с не-
истовством толпы, Шатов преисполняется
последней злобы. В душе его поднимается
целая буря, и наступает момент, когда ему
уже хочется «встать, пойти и — объявить
все». Однако, в эту именно роковую минуту
к нему возвращается жена, начинаются ее
роды, и, внезапно смягчившись, он проща-
ет «подлецов» и «мерзавцев».

Таков Шатов в духовно-нравственных
своих чертах и свойствах: бывший ниги-
лист, а теперь, под гипнозом мысли, бро-
шенной в его душу Ставрогиным, так ска-
зать, ортодоксальный народник, с гневною
ненавистью к космополитическим веяниям
русской истории. Его придавила логика
Ставрогина, и вся его жизнь превращает-
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ся в какие-то «корчи» под свалившимся на
него непосильным бременем. Так думает о
нем сам Достоевский, несмотря на то, что
он влагает в его уста часть собственных
мыслей на тему о православии и русской
народности. Во многих монологах Шатова
слышится голос автора «Дневника писа-
теля»: тут его полемика, его огни, его от-
равленные стрелы. Но есть момент, когда
Достоевский как бы отбрасывает от себя
своего героя, возносится над его логикой,
в гениально меткой художественной черте
показывая, что этот патетический право-
славник не верует в Бога. Сколько обли-
чительного света, сколько свежей прав-
ды в этой художественной черте! И если
спросить себя, за что же собственно До-
стоевский карает своего героя пагубным
неверием, как он сам себе толкует эту не-
цельность шатовского мировоззрения, то,
изучив роман с самых различных сторон,
мы найдем следующие объяснительные мо-
тивы. Во-первых, Шатов вышел из беспо-
чвенной, сентиментальной школы Степана
Трофимовича Верховенского. Во-вторых,
он— «тоже барич», сын крепостного лакея,
с детства оторванный от простого народа
и, так сказать, обынтеллигентившийся в
сфере западно-европейских понятий. На-
конец, в-третьих, он в течение некоторого
времени дышал миазмами революционного
нигилизма. Неверие Шатова объясняется в
романе одними только внешними причина-
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ми,— не художественно и, как это ни стран-
но сказать по отношению к Достоевскому,
недостаточно глубокомысленно.

С внешней стороны Шатов описан в ро-
мане несколько программными чертами,
взятыми из наблюдений над нигилисти-
ческими типами того времени. «Наружно-
стью Шатов вполне соответствовал своим
убеждениям,— пишет Достоевский.— Он
был неуклюж, белокур, космат, низкого
роста, с широкими плечами, толстыми гу-
бами, с очень густыми нависшими бело-
брысыми бровями, с нахмуренным лбом, с
неприветливым, упорно потупленным и как
бы чего-то стыдящимся взглядом. На воло-
сах его вечно оставался один такой вихор,
который ни за что не хотел пригладиться и
стоял торчком». Это тип семинарски глубо-
комысленного человека, с торчащим вих-
ром, который заставляет вспомнить о так
называемом «вихре вдохновения» в старин-
ной византийской иконографии, хотя там,
в иконографии, вихор этот лелеют на лбу.
Этот «сильный, шершавый человек, посто-
янно шерстью вверх», «целомудренный и
стыдливый до дикости», мрачный, гордый
и застенчивый, не лишен образованности,
знает три иностранных языка и мог бы,
если бы захотел, заниматься литературою.
В отличие от Ставрогина и Кириллова, он
говорит чистым русским языком, полным,
звучным, с остроумными и меткими слова-
ми, в которых шевелится иногда сила наци-
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онального юмора. Есть одно бесподобное
место в романе — разговор Шатова с вер-
нувшейся женой. Она собирается открыть
переплетную «на разумных началах ассо-
циации» и спрашивает Шатова, может ли
здесь иметь успех такое предприятие. Ша-
тов отвечает: «Эх, Marie! У нас и книг-то не
читают, да и нет их совсем. Да и станет он
книгу переплетать!». Жена придирается к
этому неопределенному «он», под которым
Шатов разумеет провинциального русско-
го читателя. «Это в духе языка»,— отвечает
Шатов и затем в немногих остроумных сло-
вах развивает мысль о том, что Россия, в от-
личие от Европы, еще не доросла до того,
чтобы по-настоящему читать и перепле-
тать книги. Он стоит здесь за настоящую,
европейскую культуру и все-таки выражает
свои мысли по-русски. Ставрогин не умеет
ни писать, ни говорить, Кириллов говорит
каким-то исковерканным русским языком,
а Шатов, при всех шатаниях своей мысли
(может быть, и самая фамилия его есть на-
мек на его умственную шаткость), все-таки
близок к народной стихии, не окончатель-
но загубил ее в себе.

Наконец, прежде чем расстаться с этим
образом, нужно еще вспомнить сцену, ког-
да Шатов ударяет по лицу Ставрогина, Он
ударил его как-то по особенному, «вовсе не
так, как обыкновенно принято давать по-
щечину, не ладонью, а всем кулаком, а кулак
у него был большой, веский, костлявый, с
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рыжим пухом и с веснушками». Тут скры-
вается какой-то намек на чисто русскую,
сильную, размашистую натуру Шатова: по
сравнению с этим ударом кулака обычно
звонкая пощечина кажется уже чем-то ев-
ропейским! В следующий момент между
Шатовым и Ставрогиным разыгрывается
молчаливая внутренняя борьба. «Первый
из них опустил глаза Шатов и, видимо, по-
тому, что принужден был опустить». Он
уходит из комнаты какою-то новою поход-
кою— тихо, как-то особенно неуклюже, при-
подняв сзади плечи, понурив голову и как
бы рассуждая о чем-то сам с собой... Дверь
же приотворил на маленькую щелочку, так
что пролез в отверстие почти боком. Ког-
да пролезал, то вихор его волос, стоявший
торчком на затылке, был особенно заме-
тен». Тут дано несколько пластических
черт, рисующих чувство неправоты, какую-
то психическую надорванность после ди-
кого разбега внутреннего протеста. Шатов
дал исход таящейся в нем странной непо-
средственности, негодованию, внезапно
вспыхнувшему против обожаемого им Став-
рогина, который опустился до лжи и изме-
ны своим понятиям, и тут же ощутил свою
неправоту. Это-то Достоевский и выражает
пластическими чертами — совершенно так
же, как он впоследствии, в «Братьях Кара-
мазовых», выразил такое же душевное со-
стояние Ивана Карамазова после его разго-
вора с Алешею. Пластическая символика с
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некоторым однообразием переходит у До-
стоевского из одного великого произведе-
ния его в другое.

Январь. 1903.
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П р а в е д н ы й а г н е ц

Среди всех фигур романа Достоевско-
го самая замечательная, самая оригиналь-
ная и вдохновенная это фигура Кириллова.
Может быть, никогда еще Достоевский не
всходил на такую идейную высоту, не до-
стигал таких ослепительных обобщений и
не раскапывал таких изумительных и не-
бывалых в его время психологии. Среди
людей, стремящихся спасти общество пу-
тем социальных переворотов, изображен
человек, противопоставивший социально-
экопомическим планам концепцию новой
религии, которая должна решить вопрос в
корне, потому что она должна дать челове-
ку полную свободу при полном, высшем раз-
умении жизни. В этом отношении образ и
идеи Кириллова являются как бы предвест-
никами тех новых брожений в истории ев-
ропейского общества, которые раскрылись
полностью только на наших глазах и кото-
рые создадут в будущем нового человека и
новый строй жизни. Не Шатов с его нацио-
налистическим пафосом и византийскими
галлюцинациями, а именно Кириллов, с
его проповедью освобождения от всех ту-
манов и кошмаров жизни, говорит истинно
новое, свежее слово в вопросе человеческо-
го блага, может быть, самое замечательное
слово, когда-либо и кем-либо сказанное в
русской литературе. Отсюда пошла вся диа-
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лектика современности, молодая и бурная,
смиренная и дерзостная, религиозная и де-
моническая, все, чем живет и дышит чело-
век нашей эпохи.

Кириллов думает, что средством для
обретения и проявления высшей свободы
может служить самоубийство, сознатель-
ное, вольное самоубийство. Надо расстре-
лять два великих предрассудка, мешающих
свободе человека: страх самой смерти и
страх перед «тем светом». И то и другое не
более, как заблуждение ума человеческого,
пагубная иллюзия, заграждающая путь к
счастью. Нужно понять, что болезненное
мгновение смерти совершенно химерично
по сравнению с великими болями жизни,
а представление о том свете не более как
мираж. «Жизнь есть боль,— говорит Кирил-
лов,— жизнь есть страх, и человек несча-
стен. Теперь все боль и страх. Теперь чело-
век жизнь любит, потому что боль и страх
любит. И так сделали. Жизнь дается теперь
за боль и страх, и тут весь обман. Теперь че-
ловек еще не тот человек. Будет новый че-
ловек, счастливый и гордый. Кому будет все
равно жить или не жить, тот будет новый
человек. Кто победит боль и страх, тот сам
Бог будет. А тот Бог не будет». Вот слова,
которые сначала действуют, как парадокс,
но которые с каждой минутой, при каждом
новом перечитывании, шевелят все более
и более глубокие, интимные нервы нашей
души, нашего сердца, нашего духа. «Жизнь



Достоевский 5 6 5

есть боль, жизнь есть страх, и человек не-
счастен»— эта общеизвестная истина явля-
ется исходным пунктом для заключений, в
которых уже звучит протест против всего,
что есть в жизни навязанного человеку раз-
ными гипнозами, морально-религиозными
и социально-политическими, против всего
ненужного, против всего того, что давит
человеческое естество, вольное и свобод-
ное, так сказать, гармонически созвучное
со свободным естеством вселенной. «Так
сделали», «тут весь обман» — это значит,
что, поддаваясь этому гипнозу о неизбеж-
ности, о необходимости всех этих страхов
и страданий, человек как бы изменяет сво-
ей настоящей природе. И «это подло»,— го-
ворит Кириллов. Нельзя себе представить
более решительного отрицания по отноше-
нию ко всему строю человеческой жизни
и человеческих понятий. И все это верно.
И все это звучит одухотворенным призы-
вом— отбросить всякую ортодоксальность
в своем личном психологическом существо-
вании и выйти на новую историческую до-
рогу. «Теперь человек еще не тот человек.
Будет новый человек, счастливый и гор-
дый». Это тоже великая правда, ощущаемая
современным человеком, который сознает
себя в чем-то окончательно устаревшим и
идущим к чему-то новому. Если рассеять эти
два кошмара жизни, со страхами и болями,
которые они с собой несут, сбросить с себя
тяжесть жизни и тяжесть мистики, чело-
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век непременно почувствует себя счастли-
вым и гордым: счастливым — потому что он
станет лицом к лицу со своим естеством и
естеством мира, которые, по мнению Ки-
риллова, не исключают и не стесняют друг
друга, гордым — потому что он высвободит
из ярма свое личное, человеческое начало
и, так сказать, поднимет голову. Он сдела-
ется новым человеком, потому что он по-
бедит в себе все болезненные процессы,
связанные с человеческими измышления-
ми,— все то, что представляет собою жизнь
человеческую в противоположность сво-
бодному, реальному бытию, потому что он
расстреляет старого идола, того старого
Бога, которого Кириллов называет «бо-
лью страха смерти». Тогда все переменится
окончательно, радикально, переменится и
духовно, и физически, «и мир переменит-
ся, и дела переменятся, и мысли, и все чув-
ства». «Тогда историю будут делить на две
части: от гориллы до уничтожения Бога и
от уничтожения Бога до перемены земли и
человека физически. Будет богом человек
и переменится физически». В этих словах
Кириллова звучит вдохновенная музыка че-
ловеческого сердца — мечта о полной духов-
ной свободе, которая проходит через все
величайшие творения человечества, через
всю новозаветную историю, на истоках ко-
торой — в Евангелии, в посланиях Апостола
Павла и в Апокалипсисе — уже горят идеи о
Новой Земле, Новом Небе и новой твари.



Достоевский 5 6 7

И хотя философия Кириллова хочет быть
полным противоположением мистической
идеологии христианства, но слова его о но-
вом человеке, который стал богом, законо-
дателем собственной жизни, который по-
бедил в себе все гипнозы истории, вошел в
новое духовно-плотское существование, по-
губил свою душу и возродил свой дух,— эти
слова Кириллова все-таки звучат тайной
гармонией с вдохновениями и фантазиями
Нового Завета. Это все тот же человек, ко-
торый ищет счастья, ищет свободы, ищет
возможности, перешагнув за ограды всяко-
го внешнего, устрашающего закона, войти
в мистерии естественного бытия, мирово-
го естества, и там, в этих мистериях, найти
мотив для обновления всей исторической
жизни. Кириллов понимает, что человеку
не дано сразу рассеять великие неправды
жизни и собственной логики и психоло-
гии, что пройдут века, прежде чем человек
окончательно истребит в себе гориллу и
свойственный ему рабский страх перед вну-
шениями старого Бога. Но на этом длинном
пути эволюции человек уже подошел к тому
моменту, когда ему предстоит заявить всю
силу своего критического самосознания и
показать в подвижническом акте, что все
это историческое рабство уже опровергну-
то внутри его чем-то глубоким, каким-то не-
победимым чувством вольности, которое
не заглохло под всеми тяжестями его зем-
ного существования. Первое проявление
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духовной человеческой свободы должно
выразиться в подвиге самоубийства. «Вся-
кий, кто хочет главной свободы, тот дол-
жен сметь убить себя. Кто смеет убить себя,
тот тайну обмана узнал. Дальше нет свобо-
ды; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет
убить себя, тот бог». Кириллов говорит не
о том самоубийстве, которое совершает-
ся под влиянием различных аффектов, а о
том, которое принципиально направлено
против «страха смерти» и уже знаменует
освобождение от этого страха.

Хочется вникнуть в эти мысли Кирил-
лова, считаясь при этом не только с логи-
кою самоубийства, которая неизбежно раз-
дваивается и по вопросу о праве человека
на самоубийство с одинаковою убедитель-
ностью говорит и «да» и «нет», так сказать,
стихийным факторам этого вопроса. Дей-
ствительно ли в акте самоубийства заявля-
ется высшая человеческая свобода? Несо-
мненно. Это величайшее «нет», которое
только может человек сказать по отноше-
нию ко всему, что его окружает и от чего
он зависит,— значит, это и есть акт полней-
шего освобождения от мира. На этом пути
грозным фантомом стоит для большинства
людей страх смерти, страх перед неведо-
мым. Однако, этот страх перед неведомым
только вариант того общего страха, в кото-
ром вообще живет только чувствительный
и при этом не сильный, хрупкий человек,
с трепетной вибрацией нервов, потому что
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жизнь так же темна и неясна, как и всераз-
рушающая смерть. Для того, кому открыты
бездны жизни, все ее противоречия, все
неожиданности, которые она готовит для
нашего сознания, для наших чувств и для
наших близоруких человеческих планов,
она тоже должна представляться каким-то
необъятными морем, по которому мы плы-
вем, не видя перед собою никакого берега.
Тот, кому вообще свойственен страх перед
неведомым, тот боится не только смерти,
но и жизни.

Но есть люди, в которых этот страх по-
гашается какими-то иными настроениями,
каким-то доверчивым «да», которое дух их
шепчет по отношению ко всякому бытию—
быть может, еще более по отношению к
неведомому бытию, к тому, что еще не из-
ведано и не опорочено для воображения
несовершенствами жизненного воплоще-
ния. Для этих людей бытие не ограничива-
ется их личным или историческим опытом.
Они как бы ощущают или предощущают то,
что лежит за чертою их непосредственно-
го зрения, воображения и сознания, что,
может быть, никогда не будет уловлено
никаким умом, ни в каком познавательном
процессе. Эти люди не боятся ни жизни,
ни смерти, потому что своими глубокими
духовными инстинктами они любят имен-
но неизведанное и неведомое, таинства
природы, таинства бытия, которые лежат
в основании всех таинств человеческой



5 7 0 Аким Волынский

жизни и истории. И когда перед глазами их
вдруг развернется в разноцветных красках
какое-нибудь явление, они воспринимают
его целиком— в его двуедином составе, эм-
пирическом и мистическом, впитывают
все его соки и в самой глубине своих лич-
ных ощущений и переживаний по поводу
этого явления, независимо от того, радост-
ный или страдальческий характер они име-
ют, находят как бы новый импульс к жизни
и чувству своей свободы. На тягчайшие
страдания свои они так активно реагиру-
ют своим духом, что и самые страдания эти
преобразуются для них в какие-то высшие
наслаждения, в какие-то упоительные вну-
тренние гармонии, сквозь которые они с
новым доверием, с новым, поющим «да»
смотрят в безбрежные перспективы миро-
вой истории.

Вот из каких последних основ челове-
ческого существа поднимается в челове-
ке светлый экстаз и великодушный пафос
по отношению к жизни, вот где находит
для себя человек источник той свободы, о
которой грезит Кириллов. В полном, на-
стоящем, одухотворенном человеке живет
с одинаковою силою и, так сказать, с оди-
наковою идейной значительностью для
его действований воля к бытию, чистому,
глубокому и свободному, упоительному,
активному и страстному, вдохновляюще-
му и вдохновенному, и мощное отрицание
жизни, какова она есть в переживаемой
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исторической действительности. Эти две
силы— революционное отрицание жизни,
вечная анафема против жизни, и воля к не-
исчерпаемому бытию вообще — и создают
все великие перипетии истории, постоян-
но намечают, в грезах людей высшего по-
рядка, этих истинных богов жизни, новые
синтезы земного существования. Туда, к
этим будущим синтезам, и глядят, сквозь
туманы современности, герои истории, и
ради этих еще небывалых синтезов они го-
ворят свое решительное, свободное «да» и
по отношению к самой жизни, из которой
должна вырасти новая жизнь. И для того,
кто так отрицает жизнь и так верит в буду-
щую жизнь на земле, не требуется никакого
личного жертвоприношения в виде самоу-
бийства, хотя требуется полная готовность
принести себя в жертву, если это понадо-
бится в борьбе с проклятой действительно-
стью.

Такая именно жертва, т. е. кровь, про-
литая во имя человечества, с верою в его
будущие судьбы, никогда не производит в
обществе никакого уныния, а, напротив
того, как бы создает новые веяния духа,
новые брожения, очистительные бури,
из которых всегда выходит новая, лучшая
действительность. Тут кровь превращает-
ся в дух, тут на глазах людей совершаются
великие пиршества ненависти и любви,
лирического подъема и гневного протеста.
Тут вся правда личного участия человека в
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течении живой истории. А самоубийство?
Какое странное впечатление оно всегда
производит на окружающих! Оно кажется
ошибкою не только по отношению к соб-
ственному естеству, но и по отношению к
тому, что есть в человеке сверхреального,
ошибкою по отношению к его духу, некото-
рым принижением этого духа, его ослепле-
нием. Точно глаза померкли у него, у этого
дальнозоркого духа, и он уже не видит и не
слышит того, что готовится в будущем, не
видит тех вершин, на которые постепенно
восходит человеческая история. Самоубий-
ца как бы не ощущает себя в связи с буду-
щими судьбами человечества и потому вы-
зывает в окружающих только бессильную
жалость к себе и чувство угнетения. Можно
ли себе представить самоубийцей Христа,
Сократа, Савонаролу или даже современ-
ных героев истории, как Толстой, Ибсен,
Достоевский? Мог ли кончить самоубий-
ством даже истерзанный физическими не-
дугами Ницше, пока в нем пылала и пела
светлая мысль о том гордом береге исто-
рии и о гордом и счастливом сверхчелове-
ке? Все эти люди искали высшей свободы и
нашли ее в признании жизни, в чаянии ее
полного обновления, и все они — одни тео-
ретически, другие практически — отрицали
действительность, бросали в нее свои про-
клятия, бестрепетно шагали через все огра-
ды ее пустой и омертвевшей лояльности.
Все они велики именно тем «да», которое



Достоевский 5 7 3

они говорят бытию и всему новому, что из
него вырастает.

Итак, если вернуться к идее Кириллова,
то надо сказать, что возможность проявле-
ния высшей свободы находится не в акте са-
моубийства, а именно в акте добровольного
признания жизни. Обман рассеян, боли и
страха смерти нет, наступает момент ново-
го ощущения мира и нового самочувствия,
нового счастья. «Человек несчастлив пото-
му,— говорит Кириллов,— что не знает, что
он счастлив; только потому. Это всё, всё!
Кто узнает, тот сейчас станет счастлив, сию
минуту... Всё хорошо, всё. Всем тем хоро-
шо, кто знает, что всё хорошо. Если бы они
знали, что им хорошо, то им было бы хоро-
шо, но пока они не знают, что им хорошо,
то им будет нехорошо. Вот вся моя мысль,
вся, больше нет никакой!». Это истинный
гимн возможному человеческому счастью,
который откликается в нашей душе радост-
ным звоном. Если человек победил в себе
все боли и страхи исторических гипнозов,
он этим самым вошел в новую фазу своего
существования, в правду бытия, которая
несет с собою отрады и утешения свободы.
Он стал лицом к лицу со своим собствен-
ным естеством, он счастлив. Человек имеет
в самом себе все источники счастья — на-
перекор социальным условиям жизни, на-
перекор всем своим несовершенствам и
невзгодам. Когда он заглянет внутрь себя,
познает, что из него самого открываются
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пути в просторные дали будущего, он ураз-
умеет каким-то высшим разумением, что и
несчастья, катастрофы, несправедливости
жизни являются в истории как бы мостами
к новым, высшим правдам, что даже через
самые преступления готовятся человеку в
будущем какие-то новые, спасительные ис-
ходы. Все хорошо, потому что все является
почвой, из которой вырастет счастье буду-
щих людей. Кириллова спрашивают: «А кто
с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит
девочку — это хорошо?». «Хорошо,— отве-
чает Кириллов.— И кто размозжит голову
за ребенка, и то хорошо; и кто не размоз-
жит, и то хорошо. Все хорошо, все». Всякая
человеческая душа в несовершенной дей-
ствительности есть гниющее и прорастаю-
щее зерно, из которого поднимается новая
жизнь, новое явление истории: «сеется
тело душевное, восстает тело духовное».

Мы подходим к самому боевому месту
в рассуждениях Кириллова. Он дает такую
идею спасения человечества, которая име-
ет свои глубокие психологические оправда-
ния и потому может быть освещена и при-
нята только с точки зрения мистических
основ, им самим отвергаемых. Он отрица-
ет «тот свет», в самом широком смысле это-
го слова, отрицает дух и надеется, что но-
вый человек будет силен и счастлив одною
только своею связью с видимой природой.
Этот новый человек научит людей, что всё
хорошо, что «все хороши», и этим «закон-
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чит мир», т. е. приведет его к высшему со-
вершенству. Это будет «человекобог», как
говорит Кириллов, в противоположность
богочеловеку, вся сила которого была в его
мистике, в его смирении перед небом и, так
сказать, пренебрежении к человеческой
плоти, к человеческому естеству. Челове-
кобог— вот совершенно новая идея, кото-
рую Достоевский зажег в центре мирового
искусства, зажег и тут же потушил своими
религиозными, богочеловеческими кон-
цепциями,— еще до Ницше, убежденного
проповедника этой идеи, убежденного за-
щитника разрушительного и освободитель-
ного Антихриста.

Читая рассуждения Кириллова на эту
тему, как и читая Ницше, чувствуешь, что
идея человекобога родилась из глубокого
психологического источника и явилась в
истории как раз тогда, когда религиозное
сознание европейского общества должно
было пережить новый, революционно-
очистительный момент. Это молния, бро-
шенная в официальную мистику, которая
заслонила собою мистику критическую, во-
инствующий идеализм человеческого духа,
которая превратилась в процессе жизни
в удушающие моралистические гипнозы.
Эта официальная мистика, с ее банально-
стями, тяжестями и утешительно мещан-
скими перспективами, перенесенными с
земли на небо, с ее службой всякой истори-
ческой действительности, самой гнусной,
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самой подлой, самой жалкой, на время за-
ставила людей известного свободолюбиво-
го склада возненавидеть и отшвырнуть от
себя всякую мистику и даже бросить хулу
в величайшую красоту истории, в Христа.
Но надо сказать, что, при всей научной
ошибочности этой новой концепции, она
освежила умы и души и еще глубже напра-
вила мысль человеческую к отысканию на-
стоящей правды о возрождении и обновле-
нии: человечества. Идея человекобога есть
только фикция, потому что в двуедином
составе человека есть элемент метафизиче-
ского характера, стихийное начало боже-
ства, духовное начало, которое приобщает
человека к иным, невидимым мирам, пре-
ображает самое его естество, ограничивает
или направляет влечения его личной воли
и делает его вообще носителем, так сказать,
неземных, сверхчеловеческих, богочелове-
ческих идей. И та самая молния, которая
опалила застывшую догматику церковного
спиритуализма, осветила в человеке без-
дны его существа, из которых он сознатель-
но и бессознательно почерпает для себя не
только мотивы жизни, но и мотивы свобод-
ного религиозного мышления. Явившись
призывом к разрушению всякой религии,
идея человекобога, как она воплотилась в
гениальных произведениях Достоевского
и Ницше, революционных по самому харак-
теру затронутых ими тем, содействовала
новому прибою критического идеализма.
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Она прошумела вольным, бурным ветром
по вечно зеленеющему лесу европейского
общества, и вопрос о богочеловеке впервые
становится теперь в жизни на настоящую,
научно-философскую высоту. Фиктивная
идея человекобога сменяется обновленною
идеею богочеловека, которая отвечает жи-
вой реальности.

В последней сцене, где появляется Ки-
риллов, в сцене его самоубийства, пред
нами раскрывается вся его философия в
особенно ярких словах и монологах. Нель-
зя себе представить более захватывающих
страниц: это настоящий художественно-
психологический эксперимент на идейной
почве, убеждающий читателя в том, что
мысль, овладевшая Кирилловым — идея
освобождения человечества от страха смер-
ти путем самоубийства героя — совершенно
химерична и не соответствует ни одной из
сторон человеческой натуры. Достоевский
показывает, что напряжение Кириллова в
момент самоубийства доходит до какой-то
конвульсии, имеет неестественный харак-
тер, потому что стихийные силы природы
и духа против его идеи, потому что они бо-
рются против этой идеи, потому что есте-
ственные, богочеловеческие черты его ха-
рактера, подавленные, но не окончательно
обессиленные гипнозом неправильной
мысли, вносят мучительный разлад в его
настроения. «Неужели никто на всей плане-
те,— говорит он,— кончив Бога и уверовав
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в своеволие, не осмелится заявить своево-
лие, в самом полном пункте... Я хочу заявить
своеволие. Пусть один, но сделаю». Для Ки-
риллова это заявление свободы или, как он
выражается, своеволия, является способом
доказать, что Бога нет, что это пустая вы-
думка всемирной истории, которая отныне,
со времени его вольного, бесстрашного са-
моубийства, должна будет выйти на совер-
шенно другую дорогу. «Для меня нет выше
идеи, что Бога нет. За меня человеческая
история. Человек только и делал, что выду-
мывал Бога, чтобы лгать, не убивая себя... Я
один во всемирной истории не захотел пер-
вый раз выдумывать Бога. Пусть узнают раз
навсегда». Достоевский придает идейному
экстазу Кириллова характер маньякально-
сти. Но Кириллов прекрасен в этой своей
маньякальности, потому что в словах его,
при протесте против старых верований и
мистического Бога, звучит нота той безгра-
ничной веры в собственную идею, которая
могла родиться только в глубинах его духа,
в его богочеловеческих глубинах. Он хо-
чет «открыть дверь» свободе и счастью че-
ловечества, он хочет показать «страшную
свободу» человека, хочет актом самоубий-
ства содействовать перерождению «тепе-
решнего физического вида» человека, ибо
этот теперешний вид его возможен только
при старом Боге. Он хочет, одним словом,
открыть новую эру в творческой работе
человечества и сделаться для этой эры но-
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вым Адамом, великим человекобогом, ко-
торый упразднит распятого Адама новой
истории, нового человечества. «Слушай
большую идею,— говорит он Петру Вер-
ховенскому— Был на земле один день, и в
средине земли стояли три креста. Один на
кресте до того веровал, что сказал другому:
будешь сегодня со мною в раю. Кончился
день, оба померли, пошли и не нашли ни
рая, ни воскресенья. Не оправдывалось
сказанное. Слушай: этот человек был выс-
ший на всей земле, составлял то, для чего
ей жить. Вся планета, со всем, что на ней,
без этого человека — одно сумасшествие.
Не было ни прежде, ни после него такого
же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо,
что не было и не будет такого же никогда.
А если так, если законы природы не пожа-
лели и этого, даже чудо свое не пожалели,
а заставили и его жить среди лжи и умереть
за ложь, то, стало быть, вся планета есть
ложь и стоит на лжи и глупой насмешке.
Стало быть, самые законы планеты — ложь
и дьяволов водевиль». Тут такое отрицание
Христа, в котором пламенеет великая лю-
бовь к нему. Кажется, что это, по слову Ша-
това, «атеистический бред» помешанного
маньяка, а между тем тут целым костром го-
рит религия и слышится какая-то неземная
музыка. Это чудесное слово о великом чуде
истории, которое создает потребность еще
раз присмотреться к этому чуду прошлого
сквозь туманы исторической дали и сказать
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о нем самому себе какую-то новую, свежую
правду. Что это было, в самом деле, за чудо
и какие тут могли быть заблуждения? Про-
тив чего борется человекобожеская идея
Кириллова?

Вне догматики, вне установленных дог-
матических схем, одним только созерцани-
ем нашей внутренней жизни, мы начинаем
понимать это великое таинство — соедине-
ние в человеке земной и небесной стихии,
двух противоположных начал, вечно борю-
щихся и вечно стремящихся к гармониче-
скому единству. Это и есть идея воплоще-
ния, вочеловечения метафизического духа,
идея, открывающая два горизонта — мисти-
ческий и эмпирический,— и, так сказать,
направляющая все земное к небесному. Но,
спрашивается, в чем заключается высшая
гармония этих двух коренных стихий чело-
веческого существа и как эта гармония до-
стигается в процессе истории? Она заклю-
чается во внутреннем преображении всего,
что есть в человеке личного, светом без-
личного, духовного начала, в том экстазном
синтезе, который проникает иногда все
человеческое существо, его тело, его душу,
его ум и его волю. Это и есть одухотворение
человека, обновление его в единстве чувств
и настроений, разрешение трагического
разлада в высшем лирическом подъеме.
Но чтобы эта гармония стала деятельным
фактором в жизни окружающих людей, не-
обходим еще один момент, который можно
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назвать моментом личного страстотерпче-
ства. Это наиболее значительный момент—
не по отношению к самому человеку, а по
отношению к обществу данной историче-
ской фазы и его эволюции, потому что в
подвиге личного самоотвержения одного
человека преломляется строй современ-
ных понятий и намечается линия будущего.
Боевая идея доказывает свою силу именно
кровью пострадавших за нее и укореняется
в умах и сердцах других людей. Каждая ве-
ликая эпоха в жизни человечества прослав-
ляет величие человеческого духа. История
идет через души, напрягает их страстями,
идет через плотские стремления человече-
ства, обольстительные и искупительные,
но цвет и слава всякой эпохи в ее духе, в
тенденциях ее высшего разумения, в тече-
ниях ее идей, в ее подвижнических жерт-
воприношениях, том, что можно было бы
назвать социальной евхаристией человече-
ской истории. В процессах жизни, которая,
через все психологические эмпиризмы и
мистические настроения, бежит к каким-то
неведомым целям, Слово, Дух, в метафи-
зическом смысле этих терминов, постоян-
но одевается во все новую и новую плоть,
создает «новую тварь», нового человека,
какие-то вечно меняющиеся звенья в бес-
конечной эволюции мира.

Вот какие идеи принесла с собою жизнь
Христа и его жертвоприношение, и если
для Кириллова нет идеи более ослепитель-
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ной, более яркой и нужной для освобожде-
ния человечества, как отрицание Бога, то
для строгого логического мышления, вни-
кающего в инстинкты человеческого суще-
ства, самая эта идея Кириллова представ-
ляет собою не более, как одностороннюю
тенденцию личного человеческого начала
к неестественному самовозвышению и са-
мообожествлению. Христос не жил во лжи
и умер не за ложь. Он, действительно, рас-
сеял страх жизни и боль смерти и, действи-
тельно, открыл ту дверь, через которую
человечество идет и может идти к своей
высшей свободе. Крик этого распятого Ада-
ма нового человечества живет в сердцах
людей вечным призывом ко все новым и
новым подвигам, к новым жертвоприноше-
ниям и, следовательно, новым воплощени-
ям вольного человеческого духа в явлениях
высшей красоты и высшего добра. И если
идея Кириллова о человекобоге является
протестом против человеческого рабства,
против человеческого раболепия по от-
ношению к различным догматическим на-
слоениям на чистой религии человеческо-
го сердца, то идея богочеловека, минуя всю
эту догматику и искусственно официальную
мистику, прямо подходит к человеческому
сердцу и укрепляется в его настроениях для
новых духовных полетов. Она дает челове-
ку возможность проявить самую большую,
самую нужную свободу: свободу от своего
личного эгоизма, с евхаристическим гим-
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ном безличным, вселенским правдам мета-
физического неба.

Достоевский намекает словами Петра
Верховенского, что Кириллов находится
во власти какого-то противоречия и что
это противоречие почти бросается в глаза
в его рассуждениях о Христе. «Мне кажет-
ся,— говорит Верховенский Кириллову,— у
вас тут две разные причины смешались, а
это очень неблагонадежно». В самом деле,
если Христос есть настоящее «чудо исто-
рии», если без него «вся планета со всем,
что на ней» была бы одним сумасшествием,
то значит, Христос не жил во лжи и умер
не за ложь. От такого взгляда на Христа,
как на великое чудо истории, до полного
отрицания всей этой идеи о человекобо-
ге — один шаг, и понятно, почему Верхо-
венский, заинтересованный в том, чтобы
Кириллов взял на себя ответственность за
дела нигилистической партии и покончил
с собою, начинает беспокоиться. Настрое-
ние Кириллова кажется ему «неблагонадеж-
ным». Но есть в словах Кириллова и другое
противоречие: проповедуя чистое, свобод-
ное от всяких страхов бытие, Кириллов не
должен был бы говорить, что и вся планета
есть ложь и стоит на лжи, что самые зако-
ны планеты только ложь и «дьяволов во-
девиль», потому что этим подкапывается
самая идея человекобога, которая может
удержаться только на чистом натурализме,
при натуралистической философии при-
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роды. Если «тот свет», вся мистика какого
бы то ни было характера только иллюзия
загипнотизированного человеческого ума,
то, по крайней мере видимый мир — пла-
нета с ее законами,— должен быть признан
неложным, идущим к высшим гармониям
даже через свои уродливые явления. Тако-
ва должна быть концепция, приводящая к
идее человекобога, и этой-то концепции
Кириллов невольно изменит в последнюю
минуту своей жизни.

Его самоубийство описано в романе с
идейным реализмом высшего порядка. Он
«вскочил с дивана и вдруг быстрым жестом
схватил с окна револьвер, выбежал с ним в
другую комнату и плотно притворил за со-
бою дверь». Проходит некоторое время.
Верховенский с тревогою ждет роково-
го выстрела. Но выстрела не слышно. Он
беспокоится, допуская, что маньякальную
душу Кириллова уже захватила противо-
положная идея, что он может вдруг отка-
заться от самоубийства. В Кириллове были
даже признаки такого возбуждения, резуль-
татом которого мог явиться полный вну-
тренний перелом. До того как он выбежал
в другую комнату, он играл револьвером,
прицеливаясь по направлению к нему, Вер-
ховенскому. Под влиянием этих мыслей,
Верховенский открывает дверь в соседнюю
комнату и приподнимает свечу. «Что-то за-
ревело и бросилось к нему». Верховенский
из всей силы прихлопнул дверь и налег на
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нее. «Но уже все стихло — опять мертвая
тишина». Верховенский вспоминает, что
Кириллов стоял у окна. Вероятно, как раз в
ту минуту, когда отворилась дверь, он хотел
спустить курок. Верховенский опять ждет
некоторое время и, не дождавшись выстре-
ла, вновь открывает дверь. В одном окне
была отворена форточка. Кириллов стоял
в углу, образованном стеною и шкафом, и
«стоял ужасно странно, неподвижно, вытя-
нувшись, протянув руки по швам, припод-
няв голову и плотно прижавшись затылком
к стене, в самом углу, казалось, желая весь
стушеваться и спрятаться». Лицо его было
неестественно бледно, и неподвижные чер-
ные глаза его глядели в «какую-то точку в
пространстве». Верховенский подбегает к
нему, кричит на него, освещает свечой его
лицо и вдруг чувствует, что хотя Кириллов
смотрит куда-то вперед, «но искоса его ви-
дит и даже, может быть, наблюдает». Это
целый узел психологических загадок, кото-
рых почти нельзя разгадать. Может быть,
Достоевский намекает на то, что Кирил-
ловым овладевает в предсмертные минуты
эпилепсический припадок, или, что еще
правдоподобнее, приступ каталепсии, в ко-
торой еще не окончательно погасла почти
рефлективная работа сознательной мысли.
Вот почему Кириллов, несмотря «на крик
и на бешеный наскок» Верховенского, не
двигается с места, не шевелит ни одним
своим членом, а стоит неподвижно, точ-
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но окаменевшая или восковая фигура. Это
неподвижность именно каталепсического
состояния, которое может явиться резуль-
татом гипноза, а следовательно, и самогип-
ноза, той маньякальной идеи, в которой
все время жил Кириллов и которая теперь
достигла своего высшего напряжения. А то,
что Кириллов как бы наблюдает Верховен-
ского, искоса смотрит на него, это как бы
отблеск замирающей сознательности Ки-
риллова, последние ее рефлексы, направ-
ленные на Верховенского, который свои-
ми шумными движениями нарушает и даже
разрушает покой каталепсии. В самом деле,
в следующую же минуту Кириллов выходит
из своего оцепенелого состояния. Верхо-
венскому приходит в голову поднести огонь
прямо к его лицу, поджечь и посмотреть,
что тот сделает. «Вдруг ему почудилось,
что подбородок Кириллова шевельнулся,
и на губах как бы скользнула насмешливая
улыбка — точно тот угадал его мысль. Он
задрожал и, не помня себя, крепко схватил
Кириллова за плечо». Это показывает, что
каталепсия Кириллова переходит в кон-
вульсию, в страшно гневную конвульсию по
отношению к Верховенскому. Он выбивает
головою свечку из рук Верховенского и вце-
пляется зубами в мизинец его левой руки.
В темноте разыгрывается безобразная сце-
на. Освободившись от Кириллова, Верхо-
венский бросился бежать, а вслед ему «из
комнаты летели страшные крики: сейчас,
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сейчас, сейчас, сейчас!». Вдруг раздался
громкий выстрел. Когда Верховенский вер-
нулся в комнату, где происходила вся эта му-
чительная сцена, «у окошка, с отворенной
форточкой, ногами в правый угол комна-
ты, лежал труп Кириллова». Достоевский
дважды подчеркивает, что Кириллов перед
самоубийством открыл форточку и что он
застрелился у самого окна, в струе свежего
воздуха. Этот глубокий намек, брошенный
Достоевским, показывает, что бессозна-
тельная воля жизни, воля бытия, правда
естества человеческого не покидает Ки-
риллова даже в самые последние минуты.
Он уходит в небытие узником собственной
ошибочной идеи и тут же, в противоречие
логике минуты, прославляет то самое бы-
тие, которое развертывается за окном его
комнаты и которое через открытую фор-
точку отрицает его «нет», кричит жизни
свое «да».

По всем сценам романа, в которых яв-
ляется Кириллов, разбросаны черточки,
показывающие, что непосредственной сво-
ей натурой Кириллов ощущает Бога, ощу-
щает идейную правду, мистику жизни. От
Бога, от этой правды его отделяет только
противоестественная маньякальная идея
о человекобоге. Когда его настойчиво
спрашивают, что он думает о «том свете»,
он сначала молчит, а затем, покраснев, от-
делывается короткой репликой, не заклю-
чающей в себе решительного отрицания.
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Это молчание Кириллова и краска, появ-
ляющаяся на его лице, громче всяких слов
говорят о том, что в сущности вся его душа
объята пламенем мистицизма, «Всякий ду-
мает и потом сейчас о другом думает,— го-
ворит Кириллов,— я не могу о другом. Я
всю жизнь об одном. Меня Бог всю жизнь
мучил». Достоевский подчеркивает, что
эти слова Кириллов произносит с «удиви-
тельной экспансивностью». Это маньяк
Бога, хотя он отрицает Бога и считает себя
первым апостолом человекобога: не все
ли равно, признает ли человек Бога или
отрицает его, если только при этом он му-
чается вопросом о Боге? Это значит, что
Бог живет в его ощущениях и что все муки
происходит только оттого, что он пережи-
вает разлад между реальными внутренними
ощущениями, сильными, кричащими, рву-
щимися к свету, и химерической логикой,
которая не может обнять этих ощущений.
Вот причина всей психологической кон-
вульсии Кириллова и вот почему, несмотря
на его отрицание Бога, мы все-таки можем
сказать, что он живет в Боге и для Бога. И
хотя мысли Кириллова заняты совершенно
атеистическими построениями, однако он,
по-видимому, любит Апокалипсис, занима-
ется им и читает его даже такому человеку,
как Федька Каторжный. «В Апокалипсисе
ангел клянется,— говорит ему Ставрогин,—
что времени больше не будет». Кириллов
восторженно подхватывает эти слова Став-
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рогина: «Знаю,— говорит он,— это очень
там верно, отчетливо и точно. Когда весь
человек счастья достигнет, то времени
больше не будет, потому что не надо. Очень
верная мысль». Идея десятой главы Апока-
липсиса сверкает здесь в удивительно про-
стом и жизненно понятном истолковании.
Это то, о чем таинственно гремели семь
небесных громов и что Иоанну Богослову
велено было не записать, а запечатлеть в
своем сердце: времени не будет, когда чело-
век достигнет полного счастья, т.е. полного
совершенства, «Время не предмет, а идея,—
говорит Кириллов.— Погаснет в уме». Ате-
ист, мечтающий о человекобоге, говорит
здесь мыслями строго идеалистического
типа, которые ведут к мистике, к Богу. «Ста-
рые философски места, одни и те же с нача-
ла веков»,— замечает «с брезгливым сожале-
нием» Ставрогин. «Одни и те же! Одни и те
же с начала веков, и никаких других никог-
да!» — отзывается Кириллов «со сверкаю-
щим взглядом». Великие истины идеализма
кажутся Кириллову как бы не подлежащи-
ми эволюции. Он верит больше, чем любой
идеалиста ума, и в своей вере почерпает
какое-то представление о вечности, чув-
ствует эту вечность и проповедует ее. Он
так проповедует безбожие, что людям ка-
жется, что он проповедует Бога. «Алексей
Нилыч,— говорит о нем Федька Каторжный
Верховенскому,— будучи философом, тебе
истинного Бога, Творца Создателя много-
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кратно объяснял и о сотворении мира, рав-
но и будущих судеб и преображения всякой
твари, всякого зверя из книги Апокалипси-
са». Вот как понимает Кириллова простой
и грубый человек, которому он по ночам
читает Апокалипсис. Но не только Федька
Каторжный, а даже и такие люди, как Став-
рогин и Верховенский, видят, что вся ате-
истическая концепция Кириллова одним
краем касается того самого неба, которое
он отвергает. «Бьюсь об заклад,— говорит
ему Ставрогин,— что когда я опять приду,
то вы уже и в Бога уверуете». Для проница-
тельного Ставрогина ясно, что Кириллову
мешает в этом вопросе только логика, ис-
кусственная и ошибочная, хотя и сложная,
и что если бы он «узнал», т.е. увидел через
свои понятия, свои собственный ощуще-
ния, он тотчас же и решительно вышел бы
на дорогу чистой, свободной, не традици-
онной и в этом смысле совершенно новой
религии. Он отвергает Христа и с «лихора-
дочными восторгом» указывает на старин-
ный образ его в углу своей комнаты. Он от-
вергает идею распятого Богочеловека,— и
«с каким-то особенными любопытством»
подхватывает слова старого Верховенско-
го о том, как его сын, Петр Верховенский,
теперешний глава нигилизма, в детстве пе-
ред сном «клал земные поклоны и крестил
подушку, чтобы не умереть». Конечно, его
здесь захватывает в словах старого Верхо-
венского не догматическая сторона дела, а
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психологический контраст между прежни-
ми и теперешними Верховенскими. Этот
теперешний Верховенский прямо говорит
ему, что, несмотря на всю свою атеистиче-
скую философию, он верует «пожалуй еще
больше,чем поп». «Свинство в том,— заме-
чает Верховенский несколько дальше,— что
он в Бога верует пуще, чем поп». Можно
даже сказать, что теория человекобога, ате-
истическая в представлении самого Кирил-
лова, вовсе не имеет атеистического харак-
тера, и потому идея Бога всегда так близка
Кириллову. Он восклицает: «Атрибут боже-
ства моего— Своеволие», он хочет проявить
«непокорность» и «страшную свободу» в
самом «главном пункте», т.е. посредством
самоубийства, «не как школьники», а как ге-
рой и вдруг роняет такие слова: «Я ужасно
несчастен, ибо ужасно боюсь». Все это чер-
ты глубокого психологического противоре-
чия между живой реальной идеей богоче-
ловека и обольстительной фантасмагорией
человекобога. Он не может побороть в себе
страха смерти именно потому, что стоит на
неверном пути.

Еще одна черта в этом направлении
прекрасно дорисовывает Кириллова и по-
казывает, что именно мистика, и притом
огневая мистика, заложена в его нервах.
Каждый раз, когда опыт выходит из сво-
их идейных гипнозов, он становится нату-
ральным, и речь его, отрывистая и непра-
вильная, вдруг приобретает естественную
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плавность. «Я терпеть не могу рассуждать,—
говорит о себе Кириллов,— Я никогда не
хочу рассуждать. Я четыре года видел мало
людей. Я мало четыре года разговаривал».
Тут в немногих словах заключен главный
намек на то, почему именно Кириллов, чи-
сто русский человек по происхождению и
воспитанию, говорит таким особенным, со-
вершенно неправильным языком: он мало
говорил и говорит в последние годы— в
годы своей усиленной умственной работы
над идеей человекобога, потому что он бес-
сознательно чувствует всю трудность, ко-
торую ему приходится преодолевать при
всяком идейном разговоре. Он говорит
против себя, против своей натуры, против
своих наиболее интимных ощущений, и по-
тому ему гораздо естественнее молчать. И
он действительно молчит, целыми часами
шагая по комнате и постоянно прихлебы-
вая чай. А когда он, наконец, заговорит на
любимую тему о Боге или о человекобоге,
речь его принимает напряженный, слиш-
ком напряженный и потому отрывистый
характер. То у него не хватает сказуемого,
то конец мысли непосредственно пристав-
ляется к началу с пропуском посредствую-
щих логических звеньев. И в общем, речь
его суха, так сказать, костлява,— это какой-
то скелет без живой, теплой плоти. Но Ки-
риллов так правдив и сосредоточен в каж-
дом своем слове, что он сам не замечает
уродливых неправильностей своей речи,
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и ему кажется, будто он говорил так «всю
жизнь». Это удивительный художественно-
психологический эксперимент Достоев-
ского в области человеческого слова. Ни-
кто до него не обращал такого внимания на
то, как меняется человеческая речь в зави-
симости от того, насколько слово человека
находится в гармонии, с бессознательными
настроениями его души и духа, в зависимо-
сти от того, помогает ли оно им выразить-
ся и развернуться, или же, исходя только
из головной логики, враждует с ними. И
вот новая молния, брошенная тут Достоев-
ским и еще раз освещающая глубокий вну-
тренний разлад Кириллова с самим собою.
Когда он заговаривает на тему, которая мо-
жет вылиться только из его духа, из чистой,
божеской стихии его существа, он говорит
прекрасно. «Есть минуты, вы доходите до
минуты, и время вдруг останавливается, и
будет вечно». Это его обычная речь. Но в
другом месте он говорит на тему о вечности
поистине вдохновенные слова, и эти имен-
но слова, как подчеркивает сам Достоев-
ский, неожиданно принимают у него харак-
тер вполне гармонического излияния. Все
«складно», ясно и точно. «Есть секунды,—
говорит он Шатову,— их всего за раз прихо-
дит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете
присутствие вечной гармонии, совершен-
но достигнутой. Это не земное,— я не про
то, что оно небесное, а про то, что человек
в земном виде не может перенести. Надо
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перемениться физически или умереть. Это
чувство ясное и неоспоримое. Как будто
вдруг ощущаете всю природу и вдруг гово-
рите: да, это правда». Одна строка в этом
монологе изумительна по отношению к са-
мому Достоевскому, с его огромным умом,
который поспевает за титаническими ша-
гами его художественного творчества. Речь
Кириллова правильна, пока он говорит, так
сказать, от духа, и запутывается, как бы вы-
сыхает, как только он начинает изменять
ширине своего непосредственного настро-
ения. Таковы слова его: «это не земное; я не
про то, что оно небесное, а про то, что че-
ловек в земном виде не может перенести».
Насколько искусственны эти слова по срав-
нению с вольным размером всего этого мо-
нолога, из которого здесь были приведены
для анализа только первые строки.

И как вообще хорош Кириллов, так
сказать, в непосредственных проявлениях
своего естества, своей натуры. Этот «бог
поневоле» или, вернее, этот человекобог
поневоле, «обязанный заявить своеволие»
самоубийством, и, может быть, бессозна-
тельно для себя «тяготящийся» своей мис-
сией, столь напряженный в своих идейных
настроениях, становится поистине легок и
очарователен, как только он начинает вхо-
дить в более простые и более человечные
настроения. В этом отношении мы имеем
в романе несколько удивительных деталей,
в которых сверкают золотые лучи самой
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нежной сердечности. Он умеет отдаваться
своей детски-простодушной натуре, умеет
увлекаться всем, что естественно в других.
«Вы давеча хорошо сидели»,— говорит он
человеку, от лица которого ведется весь
роман, в ответ на его вопрос, почему он с
ним так разговорился. Поза, жесты, инто-
нация голоса— все производит на него впе-
чатление, и эти впечатления невольно за-
писываются в его сердце. Шатову, который
прибежал к нему за самоваром, когда к нему
приехала жена, Кириллов говорит: «Это та
жена, которая в Швейцарии? Это хорошо.
И то, что вы так вбежали, тоже хорошо».
Искренность, непосредственность Шато-
ва пленяют его. Он сам полон естествен-
ных сил и живо реагирует на все простое
и естественное. Он смеется иногда «самым
веселым и ясным смехом», и лицо у него
принимает в такие минуты «самое детское
выражение, очень к нему идущее». Человек
исступленных умственных концепций, ма-
ньяк своих идей, готовый на самопожерт-
вование, он любит детей и играет в мячик
с ребенком. В романе есть одна умилитель-
ная сцена, в которой Кириллов, играя с ре-
бенком, сам почти превращается в ребенка.
Он готовится покончить с собою и в то же
время проделывает гимнастические упраж-
нения, очевидно потому, что непосред-
ственно любит здоровье и ищет здоровья.
На лошади он сидит «смело и прямо», хотя
раньше никогда не ездил верхом. Это ве-
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ликолепная подробность, показывающая,
что в этом человеке заложены большие
физические силы, рефлекторно приспосо-
бляющиеся ко всякому новому положению.
Человек науки, инженер по образованию,
он понимает и признает механику жизни.
Ставрогину, стрелявшему в воздух на дуэ-
ли с Гагановым, он говорит резкие слова
о неестественности его поведения. «Надо
было убить»,— говорит он ему. Дуэль без
взаимного риска жизнью кажется ему недо-
стойной комедией. Бедный, почти нищий,
Кириллов любит эстетику жизни, красивые
и роскошные вещи, которые он приобрета-
ет с «чрезвычайными пожертвованиями».
У него хрустальная печатка и щегольские
пистолеты, которые он держит в ящике из
пальмового дерева, отделанном бархатом.
Для него жизнь какая-то музыка, звучная и
радостная, полная блеска и торжества и— в
отдалениях будущего— даже без диссонан-
сов. Он никого не бранит и ни над кем не
смеется, а если его захватит раздражение
против кого-нибудь, он чувствует при этом
острое недовольство самим собой. Готовясь
к смерти, которая так ужасно тяжело далась
ему, и еще не предвидя конвульсий послед-
ней ночи, он хочет устроить себе маленькое
пиршество и покупает на последние гроши
курицу. Из мозаических подробностей ро-
мана складывается цельное представление
о натуре этого человека, пылкой и богонос-
ной. По сравнению с Шатовым, который
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говорит о богоносном русском народе, не
имея при этом Бога в нервах, это истинный
богоносец. Кириллов отвергает необхо-
димость стоять на национальной почве, и
в этом отношении он является носителем
вселенской, всечеловеческой правды, ко-
торая, даже при неправильном логическом
построении, все-таки не отрывается от бо-
жества. Идея человекобога, во всяком слу-
чае, является мостом к правильным богоче-
ловеческим концепциям.

Внешний облик Кириллова отражает
его внутреннее раздвоение. «Это был еще
молодой человек, лет около двадцати семи,
прилично одетый, стройный и сухощавый
брюнет, с бледным, несколько грязновато-
го оттенка лицом и с черными глазами без
блеску. Он казался несколько задумчивым
и рассеянным». Он подавлен своей логиче-
ской работой, и только в минуты возбуж-
дения глаза его «вспыхивают» внутренним
светом. Верховенский называет его лицо
«фатальным». Это человек безусловной се-
рьезности, который на своем идейном пути
дойдет до конца.

1903. Февраль.
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Б у р и

Достоевский рассмотрел в своем рома-
не революционное движение 60-х годов с
самых различных сторон и осудил его, как
истинный фанатик иных идей, иных обще-
ственных стремлений. Перед нами вся ска-
ла русского протестантства, от праздно-
болтающего либерализма до террора,
либерально-прогрессивная литература, за-
детая крылом либерального веяния адми-
нистрация,— вся скала русской жизни. И
все это осуждено и опозорено в изображе-
нии художника, потому что, по его мнению,
все это оторвано от народа и должно погиб-
нуть, как стадо свиней, в которое вселились
бесы русской истории. Такова концепция
романа, этот негодующий протест Достоев-
ского против истории, которая направля-
ет движение общественной мысли, куда ей
нужно и угодно, так сказать, не справляясь
с исключительными идейными построе-
ниями, с умственными схемами даже таких
великих людей, как Достоевский. Всей сво-
ей художественной и публицистической
деятельностью Достоевский становился
поперек либеральному движению, метал в
него свои молнии, бунтовал против него,—
и все-таки это движение, то замирая, то
поднимаясь, росло и шло вперед, вплоть
до настоящего момента, когда передовые
представители его уже почти клянутся име-



Достоевский 5 9 9

нем Достоевского и питают свой дух диа-
лектическими силами его художественного
творчества, хоть отвергают его византизм
и его анафемствующую публицистику. Но
сам Достоевский говорит «нет» этому дви-
жению, и в этом его ошибка, потому что
всякое великое искусство ничему, что оно
делает предметом своего изображения, не
говорит «нет», а всему говорит свое худо-
жественное «да», все постигает в его иде-
альном значении, все видит в действенном
процессе истории. Достоевский посмотрел
на революционное движение России, как
на какое-то занесенное из Европы пове-
трие, а между тем оно было местным, рус-
ским землетрясением, распадением старых
основ русской жизни или, вернее сказать,
первым проявлением будущих духовно-
социальных катастроф перед нарождением
нового духовно-социального быта. И ког-
да оглянешься назад и посмотришь на эту
эпоху сквозь идеи современности, можешь
только удивляться тому, что было: какие
характеры, какие огненные концепции вы-
брасывала из себя жизнь, какая стихийная
сила, какое дерзновение при ошибочных
логических построениях, которые, при
молодости народного организма, не пара-
лизовали всего этого движения! Если вду-
маешься в это движение с психологической
стороны,— даже положив на весы все ошиб-
ки публицистики, все ошибки критики,
материализм, позитивизм эстетический и
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жизненный нигилизм,— нельзя не уловить
в нем того бескорыстия и того энтузиазма,
которые больше значат для истории, чем
самая высокая культурная рассудочность. И
только потому, что русское общество, в дви-
жениях прошлого, уже показало свою сти-
хийную мощь, можно предвидеть всю его
мощь в будущем, на службе у более высоких
и глубоких идей.

Вождем партии движения представлен
в романе Петр Степанович Верховенский.
Это поистине фантастическая фигура, для
создания которой Достоевский, может
быть, схватил несколько реальных черт из
исторической фигуры известного Нечае-
ва. Это Нечаев, переплавленный в пламен-
ной и негодующей душе Достоевского, с ее
апокалипсическими видениями, во что-то
совершенно исключительное и оригиналь-
ное. Перед нами настоящий черт, напоми-
нающий черта, который пригрезился Ива-
ну Карамазову. Он всех сводит, все путает,
подо все подбрасывает свою сеть и надо
всеми простирает свои демонские планы.
Нужно было обладать сладострастным тем-
пераментом Достоевского, чтобы в реаль-
ном романе, из реальной эпохи русской ре-
волюции, нарисовать такую фигуру. Ничего
человечного, несмотря на шаржированные
трагикомические черты. Все обвеяно гип-
нозом Апокалипсиса и фигуры Неправед-
ного Агнца. Такое странное, небывалое в
русской литературе творчество возможно
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только у Достоевского, потому что в нем
самом шевелилось что-то сатанинское, и он
дал этим сатанинским чувствам своим пол-
ную свободу по отношению к нигилизму.

Петр Степанович Верховенский ходит
маленькими, частыми шагами, страшно су-
етлив, и слова его «сыплются как ровные,
крупные зернышки, всегда подобранные и
всегда готовые к вашим услугам». Это це-
лый град слов, которыми он осыпает окру-
жающих, и они волнуются в беседе с этим
человеком, едва преодолевая свое отвра-
щение к нему. «Сначала это вам и нравит-
ся,— пишет Достоевский,— но потом станет
противно, и именно от этого слишком уж
ясного выговора, от этого бисера вечно
готовых слов». Кажется, достаточно для
обрисовки его манеры говорить с людьми,
но воображение Достоевского, уже впив-
шегося в намеченный образ революцион-
ного черта, дорисовывает нам эту манеру
Петра Степановича Верховенского еще
следующими полуфантастическими черта-
ми. «Вам как-то начинает представляться,—
говорит он,— что язык у него во рту, долж-
но быть, какой-нибудь особенной формы,
какой-нибудь необыкновенно длинный и
тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно
вострым и беспрерывно и невольно вертя-
щимся кончиком». Образ словно взятый
из какой-нибудь старинной картины или
иконы на тему «Страшного Суда». И эти-то
черти ведут за собою всю партию. Бессер-
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дечный по отношению ко всему живому,
пламенный энтузиаст по отношению к соб-
ственным фантазиям, он убивает Шатова,
подталкивает к самоубийству Кириллова
и расправляется с Федькой Каторжным.
Убийство Шатова навязано им кружку ре-
волюционеров под теми предлогами, что
Шатов, в пылу негодования против ниги-
лизма, может выдать партию властям. За-
мысел же его состоит в том, что пролитая
кровь свяжет между собою всех конспира-
торов лучше всякого договора. Он какой-то
призванный убийца, и, при его комической
суетливости и словоохотливости, в нем
чуется что-то зловещее. Он вьется между
людьми, как проворная, холодная змея, и
вдруг взвивается над ними, как огненные
языки вспыхнувшего пожара. Если дове-
риться преданиям и документам недавнего
прошлого, то надо сказать, что и в этом со-
единении сердечной холодности и вдохно-
венного шарлатанизма, хищной подвижно-
сти и непреклонного умственного упорства
прообразом для Достоевского послужил
Нечаев. Но, может быть, историческое
лицо было в некоторых отношениях выше,
глубже и ужаснее апокалипсической сати-
ры Достоевского. Это был какой-то живой
вулкан, который, при других условиях, мог
бы затопить своею лавою половину русско-
го государства, и по этому вулкану можно
судить о том, какие вулканические силы
скрыты под русскою почвою.
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На собрании нигилистов, куда, увиваясь
за Ставрогиным, но, в сущности, ведя его
за собою, пришел Петр Степанович Вер-
ховенский, развертывается обширный и
принципиальный разговор на социально-
революционные темы. Длинноухий Шига-
лев докладывает свой утопический проект
будущего устройства человечества. Досто-
евский подчеркивает, что весь этот проект,
который должен упразднить собою утопии
Платона, Руссо, Фурье, пригодные, по мне-
нию Шигалева «только для воробьев, а не
для человеческого общества»,— что весь
этот проект имеет чисто рассудочный ха-
рактер. Шигалев тоже «фанатик челове-
колюбия» и мечтает о рае на земле. Он
предлагает «в виде конечного разрешения
вопроса разделение человечества на две не-
равные части: одна десятая доля получает
свободу личности и безграничное право над
остальными девятью десятыми». На верху
общества стоят всевластные руководители,
а само это общество, в целом, теряет свою
личность и обращается «вроде как в стадо»
и, «при безграничном повиновении», долж-
но достигнуть «рядом перерождений, пер-
вобытной невинности, вроде как бы перво-
бытного рая». Достоевский, если можно
так выразиться, перешаржировал некото-
рые черты наивного социализма прежних
времен с его нивелирующими тенденциями
и боязнью всего, что выходит из нормы и
поднимается над толпой. А идея властите-
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лей является какою-то карикатурою на «Ре-
спублику» Платона и вовсе уж не подходит
к какой бы то ни было социалистической
концепции. Шигалевщина служит в рома-
не как бы антитезою огненному демониз-
му Петра Степановича и в самом деле уси-
ливает впечатление от его анархического
энтузиазма. «Видите, господа,— говорит
Верховенский,— по-моему, все эти книги,
Фурье, Кабеты, все эти права на работу,
шигалевщина — все это вроде романов, ко-
торых можно написать сто тысяч. Эстети-
ческое препровождение времени». Если до-
пустить, что Достоевский взял прототипом
для своего Петра Степановича сатанинскую
фигуру Нечаева, то нужно думать, что и эту
черту его — его презрительное отношение
к революционной книжности и доктринер-
ству — он мог схватить из тех самых «под-
кидных листков иностранной фактуры», о
которых упоминается в романе и которые
были распространены тогда в русском об-
ществе. Таковы, например, прокламация
«К молодому поколению», писанная Ми-
хайловым, бурная революционная прокла-
мация «Молодая Россия» и, наконец, такая
революционная проповедь, как «Народная
расправа», написанная самим Нечаевым.
Некоторые слова Петра Степановича явля-
ются прямым отголоском нечаевских слов.
«Для нас,— говорил Нечаев,— мысль дорога
только, поскольку она может служить вели-
кому делу радикального и повсюдного все-
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разрушения. Но ни в одной книге из ныне
существующих книг нет такой мысли. Кто
учится революционному делу по книгам, бу-
дет всегда революционным бездельником».
Далее Нечаев с негодующим презрением
говорит о «доктринерствующих поборни-
ках бумажной революции». «Бумажная ре-
волюция» — как это сильно и метко сказано,
и как эти два слова, произнесенные с едкой
усмешкою, сразу ставят перед нами этого
загадочного человека подпольной русской
истории! «Фактическими же проявления-
ми мы называем только ряд действий,
разрушающих положительно что-нибудь:
лицо, вещь, отношение, мешающие народ-
ному освобождению». Этому человеку надо
было что-нибудь непременно шевелить,
разрушать или пересоздавать: такая в нем
сидела анархическая энергия, не дававшая
ему покоя, толкавшая его к действию, как
пар в локомотиве.

Все эти мысли Нечаева, весь револю-
ционный бред этой загадочной натуры, с
жаждою разрушения, убийства, широких
катастроф, с ее холодною верою в необхо-
димость анархии,— все это перелилось в
роман и заговорило в нем языком Досто-
евского. Петр Степанович Верховенский
ищет «быстрого разрешения» социально-
политического вопроса,— быстрого и ре-
шительного, хотя бы ценою ста миллио-
нов человеческих голов, потому что всею
своею натурою он презирает «медленные
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бумажные мечтания», черепаший ход в бо-
лоте. «Слушайте,— говорит он Ставрогину
по окончании заседания у нигилистов,— мы
сделаем смуту. Вы не верите, что мы сдела-
ем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все
поедет с основ». Для этого пламенного эн-
тузиаста совершение радикального перево-
рота представляется почти легким делом.
«Несколько таких кучек... И пусть ищут.
Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Мы пу-
стим смуту... Неужто вы не верите, что нас
двоих совершенно достаточно?». Если не
знать некоторых документов подпольной
русской истории, может показаться, что,
изображая революционный пафос, Досто-
евский вдается в утрировку. А между тем
все это реальные черты, взятые из жизни и
деятельности таких людей, как Нечаев, Ми-
хайлов и другие. Тут скрыта большая правда
русской психологии, еще не раскрывшейся
до конца в процессе русской истории. Это
какая-то мистика бунтующего народного
естества, какое-то искание беспредельно-
сти,— быть может, в ложном направлении,
но с таким горячим подъемом, с таким ис-
ступлением, которые уже выходят за преде-
лы ограниченных, нормальных сил чело-
веческих и всех социально-политических
эмпиризмов. «Мы пустим пьянство, сплет-
ню, донос, мы пустим неслыханный раз-
врат! — восклицает в каком-то бреду Вер-
ховенский.— Мы всякого гения потушим в
младенчестве. Все к одному знаменателю.
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Полное равенство. Необходимо лишь не-
обходимое— вот девиз земного шара отсе-
ле». Это он хватает одну черту от шигалев-
щины— именно ту черту, через которую он
может дать прорваться своему презрению
к человеку, к человечеству с его избранны-
ми натурами, аристократами ума, гениями.
Но в общем шигалевщина не может насы-
тить его кровожадной фантазии. И в этом
пункте Достоевский, использовав все, что
было подходящего для его художественно-
апокалипсического образа в Нечаеве,
можно сказать, совершенно оставляет пер-
вообраз и ударяется в настоящие фантасма-
гории. Перемешав социалистические идеи
с собственными тенденциями, особенно
хорошо выразившимися впоследствии в
его Великом Инквизиторе, и представив
все это на почве разбушевавшихся револю-
ционных страстей, Достоевский влагает в
уста Верховенского следующие слова: «Но
нужна и судорога. Об этом позаботимся
мы, правители. У рабов должны быть пра-
вители. Полное послушание, полная без-
личность. Но раз в тридцать лет Шигалев
пускает и судорогу. И все вдруг начинают
поедать друг друга, до известной черты,
единственно, чтобы не было скучно. Скука
есть ощущение аристократическое». В этом
сплетении анархического сладострастия
с романтическим властолюбием, опираю-
щимся на догму широких революционных
жертвоприношений, все хаотично и сум-
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бурно, и, может быть, именно сквозь этот
хаос и сумбур перепутанных революцион-
ных идей проглядывает сатанинский облик
самого Достоевского. Он тут виден, его тут
чувствуешь — нервами чувствуешь.

Петр Степанович продолжает свои ди-
кие излияния и намечает поистине неслы-
ханный социально-политический план,
особенно странный в устах нигилиста и
анархиста: он хотел отдать мир Папе, но
теперь он решил отдать его красавцу Став-
рогину. Он пустит легенду о скрывающемся
Иване-Царевиче, который идет, приближа-
ется, чтобы спасти Россию. «Вы красавец,—
говорит он ему,— гордый, как бог, ничего
для себя не ищущий, с ореолом жертвы,
скрывающийся. Главное,— легенду!.. И за-
стонет стоном земля: новый, правый за-
кон идет, и взволнуется море, и рухнет ба-
лаган, и тогда подумаем, как бы поставить
строение каменное. В первый раз! Строить
мы будем, мы, одни мы!». Тут Петр Степа-
нович Верховенский стоит перед нами во
весь свой рост, и чувствуется, что если в
словах его и нет определенной социально-
политической идеи и нет даже суровой
выдержанности Нечаева, зато в них вы-
разилась мучительная психология самого
Достоевского. Он и отрицает Петра Сте-
пановича, и в каких-то отношениях,— мо-
жет быть, неведомо для самого себя — сам
сливается с ним. Достоевский имел в себе
эту ненависть к толпе, которою проникнут
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Верховенский, и в иную минуту ненавидел
окружающую жизнь, как балаган. Когда
Петр Степанович говорит о каменном зда-
нии, которое должно быть воздвигнуто на
обломках старого порядка, мы ощущаем в
этом дух и настроение самого Достоевско-
го, и даже тиранические инстинкты Верхо-
венского, из-под власти которых не может
выйти ни один из членов революционного
кружка и от которых едва отбивается сам
Ставрогин, даже эти тиранические инстин-
кты его как бы идут из души самого Досто-
евского. Было в этом сложном человеке
именно что-то сатанински-тираническое,
доведенное до сладострастия и имевшее
свои тонкие разветвления во всех сферах
его внутренней жизни, в области ума так
же, как и в области его чувствований, и осо-
бенно в области его воли, и эта-то скрытая
тираническая черта его натуры прорва-
лась в нем под впечатлением фантастиче-
ской фигуры Нечаева. И этот галлюцинант
религиозно-сладострастных утопий вы-
бросил в этой фигуре Петра Степановича,
перевоплотившей Нечаева, целый сноп
какого-то иррационального света, что-то
чудовищно-демоническое. Можно сказать,
что весь этот клокочущий революционный
бред его всего более интересен и характе-
рен именно по отношению к самому Досто-
евскому, который в этом пункте не мог ни
подавить в себе безумных порывов своей
настоящей натуры, ни скрыть их за свои-
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ми византийскими схемами, ни растворить
их в экстазах своего высшего одухотворе-
ния. Он тут страшно натурален, он юрод-
ствует на этой революционной почве, он
кощунственно издевается над человечески-
ми бунтами и революциями, но сам он лю-
бит нервами разрушение, буйство толпы,
судороги народных возмущений, грозные
ночные пожары. «Большой огонь по ночам
всегда производит впечатление раздражаю-
щее и веселящее,— говорит он в романе,
уже от своего лица.— На этом основаны
фейерверки. Но там огни располагаются по
изящным, правильным очертаниям и, при
полной своей безопасности, производят
впечатление игривое и легкое, как после бо-
кала шампанского. Другое дело настоящий
пожар: тут ужас и все же как бы некоторое
чувство личной опасности, при известном
веселящем впечатлении ночного огня, про-
изводит в зрителе некоторое сотрясение
мозга и как бы вызов к его собственным раз-
рушительным инстинктам, которые, увы,
таятся во всякой душе самого смиренного
и семейного титулярного советника. Это
мрачное ощущение почти всегда упоитель-
но». Сквозь робость изумительной логиче-
ской формулировки определенной идеи
видится пламень самого Достоевского, вы-
рывающийся из его души в ответе на всякий
пожар — пожар в обычном смысле этого сло-
ва или пожар социально-революционный.
Огни социально-политических революций
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тоже не располагаются «по изящным пра-
вильным очертаниям» и потому тоже про-
изводят на Достоевского «раздражающее
и веселящее впечатление». Может быть, в
этой странной любви человечества к пожа-
рам и разгромам заложен один из мотивов,
опьяняющих отдельных людей и толпу во
время социально-политических катастроф,
по каким бы другим более реальным и в то
же время более идеальным причинам они
ни разыгрывались. Есть что-то дикое в че-
ловеческой натуре, есть какой-то револю-
ционный фермент в самом естестве челове-
ческом, есть какой-то анархический напев
в самой душе человеческой, в ее беспре-
дельных хаотических глубинах. И тут еще
наука человеческой психологии в сопри-
косновении с социологией не сказала свое-
го последнего, обобщающего слова, потому
что еще не изведан и не изучен ею до конца
человек, так сказать, по линии его лично-
го начала, не измерена вглубь его любовь к
хаосу, к неопределившемуся, к грандиозно-
му и жестокому. Быть может, когда-нибудь
будет написана целая книга о пожарах— о
психологии, связанной с пожарами, как ин-
дивидуальной, так и массовой, и можно с
уверенностью сказать, что именно в России
такая книга будет блистать особенно народ-
ным колоритом, потому что, как говорит-
ся в «Бесах», пожары являются в России
«средством народным по преимуществу»—
средством протеста, бунта, мести. Пустить
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красного петуха, поджечь целый лес — это,
в самом деле, по-русски!

Фигура Петра Степановича Верховен-
ского, как мы уже сказали, прекрасно во-
площает разрушительные инстинкты само-
го Достоевского. Петр Степанович держит
в гипнозе весь революционный кружок и
ведет его от одного преступления к друго-
му. «Вы всего лишь один узел бесконечной
сети узлов и обязаны слепым послуша-
нием центру»,— говорит он членам этого
кружка,— и почти все они, за исключением
одного лишь Липутина, как зачарованные,
верят его словам. «Там не теряют ни воло-
ска, ни пылинки, все идет в пользу общего
дела»,— продолжает он, гипнотизируя этих
людей и подталкивая их к убийству Шатова.
И они идут и убивают Шатова. А никакого
«там», никакого большого руководящего
центра с могучими силами в главе, с неу-
сыпным вниманием к тому, что делается на
периферии, среди рассыпанных будто бы
по всей России революционных «пятерок»
совершенно нет. Все это какая-то револю-
ционная мифология, мечта о могуществен-
ных центрах,— ничего более. Но какая же
была нужна сила самогипноза и страстного
заговорщицкого пафоса по отношению к
окружающим, если каких-нибудь несколько
человек, каких-нибудь одиннадцать чело-
век, как это и выяснилось исторически на
Липецком съезде 17 Июня 1879 г. — могли
держать в терроре целую страну, всю ин-
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теллигенцию России. Что-то нечаевское—
по духу, по идее, по безумному размаху де-
монической силы — разгулялось в русском
обществе, и само это общество, даже среди
своих смиренных и семейных титулярных
советников, не могло не чувствовать, что
на пути поджога, бунта и разгрома русский
революционер должен оказаться страш-
но сильным даже в глазах безмолвного на-
рода: один человек может зажечь огром-
ный пожар и притом вызвать в душах не
протест, а то «раздражающее и веселящее
ощущение», о котором говорит Достоев-
ский. Одиннадцать титанов убеждения,
одиннадцать демонов ненависти к старому
балагану могут стоить иногда всех армий,
с их дисциплиною, всех пушечных огней,
расположенных, как в пустом фейерверке,
по «изящным, правильным очертаниям».
Неведомо для себя Достоевский выпустил
в своем романе одного из таких титанов и,
думая сделать его только отвратительным,
бросил на него свет революционного безу-
мия, загадочного и притягательного.

Кружок революционеров, руководи-
мый Верховенским, убивает Шатова. Не-
посредственное участие в этом убийстве
принимает молодой трогательный человек
с детскими глазами, прапорщик Эркель,
собственно не принадлежащий к «пятер-
ке», но с каким-то вдохновением прекло-
няющийся перед Петром Степановичем, а
также Липутин, знаток народа Толкаченко,
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Лямшин, Виргинский и, наконец, сам Вер-
ховенский. Шигалев, пришедший на место
убийства, в последнюю минуту отказывает-
ся от какого бы то ни было участия в нем.
«Я явился сюда,— говорит он,— единствен-
но, чтобы протестовать против замышляе-
мого предприятия, для общего назидания.
Я ухожу — не из страха этой опасности, и не
из чувствительности к Шатову, с которым
вовсе не хочу целоваться, а единственно по-
тому, что все это дело, с начала и до конца,
буквально противоречит моей программе».
Шигалев по складу своих убеждений социа-
лист и потому устраняется от экстренных
мероприятий революционного характера.
Достоевский уловил эту черту, отделяющую
социализм, хотя бы и воинствующий, от
нигилистическо-революционной анархии,
которая с самого начала пошла путем тер-
рора. Сцена самого убийства изображена
коротко, просто и с необычайней внешней
реальностью. На Шатова бросается из-за
дерева Толкаченко, а молоденький, невин-
ный Эркель, настоящий агнец в душе, схва-
тывает его сзади за локти. «Липутин наки-
нулся спереди. Все трое тотчас же сбили его
с ног и придавили к земле. Тут подскочил
Петр Степанович со своим револьвером...
Шатов вдруг прокричал кратким и отчаян-
ным криком, но ему кричать не дали: Петр
Степанович аккуратно и твердо наставил
ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор,
и спустил курок». Через несколько минут
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Лямшиным овладевает припадок какого-то
сумасшествия, а Виргинский дрожит мел-
кою дрожью и «горестно» кричит во весь
голос: «Это не то, не то! Нет, это совсем
не то!». Это психологические намеки на
то, что и в гнезде революционизма, в цен-
тре самой «пятерки», не все благополучно.
Было бы однако ошибкою думать, что До-
стоевский этим психологически-верным
штрихом воздает справедливость русской
революции, что он хотел изобразить рево-
люционеров в тех естественных внутрен-
них противоречиях, которые делают их
человечными и понятными. В действитель-
ности это не так. Этим штрихом Достоев-
ский хотел только лишний раз подчеркнуть,
что в русской революционной партии все
было противоестественно и в своей проти-
воестественности возмутительно. По его
художественному замыслу это был только
тиранический гипноз нескольких сильных
и бессердечных злодеев над толпою мелких
душонок, лакеев мысли, «людей из бумаж-
ки», людей без личных страстей и без лич-
ной воли. Этот штрих, и в такой именно
несочувственной окраске по отношению к
нигилизму, дополняется еще тем, что Л ям-
шин, не выдержав угрызений совести, «по-
бежал к начальству», чтобы выдать участ-
ников убийства. Он побежал к начальству,
как к источнику прощения и обновления,
и— страшно, жутко сказать,— Достоевский
кое в чем сочувствует тут жалкому Лямши-
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ну. До того доходило ожесточение его по
отношению к русскому нигилизму.

Среди этих ничтожных, нецельных лю-
дей, всегда колеблющихся и всегда готовых
лобызать хлещущую их руку, только Петр
Степанович Верховенский и после убий-
ства стоит на своей демонической высо-
те и ничем себе не изменяет. Это в самом
деле фигура, списанная с исторического
Нечаева, и далее самая картина убийства
напоминает убийство студента Петровской
академии Иванова, совершенное под непо-
средственным руководительством Нечае-
ва, Успенским, Πрыжовым, Николаевым
и Кузнецовым. Это знаменитая «пятерка»,
созданная злым гением Нечаева. Так ска-
зать, прощальное слово, которое произно-
сит Петр Степанович своим товарищам по
убийству Шатова, полно какого-то демон-
ского самоупоения. Они должны ощущать,—
говорит он,— «ту свободную гордость, кото-
рая сопряжена с исполнением свободного
долга». «Один миг свободного размышле-
ния» должен показать им, что они не мог-
ли поступить иначе, что они должны были
сбросить Шатова со своего революционно-
го пути. Ответственность они несут толь-
ко перед центром. «Каждый из вас,— про-
должает Верховенский,— обязан высшим
отчетам. Вы призваны обновить дряхлое,
завонявшее от застоя дело; имейте всегда
это перед глазами для бодрости. Весь ваш
шаг пока в том, чтобы все рушилось, и го-
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сударство, и его нравственность. Останем-
ся только мы, заранее предназначившие
себя для приема власти: умных приобщим к
себе, а на глупцах поедем верхом... Еще мно-
го тысяч предстоит Шатовых». Так говорит
Петр Степанович Верховенский, и в словах
его историческая правда— черты, взятые из
истории русской революции,— перемеша-
на с личными настроениями Достоевско-
го, его полемикой против нигилизма. Ни
Нечаев, ни другие представители русского
радикального движения, несмотря на свой-
ственные человеку, и в особенности по-
литическому демагогу, властолюбивые ин-
стинкты, не сказали бы таких цинических
слов, какие произносит Верховенский:
«Умных приобщим к себе, а на глупцах по-
едем верхом». В русском революционном
движении было все, что бывает вообще в
такого рода движениях — страсти, сопер-
ничество, ожесточение, неразборчивость
в средствах для достижения намеченных
целей, весь хаос политической идеологии
и практических ошибок, но не следует за-
бывать, что из самого центра движения ис-
ходили предостерегающие протесты даже
против таких людей, как Нечаев. В ответ на
разные рискованные предложения Нечаева
в духе Петра Степановича Верховенского,
ему говорили и писали, что смотреть на лю-
дей, как на пешек, нельзя, что считать «все
средства— до обмана и убийства включи-
тельно» позволительными значит вносить



6 1 8 Аким Волынский

в революционную деятельность элементы,
убийственные для этой деятельности»,
что «шарлатанство— дело очень опасное».
Понося русское революционное движе-
ние, Достоевский чересчур односторонне
пользуется фактами и вдается в фантазии,
очень характерные и интересные для его
собственной психологии, но неверно пере-
дающие колорит огромного исторического
брожения, тоже в своем роде фантастиче-
ского, но при этом не теряющего связи с
широкими правдами жизни и с глубокими
нравственными правдами. Анафема, кото-
рую Достоевский бросает в это движение,
закрывает от него истинный смысл его, его
размеры, его народно-подпочвенные осно-
вы. Далее Петр Степанович Верховенский,
с его любовью к разрушению и какими-то
воспаленными мечтами о новом Стеньке
Разине, о красавце Иване-Царевиче, с ко-
торыми можно переехать на новой ладье
через застоявшуюся реку русской жизни
и выйти на другой берег, даже этот Петр
Степанович Верховенский, каким он изо-
бражен у Достоевского,— постоянно шарла-
танствующий, лебезящий, рассыпающийся
мелким бесом перед Ставрогиным, вечно
плетущий какие-то противные интриги,
юродствующий, кривляющийся и суетя-
щийся,— является фигурою, не чуждою рус-
скому народу. В нем чуется что-то карама-
зовское. Это Федор Павлович Карамазов,
вышедший на политическую дорогу, а ка-
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рамазовщина, во всех ее линиях, бегущих в
гору и под гору, есть явление чисто русское,
почвенно русское, дающее русскому народу
свое особенное место среди других наро-
дов. Изучая вглубь Петра Степановича Вер-
ховенского, мы подходим к этому огромно-
му котлу карамазовщины, в котором кипят
и бродят новые и новые ферменты.

Нигилизм тоже был одним из фермен-
тов русской жизни. Он был эмансипацией
от разных условностей общественной жиз-
ни, с одной стороны, и эмансипацией от вся-
кой догматики, религиозной, философской
и моральной— с другой стороны, а заодно с
этим и от всякой идеалистической мисти-
ки. Нигилизм может быть назван системою
отрицающего рационализма, со всеми не-
достатками, свойственными всякому ра-
ционализму. Исторически говоря, он явил-
ся на русской почве некоторым подобием
европейскому «веку просвещения», хотя,
конечно, в ином, гораздо более узком мас-
штабе, с гораздо меньшей глубиною научно-
критической работы, с гораздо меньшим
запасом положительного знания, и притом
с некоторыми рассудочно-догматическими
основами, заимствованными из современ-
ной ему системы естественно-научного ма-
териализма. Но при всей несамостоятель-
ности своего фундамента на русской почве,
нигилизм вырос в России в очень большое
историческое явление, потому что, при
молодости русского общества, он проявил
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здесь поистине буйственный размах и свя-
зал себя с политическими мечтаниями и
разрушительной обновительной работой
данной эпохи. Здесь он сразу забурлил и за-
играл свежей пеною, брызги которой раз-
летелись по всей России. И при всей оши-
бочности его философствования, при всех
нелепостях притязательного и впадающего
в догматику рационализма, при всей огра-
ниченности его утилитарного кругозора,
при всех тех опасностях, которые он пред-
ставлял для идеалистической работы рус-
ского творчества, русского искусства, он
все-таки был силен и явился неизбежным
звеном в диалектическом процессе русско-
го общественного развития. Он представ-
ляет собой реалистический тезис для со-
временного идеалистического антитезиса,
в котором поглотилось все то, что было
сильного и верного в этом тезисе, и в ко-
тором по-новому, свободно от всякой спи-
ритуалистической догматики, прорвались
подпочвенные основы русского народная
духа. Для этого именно идеалистическо-
го антитезиса работало всегда все русское
искусство— от цельного Пушкина, через
антиномии Гоголя до декадентски прогрес-
сивного, хотя и закутанного в темный плащ
византизма, гениального Достоевского.
И для этого же современного идеалисти-
ческого антитезиса, как бы приуготовляя
почву для него, работали все мятежи, все
протестантские движения русской исто-
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рии от Стеньки Разина и Пугачева до пред-
ставителей того самого движения, против
которого ополчается Достоевский. Работая
для этого жизненно-реального, а по духу
идеального антитезиса, Достоевский в то
же время мечет в нигилизм свои отравлен-
ные стрелы и не замечает своей ошибки,
не постигает, что в этом случае он теряет
из-под ног русскую почву и стоит на почве
Византии. Это стрелы и громы из держав-
ной Византии. Он не видит, что револю-
ционная евхаристия только случайно, по
историческому сцеплению идей и событий,
соединила себя с нигилизмом, что основы
ее глубже всякого рационализма, что она
заложена в духовных инстинктах челове-
чества, что прообраз ее дан уже в кроткой
идеалистической Голгофе, что она отве-
чает неискоренимой потребности челове-
ка идти все дальше и дальше, не к личным
только правдам, но и к духовно-социальным
правдам, через самопожертвование, через
самые тяжелые жертвы. И странно, что
приходится в этом пункте полемизировать
против такого человека, как Достоевский:
ведь он в самой крови своей имел те эле-
менты, которые делают не только понят-
ною, но и сладострастно-ощутимою и лю-
бимою идею всякой евхаристии, и личной,
и общественно-всемирной.

Все, что непосредственно окружает Пе-
тра Степановича Верховенского, представ-
лено Достоевским в грубо-карикатурных
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чертах, и эта карикатура на нигилизм, не-
смотря на пламенную психологию Досто-
евского, имеет все-таки наивный характер,
потому что он и не видел в нигилизме ни-
чего другого, никакого освободительного
настроения, ничего, кроме умственного
лакейства и нравственной мерзости, а в
лучшем случае — нравственного бессилия и
подчинения чужому верхоглядному отрица-
нию. Таков в романе Липутин, мелкий чи-
новник, грубый тиран семьи, капиталист и
процентщик, умудряющийся при всем этом
любить и понимать утопии Фурье, писан-
ные «на всемирно-человеческом языке».
Он любит Фурье, а к делу русской револю-
ции относится скептически и говорит, что
это одно «необузданное царство призывов
и более ничего». Почти живое лицо, выхва-
ченное из революционного движения, но
тоже в шаржированных чертах и сгущен-
ных красках. Другой деятель провинци-
ального революционного кружка, Виргин-
ский, человек честного, душевного огня, но
бесхарактерный, безвольный, слепо подчи-
няющийся массовым настроениям. Рядом с
этими лицами Достоевский изобразил пья-
ного капитана Лебядкина, который служит
орудием для разбрасывания прокламаций,
но в то же время способен и к доносу. В не-
трезвом виде он говорит иногда фразами,
напоминающими прокламацию «Молодая
Россия». Тут же мы видим и комическую сту-
дентку, приехавшую заявить «о страдании и
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о протесте студентов». Из своих научных
занятий она вынесла понятие о том, что
«предрассудок о Боге произошел от грома и
молнии». О длинноухом утописте Шигале-
ве мы уже говорили раньше. Еще надо отме-
тить только одного грубого маньяка, произ-
носящего громовую радикальную речь на
публичном собрании.

Вот в каком виде рисуется Достоевско-
му партия движения. Прежде всего это
кучка негодяев, людей без инстинкта прав-
ды, подхваченных и унесенных ветром
западно-европейского либерализма. Они
живут в разврате, в подлости, лакействуя
перед сильными и деспотически обращаясь
со слабыми. Все они оторваны от родной
почвы, все они одержимы бесами, которые
жили в народном организме и теперь всели-
лись в них, нигилистов, как некогда выйдя
из бесноватого, вселились в стадо свиней.
Никакого просвета к лучшему нет для До-
стоевского во всем этом движении молодой
России. Все в нем мелко, гадко, пошло, все
в нем нужно спалить в огне беспощадного
отрицания, все нужно разбить и истребить.
Тем более надо разбить и истребить это
движение, что оно, как опасное радикаль-
ное поветрие, охватывает и более широкие
круги общества, инертного, пассивного, но
зато склонного к развращающей либераль-
ной болтовне. Среди этих либеральных
болтунов Достоевский поставил известно-
го писателя Кармазинова,— ужасающую и
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отвратительную карикатуру на Тургенева.
Достоевский ненавидел Тургенева всеми
фибрами своего существа и с истинным сла-
дострастием просмаковал все то, что было
в этом человеке и его таланте неприятного
ему: его барственную меланхолию, его ко-
кетливость и рисовку перед молодым по-
колением, его европейскую культурность,
окутанную поэтической дымкой,— все то,
что составляет индивидуальность Тургене-
ва, одновременно и обаятельную, и кое в
чем дающую материал для добродушного
художественного юмора. У Достоевского
Кармазинов представлен как гадкое ничто-
жество. Никакой пощады по отношению
к собрату по искусству, к этому огромному
русскому таланту, который вырос на почве
освободительных русских движений,— ко-
ренастый, стройный и красивый, как дуб.

Достоевский не забыл также предста-
вить в комическом свете расшатавшую-
ся в либеральной атмосфере местную гу-
бернскую администрацию — полоумного
губернатора Андрея Антоновича Лембке с
окружающими его мелкими чиновниками,
и даже прихватил для полноты сатиры ли-
берально болтающую жену губернатора,
которая тоже не хочет отстать от передово-
го движения. «В моде был некоторый бес-
порядок умов»,— говорит Достоевский,— и
среди этого беспорядка все сходило с рель-
сов, все теряло под собою исторические
основы. Все замутилось, все закружилось
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в русском обществе. Заметны какие-то зло-
вещие явления, даже в сфере, как будто и
неприкосновенной к либеральному движе-
нию. Но уже многое предвещает очисти-
тельную грозу — реванш неиспорченных,
нетронутых слоев общества или, вернее,
народа против того, что произведено ради-
кальными отщепенцами от народа. Народ
не верит ничему, что исходит от интелли-
генции,— и тогда, когда эта интеллигенция,
в лице Лизы, по-народному кладет земные
поклоны перед поруганной иконою, и тог-
да, когда интеллигенция затевает бунты во
имя свободы. Народ пока еще молчит, «не
выказывая ни порицания, ни одобрения».
Но Достоевский намекает в образе одного
парня из мещан, размахивающего от недо-
умения руками во время пожара, что скоро
он прорвется и поднимет кулак над голо-
вою русского интеллигентного человека,
забывшего народную правду, и опустит этот
кулак на его голову, как сделал парень из ме-
щан по отношению к Лизе. Невинная Лиза
падает жертвою народного протеста— по-
тому только, что она «ставрогинская», что
она связана со Ставрогиным. И сколько
других таких же жертв падет в день, ког-
да разбушуется народное мщение, русская
контрреволюция. Вот чем угрожает Досто-
евский и развратному, преступному Вавило-
ну— неверующей интеллигенции во главе
с такими людьми, как Ставрогин и Верхо-
венский, которые изменили народным свя-
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тыням: православному русскому Богу, с его
небесными и земными атрибутами, с его
двойною державностью, которую пропо-
ведует исступленный Шатов. На страшном
суде народного мщения все это — все не рус-
ские затеи — погибнет, как апокалипсиче-
ский Вавилон.

Но, вдумываясь во внутренний смысл
настроения самого Достоевского, улавли-
ваешь, в чем тут правда и в чем ошибка это-
го великого художественно-философского
ума. Конечно, разбушевавшаяся народная
стихия должна была затопить первых про-
тестантов за народное благо, хотя бы уже
потому, что эти первенцы революционно-
го движения были слишком далеки от нее
по строю своих рационалистических по-
нятий, потому что, воюя за высшее, иде-
альное благо, они отвергали самый синтез
всех идеальных стремлений человечества,
идею божества, метафизическою, безлич-
ную, бесформенную, которая на языке на-
рода называется просто Бог. Имя Бога не
горело на их устах. Они впадали даже в ту
грубую ошибку, что не хотели психологи-
чески считаться с религиозными инстин-
ктами народа, честного по отношению к
своим догматическим святыням и глубоко-
го в своих бессознательных постижениях
высших правд. Некоторым деятелям дви-
жения, может быть, удавалось или удается
в настоящее время забросить рассудочно-
атеистический фермент в отдельные груп-
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пы народной массы. Но в общем эта большая
народная масса до сих пор не чувствовала
связи с протестантским движением, отно-
силась к нему недоверчиво и готова была
в отдельных случаях вязать и избивать его
вожаков, как некогда Самозванца. Но что-
то уже меняется в этом отношении— меня-
ется в самой протестующей интеллигенции
и в самом народе. Народ, может быть, уже
несколько расшатался в своем правоверии
на греко-византийской основе, а интелли-
генция, уйдя с путей узкого рационализма,
стала просыпаться для новой умственной
и психологической работы под веянием
нового идеалистического духа. Критиче-
ски поставленная идея Бога готовит в бу-
дущем союз народа с интеллигенцией, выс-
ший синтез социально-политических и
религиозно-философских идей, основы
возрождения и обновления для человека
и для общественного строя. И в этой под-
готовительной работе огромное значение
имеет и художественно-философская рабо-
та самого Достоевского, хотя он и гремел
со своего византийского неба грозными
громами против первых проблесков рус-
ской революции. Важны ведь не его логи-
ческие понятия, ошибочные, при всем его
гении, а то, что было и горело в его натуре,
подвижнической, страстотерпческой, чу-
явшей все великое значение исторических
распятий, идейных жертвоприношений,
личных и общественных. Он был против
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революции, но революция, настоящая, глу-
бокая, идеалистическая революция совре-
менности, должна любить таких людей, как
Достоевский.

1903. Март.
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М а д о н н а С и к с т и н с к а я

Источником всех идейных брожений
в романе сделан Степан Трофимович Вер-
ховенский, беспочвенный энтузиаст и
эстетик сороковых годов. Он дал первое
воспитание Ставрогину, заронил какие-то
семена отрицания в душу своего сына, Пе-
тра Верховенского, повлиял на Шатова и,
наконец, оказал огромное воздействие на
психическое развитие Даши и Лизы. Таким
образом, он является умственным родо-
начальником нового поколения, которое,
однако, принципиально разошлось с ним
во всех коренных вопросах жизни и духа.
Сам Степан Трофимович представляется,
таким образом, по художественному замыс-
лу Достоевского, как бы причиною всех не-
удач этого молодого движения, его ошибок,
его пагубных заблуждений. Его беспочвен-
ный идеализм выродился в беспочвенный,
антинародный нигилизм у Петра Верховен-
ского, в холодный демонизм у Ставрогина;
в сентиментально-приподнятый, головной
романтизм у Шатова. Вот в каком виде ри-
суется нам вся идейная концепция этого за-
мечательного произведения. Достоевский
ведет читателя к идее народности, русской
народности, так сказать, через отрица-
тельные характеристики двух сменивших
друг друга эпох, двух поколений, которым
должно прийти на смену третье, новое по-
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коление, уже прямо из сердца народного, с
православно-русскими идеалами в области
религии и общественности. Со страниц
консервативного катковского «Русского
Вестника» роман звучал суровым осуждени-
ем всему, что делалось в молодой, передо-
вой России.

Сам Степан Трофимович описан в рома-
не с беззлобным юмором, который иногда
переходит в легкий шарж. Он весь виден и
понятен в своем старомодном облике, на-
поминающем Кукольника, со своим вечным
пафосом, выливающимся у него в чудесней-
шую стилистику, в которой, однако, мет-
кие русские слова постоянно чередуются с
французскими. Он забавен, почти смешон,
но чувствуется, что при изображении этого
человека в Достоевском дрожали какие-то
слезы. Достоевский почти все отрицает в
этом безнародном типе, но отрицает с та-
ким нежным благородством, с такою благо-
душною мягкостью, что кажется — он любит
этого сентиментального фантазера сороко-
вых годов. Если бы он применил тот же ху-
дожественный и глубоко человечный метод
отрицания и к нигилизму, какую правду он
открыл бы и показал бы читающему миру в
своем романе. В его изображении револю-
ционного мира не было бы этого удушья
гнева и злобы, этих гремящих анафем апо-
калипсической символики, которые засло-
няют от нас истинный смысл огромного
исторического явления. Достоевский так
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любит почву, так кричит о ней в своем ро-
мане, что минутами кажется, будто он недо-
статочно любит небо. Он суживает самые
горизонты идеализма, в котором, даже при
критическом отношении к человеческим
слабостям и строгой формулировке чело-
веческих задач, все-таки остается место
для крылатой, оторванной от почвы фан-
тазии и даже для разных сентиментальных
утопий. А если космополитические идеи
и настроения Степана Трофимовича сами
по себе не плохи, то, может быть, не так
плоха,— при всех своих ошибках, при всем
своем протестантстве против чистой рели-
гии,— и социальная фантастика молодого
поколения шестидесятых и семидесятых
годов.

Все, что относится в романе к Степану
Трофимовичу, имеет почти комический
характер. Когда он возвратился из-за гра-
ницы, где завершал свое образование, он
прочел несколько лекций — «кажется, об
аравитянах», и даже успел защитить «бле-
стящую диссертацию о возникавшем было
гражданском и ганзеатическом значении
немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413
и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особен-
ных и неясных причинах, почему значение
это вовсе не состоялось». Здесь слышится
смех Достоевского над этой ученостью, со-
вершенно оторванной от родной почвы. За-
тем Степан Трофимович успел напечатать
в «прогрессивном журнале» начало одного
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«глубочайшего исследования» — «кажется,
о причинах необычайно нравственного
благородства каких-то рыцарей, в какую-
то эпоху или что-то в этом роде». Была им
также сочинена какая-то фантастическая
поэма «с оттенком высшего значения», ко-
торая позднее была опубликована даже в
одном революционном журнале за грани-
цею. Вот какими чертами рисуется этот
представитель беспочвенного идеализма
сороковых годов. Он сам полон возвышен-
ной мелодрамы на эстетической подкладке.
Он эстет до мозга костей, вдохновенный
поклонник «Сикстинской Мадонны», убеж-
денный защитник искусства, «О, друзья
мои,— восклицает он,— вы представить не
можете, какая грусть и злость охватывает
всю вашу душу, когда великую идею, вами
давно уже и свято чтимую, подхватят неу-
мелые и вытащат к таким же дуракам, как
и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее
уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи,
поставленную нелепо, углом, без пропор-
ции, без гармонии, игрушкою глупых ре-
бят. Нет! В наше время было не так, и мы
не к тому стремились. Нет, нет, совсем не
к тому!». Он хотел «примкнуть к движению
и показать свои силы», но это оказалось
невозможным, потому что движение это,
грубо реалистическое и беспощадное по
отношению ко всякой эстетике, отвергло
его участие и окончательно отреклось от
сентиментальных преданий прошедшего
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поколения. Тогда Степан Трофимович ре-
шается «выйти из уединения, предложить
борьбу, задать последнюю битву». Желая
схватиться с противниками на их же почве,
он изучает «Что делать?» Чернышевского
и, вне себя от ужаса, время от времени от-
брасывает книгу и шагает по комнате «поч-
ти в исступлении». На предстоящем литера-
турном вечере Степан Трофимович скажет
решительное слово «о царице цариц», об
этом «идеале человечества», о Мадонне
Сикстинской. В своих мыслях он витает в
облаках, высоко над современной действи-
тельностью, и его бесформенные мечты о
красоте находят свой последний символ в
Мадонне Рафаэля. Достоевский постоян-
но намекает на то, что эстетический пафос
Степана Трофимовича не питается ничем
реальным, никакою влагою родной почвы
и живой современности, а имеет характер
возвышенной химеры, которая только рас-
слабляет его тело, его нервы, его душу. «Я
прочту о Мадонне,— кричит Степан Трофи-
мович,— но подыму бурю, которая или раз-
давит их всех, или поразит одного меня».
Он замышляет бунт против «коротеньких
идей» нигилизма. «Таков мой жребий. Я
расскажу о том подлом рабе, о том воню-
чем и развратном лакее, который первый
взмостится на лестницу с ножницами в ру-
ках и раздерет божественный лик великого
идеала во имя равенства, зависти и... пище-
варения. Пусть прогремит мое проклятье».
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Само собой разумеется, что Достоевский
сознательно приподнимает здесь тон речей
Степана Трофимовича до какой-то поэтиче-
ской ходульности, но за этой мелодрамою,
которую представляет собою его жизнь и
его вопли, чувствуется хорошее, трогатель-
ное, юношески наивное сердце, в которое
нигилизм вонзил свою холодную стрелу.
Степан Трофимович плачет при одной мыс-
ли о том, что «Сикстинская Мадонна», это
чудо чудес, может сделаться жертвою грубо-
го реалистического движения, и, видя его
обрызганное слезами лицо, читатель про-
никается к нему полным сочувствием, мо-
жет быть, даже вопреки идейному замыслу
Достоевского. Какая-то струна поет и пла-
чет в нас в ответ на певучую тоску Степана
Трофимовича.

Речь Степана Трофимовича на публич-
ном вечере это какое-то сплошное рыдание
старого энтузиаста. Он пришел бороться
с «коротенькой» философией нигилизма,
но, в сущности, по свойственной ему мягко-
сти, он сразу переходит в примирительный
тон и говорит, что совершилось только пе-
ремещение культа красоты, перемена пред-
мета внутреннего поклонения. «Я пришел
с оливною ветвью,— говорит он,— я принес
последнее слово, ибо в этом деле обладаю
последним словом,— и мы помиримся». С
первых же слов своих он трогателен. И уже
чувствуется, что он сейчас будет говорить
беспочвенно-общими словами, которых
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так не любят сильные реалистические на-
туры. «Я, отживший старик,— продолжает
Степан Трофимовичи,— я объявляю торже-
ственно, что дух жизни веет по-прежнему
и живая сила не иссякла в молодом поколе-
нии. Энтузиазм современной юности также
чист и светел, как и наших времен. Произо-
шло лишь одно: перемещение целей, заме-
щение одной красоты другою! Все недоуме-
ние лишь в том, что прекраснее: Шекспир
или сапоги, Рафаэль или петролей?». Ко-
нечно, все это беспочвенно с точки зрения
каких-либо исторических конкретностей:
и Шекспир, и Рафаэль, и красота — все это
только громкие слова для толпы, и даже са-
мое понятие духа, веющего с неослабною
силою через все перипетии социальных
эволюции, что это такое, как не бесплодная
абстракция для здравомыслящего русского
человека семидесятых годов? А между тем
все это прекрасно, трогательно и в своей
трогательности может оказаться для иных
сильнее сильного. Конечно, силен, жиз-
ненно силен только почвенный человек,
а беспочвенный кажется бессильным, как
бы непригодным для жизни, но какая сила
заложена в трогательных людях, именно
в тех, которые витают над реальною по-
чвою, мечтают и любят мечту,— бесцельную
и бесплодную! Такие люди только кажутся
бессильными, ибо это люди-птицы, по вы-
ражению гениального Беркли, волнующие
людей зрелищем своего полета, взмахами
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своих крыльев, и без этих людей-птиц, сре-
ди людей-рыб и людей-зверей, грустно и
тошно было бы жить на свете. Степан Тро-
фимович— это старая белая чайка, быть
может, с перебитым крылом, все еще взле-
тающая над бурным морем русской жизни.
«Шекспир и Рафаэль,— кричит он,— выше
освобождения крестьян, выше народности,
выше социализма, выше юного поколения,
выше химии, выше почти всего человече-
ства, ибо они уже плод, настоящий плод
всего человечества, и, может быть, высший
плод, какой только может быть! Форма
красоты уже достигнутая, без достижения
которой я, может, и жить-то не соглашусь».
Все это опять-таки страшно беспочвенно,
бесплодно и даже не либерально с точки
зрения «коротенькой» философии рассуд-
ка, а между тем и в этих стрелах, выпущен-
ных против разнообразных тем журнально-
го прогрессизма, звучит правда, и притом
хорошая правда, ведь Степан Трофимович
говорит здесь не против освобождения кре-
стьян, а против такой идеи освобождения,
которая в умах ограниченных по мировоз-
зрению людей должна непременно ставить
сапоги выше Шекспира и Рафаэля. Против
этих-то людей и возмущается Степан Тро-
фимович, над ними-то и стонет эта старая
белая чайка. А идея освобождения кре-
стьян остается нетронутой в своей красо-
те и, может быть, она-то и настраивает его
примирительно по отношению к молодому
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поколению. «Без англичанина еще можно
прожить человечеству,— продолжает он,—
без Германии можно, без русского человека
слишком возможно, без науки можно, без
хлеба можно, без одной только красоты не-
возможно, ибо совсем нечего будет делать
на свете! Вся тайна тут, вся история тут!
Сама наука не простоит минуты без красо-
ты,— знаете ли вы про это, смеющиеся,—
обратится в хамство, гвоздя не выдумает!
Не уступлю!». Тут красота есть синтез всего
возвышенного, того хлеба духовного, без
которого ничего не стоит физический хлеб.
Хорошо иметь сапоги, чтобы идти в них к
Шекспиру, к «Мадонне Сикстинской», к вы-
соким правдам духа человеческого, к тому,
что Степан Трофимович называет красо-
той, а сами по себе они вздор. Вот о чем
стонет, возносясь над интересами своей на-
родности и исторической современности,
старая белая чайка.

Бедного Степана Трофимовича безжа-
лостно осмеяли и ошикали: публика была
настроена нигилистически. И вот он, по-
ссорившись также и с Варварой Петров-
ной, у которой он жил, берет зонтик, палку
и саквояж и уходит. «Бегу из бреда,— гово-
рит он,— горячечного сна, бегу искать Рос-
сию, existetelle la Russie!». Он сам не знает,
куда идет, но стесненная душа его хочет
воли, шири, большой, бесконечной доро-
ги, потому что все разбито и с прошедшим
все покончено. Это последнее путешествие
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Степана Трофимовича — настоящая фан-
тасмагория, и страницы романа, изобра-
жающие его предсмертные страдания и
упоения, полны высокой, чистой поэзии.
Степану Трофимовичу кажется, что самым
своим бегством он «подымает знамя вели-
кой идеи и идет умереть за него на боль-
шой дороге». Большая дорога — это сим-
вол широких и возвышенных настроений
Степана Трофимовича. И перед смертью
он хочет стоять на большой дороге, а не
на том узком пути, по которому бредут его
современники-реалисты. «Большая доро-
га— это есть нечто длинное, длинное, чему
не видно конца, точно жизнь человеческая,
точно мечта человеческая. В большой доро-
ге заключается идея... Vive la grande route,
а там, что Бог даст!». Достоевский толкает
своего героя все дальше и дальше по пути
его беспочвенных идей, чтобы на этом
пути открыть перед ним в последнюю ми-
нуту большую правду, настоящее небо, не то
небо, под которым жили сентиментально-
идеалистические натуры сороковых годов,
а, так сказать, небо небес, звезды, скрытые
за всеми звездами, видимыми глазу. Среди
печальных превратностей своего странни-
чества Степан Трофимович встречается с
простою женщиною — книгоношею, и этот
случай по-новому настраивает его по от-
ношению к Евангелию. «Я давно уже хотел
перечитать»,— и развернулась «длинная,
длинная дорога», бесконечная, как жизнь
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человеческая, бесформенно-просторная,
как мечта человеческая. Степан Трофимо-
вич уже собирается проповедовать Еванге-
лие народу. «Я ему изложу его. В изложении
устном можно исправить ошибки этой заме-
чательной книги. Я буду полезен и на боль-
шой дороге». Наивный деизм прошедшего
времени перемешивается здесь с высоким
религиозным настроением, и уже чувству-
ется, что этот человек мог бы уйти весь в
Евангелие, уйти беспочвенно и в то же вре-
мя вдохновенно, всецело отдаться фанта-
стическим миражам этой книги, которые
почти не видны людям иных настроений.
Именно он, Степан Трофимович, взял бы
от Евангелия его вдохновительную мистику
и символическую эстетику, как никто дру-
гой в мире. Книгоноша Софья Матвеевна
вычитывает ему то место из Апокалипсиса,
в котором Иоанн Богослов отвергает все
серединное, все заурядное, теплое, а не го-
рячее или холодное. «Это... и это в вашей
книге! — восклицает Степан Трофимович,
сверкая глазами.— Я никогда не знал этого
великого места. Слышите: скорее холод-
ного, холодного, чем теплого, чем только
теплого». Он никогда не знал этого места,
но, раз узнав, он делается фанатическим
приверженцем евангельской философии.
Он чувствует родство своей души с этой
философией, он весь в ней, потому что она
вся его — вся его психика, вся его крылатая
фантазия. Он просит Софью Матвеевну
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прочесть ему место о бесах и о стаде свиней
из Евангелия Луки и, выслушав несколько
стихов, преисполняется высшим энтузиаз-
мом. Наконец-то он понял, что такое ни-
гилизм: это все язвы, все миазмы русской
истории, накопившиеся за много веков в
народном организме и прорвавшиеся в де-
монической революции молодого поколе-
ния. «Но больной исцелится и сядет у ног
Иисусовых». Вот что рисуется Степану Тро-
фимовичу в далекой перспективе русской
жизни, и в этой перспективе русская жизнь
и жизнь всего человечества сливаются в не-
что единое.

Степан Трофимович умирает в пред-
дверии великой правды, сквозь бред
предсмертной минуты он видит какие-то
тонкие-тонкие правды, далекие, беспо-
чвенные и при этом необычайно возвы-
шенные. Ему предлагают причаститься, и
он «задумчиво» соглашается пройти через
«величественную церемонию» и затем при-
чащается «весьма охотно». Обряд окончен,
и священник говорит ему слова примитив-
ного религиозного утешения, которые он
выслушивает с «тонкой усмешкой» на гу-
бах. Он бесконечно выше этого священни-
ка в своем подъеме к небу. Буря вознесла
эту старую чайку на высокую скалу, и там
она умирает, тихая-тихая, с благостным пе-
нием в своем вечно юном сердце. «Друзья
мои,— говорит он,— Бог уже потому мне не-
обходим, что это единственное существо,
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которое можно вечно любить». Перед ухо-
дом в вечность он видит вечность и уже
прилепляется к ней. «Мое бессмертие уже
потому необходимо,— продолжает он,—
что Бог не захочет сделать неправды и по-
гасить совсем огонь раз возгоревшейся к
Нему любви в моем сердце... Если есть Бог,
то и я бессмертен. Voilà ma profession de
foi». Так свойственно думать беспомощной
человеческой мысли, потому что, вылив-
шаяся в форму и привыкшая к форме, она
и в даль вечности смотрит сквозь какие-то
несбыточные формы. И пусть все это ил-
люзии, внутренние оптические обманы,—
в этих иллюзиях и самообманах все-таки
пульсирует какое-то хорошее, высокое чу-
тье человеческое по отношению к мистиче-
скому миру. Этот мир далек и холоден, но
мы идем к нему до последнего теплого ды-
хания своего, и естественно верим, что и
там, где-то там, неведомо где, будет все-таки
какая-то теплота, какая-то формирующая
правда, не наша правда, не похожая на все
наши земные правды, но все-таки сродная
нам и по-новому нас организующая. Это не
мысли, а лишь утешительные и вдохнови-
тельные ощущения, без которых так трудно
жить и тяжко умирать, с которыми можно
все простить этому неустроенному земно-
му миру. «Каждая минута,— говорит Степан
Трофимович,— каждое мгновенье жизни
должно быть блаженством человеку, долж-
но, непременно должны! Это обязанность
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самого человека так устроить, это его за-
кон— скрытый, но существующий непре-
менно». Когда имеешь в душе своей отрад-
ные догадки относительно мистического
будущего, уже можешь, уже умеешь поми-
риться с настоящим и даже увидеть в нем
залоги иных истин и иных человеческих
отношений. Из глубокого духовного откро-
вения рождается всепрощающий взгляд на
окружающее, этот лирический гимн бы-
тию человеческому. Не страшно жить, если
видишь перед собою и под собою то, что
видит Степан Трофимович со своей ска-
лы. «Всякому человеку,— говорит он,— кто
бы он ни был, необходимо преклониться
перед тем, что есть Великая Мысль... Без-
мерное и бесконечное так же необходимо
человеку, как и та малая планета, на кото-
рой он обитает... Друзья мои, все, все: да
здравствует Великая Мысль! Вечная, без-
мерная Мысль!». Как бесконечно трогате-
лен этот предсмертный крик старой чайки.
Степан Трофимович хочет быть далеким от
всякой догматики, ибо он философ, мысли-
тель, который не желает идти к своей свя-
тыне проторенными житейскими путями,
через каноны спиритуализма. Ему нужна не
канонизированная правда, а, так сказать,
естественная правда психологического от-
кровения, которая оставляется им для ума
в том самом виде, в каком она только что
родилась в его душе. Степан Трофимович
прославляет Великую Мысль, чтобы не упо-
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требить при этом никаких иных общепри-
нятых терминов. Пусть так: да здравствует
Великая Мысль, да здравствуют большие
дороги, ведущие к ней, да здравствует все,
что высоко! Да здравствуют все, кто может
любить и обозревать эту дорогу, длинную,
как жизнь человеческгш, беспредельную,
как мечта человеческгш! Да здравствует на-
учный синтез всех высоких человеческих
порывов: да здравствует Бог!

1903. Март.
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К н и г а в е л и к о г о г н е в а

«Бесы» — одно из самых трудных про-
изведений Достоевского, трудных для чте-
ния, трудных для понимания. Все фигуры
кажутся сначала неясными и загадочными.
Читаешь и не понимаешь, что такое Став-
рогин, что такое этот исступленный, надо-
едливый, вечно юлящий Петр Степанович
Верховенский, что такое Кириллов. С пер-
вых же страниц перед нами развертывает-
ся картина из эпохи либерального русского
движения, и в самом центре этой картины-
фигуры почти нереальные, идущие в струях
этого движения и все-таки целиком ему не
принадлежащие. Легко понять, какое стран-
ное и раздражающее впечатление должен
был произвести этот роман на русское об-
щество 70-х годов. Он вызвал взрыв настоя-
щего негодования в передовых слоях рус-
ской читающей публики, которая не сумела
прозреть в нем ничего, кроме авторской
злобы и даже политического ретроград-
ства, хотя, в сущности, его здесь нет, потому
что, полемизируя против русского либера-
лизма и русской революции, Достоевский
стоит на почве византийского богословия,
а не на обычных устоях консервативной
гражданственности. Достоевский является
в этом романе народником — народником с
православно-славянофильскою окраскою,
и понятно, что это его народничество, на-
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сыщенное византийскими идеями, воюю-
щее с европейским рационализмом, долж-
но было отпугнуть от него либеральную
русскую публику, из среды которой лились
массовые движения в народ. Народниче-
ство Достоевского и народничество русско-
го либерализма стояли в резкой оппозиции
друг к другу. Либеральное движение хотело
атеизировать русский народ и связывало
свои планы и политические надежды имен-
но с его эмансипацией от всякой религии,
от всякой мистики. Достоевский же мечтал
о пересоздании русской жизни, во всех ее
слоях, именно при помощи религиозной
идеи, при помощи Бога. Но бог Достоевско-
го, схваченный им в откровениях его вели-
кого духа, переработался для него в слож-
ную систему идей и понятий, в целый ряд
неподвижных религиозно-философских
символов, уже оторвавшихся от живой жиз-
ни и ливших на нее свое свирепое отрица-
ние. Поистине можно сказать, что «Бесы»—
это книга великого гнева. Художник
особенного, сладострастно-исступленного
темперамента и небывалой силы логиче-
ской мысли и диалектики показал себя тут
во всем своем объеме. Человек великого
гнева написал эту книгу великого гнева. И
гневом, и отвержением ответило на нее
молодое русское общество. Оно не могло
не признать злобной карикатурою на себя
героев романа— Ставрогина, Верховенско-
го, Кармазинова, Липутина, даже Шатова.
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А такие фигуры, как Кириллов, такие фи-
лософские построения, как кирилловская
концепция новой религии и человекобо-
га, в то время были слишком неожиданны
и слишком оторваны от общих интересов.
До Ницше нужно было пройти еще через
целый исторический перевал, через транс-
формацию рассудочно-политических идей
в идеи нравственно-психологические, а без
Ницше фигура Кириллова осталась бы не-
понятною и до сих пор.

Эта книга великого гнева написана в
апокалипсических красках. Самый темп
романа, бурный характер его натиска на
передовые слои русского общества, симво-
лическая условность главных фигур — все
напоминает Апокалипсис. И сами герои
романа, по-видимому, занимаются Апока-
липсисом и знают его. Ставрогин беседует
с Кирилловыми об Апокалипсисе и корот-
ким замечанием затрагивает одну из глав-
ных догм Апокалипсиса. Кириллов читает
Апокалипсис Федьке Каторжному, а сам
этот Федька Каторжный, в горячем раз-
говоре с Петром Степановичем Верховен-
ским, спорит с ними тоже при помощи об-
разов из Апокалипсиса, как понимает их
его простая, хотя по-своему тонкая душа.
Славянофильствующий Шатов в своих по-
лемических излияниях против Ставрогина
произносит следующую фразу: «Дух жизни-
реки воды живой, иссякновением которых
так угрожает Апокалипсис». Он не открыл
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в своей душе непосредственного отноше-
ния к Богу, но религиозно-философская и
поистине богодухновенная, окрыленная
книга сына Грома, Иоанна Богослова, по-
видимому, глубоко захватила его. Душе его
тоже нужны громы и опаляющие молнии,
и он невольно обращается к этой книге.
К сожалению, эта черта Шатова в романе
не выяснена, хотя она могла бы прекрасно
дорисовать облики насильно верующего
Шатова. Наконец, Степан Трофимович в
последние дни жизни знакомится с Апока-
липсисом и загорается сентиментальным
восторгом по отношению к этой книге. Все
это вместе показывает, что Апокалипсис
стоял перед глазами художника, когда он
писал свой роман. Ставрогин, как мы уже
говорили выше, это зверь из бездны— гор-
дый, с холодными страстями, воплощаю-
щий в своем лице могущество злого духа.
Петр Степанович Верховенский — это
второй зверь, зверь из земли, лжепророк,
пророк первого зверя. Он полон планов
и концепций, он проповедует со всею вла-
стью первого зверя, хотя он только слуга
и вестник его. Не хватает в романе только
апокалипсического Дракона, передающего
свою власть первому зверю, но мы как бы
слышим трепет его крыльев. Вот она вся
«великая антитроица ада», со всем ее во-
инством в лице нигилистов и социалистов,
всех этих Липутиных, Виргинских, Шига-
левых, Лебядкиных и др., всех этих бесов
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и прислужников Сатаны. Но у русского Ио-
анна Богослова не хватает в этом романе
того, что он иногда открывал перед нами
в других своих произведениях,— этого по-
следнего неба, неба духовного обновления,
этого нового Иерусалима, который сходит
с нового неба на новую землю, этой свет-
лой утренней звезды, которая прославляет-
ся на последних страницах Апокалипсиса.
Где великое прощение Достоевского чело-
вечеству, где его осанна развивающейся,
бунтующей истории, которая из старого
вырабатывает новое, ломая и убивая, и тут
же возрождается к новой жизни? Можно
сказать, что в этом романе, написанном в
некоторых отношениях по прообразу Апо-
калипсиса, не слышно того возвышенного
литургического напева, который так ясно
звучит во вдохновенной символике исто-
рического Апокалипсиса. Нет здесь взгляда
на протестантское движение человечества,
как на святую социальную евхаристию, ко-
торою добывается новый хлеб жизни и но-
вое вино духовного экстаза,— то, без чего
человечество жить не может и не должно
жить. Художественный замысел Достоев-
ского был грандиознее его исполнения.

1903. 2 апреля.
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Новая волна

Сопрягать надо, пора сопрягать.
Л. Толстой

( M о н о л o r )

Пробило двенадцать часов. Все сидев-
шие за столом зашумели, стали высказывать
свои пожелания на Новый Год и звонко чо-
каться бокалами. Потом все успокоилось, и
среди наступившей тишины поднялся с ме-
ста высокий старик с блестящими глазами,
с длинными, совершенно седыми волоса-
ми. Как бы преодолев некоторое внутрен-
нее смущение, он заговорил негромким,
мягким голосом, который мало-помалу стал
крепнуть и развертываться:

— Мне хочется сказать вам несколько
слов о русской литературе, которую я лю-
блю, как лучшее создание русского народа,
и с которою связываю самые светлые на-
дежды на будущее. Я верю, что ее идеи, ее
идеалы, ее нравственные перспективы ста-
нут когда-нибудь величайшею силою в исто-
рической жизни русского общества. Оно
жизненно выйдет на ту дорогу, по которой
литература шла в своих мечтаниях и на-
деждах. Я хочу сказать, что русский народ
станет достойным своих художественных
гениев и создаст для их духа, так сказать,
социальную плоть. Воплотится то, что гре-
зилось Толстому и Достоевскому! Быть мо-
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жет, вы скажете мне, что эти два художника
совершенно различны по характеру своих
воззрений и утопических мечтаний, что
нельзя одновременно идти к идеалам Тол-
стого и идеалам Достоевского, потому что
между ними лежит бездна. Правда. Это так.
Но между этими двумя противоположными
гениями возможно высшее примирение,
возможен синтез идей Толстого и Досто-
евского, и этот синтез создаст новый тип в
литературе.

Отдадим себе отчет, в чем именно за-
ключается величие Толстого на русской
почве,— величие его, как художника и как
мыслителя. Более народного, более гени-
ального искусства трудно себе представить.
Читаешь его и все время видишь перед со-
бою то, о чем он говорит, точно своими гла-
зами. Переживаешь психологию его героев
с тою интимностью, с какою они сами ее
переживают. Пульс читателя бьется заодно
с их пульсом. И все так колоритно в смысле
народном, самобытно и в то же время всече-
ловечно. Но не в одном этом гений Толсто-
го. В этой стороне его творчества сказалась
только стихийная, бессознательная сила
русского народа, то, что дается гению свы-
ше. Иногда же сквозь величавый эпос это-
го русского Гомера прорываются молнии
чисто сознательной гениальности, которая
видит в отчетливых понятиях то, что уга-
дывается в туманных ощущениях сердцем.
Вот когда Толстой намечает великую задачу
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для русского народа, великий путь для его
истории. Я разумею те разбеги сознатель-
ной мысли, которые он делает в своем ис-
кусстве: они сливаются по своему содержа-
нию с тем*, что Толстой развивает в своих
публицистически-философских статьях, но
здесь, в его искусстве, его мысли шире, пол-
нее, как бы звучнее и стихийнее. В них слы-
шится звон народного духа — нечто духовно-
бессознательное и духовно-сознательное,
огромное мышление, в котором раскрыва-
ется правда, добытая инстинктивным ощу-
щением божества. Во всей мировой лите-
ратуре я не знаю ничего великолепнее тех
художественно-философских откровений,
которые льются на читателя с некоторых
страниц «Войны и мира». Помните вы сце-
ну, когда Андрей Болконский упал на поле
сражения? В одну секунду перед ним вдруг
открывается новая правда. Он видит над
собою высокое, далекое, бесконечное небо
и весь внутренно перерождается в своих
ощущениях, в своих отношениях к жизни.
Теперь он «понимает» ее иначе. Теперь На-
полеон, со всем его земным величием, этот
гений войны и завоеваний, кажется ему
маленькой ничтожной фигурой, недостой-
ной никакого интереса. Болконский видит
земные дела как бы с высоты неба, и чело-
веческая жизнь получает для него другое,
высшее значение. Она движется и должна
двигаться туда, куда зовет ее «справедли-
вое» и «доброе» небо. Из неясного духовно-
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го ощущения какой-то иной, наджизненной
правды выливается широкая логика, и в ее
свету происходит переоценка всех земных
ценностей. И с точки зрения культурных
интересов русского народа, особенное зна-
чение имеет то, что Толстой до конца про-
думал этот вопрос, довел его до последних
логических заключений: именно логика,
сознание выясняет тот путь, по которому
должна, идти история. В этом смысле Тол-
стой типично духовный писатель, потому
что дух, в противоположность душе, с ее
эмоциональными силами, с ее слепыми
страстями и пристрастиями, всегда вы-
зывает в человеке сложную логическую
работу. Он как бы исходит из темноты, из
бессознательности, из неясных ощущений
и настроений, и сейчас же зажигает яр-
кое пламя сознательности. Душа не любит
философствовать. Она любит все субъек-
тивное, конкретное, частное, все упоения
минуты, пышную романтику своего «я».
Дух же всегда философствует: он все объек-
тивирует, обобщает, созерцает те мировые
законы, в которых частное всегда представ-
ляется в подчинении общему. Он упивается
этими своими созерцаниями и сквозь экста-
зы своего просветленного мышления видит
вечные правды жизни, всем нужные, для
всех обязательные. Когда я говорю, что Тол-
стой— истинно духовный писатель, я этим
самым говорю, что и в народе, его создав-
шем, кроме великих сил бессознательного
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поэтического творчества, уже заложены се-
мена великого мышления. И это мышление
должно развернуться в жизни, в тех светлых
направлениях, в которых работает искус-
ство этого народа, должно дать силу этому
народу быть верным себе в своей истории,
в своих делах, в своем социальном строе.
Толстой — созерцатель тех нравственных
идей, которые должны обновить человече-
скую жизнь в ее массовом выражении, в ши-
роких движениях общественности. Он рас-
сматривает человеческую душу не на почве
индивидуализма, не в связи с интересами
личного развития человека, а именно в ее
связи с «справедливым», «добрым» небом,
перед лицом которого уравниваются, как
бесконечно малые величины, все души, все
люди. Это эпический писатель в лучшем
смысле этого слова, и через него народный
дух говорит всему миру о своем тяготении
к объективным нравственным правдам.Ста-
рый энтузиаст остановился, бросил взгляд
на присутствующих и, видя, что его слуша-
ют, вновь заговорил с еще большим ожив-
лением и подъемом:

— Я сказал, что искусство Толстого за-
лито сознательной мыслью — огромной, ве-
личавой, не менее замечательной, чем само
это искусство. Мысль эта, мягкая, гуманная,
развертывается вширь. Но вот перед нами
Достоевский, другой герой современной
русской литературы, фанатический апо-
стол русской народности. Дух этого челове-
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каярче, чем у Толстого, горит к небу и мысль
его, сверлящая и разрушающая, уходит в
высоту и глубину. В этом смысле нет писа-
теля, равного Достоевскому, не только в
русской, но и во всемирной литературе. Он
ставит вопрос о человеке и Боге, в противо-
положность Толстому, именно на индиви-
дуалистическую почву. Искусство его полно
художественной диалектики, в которой об-
рисовывается отношение между человеком
и Богом— между личной волей и абсолют-
ным духом мира, между страстями человека
и его обновительными религиозными экс-
тазами. Общество как будто бы и не видно в
его искусстве: виден только человек в про-
цессе его психологического разложения и
духовного перерождения. Видно, как вет-
хий человек в борьбе с самим собою, со сво-
им демонски личным началом, мало-помалу
облекается новою душою, новою плотью
и подходит к той границе, за которой для
него начнется новая жизнь. Через ураганы
духовно-плотских противоречий он пере-
водит человека на новый берег и намечает
для него новую бесконечную дорогу. Эта до-
рога — не та, о которой мечтает Толстой, но
важна здесь самая потребность в новой до-
роге, потребность, так же, как и у Толстого,
ставшая сознательной идеей. Я бы сказал,
что различие между этими двумя гениями
русской литературы заключается в следую-
щем. Толстой через своего Бога видит в бу-
дущем нравственно благородного, доброго
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человека, видит его частью огромной мас-
сы, которая путем единичных нравствен-
ных усовершенствований, мало-помалу, вся
облагородится в своих инстинктах и, срав-
нявшись перед лицом неба, пойдет к своему
духовному и жизненному благу. Строй мыш-
ления, типичный для эпического таланта!
Человечество представляется в будущем
огромным ржаным полем, тихо колеблю-
щимся и зреющим под высоким, добрым и
справедливым небом. У Достоевского все
иначе. В произведениях его рокочут громы
с темного византийского неба и сверкают
молнии страстной ненависти ко всему, что
не молится его Богу, византийскому Богу.
Но если отбросить его византийскую дог-
матику, величественную, но напряженную
и на русской почве искусственную, то в его
творчестве останется еще нечто органиче-
ское и духовно самобытное, нечто такое,
что имеет огромное значение для данно-
го момента. Этот великий тайновидец со-
зерцает человека в его трагических пере-
живаниях, во всех болях его неотступного
мышления на метафизические темы,— в тех
логических и психологических процессах,
от которых некуда уйти сложной натуре и
которых нельзя прекратить в человеке ни-
какими чисто моральными перспектива-
ми. Достоевскому небо не кажется таким
ясным, добрым и справедливым, как Тол-
стому. Бездны его полны для Достоевско-
го апокалипсических видений — не только
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умиротворяющей благодарности, но и со-
блазнительной красоты, которая зажигает
в человеческой душе разрушительные по-
жары. И на той новой дороге, которую он
намечает для человечества, он видит не
нравственную идиллию в духе Толстого, а
вечную диалектику, вечную борьбу, вечный
бунт земной воли и вечное шествие к выс-
шим правдам через жертвы и экстазы. Вот
в каком пункте Достоевский является ти-
пичным представителем современности и,
так сказать, точкой исхода для новой волны
в жизни и литературе. Он возлюбил слож-
ного, мыслящего человека, раскопал в нем
все наслоения его души и наметил для него
цель жизни— не в стремлении к мирному
земному благу, а в работе духа, в непрерыв-
ном искании божества, в одухотворении
красоты.

Итак, мы переживаем Толстого и пере-
живаем Достоевского,— нам нужен син-
тез. Нужен синтез, который захватил бы
то вечно-величавое, что есть у Толстого, и
то неизменно-истинное и глубокое, логи-
чески и психологически самоценное, что
есть у Достоевского. У Толстого велико его
чувство внутренней слитности человека с
человечеством, его органической принад-
лежности человечеству. Дан человек и че-
ловечество одновременно, и один неотде-
лим от другого. У него человек есть часть
огромного мира. У Достоевского человек
сам по себе есть некоторый мир, только
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соприкасающийся с другими мирами, с
другими людьми. И этот мир шевелится в
какой-то темноте, вдали от вольного воз-
духа, в оторванности от неторопливо живу-
щей толпы, в конвульсивном стремлении к
Богу помимо людей. У него человек живет
в страшном одиночестве. И кажется, что он
ничего не видит, кроме себя или предметов
своих страстей, кроме того, что происхо-
дит внутри его.

Достоевский — это целая полоса совре-
менной жизни. Русское общество в течение
долгого времени жило в разобщении своих
живых сил, в одинокой психологической и
мыслительной работе, в оторванности ори-
гинальных единиц от того, что считается
банальными массами. Переживался глубо-
кий критический момент разлада со стары-
ми, чересчур простыми понятиями, и соби-
рались силы для новых духовно-логических
построений. Культурно-передовые силы
общества жили эстетикой индивидуализма
и метались в искании обновительной ме-
тафизики. Теперь, мне кажется, наступает
новый момент. Пережив психологическую
диалектику Достоевского и взяв от нее ее
лучшие соки, ее кровь, ее энтузиазм, со-
временный человек начинает чувствовать
себя на новой дороге. Он начинает видеть
односторонность индивидуалистического
культа, он начинает тяготеть к обществу,
ощущать свою связь с человечеством. Ему
больше не хочется называть его баналь-



6 5 8 Аким Волынский

ным: он фиксирует не его банальность, а
его страдания и его стремления к правде,
его великие права на усовершенствование
своей земной жизни и на свободную поэ-
зию неба. Рождается новый человек с но-
вой цельной волей, направленной в жизнь,
но действующей под импульсом сознатель-
ной, индивидуально продуманной религии.
И этот новый человек для воплощения
своих высших идей вновь возьмет в руки
старый, но вечный рычаг— солидарность
с обществом, с человечеством. И он, этот
новый человек, создает новую волну в ли-
тературе: не односторонне-аналитическое
творчество в области личной психологии,
а творчество синтетическое, в котором
личность, со всем богатством ее психоло-
гических и философских настроений и по-
требностей, представится живою клеткою
массового организма. Происходят много-
знаменательные процессы в жизни, должна
начаться или, вернее сказать, возродиться
многознаменательная идейная работа в ли-
тературе. Идет, идет новая волна в русском
искусстве! Выпьем же, господа, за обновле-
ние жизни и за обновление русской литера-
туры!

1904. Январь.
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