
József Attila Tud отмщу egyetem Bölcsészettudományi Kar

: 0

Í

Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkeзд«1в&” 

c. regénkében
1

i

Készítettel Lepahin Valerij 

Témavezető» Dr# lejér Ádám
kandidátus, tanszékvezető 

egyetemi docens

KéBzült: JATE Orosz Nyelvi és Irodalmi 
Tanszékén

Szeged
1982

á





СЕГЕДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. ШШ
Кашодра русского языка и литературы

Валерий Лелахш:

"ХРИСТИАНСКИЕ ШТИВЫ В РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО
"ИДИОТ" ■ •

• &

с

ч

Сегед
1983

1



г

‘ S'.

I'
■

Оглавление стр.*.

Некоторые предварительные замечания............ .
I. История романа в ракурсе его христианской

проблематики............... ........................... .........
II. Прямое, переносное и метафорическое понимание

"идиотизма князя Мышкина....................................
III. христианские мотивы на формальном - биографическом, 

характерологическом, фактологическом - уровнях ...
1У. Христианские мотивы на содержательном уровне ......

а) Соотношение воздействия личностью, словом и
поступком ....................... ................. ............

б) Сострадание, любовь и смирение ......................
в) Вера и неверие...................................... .
г) Проблема смерти........................ ....................
д) Истоки и особенности духовного кризиса

общества *.................. .................................
е) Об интерпретации финала романа ......................

3

8

II

21
44

44Л
53X':.'
70
79
87

98
ЮЗЗаключение ........

Примечания ........
Список литературы

107-

119■;

Г

в

Í: ■

'■
■

•х -А,
X- '•‘V

■ ■ ■■;V

V■V/

'*
V.

/

■

• 'f.•#

wV

: •

••



- 3 -' /

Некоторые предварительные замечания

Тема диссертации не является новой в литературоведении.
Ей посвящено довольно много работ. Но в них творчество Досто
евского чаще всего рассматривается либо как творчество хрис
тианского мыслителя Еообще в его концептуальном аспекте 

(Н, Бердяев, С, Аскояьзов, С, Булгаков), либо берется в сопо
ставлении с другими христианскими писателями (Достоевский и 

бл.Августин, Достоевский и Ренан, Достоевский а Ламонне и 

т,д,)В предлагаемой работе внимание автора сосредоточено на бо
лее конкретной проблеме: как, каким образом, в какой мере и в 

каких формах в романе "Идиот" отразилось знание и особое вос
приятие Достоевскш текстов Нового и Ьетхого заветов и какие 

дополнительные данные для интерпретации романа может дать нам 

такое исследование.
Известно, что Достоевский был очень хорошо знаком с Новым 

заветом и отдельными книгами Ветхого завета. Он так пишет об 

этом: "Я происходил из семейства русского и благочестивого 

Мы в семействе нашем знала Евангелие чуть ли не с первого го
да" (56, т, I, стр. 415), В комментариях к последнему полному 

академическому изданию сочинений Достоевского приводятся такие 

сведения: "Экземпляр Евангелия, подаренный Достоевскому в То
больской пересыльной тюрьме конами декабристов и бывший с ник 

I. на каторге, свидетельствует об особом инторесе и внимании 

Достоевского к Евангелию от Иоанна, Многие пометы на этом эк
земпляре Елангелия, ... сделанные в период после каторги и в 

1860-х годах, относятся к сценам и эпизодам, с маетно и темати
чески близким к роману "Идиот" или выделяют созвучные ему мыс
ли" (28, т, 9, стр, 396). Там же приводится более тридцати пя->
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ти помет, сделанных в Ловом завете рукой Достоевского. В ре
альном комментарии к роману” Идиот” Г.tó. Фридлондера также вы
деляется и указывается первоисточник более тридцати различных 

мотивов, носящих христианскую окраску. Но этот комментарий не 

исчерпывает христианскую проблематику романа в силу того, что 

это лишь ’’реальный” комментарий.
В период, связанный с работой над романом ’’Идиот”, у До

стоевского возникает несколько планов,идей прямо или косвенно 

связанных с евангельскими сюжетами или мотивами: например, по
эт "Император”, в которой один из героев '.ирович передает по
нятие о боге, о Христе (28, т. 9, стр. П3-П4)| идея произве
дения ’’Юродивый” (28, т. 9, стр, 114); заметка к роману о помо- 

[дике содержит фразу "Чтение Апокалипсиса” (28, т. 9, стр. 115); 

там ко записана идея романа "Христианин” (28, т. 9, стр. 115); 

в плане для рассказа один из героев "христианин, но нетерпим 

христиански". ”Я все прощаю, но оставьте меня в покое, я в 

подполье (28, т. 9, стр. 117); имеется и заметка, потом нашед
шая отражение в романе "Идиот" - "После Библии зарезал" (28, 

т. 9, стр. 119)? в записи "Поиски, повесть” Достоевский кратко 

отмечает возмошость следующего христианского сюжета - "Чело
век, дающий беспрерывно клятву отомстить гонителям и, когда 

счастье улыбается ему, отдающий свое последнее” (28, т. 9,стр. 

120); в наброске "Смерть поэта" имеется план спора героев "о 

свободе и свободном человеке (КЗ. по апостолу Павлу) (28, т.9, 

стр. 120). В набросках к "роману о князе и ростовщике" Досто
евский записывает: "Мысль о постепенном самосовершенствовании 

в подвигах святых поражает его (веры нет). Он хочет совершен-
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ствоватьея. (Берется за подвиг и падает разом). Самосовершен
ствование помаленьку". (28, т. 9, стр. 123)* „>тот сюжет прямо 

перекликается с комментарием, объяснением притчи святого Ан
тония, приведенным в книге епископа Игнатия Брянчанинова,про
изведения которого были в библиотеке Достоевских: "Бее подви
ги, предпринятые несоответственно силам оставляются, так вред
но впечатление производимое несоразмерным, оставленным подви
гом, что подвижники, оставившие неумеренный подвиг, обыкновен
но оставляют всякий подвиг и переходят к нерадивой жизни, к 

душевному расстройству" (64, стр. 39). Наконец, еще не закон
чив роман "Идиот", Достоевский задумывает план нового романа 

"Атеизм", который затем подучает название "Житие великого греш
ника", где в подготовительных планах намечаются такие мотивы, 
как причастие и первая исповедь, сомнения в существовании 

больсм и чтение Библии (преимущественно Евангелия), обоготво
рение собственной личности и божий промысл, монашество и от- 

^елшачество, а так;;,о, как и в "Идиоте", смирение. Можно не без 

оснований заключить, что основной комплекс религиозных проб
лем, который поставлен Достоевским в последовавших за "Идио
том" романах, сложился у него в основных чертах в периоды пред
шествовавший и завершавший написание романа "Идиот" (Í867-IB69 

гг.). Нельзя не обратить внимания и на иирову интересовавших 

Достоевского религиозных вопросов. Ьдесь и проблема личной ве
ры; веры и неверия; веры и сомнения; здесь и чисто богослов
ские проблемы и социально-религиозные вопросы; здесь стремле
ние к интерпретации евангельских эпизодов, событий и интерес 

к собственно церковной стороне жизни верующего христианина; 
здесь, наконец, намерение использовать Новый завет в качестве
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своеобразной методологии художественного исследования (свобо
да по апостолу Павлу),

Все это требовало досконального знания не только Нового 

завета, но и специальной богословской литературы, В сохранив
шейся библиотеке Достоевских по спискам Л.fl, Гроссмана, ЛЛ.Де- 

сяткиной и Г.М. Фридлендера было около пятисот названий, Из 

них, по нашим подсчетам, более ста, т.е. двадцать процентов, 
носят богословский характер, Достоевский читал Симеона Нового 

Богослова и митрополита Филарета (Московского), Исаака Сирина 

и Фому Кемшийского, святоотеческую литературу и исследования 

богословов—современников• Следует также учесть изучение Досто
евским "Закона Божьего" в различных учебных заведениях, напри
мер, в пансионе Д*й. Черпака (1834-1837 гг.) (88, стр. 241- 

253), Все сказанное, как нам кажется, позволяет при анализе 

христианских мотивов в романе не опираться только на места от
черкнутые в Евангелии Достоевским или зафиксированные в ком
ментариях, но исходить из общего, подробного, текстуального 

знания Достоевским Нового и Ветхого заветов, такой подход зна
чительно расширяет возможный круг христианских мотивов в рома-
но.

На наш взгляд, их можно было бы классифицировать следую
щим образом:
1, Цитаты (прямые и скрытые) из Нового и Ветхого заветов, пе
рефразирование отдельных евангельских изречений. К цитатам 

прибегают и князь, и Лебедев, и Лизавета Прокофьевна, и Евге
ний Павлович, и Ипполит и другие герои романа,
2. Толкование евангельских заповедей и изречений, их переосмы
сление и подстановка в различные часто пограничные ситуации
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(заповеди об убийстве, смирении, осуждении и др.).
3. Толкование смысла некоторых евангельских событий в их бого
словском и научном аспектах, сопоставление а противопоставле
ние светского и религиозного подходов к ним (например, смерть 

Христа с точки зрения йпполита, речь Лебедова о духовном кри
зисе и др.).
4. Использование евангельских ситуаций а мотивов в их преобра
женной форме либо в сниженном контексте (например, прощение 

блудницы, побиение камнями, моление о чаше и др.).
5. Использование христианской символики или таких понятий, ко
торое не являя$сь собст енно христианскими, играют в нем боль
шую роль, а контекст, в котором они фигурируют, поддается ин
терпретации с христианских позиций (например, свет в сознании 

приговоренного к смертной казни; осел, "пробуждающий" сознание 

князя; белокурый и черномазый (князь и Рогожин); светлый ангел 

и падший ангел (Аглая и Настасья йшшпповна) и др*)*
б* Вопросы внутрихристианской жизни, ес церковная и догмати
ческая стороны, вопросы веры и неверия, религии и атеизма (на
пример, православие и католичество, католичество и социализм, 
исповедь и др.).
7. Наконец, изображение "положительно прекрасного человека" в 

ракурсе христианского мировоззрения. Это уже, собственно, но 

мотив, а центр романа, его стержень и ось, вокруг которой дви
жутся, к которой стягиваются и от которой исходят все христи
анские мотивы произведения. Этому центру, ядру романа мы и уде
ляем главное внимание в своей работе, привлекая (но, естествен
но, не исчерпывая) для иллюстрации или подтверждения какого-ли
бо вывода христианские мотивы во всех других перечисленных 

формах.
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I. ШСТОШШ РОШ1Ш В из.//PCO ОГО ХШЮТИаНСКОЁ

т-лдатики

Истории вознлкновония замысла романа "йдиот", ысторш раз
работок различных планов романа, наконец, истории его написания 

посвящено так много специальных работ, что обращаться к этой те
ме еще раз, не найдя нового ракурса ее рассмотрения было бы из
лишним и бесплодным. Нам кажется, что сама тема диссертации и 

позволяет взглянуть новыми глазами на некоторые основные этапы 

разработки Достоевским плана своего романа. Но свидетельству 

А.Г. Достоевской, самой трудной частью работы для писателя било 

"обдумывание, творение (создание) плана романа 

появлялись (создавались) десятками, с очерками героев, с фабу
лой, а иногда с небольшими сценами" (30, т.11, стр, 420). Часто 

случалось, что Достоевский в процессе работы над планом романа 

коренным образом пересматривал его фабулу, характеры и взаимоот
ношения героев, так что первоначальный и окончательный планы 

становились планами как бы разных произведений, ütő особенно за
метно на примере романа "йдиот".

В плане, составленном в сентябре 1867 года только еще на 

подступах к роману, Достоевский следующим образом характеризует 

главного героя: "Идиот. Прослыл Идиотом от Матери, ненавидящей 

его... .V него падучая а нервные припадки" (28, т. 9, стр. 141),
В это т время Достоевский отмечает, что у героя "почерк хорош", 
а под знаком "нотабене", что "идиотство его есть, в сущности, 
выдумка Мамаши (характер Мамаши), так что, когда по вопросам дя
ди, стали давать себе отчет: да идиот ли он? - то к удивлению

Планы романа• ••
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своому пенять но могли, откуда ото взялось и как установилось" 

(28, т. 9, стр. 142). Здесь можно отметить лишь несколько ^opw 

иашьных нитей, соединяющих Идиота а князя йшкива* это идиотизм, 
эпилепсия и хороший почерк. Но вашо обратить внимание на то, 

что с самого начала, с первого замысла романа идиотизм героя 

был для Достоевского "выдумкой" окружающих, а нс действительной 

формой помешательства, слабоумия или безушш. Вместе с тем ха
рактер героя в первых планах коренным образом отличается от ха
рактера князя Мышкина: "Страсти у идиота сильные, потребность 

любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать 

с собой и победить себя. В унижении находит наслаждение. Кто ко 

знает его - смоется над ним, кто знает - начинает бояться (28, 

т. 9, стр. X4I). Ш в дальнейшем Достоевских отмечает в планах 

такие черты Идиота как ненависть, гордость и т.п.: "Главный ха
рактер Идиота. Самовладение от гордости (а не от нравственности) 

и бешеное саморазрешение всего" (28, т. 9, стр. 146) см. также 

стр. 164, 165, 166, 170). В какой-то мере «дшот должен повторить 

героя "Записок из подполья". В его образе появляются черты и 

других бывших и будущих героев Достоевского: Раскольникова, Га
на, Рогожина, Игшолита, Ставрогш а. Но здесь его характер начи
нает распадаться на дно противостоящие друг другу стороны: "Шш 

властвовать тиранена, шш умереть за всех на кресте - вот что 

только и можно, по-моему, но моей натуре, а так просто износить
ся я не хочу" (28, т. 5, стр. Icü). 1дшот в кланах Достоевского 

начинает читать Евангелие и рассуждать о Христе с Дядей, женой, 
Уиецхшй (28, т. 9, стр. 167, 185, 184, 185 и др„). Примерно чо- 

роз полтора месяца работы над планами романа Достоевский дает



- 10 -

Идиоту следующую характеристику: "христианин и в то т время не 

верит. Двойственность глубокой натуры" (28, т, 9, стр, 183).
Лишь после этого и очень медленно в образе Идиота пробиваются 

черты шшзя Мышкина: "Чудак, есть странности. Тих. Иногда не го
ворит ничего" (28, т. 9, стр. 201). Ьатом впервые отмечается его 

любовь к детям: "..ось в детях" (2В, т. 3, стр. 202); мотив его 

особой Л1эбви к детям повторяется в подготовительных тетрадях 

болео шести раз (28, т, 9, стр. 201, 206, 207, 213, 218, 220 и 

др,). вслед за этим идет заметка о невинности князя, которая 

должна придать герою, по мысли достоевского, "симпатичную чер
ту". а лишь 9 и 10 апреля, т.е. примерно через полгода в тетра
дях Достоевсиого появляется трижды крупными буквами сделанная 

запись "Князь лристос" под подзаголовком "Последняя идея" (28, 

т, 9, стр. 246, 249, 253).
Таким образом, в интересующем нас аспекте разработка Досто

евским образа Идиота складывается из трех этапов, причем исход
ный его характер и итоговый являются антиподами, Первончальная 

характеристика Идиота - это характеристика человека гордого, 
тщеславного, питающего ненависть к окружающим, Ьатем творческое 

сознание Достоевского усиливает в идиоте "двойственность глубо
ко! натуры", пытаясь создать образ "неверующего христианина", 
й, наконец, писатель останавливается на характере "положительно 

прекрасного человека", одшш из источников и прообразов которо
го становится Иисус Христос. . главного героя от своего пред
шественника - Мдиота записных тетрадей - остаются только идио
тизм, эпилепсия и хороший почерк, но их значение коренным об
разом переосмысливается, так как связывается с противоположными 

чертами характера.
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II. цзшос. переборное к мота; оричоскоо понимание

"идиотизма" князя Гашиша

iопрос о тон, почему кардинально переосмыслив образ главно
го гороя, преобразив гордыню в смирение, ненависть в любовь, Ан
тихриста в .Христа, Достоевский оставил его "идиотом1 заслуживает 

особого внимания. Назвав Шишкина "князем Христом", писатель, ви
димо, имел серьезные основания оставить его идиотом или, назвав 

его "идиотом", назвать и "Христом". Нам представляется важным 

при рассмотрении этой проблемы учитывать некоторые особенноети 

словоупотребления. Во-первых, надо провести разграничение между 

медицинскими и разговорным, просторечным употреблением слова 

"идиот"; во-вторых, между современным пониманием слова и его 

трактовкой в середине XIX века; и, наконец, в-третьих, необходи
мо уточнить происхождение этого слова, его этимологию*

С медицинской точки зрения идиотия - тяжелая форма олиго
френии с отсутствием речи, ее понимания и крайне бедными эмоци
ональными переживаниями. Герой романа, конечно, в пору своего 

появления в Петербурге никаких внешних следов идиотии даже в 

легкой форме не имеет. Но вместе с тем слово "идиот" в разговор
но!' речи часто употребляется в качестве бранного, что, по Ожего
ву значит глупый человек, тупица, дурак. По отношению к князю 

мы, следовательно, наблюдаем употребление этого слова в обоих 

смыслах. В медицинском - чаще всего употребляет его сам князь 

и преимущественно в прошедшем времени, в разговорном - люди его 

окружающие, причем князь энергично протестует против обращенно
го к-нему слова "идиот" (например, по пути на квартиру к Ванеч
ке), словно не замечая смешения ь словоупотреблении.

Вместе с том надо отметить, что во времена Достоевского 

слово "идиот" в своем разговорном варианте имело более смягчен-
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яый по сравнена® с современным оттенок* В* Даль в своем знаме
нитом словаре дает следующие значения; малоумный, неосмыслен
ны!; от рожденья, т^пой, убогий, юродивый* здесь нам хотелось бы 

обратить внимание на два значения, придаваемые этому слову Да
лем: убогий и юродш&Ш. 1сли мы по Далю продолшш этот синони
мический ряд, то подучим такие слова: бедный, неимущий, нищий, 
увечный, калека, нищий даем, безумный, болевольный* Нам кажет
ся это довольно веским свидетельством того, что в середине ЯХ 

века это слово не имело того грубо оценочного характера, какой 

оно имеет в настоящее время, во всяком случае наряду с ним в 

слове "идиот" существовали ззавые синонимические связи с такими 

словами как юродивый, шщий духом, боаевольгшй, безумный. Отме- 

• тим также, что в поле зрения Достоевского был еде "Карманный 

словарь иностранных слов, вооедаих в состав русского языка",из
данный в 1ь43 году, в котором идиот определяется как "кроткий" 

человек, не подверженный припадкам бешенства (Цит* по 2В, т. 9, 

стр. >94): мошо привести оае и тот закт, что в академичоском 

четырехтомном "Словаро церковно-славянского и русского языка", 
изданном в I 67 году и содержащим около 1x4 000 слов, слово 

"идиот" отсутствует, значит новизна этого слова в русском языке 

также смягчала (по сравнению с согодияшиш) бранный характер 

слова.
Обращаясь к его этимологии, мы получаем некоторые дополни- 

тольныо сведения, в древнегреческом языке слово " lBicozrjc, ш 

имело множество значений: отдельный человек, частный человек; 
простой человек; несведущий человек, не имеющий про ессмоиаль-
иого образования (князь: не имею ни талантов, ни особых способ
ностей, я правильно не учился (29, т. 6, стр. 32); неопытной• • •
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человек (Евгений Павлович князю: фундамент происшедшего составил
ся из врожденной неопытности вашей (29, т. 6, стр. 656); новичек: 
(князь: трудно в новой земле новых людей разгадывать ему, сегод
ня явившемуся (29, т. 6, стр. 259).

Слово "íStcortta " означает: частная жизнь, невежествен
ность, необразованность (Аглая князю: я заметила, что вы ужасно 

необразованны; Князь: я вам сказал, что я небольшой учености 

(29, т. 6, стр. 586, 587), а слово - странный, необыч
ный (Евгений Павлович: вы настолько странны, чтобы не быть как 

все люди (29, т. 6, стр. 656).
Рискуя впасть в необоснованные и произвольные допущения, 

все же отметим еще несколько совпадений между значениями некото
рых сложных слов и отдельными чертами характера и личности кня
зя: "í$io и _ держащийся своего мнения, не отступающий
от своих взглядов (в планах романа: когда сердце и совесть гово
рят ему: нет, это не так-то он делает вопреки мнению всех (29, 

т. 9, стр. 218); *н&ю - f>ovKtvosn _ делать по-своему (в планах 

романа: слушает без возражений, а делает все-таки по-своему (28, 

т. 9, стр. 218); uÍ$ló -yp&yoQv - собственноручно написанный 

(вспомним прекрасный почерк князя и его "собственноручные” ими
тации почерков различных каллиграфических школ). Таких совпаде
ний слишком много, чтобы считать их случайными. Нам известно, 
что Достоевский в уже упоминавшемся пансионе Л,И. Чермака изучал 

греческий и латынь. Вполне возможно, что давая своему роману за-; 
главие "Идиот”, Достоевский не прошел мимо древнегреческо-русско
го словаря.

Вместе с тем надо отметить, что Достоевский учил греческий
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язык по Евангелию, а ото уже не классический древнегреческий 

язык, а разговорный язык другой эпохи* Естественно, что значения 

некоторых слов переменились или сузились или получили новые от
тенки* То же произошло со словом iSicotrjc» В Новом завете оно 

встречается пять раз. $qhh»L;, 13;IRop. XI , 16, 23, 24; Нор* 

XI, 16)* В первом случае пидиоташп называют апостолов Петра и 

Иоанна: "Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 

аошшиные и простые (IBtSroci ; лат. -idiótáé )•••" Во БТ°Р01Л ~ 

так называет себя апостол Павел: "Хоть я и невежда 

лат. -unperltus ) в слове, но не в познании" (князь: у меня сло
ва другие, а не соответственные мысли (29, т. 6, ЗБ?, 5ЬЗ). В 

русском переводе Нового завета слово ISuoTtyc переведено как 

простой, простолюдин, незнающий (дважды) а невежда. В церковно
славянском переводе - простой, невежда (трижды), 
причем иа.ц, где в русском переводе употреблено слово "неразум
ный", в церковно-славянском - "безумный", например, во Втором 

послании к коринфянам (XI, 16, 17, 19, 21, 23 и др.) олова "бо- 

зумие", "безумный" в Новом завете встречаются в общей сложности 

около тринадцати раз. Из всех употреблений этих слов мы бы хоте
ли выделить два случая. Один раз это слово употребляется по от
ношению к Христу: "Многие из них (иудеев - В.Л.) говорили: он 

одержим бесом и безумствует; что слушаете ого?" (Ын. X, 20), и 

в том не значении по отношению к апостолу Павлу: "Когда он 

(апостол Павел - В.Л.) так защищался, Фест громким голосом ска
зал: безумствуешь ты, Павел!" (Дели. ХШ, 24), Другой случай 

представляет собой употребление этого слова для обличения " 

рости века сего". Апостол Павел резко противопоставляет 

Христианскую и светскую, обличает бесплодеюсть последней: "Не

рш

■

ИУД- 

мудрость
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обратил ли бог мудрость пара сого в безумно?” (IKop. I, 20); 

мудрость и безумие меняются местами в христиане ом мировоззре- 

нии: "Если кто из вас думает бить мудрым в веке сем» тот будь 

безумным, чтобы быть цудрш” (IKop. Ш, 13); апостол уточняет 

и содержание этого ‘безумия”: "Мы безумны Криста ради” (Нор. 

И, Ю).
Безумие в Новом завете выступает, таким образом, в двух 

ипостасях: одновременно со знаком плюс и минус. Мудрость века 

сего, суетная мудрость в свете христианской истины выглядит бе
зумием, но, с другой стороны, не только апостол Павел, но и Хри
стос кажутся "иудеям и эллинам* безумцами, а их проповедь безу
мием. Но если иудеи и эллины никогда не согласятся на признание 

своей мудрости безумием, то апостол Павел настраивает свою паст
ву на иной лад. Надо признать свою христианскую мудрость безуми
ем. Он как бы хочет сказать, что христианин на верном пути толь
ко до тех пор, пока мудрость его (т.е. его мысли, слова и дела) 

воспринимается окружающими как безумие, ибо сочетание, соедине
ние двух мудростей невозможно. Лучше быть безумным в глазах лю
дей, чем в глазах бога, в евето возвещенной христианской истины. 
Апостол даже употребляет по отношению к проповеди Христа слово

Благоугодно было Богу юродством (ficopíag ) про
поведи спасти верующих. (I op. 1, 21), Юродивым называет князя 

Достоевский в набросках и планах (2Б, т. 9, стр. 251).
С учетом всего сказанного слово “идиот" может быть понима

емо в трех планах: в прямом, переносном и метафорическом. О пря
мом ш переносном значении слова мы уяо говорила, метафорическое 

ш понимание, толкование слова, давшее заглавие роману; вытека
ет из идейного содержания романа в его сопоставлении с иовоза-

"юродство": ”



-16 -
ветньш употребленном этого слова как в оригинале, так и в поре- 

воде.
?1етафоричоский идиотизм князя, так как ни его понимаем, 

это именно безумие ради Христа и безумие во Христе, это юродст
во, это добровольный отказ от "мудрости века сего", Teöíio свя
зана с такими метафорическим идиотизмом кнлзп и его эпилепсия, 
которая кроме своего медицинского значения также получает и ме
тафорическое, Фрейд, например, на основе изучения сохранившихся 

описаний болезни Достоовского, пришел к предположению, что пи
сатель страдал не "органической" формой эпилепсии, при которой 

поранен мозг больного, а "аффективной" и в этом "втором случае 

нарушение является выражением самой душевной жизни" (93, стр, 

239-241), Князь Мышкин страдает именно такой легкой формой эпи
лепсии, которую Фрейд называет там же истероэпилепсией и невро
зом, она является выражением его душевной жизни. Поэтому в рома
не очень ярко подчеркнут ее иетафоризвц который состоит в том, 
что она помогает князю проникнуть за пределы, доступные обыкно
венному человеку. То, что переживает князь за минуту до припад
ка, - это выход в "высшее бытие", в "высший синтез жизни", где 

"все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, 
разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармо
нической радости и надежды, полное разума и окончательной причи
ны" (29, т. 6, стр. 256).

Эпилепсия князя как бы подтверждает веру в само существова
ние "высшего бытия", веру в возможность "высшей гармонии", веру 

в "высший синтез жизни", который есть "красота и молитва", веру 

в возможность прорыва в этот высший синтез, слияния с ним и уми
ротворения мятущейся души, наконец, веру в неизбежный приход че-
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ловека к "окончательно! причине", т.е. к Gory, и, следовате.ьно» 

в бессмертие человека. Князь при жизни испытывает те чувства, 
которые недоступна человеку, о которых только намекают в своих 

пророческих видениях ветхозаветные пророки и новозаветные алое- 

говоря о смерти, воскресении и будущей казни. Но христи
анская традиция в этом вопросе склонна к самоограничению, она 

целомудренно оставляет подробное рассмотрение(или гадание о буду
щей жизни, считая грехом всякую попытку проникновения в тайну бо
кал, Самос большое, что может случиться в этом направлении, - ото 

частичное самораскрытие божественной тайны людям, осененным бла
годатью свыше.

Рассказывая Рогожину, что за секунду до припадка ому стано
вится "понятно необычайное слово о том, что времени больше не бу
дет (29, т. 6, стр. 297; Откр. Х,7), князь тем самым утверждает, 
что ему частично раскрылась сама "тайна божия", т.к, в том же 

стихе Апокалипсиса Иоанна Богослова говорится, что "тайна божия** 

совершится именно з тот момент, когда "времени уже не будет" 

(Откр. л,7), Эпилепсия князя не просто продолжение его другой 

болезни и не физический изъян, а именно, Kait и "идиотизм", мета
форическая "священная болезнь" религиозных пророков. Не случай
но, конечно, князь, беседуя на эту тему с Рогожиным, вспоминает 

йагомота, успевшего за эту секунду перед припадком эпилепсии, 
"обозреть все жилища аллаховы", так что даже из опрокинувшегося 

кувшина не успела вылиться вода (29, т, 6, стр. ^57). Тем самым 

князь подтверждает, что его вера в эту секунду получает опытный 

фундамент "восторженного молитвенного слития с самым высшим син
тезом жизни" (29, т. 6, стр. 256). Если апостол Павел говорит, 
что вера "есть осуществление ожидаемого а уверенность в невиди
мом", а Христос возглашает: "Блаженны невидовшие и уверовшие"

топы,
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(Бвр, Л,I; Ии, XX,29), то вора тем ставится вне опыта, вне вся
ких эмпирических пактов. Но князь получает как бы печать избран
ничества: его вера основывается на мистическом опыте общения с 

трансцендентным, То, что затем наступает мрак и отупение, ни
сколько не противоречит христианской трактовке этой "болезни”

ч

князя. Христианство как раз настаивает на том, что полнота 

"тайны божей" закрыта для человека именно потому, что ему не 

под силу вынести ее, Позже в "весах" Кириллов говорит, что "на
до перемениться физически или умереть" для того чтобы выдержать 

"высшую гармонию" хотя бы десять секунд (29, т, 7, стр. 614).
Но то, что возможно человеку - это ощущение ее на миг, эпилеп
сия князя дает ему такую возможность. Понять "метафорический 

идиотизм" князя помогает Аглая Бнанчина, когда говорит о двух 

умах: "Есть два ума: главный и не главный" (29f т. 6, стр,48б). 

Князь, согласно Аглае, болен, конечно, но это неважно, потому 

что он болен не "главным умом", а "главный ум" у него лучше чем 

у всех, такой даже, какой им и не снился" (2j, т, 6, стр, 

487). Псе, что окружающим князя людям кажется в нем ненормаль
ным, относится, следовательно, к "не главному уму" и для самого 

князя просто-напросто не имеет значения, ибо он мудр другим 

умам* Окружающие с каким-то даже удовольствием помечают все 

ненормальности в словах и поведении князя, в его уме, смеются 

над ним и бывают совершенно поражены его способностями духов ид- 

чеокого характера, его умением с одного взгляда "разгадать" че
ловека, для них ото вещи несовместимые. Не случайно такие "по
ложительные" персонажи романа как князь Li. или сестра Аглаи 

Александра, по словам самой же Аглаи, "ничего в этих двух умах

• • •
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не пошшают" (Т, 6, стр, 48?)*
Эта идея двух умов, вьюкаванная устами Аглаи, имеет еван

гельское и - шире - христианское происхождение. Апостол Павел 

различает, например, «плотский ум" («не главны!]« по Аглае) а 

«ум Христов« (Н.8л*1],18; Кор.II, 16). Илоте;.ий ум, согласно 

апостолу, дает лишь внешнее знание, не способен проникнуть в 

тайну, «плотский ум« знает не так, "как должно знать”, ибо «бог 

века сего ослепил умы« (2 Кор. 1.’, 4), ". м Христов" дает высшее 

знание, дает возможность проникнуть в тайное, сокровенное, от
крывает «совершенное разумение" "всех сокровищ премудрости г 

ведения" (Кол. II, 2-3). Такое разделение, разграничение двух 

умов, или ума и разума по другой терминологии, настолько широко 

распространено в христианской литературе, что оно не могло быть 

неизвестно Достоевскому и слова Аглаи нельзя считать случайны
ми. сту мысль можно встретить у уже упоминавшегося епископа Иг
натии (Брянчанинова), книги которого были в библиотеке Достоев
ских. Этой проблеме Гоголь посвятил главу "Христианин идет впе
ред" в "Выбранных местах из переписки с друзьями". Гоголь раз
личает не только ум к разум, но и мудрость, которую он понима
ет, как ум и разум, освященные божественно! благодатью, (19,т. 

6, стр. 250-232).
"Главный ум" соответствует греческому vóog , он "означает 

не интеллект в узком значении, а совокупность познавательных н 

созерцательных способностей, свет разума и совести, благодаря 

которому человек становится личным и свободным существом. Рус
ские старцы часто отождествляют "ум" с образом божиим в челове
ке" (63, стр. 136). эти два ума антагонисты, так как мудрость
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даваемая не главным умом» это преходящая мудрость века сего, 

она суетна, ибо сосредоточена на преходящем а с точки зрения 

главного ума она есть безумие, безумие поред богом", как пи
шет апостол Павел. Князь не имеет почти никакого отношения к 

такоС мудрости. В романс не случайно несколько раз подчеркива
ется, что князь не учился правильно, что он шогого не знает, 

что он необразован (29, т.б, стр. 10,32, 488, 586, 587), т.е. он 

пренебрег мудростью века сего. Вместе с том князь богат главным 

умом, но плод этого ума - мудрость благодати выглядит безумием 

пород лицом "плотского ума" окружающих князя людей, так как она 

часто оказывается беспомощной "в веке сем".
Таким образом, болозиь князя Мышкина вуалирует сложнейшую 

гносеологическую проблему в ее христианском аспекте, делает ее 

менее строгой. Бели бы князь был абсолютно здоров в умственном 

отношении, то окружающим пришлось бы признать, что вить по еван
гельским заповедям, так как это делает князь, является безумием, 
т.е. в конечном счете признать пророческую дравоту апостола Пав
ла и расписаться з собственном бессилии вести христианскую 

жизнь. Прошлая же болезнь князя своей медицинской стороной зату
шевывает острейший конфликт в сознании неортодоксально верующей 

личности. Она дает возможность объединить два понимания безумия 

(христианское по апостолу Павлу и медицине! ое) в одно, два ума 

(плотский и ум Христов; "главный" и "не главный" в один и, 

главное* списать одно за счет другого, объяснить одно другим, 
"безумие” ортодоксального христианина считать медицин-

I

т. 0.
скш безумием, тем самым успокаивая свою совесть, всегда на
чинающую болеть при столкновении между теоретическим принятием 

евангельских заповедей и необхо, стью следования этим задове-шш
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да б жизни«. В противном случае в ромаио слишком явно просвечила бы 

мысль о том» что истинный христианин всегда воспринимается в обще
стве немного ненормальным человеком (1Д)+.

Итак» для Достоевского "идиотизм" имел две системы измерения,
- обыденную и христианскую* Идиотизм князя в другой системе ценнос
тей оборачивается мудростью. Для того, чтобы понять эту мудрость» 

т.0* воспринять ее как мудрость, надо вначале уворовать в нее, на
до буквально понять слова апостола Павла и отречься от "плотского 

ума": "будь безумным, чтобы бить мудвш", Именно тако!, взгляд Дос
тоевского на проблему "идиотизма" его героя отразился в следующих 

его словах из подготовительных материалов к роману: "Монет быть, в 

Идиоте человек-то более действителен" (28, т* 9, стр. 276). Если 

мы сопоставим намерения писателя и их воплощение в романе, то не 

сможем нс признать, что во всяком случае "поло-сдельно прекрасный 

человек" в "идиоте" действительно более действителен.

III. Христианские мотивы на борм&.ьнои - 

биографическом* характерологическом
и . актологическом . - уро

Мй далеки от шели утверждать, что в образе князя йшкина Дос
тоевский хотел изобразить собственно Христа. Согласно заметке 187? 

года " lementő Яа всю жизнь", писатель собирался написать специ
альную "книгу об Иисусе Христе" (28, т*17, стр* 14). Все же при 

внимательном чтении романа нельзя не заметить довольно внушитель
ного числа совпадений между биографиями основателя христианства и

* См. приложение на стр. 107.
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героя произведения, отдельными чертами их личностей, их поведе
ния, между ситуациями, в которые они попадают, в которых они дей
ствуют.

Иисус Христос происходит из древнего царского рода, он даль
ний потомок царя Давида. Машин - кшшоского рода "хотя и не 

блестящего, ао весьма древнего" (*9, т.6, стр. 19). Род Мышкиных 

в момент появления на сцене князя можно считать захудалым, обни
щавшим и почти пресекшимся. О бедности христовой ветви рода царя 

Давида имеются данные в самом Евангелии, По ветхозаветному зако
ну об очищении родильницы иудейская женщина на сороковой день 

после родов должна очиститься принесением в жертву ягненка. Лищ. 
убогим, крайне бедным разрешалось приносить горлиц (Лев. XII,6- 

8). По словам апостола Луки Богородица принесла в жертву двух 

горлиц, как бедняки (211). Иисус Христос - последний в своем роду, 
князь Мышкин - "единственный представитель своого рода" (29, т.6, 

стр. 23). У них не может быть потомства, они девственники. В 

Евангелии Христа называют "назарянином" (из города Назарета) и 

"назореем", т.е. человеком, с детства посвященном богу по обету 

"назоройства" монашеского типа, установленному в Книге Чисел 

(Числ. И, 1-21). Князь -о в романе неоднократно признается Рого
жину и другим, что по болезни своей он совсем не знает женщин и 

не может жениться (29, т.6, стр. XV, 42).
Согласно многим исследователям жизни и личности основателя 

христианства, он не получил систематического образования (1X1, 
стр. 170-171). Иудеи именно поэтому удивлялись проповедям Хрис
та, "говоря; как он знает Писания, не учившись?" (йн. УН, 15).
В частности Ренан, книгу которого Достоевский хорошо знал, считав



- 23 -
от, что Христос, например, не бил знаком с греческим языком и 

гречески -рилосо^ией, эллинской культурой, с произведениями сво
их знаменитых современников как греков, так и иудеев (117, стр. 

22-23)* Князь Мышкин, как уже отмечалось, и сам неоднократно 

упоминает о своей необразованности ("я правильно но учился”), 

о ней же говорит и Аглая (29, т.б, стр* 32, 586). Но князь, как 

и Иисус, который учился ремеслу, т.е* плотницкому делу (Мк* У1, 
3), приобрел практическое умение, научившись каллиграфии (29, 

т.6, стр. 33).
Осознание своей миссии Христом дают почувствовать все че

тыре евангелиста* В словах Христа часто повторяется такой мотив;
" (Мф. X, 34) (курсив здесь и далее 

..." (Мф, IX, 13); "Сын Челове- 

" (Лк. XIX, 10); "Но думайте, нто я 

присод..." (Мф. , , 17) и др. Сознание своего посланничества, 
своей особой учительской и спасительной миссии постоянно присут
ствует во всей деятельности и проповеди христа, В романе также 

заметим мессианские мотивы в поведении, словах как самого кня
зя, так и окружающих его лиц. lio дороге в Петербург в вагоне 

князь думает; "Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не 

знаю, но наступила новая жизнь, й положил исполнить свое дело 

честно и твердо" (22, т.6, стр. 87). Б этих словах недвусмыслен
но звучит мотив начала проповеднической деятельности. И уже в 

Петербурге у Епаичииых после того, как генерал и Аделаида назы
вает ого философом, он признается: "Вы, может, и правы 

действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом 

доле мысль имею поучать..." (29, т.6, стр. 69). Христос з готов-

"Не мир пришел я принести 

наш - В.Л.); Я пришел призвать 

ческий пришел взыскать

•..

ч

• • •

Я• t •
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ностью шол'Ъ ближние селояия и города”, чтобы учить народ,пропо
ведовать, говора при этом: "Ибо я для того и пришел” (ШЕЛ, 58; 
также Ин.УШ, 42, XIII,3, Г/1, 27-28). Мотив особого предназна
чения князя подтверждается и словами некоторых персонажей. Лиза
вета Прокофьевна, едва познакомившись с нш, заявляет: "Я верую, 
что вас именно для меня бог привел в Потербург из Швейцарии. Мо
жет быть, будут у вас и другие дела, но главное для меня. Бог 

именно так рассчитал" (29, т.6, стр. 95) см. также стр. юб2).
Ветхозаветные пророчества, которые церковь относит ко Хрис

ту, а также апостол Иоанн неоднократно называют Христа "агнцом" 

(Нс. III, 7; йн.1, 29; Откр.УИ, 9 и др.). Князя Мышкина в рома
не называют овцой. Бто делает тот же Рогожин в сцене с пощечи
ной: "Будешь стыдиться, Ганька, что такую 

приискать другого слова) оскорбил!" (29, т.6, стр. 135).
Согласно Евангелию, учение Христа вначале многих привело в 

смущение, многие его отвергли, некоторые считали Христа безумным 

(Mk.iII, 21; йн.Х, 20, УШ, 48), "братья его не веровали в не
го" (Ин.УП, 5), над ним смеялись (МшДХ, 24; Мк.У, 40; Лк..VIII, 

53; XVI, 14), после суда у Пилата над Христом издевались как над 

шутом (Мф.ХХШ, 27-30; Як.г, 16-20; йн.Лл, 2-з). восприятие 

князя его окружением дает немало параллелей. Самое, побалуй, 
мягкое прозвище князь получает от Лизаветы Прокофьевны - "чудак" 

(29, т.6, стр. 207), генерал Епанчан, Настасья шшгшовна и Ро
гожин уверены, что князь "того" (29, т.6, стр. 189, 209). другие 

выражаются более категорично: князя и в глаза и за глаза называ
ют несчастным сумасбродом, сумасшедшим, пентюхом, идиотом (29, 

т.6, стр. 23, 100, 204, 323, 393, 574, 6юО и др.). Над князем 

так..,е смеются. Смеются над его словами, поступками к всем пове-

овцу (он не мог** •
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дением. Его высмеивав* Аглая, смешным его называют Варвара и Ип
полит, смехом его готовятся встретить у Настасьи Филипповны (29, 

т.6, стр. 531, 542, 582 и др.). Наконец, князя называют и шутом, 
издеваясь над ним, как над шутом (29, т.6, стр. 366, 586) (ЗИ). 
Даже любящие князя люди часто нс могут понять и оправдать неко
торые его действия, хотя на протяжении всего романа князь не 

совершает ни одного поступка, вступившего бы в противоречие с 

христианской моралью. Том не менее после встречи Аглаи с Нас - 

тасьей Филипповной и поведения князя при этом Достоевский гово
рит о "негодование которое он (князь - В.Л.) возбудил в себе да
же в друзьях своих" (29, т.6, стр. 653). На него негодуют Вера 

Лебедева, Келлер, сам Лебедев ("весьма искренне"), князь Щ. от
ворачивается, встретив князя. В общем, заключает Достоевский, 

"окружавшие князя отчасти восстали против него (29, т.6, стр. 

661). Этот эпизод шлеот параллель в Евангелии. Иоанн сообщает, 
что после слов Христа: "Никто не может придти ко мне, если это 

не дано будет ему от отца моего" произошло разделение учеников: 
"С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже но 

ходили с ним" (Ин*УП, 65-66). Сомнения в "нормальности" Христа 

заходили так далеко, что, как сообщает евангелист Марк, "ближ
ние Его пошли взять Его; ибо говорили, что Он вышел из себя" 

(Мк.Ш, 21). В романе князя хотят взять под опоку "ближние", 
засомневавшись в его умственных способностях после его выбора 

мвЕЗДу Аглаей и Настасьей Филипповной.
Деятельность Христа была тесно связана с горами: в одном 

из искушений возводит "ого дьявол на высокую гору (МфДУ, 8); 

на горе произносит он свою самую значительную проповедь, полу
чившую поэтому название Нагорной (Мф.ХЛУ, 23; Мк.Ш, 13; Мк.
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1У, 12; Ик,Ь, 5); в горы удалялся Христос для уединения и гло- 

пошея па гору помолиться” (Мк.У!, 46); " 

проводил на горо Елеопской" (Мц.Ш, 37); 81 
ру один15 (Ин.У1, 13); гора (по преданию Фавор) стала мостом 

преображения Христа перед тремя любимыми учениками (Мф*Ш1, I- 

9; МкДХ, 2-9). Геры играют важную роль в духовной жизни князя. 

Рассказывая о своей шшш в Швейцарии, он неоднократно упоми
нает о том, что горы были его прибежищем б тяжелые минуты: 
"Иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь

Бот тут-то, бывало, ш зовет ьсе куда- 

fi уходил тосковать один в горы"; "Годов евияа ему 

мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую
и. пзго

Как простирал он ру-
(29, т.6,

ЛИТВЫ! " НОЧИ• • •

удалился на го-* *.

)

один посредине горы 

то...“; ”
* * *

• • •

он всегда любил припоминать и куда он любил ходить
Он раз зашел в горы

• * •

было в Швейцарии
ки свои в эту светлую бесконечную синеву и плакал 

стр. 6В, 86, 392, 481).
С горами, точнее с горой Елеонской, связано ставшее сюже

том многочисленных живописных полотен - моление о чаше: "И взял

* • •• * •

• * •

с собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать,
И говорил: Авва От-й сказал им: душа моя скорбит смертельно 

че! все возможно тебе; пронеси чашу сию миму меня; но не чего я 

хочу, а чего ты" (iáK.XL. , б3~36, также Мф.ХХ 1, 36; Дк.ХШ, 

39). Этот эпизод из жизни Христа вспоминает князь в самом нача
ле романа, когда рассказывает камердинеру Епанчшых о смертной

• • «

казни, а затем сам князь в тяжелую минуту испытывает похожую внут
реннюю борьбу, в описании которой имеются не сольно ситуатив
ные , но и лексические совпадения с Евангелием: " Ему (князю -• • •

:>

з*ч,|■а т* ж
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В.Л.) ужасно вдруг захотелось оставить вес ото здесь, а самому 

уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, 
уехать сейчас же и даже ни с кем не простившись. Он предчувст
вовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько 

дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно. а этот ас 

мир и XL.rому впредь на долю, (курсив наш - В.Л.). Но 

он тотчас решил, что бежать "невозможно”, что ото будет почти 

малодушие, что перед ним стоят такие задачи, что не разрешить 

или по крайней море не употребить всех сил к разрешении их он 

не имеет теперь никакого да-е права (29, т.6, стр. 390) см.так
ов стр. 68, 254, 392, 481). Ъто душевное состояние князя так 

живо напоминает"гефсиманское борение”, что эпизод из Бваигедия 

можно, на наш взгляд, считать одним из прямых источников вдох
новения Достоовского.

Нельзя считать случайной оговоркой и намерения князя вос
крешать. Как Христос воскрешает Лазаря (Ин.Х1, 43-44) и дочь 

йраира (Му.IX, 23-25; Мк.У, 38-42; Лк.»Ill, 49-56), так и князь 

чувствует в себе способности к силы воскрешать окружающих щ 

Уж© в самом начале романа, когда князь еще не знает Настасью 

Филипповну, лишь увидев портрет, он говорит о ее спасении: ”Это 

гордоо лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ак, ка
бы добра! Ьсе было бы спасено!” (курсив наш - В.Л.) (29, т.6, 

стр, 42). И в концо романа, накануне своей свадьбы е Настасьей 

Филипповной, князь "искренне верил, что она может еще воскрес
нуть (29, т.6, стр. 567). Мотив "воскрешения” Настасьи Филиппов
ны, таким образом, проходит через весь роман. (Само имя ее по- 

Bt-очески áyáöráöic OaSüfttV "ВОбкревШв")« 8НвН ■ МП%Ш1 

желала бы воскреснуть, хоть не в любви, так в семействе (29, т.

*«•

■
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6, стр. 56), Аглап т прямо говорит, что князь «обязан воскре
сить ее" (29, т.б, стр. 495), и, наконец, он сам делится опытом 

"воскрешения": "Иногда я доводил ее до того, что она как бы
" (29, т.б, стр. 493),

Вообце, сами слова "воскросение", "воскреснуть" встречают
ся в романе довольно часто и но только по отношению к Настасье 

Филипповне. "Воскреснуть" котел бы Ганя йволгин (29, т.б, стр. 

9В), о собственном "воскресении из мертвых" говорит Ипполит (29, 

т.б, стр. 591), и сам "князь точно из мертвых воскрес", когда, 

например, получил от Аглаи в подарок ежа. князь хочет воскресить 

не только Настасью Филипповну, но всех без исключения. На вечере 

у Впанчиных в своей "проповеди" перед важными гостями он прямо 

заявляет: "Я чтобы спасти всех пас говорю" (29, т.б, стр. 625). 

Такие примеры подтверждают, что мотив "воскросения-воскрешенин" 

не случаен, что это но простое нормальное заимствование евангель
ской лексики и фразеологии, а вполне сознательное и содержатель
но обоснованное проведение по всему роману именно христианского 

мотива как чуда или, по крайней мере, надежды па чудо, которую 

приносит с собой князь.
Важную роль в романс играет и другая черта князя - его уме

ние угадывать, разгадывать, для Христа нет .неясного в своей судь
бе, он знает время и место своей смерти, он знает свою посмертную 

судьбу, своими духовидческими прозрениями он привлекает к себе 

новых учеников (например, Нафанаила - Ин.1, 45-50), он предска
зывает отречение Петра, разрушение Иерусалима, предательство Иу
ды. Христос легко читает в сердцах всех людей, не только учени
ков, их тайные помыслы: "Иисус, тотчас узнав духом своим, что

опять видела кругом собя свет • • •
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они так помышляют в собе, сказал им: для чего так помышляете в 

сердцах ваших?” (Uk.II, 8, также II, 6; Му.IX, 4; JIk.j, 22, IX, 

47).Князь на страницах романа многократно пророчествует, прори
цает, предвидит. Эту ого способность окружающие сразу замечают, 
называя ее по-разному, но чаще всего способностью "угадывать". 

"Угадчиком" его считают сестры Епанчшш, "мастером угадывать" - 

Настасья Филипповна, умению проникнуть в тайные движения души 

собеседника поражается лпполит, "глубочайшая психология наблюде
ния" приводит в замешательство Келлера. Меткое слово находит для 

определения этой способности князя Лебедев - "насквозь прочитал" 

(Ипполита князь). Действительно, в сердцах окружающих его людей 

он читает Kait в открытой книге и потому может предвидеть их 

судьбу. Поэтому Настасья Филипповна спрашивает именно князя, вы
ходить ли ей замуж за Ганю йволгина, для которого обиден такой 

"авторитет" князя. Едва зная Рогожина, и, лишь взглянув на порт
рет Настасьи Филипповны, князь предрекает, что если бы Рогожин 

и женился на ней, то "через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее" 

(29, т.6, стр. 42), Это пророчество неоднократно повторяется 

(29, т.6, етр. 236, 242), Князь "угадывает" с первой встречи 

Настасью Филипповну, отчего та "вдруг вся изменилась" (29, т.6, 

стр. 138), он предвидит, что в конце концов Настасья Филипповна 

не решится на брак с ним и обежит (29, т.6, етр. 673). Наконец, 
через нее князь предвидел и свою собственную судьбу: "... Ему 

всегда казалось, что ота женщина явится именно в самый послед
ний момент и разорвет всю судьбу его как гнилую нитку..." (29, 

т*6, стр. 637). Том не менее князь, предугадывая, зная, предви
дя многое, не пытается избежать своей судьбы и вполне сознатель
но принимает "чашу сию" из рук окружающих, в первую очередь Нас-
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тасыз Филипповны, Аглаи и Рогошша,
Перед покушением на ного Рогошша, князь долгое время бо

рется с искушением заранее обвинить Рогозина в дурных намерени
ях* Эта борьба со "странным и узвасним" демоном выражается им в 

понятиях христианского богословия и христианской мистики как 

борьба "мрака” и "света", "страдания" и "радости", "отчаяния" 

и "надежда" (29, т.6, стр. 260-263), демон "привязывается" к 

К1Ш8Ш и "нашептывает" ему "низкое предчувствие" в отношении Ро
гожина. Ниизь то "отрекается" от своего демона, то опять "верит" 

ему. С другой стороны, князя одолевают мрачные предчувствия в 

отношении Рогожина, что должно было бы повлечь за собой попыт
ку как-то защититься, с другой стороны, даже мысленно обвиняя 

Рогошша, князь совершает тяжкий грех, чувствует свою "бесчест
ность", "унизительность" своих подозрений. Князю не удается 

окончательно прогнать своего демона. Достоевский в этом эпизо
де показывает не только практическую сторону этого дара предви
дения князя и силу воздействия этого дара на самого князя, но 

генезис и сущность такого предвидения: предвидение князя - это 

"нечто такое, что видится само собой, но что трудно анализиро
вать или рассказать, невозможно оправдать достаточными причина
ми, но что, одиакоже, производит, несмотря на всю ээд трудность
и невозможность, совершенно дельное и неотразимое впечатление, 
невольно переходящее в полнейшее убеждение”.. (29, т.6, стр.
264), Предчувствие и предвидение князя, таким образом, становит
ся "полнейшим убеждением? которое далее уже обретает власть над 

князем, в определенной мере руководит его мыслями и поступками.
Его прозорливость вносит б его жизнь элемент фатализма, сознание 

своего особого предназначения и чувство невозможности избежать



- 31 -

того или иного события, поступка. То ость предвидение князя, 
как божественное предвидение Христа, направлено не на то, что
бы изменить ход событий, а на то, чтобы помочь им свершиться, 
в точности их исполнить, ибо за ними стоит божественная воля, 
болествеииое провидение. Пытаться изменить их, значит стать бо- 

гопротивииком.
Эта точка зрения на соотношение божественной и человечес

кой воли многократно отражается в Новом завете. Когда Христос 

перестает говорить притчами и впервые открывает своим ученикам, 
что ему надлежит "быть убиту, и в третий день воскреснуть"
(fi ,ХУ1, 21), то Петр начинает уговаривать, "прекословить", не 

желая, чтобы это случилось с учителем. На это Христос резко 

возражает одному из любимых своих учеников: "Отойди от меня,са
тана: ты мне соблазн; потому что думаешь не о том, что божие, но 

что человеческое" (Шь.ХЛ, 23). Этот урок, полученный Петром, 
находит продолжение в "Деяниях апостолов”. Когда в среде апос
толов возник вопрос об обрезании язычшшос, и Петра обвиняли в
том, что он ходил к ним и принимал пищу с ними, Петр ссылаясь

Белина свое видение, бывшее с ним в Иоппии, возразил: ” 

бог дал шл такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иису
са Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать богу?" 

(Дели.XI, 17). Этот вопрос - кто ш я, чтобы мог воспрепятст
вовать богу - не раздается из уст князя йышкииа, но всегда при
сутствует в его поступках, в его отношении к окружающим. Свой 

дар предвидения он никогда не использует для того, чтобы "вос
препятствовать", Поэтому когда Рогожин действительно совершил 

покушение, когда князь увидел поднятую на себя руку, он "не ду
мал ее останавливать" (29, т.6, стр. 266), он только крикнул: 
"Не верю!" Но есть еще более характерно отношение князя к это-

. •.
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му покушению в дальнейшем, в разговоре с Рогозиным. В том, что 

покушение Рогожина произошло, случилось, князь обвиняет не толь
ко его, но и себя. Своим подозрением он как бы подтолкнул Рого
зина на покушение, и стал как бы соучастником покушения на себя 

самого. Если бы покушения не совершилось, на князя лег бы тяг
чайший грех, но именно том, что Рогозин совершает это покушение, 
он снимает с князя этот грох: "Не подыми ты руку тогда на меня 

(которую бог отвел), чем бы я теперь перед тобой оказался? Водь 

я же тебя все равно в этом подозревал, один наш грех, в одно 

слово!" Таким образом, князь будучи в "полнейшем убеждении", что 

Рогозин "посягнет" на него, не предпринял никаких мер, чтобы за
щититься ни заранее, ни в момент покушения, исполнив тем самым 

божественную волю, которая и отвела руку Рогозина.
То, что князь общается с очень разными людьми, что в круг 

его знакомых входят даже подозрительные люди с точки зрения 

светского общества, также имеет свои параллели в Евангелии. Мы
тари, кающиеся грешники, блудницы, бедняка, нищие и невежостзен- 

иые люди окружали Христа. Люди благочестивые, фарисеи и книжни
ки возмущались этим, говоря ученикам Христа: "Он принимает греш
ников и ест с ними" (Лк.ХУ, 1-2), Христа называли "другом мыта- 

рой и грешников", роптали на него (Мф.1Х, IO-II; XI, 19; Мк.И, 

13-16; Лк.У, 30, УН, 34 и др.). Князя также обвиняют в том, 
что он общается с недостойными людьми. Ужо на первых страницах 

романа Аглая не без иронии высказывается о Мышкине: "Князь - де
мократ!" - настолько неприятно поразило Епанчшшх известие о 

том, что князь беседовал с камердинером о смерти и смертной каз
ни и вообще о серьезных вещах и "высоких материях", й затем 

князь окружает себя людьми, не вызывающими уважения в свете:
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это и Лебедев (евангельская параллель - мытарь), и Ганечка (слу
га мамноны), и Птицын (ростовщик), и Рогожин (покушение на 

жизнь князя и убийство Настасьи Филипповны), и генерал Йволгин 

(кающийся грешник), и Келлер (невежда, при<шзал|а, бесчестный 

человек) и т.д. Генеральша Епаичина настолько презирает окруже
ние князя, что сама находясь в этом окружении во всеуслышание

(29, т.6, стр. 275- 

276). В другом месте она опять взывает к князю: "И не стыдно те
бе, князь, с такими людишками водиться, оце раз говорю?” (29, 

т.6, стр. 330). Мать поддерживает и Аглая: "Если вы не бросите 

сейчас же этих мерзких людей, то я всю жизнь буду вас одного не
навидеть!" (29, т.6, стр. 341). Князь, конечно, не оставляет 

этих людей. Мало того, он с ними сближается. После всех этих 

угроз со стороны генеральши и Аглаи он вступает в более тесные 

отношения и с Бурдовскш, и с Ипполитом, и с Келлером. Князь ни
чего не отвечает своим обвинителям, но мог бы ответить теш же 

словами, которыми возразил книжникам и фарисеям Христос: "Не 

здоровые имеют нужду во враче, но больные" (Мф,1Х, 12). Князь 

молчит, но как бы реализует эти слова Христа делом, всем своим 

поведением, и в этом смысле он выступает в романе как "друг мы
тарям и грешникам".

Одним из важнейших событий периода пребывания князя в 

Швейцарии является его общение с детьми, которое в некоторых

заявляет: "Не красива же твоя компания! ...

деталях напоминает отношения Христа с учениками. Дети сначала 

князя не полюбили (29, т.6, стр. 76), кроме того, что он был 

взрослым, что само по себе затрудняло сближение, он был еще и 

иностранец. Из Евангелия ш знаем, что если некоторые ученики 

тотчас последовали за Христом, то некоторые не сразу признали
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в ном учителя (например, уже упоминавшийся Нафандид - Ин.1, 45- 

49), другие с недоверием относились к нему (йн.Ш, 25-26), 

третьи не знали за кого почитать его (fej.ХУI, 15; Шс.УШ, 29;
Лк,IX, 20). Кроме того, Христос как Галлилеянин в Иудее дол
жен был казаться если не иностранцем, то чужаком, В Галлилее 

было даже особое произношение, но которому, например, легко об
наружили происхождение Петра во дворе Каиафы во время суда над 

Христом (Мф.ХШ, 73). Преследования, которым вначале подвер
гался князь в швейцарской деревушке, также имею® параллели в 

Евангелии, князь даже использует евангельскую лексику, называя 

их "гонениями”. Дети бросают в него камнями - мотив, тоже заим
ствованный из Евангелия, в экземпляре Евангелия Достоевского он 

многократно подчеркнут писателем (йн*УН1, 5S; X, 31). Интерес
но, что зачинщиками этого гонения на князя были пастор и школь
ный учитель (саддукеи и фарисеи). Kai? у Христа были тайные уче
ники, например, Никодим и Иосиф АримафейокиЁ, “страха ради иудей- 

ска 0 не заявлявшие об этом открыто, так и у князя в период сбли
жения с детьми появляются “тайные ученики”, приходившие к нему * 
“даже украдкой”. Такие особые отношения князя с детьми в основе 

своей имеют не только формальные, по и содержательные христиан
ские корни.

Прежде всего мы хотели бы обратить внимание на то, что са
мого князя едва ли не усе окружающие считают ребенком: именно 

так воспринимают его генерал Епанчин (29, т.6, стр. 60-61), Ип
полит (29, т,б, стр. 591); не желая “этакого-то младенца сгу
бить”, отказывается выйти замуж за князя Настасья Филипповна, 
детские черты в князе находят Лебедев, Келлер, генерал йволгин 

и другие. Сам князь признается: "Уне двадцать седьмой! год,а я
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веда знаю, что я как ребенок" (29, т.б, стр. 624), он и смущает
ся, "конфузится" "как десятилетний мальчик" (29, т.б, стр. 281). 

В шизе мы действительно находим очень много черт, роднящих его 

с детьми: это его удивляющая всех, "невиданная наивность", ого 

постоянное желание бить с детьми, его умение смеяться совершенно 

по-детоки, его постоянная готовность услужить кому бы то ни бы
ло, его способность "светло а невинно" смотреть на жизнь, "не
обыкновенная наивность внимания", вера,с которой он слушая собе
седника, не подозревая ни насмешки, ни юмора, наконец, его внут
ренняя нравственная чистота, как врожденный дар, а не благопри
обретенное качество. В этом смысле к князю можно целиком отнес
ти слова д, Штрауса о Христе: "все характеры, очищенные борьбой 

с сильными потрясениями, например, навел, Августин, Лютер сохра
нили неизгладимые следы такой борьбы, и их образ дышит чем-то 

суровым, резким, мрачным. Ничего подобного нет у Иисуса. Он сра
зу предстает перед ваш, как совершенная натура, повинующаяся 

только собственному закону, признающая и утверждающая себя в 

своем сознании, не имеющая нужда превращаться и начинать новую 

жизнь" (ЮО, т.1, стр, 195). Князя можно считать ребенком и в 

формальном отношении. Свой возраст он отмеривает от излечения, 
происшедшего около четырех лет до того, как он прибыл в Петер
бург. Итак, формально - он четырехлетний .ребенок.

бьавгелие неоднократно упоминает об особом отношении Хрис
та к детям, суть которого наиболее ярко выражена в следующих 

словах: " йстино говорю вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдете б царство Небесное" (Му.ЛУШ, 3; XIX, 13- 

15; Mk.IX, 3jí—37; Лк.IX, 46-48; XXII, 24-2?). Апостол Павел та-

*»•



- 36 -
ким образом истолковывает ото высказывание Христа: “Не будьте 

дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенно
летия" (I Кор.ХП, 20). В стремлении создать образ "положитель
но прекрасного человека" Достоевский дает пример именно такого 

"младенца". Его отношение ко злу, его восприятие зла, направлен
ного как против других, так. и против него лично носит совершен
но детский характер. По всему роману идет ото особое отношение 

князя ко злу. Особенность состоит в том, что мы не найдем, по
жалуй, ни одного случая, на основании которого могли бы заклю
чить, что князь в своем поведении сознательно руководствовался 

какими-либо христианскими заповедями. Князь ведет себя именно 

как ребенок, он исполняет заповеди без всякой рефлексии, даже 

не вспоминая о них, не делая никакого волевого усилия для этого, 

даже как будто не подозревая о возможности двух реакций на зло. 
"Детскость" князя беззащитна, но она дает ему другое более мо
гущественное покровительство - божье. Лебедев после бегства Нас
тасьи Филипповны из-под венца "вздыхает" : "í/таил от премудрых

И самого младенца бог сохра
нил, спас от бездны, он и все святые его".(29, т.6, стр. 674- 

675; см. Мф. XI, 25; Лк.Х, 21).
Большое значение в характере князя имеет то, что он "чист 

сердцем", "Блаженны чистое сердцем; ибо они бога узрят" (йф.У,
8) - это одна из главнейших заповедей блаженства, данных Хрис
том в Нагорной проповоди. Борьба за чистое сердце в духовной 

жизни христианина играет важнейшую роль, ибо сердце может стать 

"органом" святого духа, но может превратиться в орудие сатаны, 
дьявола. В другом месте Христос говорит, что именно "из сердца

и разумных и открыл младенцам ...
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человеческого исходят злые поятшыг (Мк#УП* 21), Сердце явля
ется центром, средоточием христианской жизни личности, именно 

в сердце человека помещает достоевскш борьбу между дьяволом 

и богом, сердце делает "полем их битвы".
Многие действующие лица романа неоднократно упоминают о ка

ком-то совершенно особенном его сердце: князь Щ, называет его 

"прекрасным сердцем" (25, т.6, стр. 386), Лебедев утверждает, 
что да милосердая "надо сердце такое, как вайе, иметь" (29, т. 

6, стр, 557), генерал Иволги говорит: "Сердце как ламе, не мо
жет но понять страждущего" (29, т,б, стр, 550), Евгений Павло
вич, хотя и в отрицательном контексте, но без сомнений называ
ет сердце князя "христианским".

Такие примеры слишком многочисленны и однозначны, чтобы ви
деть в них обычный разговорный смысл, сводящийся к тому, что 

князь сердечный человек. Князь не просто "сердечный человек", 

князь именно чист сердцем (князь-ребенок, дитя) как христианин 

и благодаря атому у него "счастливый ум" (29, т,6, стр, 416),
В романе есть и особое рассуждение о соотношении ума и 

сердца в человеке, которое принадлежат Лизавете Прокофьевне: 
Сердце главное, а остальное вздор. Ум тоже нужен, конечно 

может быть, ум-то и самое главное" (29, т.6, стр. 94). Мож
но подумать, что Лизавета Прокопьевна запуталась. Но заметив 

улыбку Аглаи, она подчеркивает: "Я себе не противоречу". И дей
ствительно, с христианской точки зрения противоречие в словах 

Лизаветы Прокофьевны кажущееся,
"Очищение" сердца в христианской гносеологии, б христиан

ской мистике тесно связало с умом. Ум только тогда ведет нас к

к • * •

• * •
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истинному познанию, когда он "стоит в сердце", В отношении бо- 

гопознания, например, уи без сердца дает лишь знание бога, ум
ственное размышление о нем, которое но дополняется живой мисти
ческой связью с богом. Ум стоящий в греховном, неочищенном 

сердце дает ложное знание. Поэтому "блаженны чистые сердцем", 
ибо только в этом случае сердце со своей стороны тоже как бы 

очищает и ум, не дает ему "возгордиться" и заблудиться, с дру
гой стороны, дополняет его живым, опытным знанием, вернее тран
сформирует достижения ума из отвлеченного знания в сердечное 

знание. В исключительных случаях (пророки, апостолы, духовидцы) 

сердце может дать возможность разуму даже услышать божественный 

ответ на свои запросы.
Это важное положение, излагаемое Лизаветой Прокофьевной* 

без всякого пафоса, как само собой разумеющееся, безотноситель
но к князю все же целиком относится прежде всего к нему. Как 

уже замечено, многие "кровные" идеи и мысли Достоевского в ро
мане "развивают" второстепенные персонажи. В результате роман 

оказывается не только пронизанным христианскими мотивами и, 

больше, - христианским мировоззрением, он пропитан и буднями 

христианской жизни. Иросонажи романа не только часто обсуждают 

евангельские события, евангельские изречения и заповеди, не 

только обсуждают христианские проблемы, они погружены в общую 

кризисную христианскую жизнь эпохи. Некоторые из них пытаются
мыслить себя вне христианства, выступают против него, с крити
кой основных его положений, но в своих рассуждениях они неволь
но показывают, что все проблемы, к которым они обращаются, вос
принимаются или в свете христианского учения, или приходят даже
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к таким парадоксам, как использование евангельской, христиан
ской понятийной системы для защиты и оправдания антихристиан
ских теорий и действий. К евангельским образам, мотивам, лек
сике обращаются почти все персонажи рошна. Вот Рогожин назы
вает «Иудой" Ганю Иволгива и тут se князя - "овцой" (29, т.6, 

стр. 129, 135). Генерал Ёпанчин называет "Содомом" финал дня 

рождения Настасьи Филипповны, ему вторит, но совершенно неза
висимо а Тоцкий (29, т.6, стр. 196, 202). Вот Аглая получает 

письмо от князя, и ото случается именно на святой, т.е. первой 

послепасхальной неделе, а Лебедев толкует Апокалипсис своему 

начальнику, предрекая тому скорую смерть; толкование же про
исходит также на святой неделе, а смерть случается на Фоминой 

(29, т.6, стр. 214, 229). Вот Настасья Филипповна вспоминает 

слова Пилата (Ин.ЯХ, 5) в начале романа ("Первый раз человека 

видела"), и эхом отвечает ей в третьей части романа Штолит, 

желая подчеркнуть торжественность момента: "Я с Человеком про
щусь" (29, т.6, стр. 148, 476). Опять не Ипполит после всех во
инственно-атеистических заявлений, когда вспоминает о своей
семье, о несчастных брате и сестрах, умоляет Лизавету йрокофь- 

овну: "Вы святая, вы сами ребенок, - спасите их1 

воздаст за это сторицею, ради бога, ради Христа!" (29, т.6, стр. 
3 -Í-339). л от друзья" Бундовского пришли "требовать" деньги у

Вам бог... . •.

князя, по той простой причине, что Бурдовский - их "ближний". 
Вот опять Настасья Филипповна "набожно поклонилась образу" пе
ред венчаньем с князем, как бы испрашивая последнего совета и 

благословления, а вот она же описывает плод своей религиозной 

фантазии - картину, изображающую Христа (29, т.6, стр. 67, 516- 

Si 7). Вот Лебедев не только толкующий Апокалипсис, но и без за-
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Iдинки цитирующий Библию и в применении к себе, и по отношению 

к другим (29, т.6, стр. 228, 674), а рядом Евгений Павлович, по 

затрудняющийся прибегнуть к евангельскому образу для объяснения 

отношений князя и Настасьи Филипповны (29, т.6, стр. 657), а за 

ним опять Лебедев, просыпающийся по ночам для молитвы с земными 

поклонами. Вот Аглая, подхватив на руки князя в момент припад
ка, слышит дикий крик "духа сотрясшего и повергшего” (Mk.IX, 

17-27; Лк, IX, 42), а вот Лизавета Прокопьевна не выдершвает 

молчания и обращается с гневным монологом к компании Бурдовско- 

го: ”В бога не веруют, в Христа не веруют. Да ведь вас до того 

тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг дру
га переедите, это я вам предсказываю". Главное обвинение, кото
рое она бросает Ипполиту, состоит в том mi "Ты его (Колю - 

В»Л.) атеизму учишь, ты в бога не веруешь" (29, т.6, стр. 325). 

Та ко Лизавета Прокофьевна легко может перефразировать отдель
ные евангельские изречения (29, т.6, стр. 94). Шюгие действую
щие лида романа, в том числе и князь считают веру спасительной, 
о отсутствие ее губительным. Вот Аглая говорит пренебрежительно 

о Ганечке, что тот "на веру решиться но в cöcsohhhhJ вот князь 

думает о Рогошне, что тот "хочет силой воротить свою потерян
ную веру", а вот Келлер в своей исповеди, признающийся князю, 
что "потерял всякий призрак нравственности (единственно от без
верия во всевышнего)" (29, т,6, стр. 98, 262, 350). Князь, та
ким образом, не одинок на своей позиции христианской культуры, 
но он бесконечно одинок на позиции христианства как идеала, 
идеала - Христа.

йа протяжении романа он лишь четыре раза прямо прибегает
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к цитированию или перефразированию библейских стихов. Приехав 

в Петербург, он говорит генералу Епанчину, а затеи повторяет 

генеральше, что не знает "куда голову приклонить”, во втором 

случае он даже употребляет поэтический возвышенный церковно
славянский вариант - "главу” (29, т.6, етр. 41, 61), применяя 

к себе слова Христа: "Сын Человеческий не шест, где приклонить 

голову" (Ёф.УШ, 20 и Лк.IX, 58). Еще один стих вспоминает 

князь, обращаясь к Лебедеву: "Полноте служить двум господам”
(29, т.6, етр. 227). В Евангелии Христос говорит: "Никто не mo
hot служить двум господам" (Ж ..VI, 24; Лк.х I, 13). Наконец, i' 
финале романа князь в гостиной Ешшчшшх убеждает своих аристо
кратических собеседников: "Станем слугами, чтобы быть старшина
ми" (29, т.6, стр, 626). Этот призыв князя имеет несколько па
раллелей в Евангелии. "Его хочет быть первым, будь из всех по
следним и всем слугою"; "вы знаете, что почитающиеся князьями 

народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но 

морду вами да не будет так: а кто хочет большим между вами, да 

будет вам слугою" - так передает поучения Христа евангелист Марк 

(ÉK.IX, 35; X, 42-4также Mi .XX, 26-27).
Эти изречений не вносят какого-либо решающего момента б по

нимание мировоззрения князя, его христианского характера. Он да
же избегает называть себя христианином и прямо никогда не заяв
ляет о своих христианских взглядах. На прямой вопрос Рогожина:
"А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруось ты 

в бога иль нет?" - князь не отвечает. Он обращает внимание на 

тон вопроса, на взгляд Рогожина, спрашивает о причине, вызвав
шей такой вопрос, переводит разговор на сюжет картины, висящей
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в большом зало дома Рогозина, т.е, всячески уклоняемся от пря
мого ответа* М ужо уходя вместо ответа рассказывает Рогожину о 

своих "четырех разных встречах" и делает из них вывод о сущнос
ти религиозного чувства (29, т*б, стр. 249-250)* От самого кня
зя мы, таким образом, получаем только косвенный ответ, но другие 

не сомневается в вере и христианских убеждениях князя* Об этом 

мы узнаем только через третьих лиц* Ипполит со слов Коли называ
ет князя "ревностным христианином" и также со слов Коли, но от 

Ыпполита мы узнаем, что князь сам себя называет христианином 

(29, т.6, стр. 433). На вечере у Епанчшшх один из присутство
вавших представителей света обращает внимание на князя: "Вы, ка
жется, очень религиозны, что так редко встретишь теперь в моло
дом человеке" (29, т.б, стр. 614). Наконец, как уже говорилось, 

ШШЧ называет серд$. князя "христианским".
В таком подходе Достоевского к проблеме "христианской при

надлежности" своего героя мы также находим евангельские истоки. 
Христос только ученикам и не сразу открывает свое сыновство 

(князь Мышкин - Коле), на суде же в синедрионе и у Пилата он 

молчит или отвечает косвенным образом: "И сказали все: итак, ты 

сын божий? Он отвечал им: вы говорите, что я" (Лк.ХХП, 70). 

Христос не заявляет о своем избранничестве, о своем сыновстве, 
даже ученикам Иоанна Крестителя он не отвечает прямо, кто он. 
Христос свидетельствует о себе своими делами (Ин.У, 36) ,ш судн- 

оир ого вынуждены первыми сказать это слово - "сын божий". Точ
но так же ккязь никогда прямо не заявляет о своей вере, не назы
вает себя христианином, но своими действиями, поступками, всем 

своим поведением заставляет сказать об этом окружающих. Он не 

самозванец, он не сам свидетельствует о себе, а заставляет сви-
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детельетвовать об этом окружающих нередко против их воли.

Князь даже внешне похож на Христа. Английский ученый, за- 

шша щийся творчеством Достоевского, подметил, что лицо князя 

описано автором не без влияния русских иконописных ликов Хрис
та (109, стр. 114). Вместе с тем нельзя утверждать, что князю 

совершенно чужды всякие "греховные” проявления человеческой на
туры. К нему "привязывается” демон (но и Христа покушал демон); 
у князя, как и у Келлера бывают "двойные мысли", с которыми 

очень трудно бороться ("человек с двоящимися мыслями нетверд во 

всех путях своих" (йак.1, ь), князю не чужд и гнов, даже ярость, 
например, на Лебедева (29, т.6, стр. 600), но и Христос выразил 

свой гнев против торгующих в храме (Mg.XXI, 13); князь "иногда 

теряет вору" (29, т.6, стр. 625), Христос же, если не теряет ве
ру, то искушается сильнейшими сомнениями: моление о чаше и воз
глас на кресте: "Боже мой! Боже мой! для чего ты меня оставил?" 

(Мк.Ш, 36; ХУ, 34).
Таким образом, даже "недостатки" в характере князя роднят 

его с Христом, напоминают, что он не просто князь, а "князь 

Христос". Главное, что отличает его от других персонажей рома
на, имеющих похожие недостатки, это умение бороться со всеми 

отрицательными сторонами своей натуры, причем князь подчеркива
ет, что "ужасно трудно бороться". Бее его сомнения, однако, не
смотря на трудности борьбы, не могут вывести князя из равнове
сия, толкнуть его на какой-либо противоречащий его христианским 

убеждениям поступок. Кроме того, внешне эта внутренняя борьба 

никак не проявляется, о ней мы узнаем только из слов самого 

князя, перед людьми же он всегда предстает в своем привычном 

обличим смиренного и сострадательного человека, всегда словом
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и делом готового придти на помощь, готового к самоотречению.

1У. Христианские мотивы на содорстольном
/ровне

А) Соотноиенио воздействия личностью словом и
поступком как одна из центральных проблем

романа

Известно, что Достоевский был хорошо знаком с книгой фран
цузского писателя-!историка Триста Ренана.® цизиь Иисуса"* Хотя в 

целом Достоевский отверг эту книгу по причине "безверия" авто
ра, в ней он все т отметил созвучную соею мысль о высоком 

нравственном значении личности Христа. Возможно, мимо внимания 

Достоевского не прошла следующая фраза Ренана: "Он (Христос - 

Е.Л*) проповедовал не свои идеи, он проповедовал самого себя" 

(II?, стр* 55). Достоевский как бы развертывает, углубляет эту 

мысль, говорит, что само "явление этого безмерно, бесконечно 

прекрасного лица - уко, конечно, есть бесконечное чудо" (55, 

стр* 282),
Из четырех Евангелий Достоевскому блине было Евангелие от 

Иоанна. Интересно то главное, что он выделял в нем. По его мне
нию, оно "все чудо находит в одном воплощении, в одном появле
нии (курсив наш - 13.Л.) прекрасного" (55, стр. 282), Достоевский, 
таким образом, отмечает в Евангелии от Иоанна близкую себе мысль 

о том, что Христос воздействовал не только или не столько про
поведью, словом, сколько чудом своего "явления" в мир, своей 

личностью, чудом своего "прекрасного лица® (4П).
Согласно Евангелию, Христос почти всегда говорил притчами
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V л*

(МфДСШ, 3, 24; XXI, 33; Вк,Ш, I; Лк.УШ, 4; Ин.Ш, 25), 

далее "без притч но говорил им" (Му.ХШ, 34), содержание же, 
смысл их раскрывал только ученикам своим (1£вДУф 10-13 и др.)#
Но и ученики не всегда понимали Христа, даже если он переставал \ 

говорить притчами: "Но они ничего из этого ие поняли; слова сии 

были для них сокровенны, и они но уразумели сказанного" (Лк,
X III, 34), Многие притчи, пророчества Христа ученики понимают 

гораздо позже после смерти своего учителя, когда они начинают 

обиваться. Только тогда они вспоминают, что Христос говорил им 

об этом в свое время (Лк.ХШ, 6; Йн.П, 22 и др.). В условиях 

такого непонимания особую роль приобретает личность Христа, его 

воздействие на людей своей личностью, его "бессловесная пропо
ведь", чудо явления. Ведь число уверовавших в Христа, согласно 

Евангелию росло постоянно (инДУ, 34; 53; УН, 31). Но оно рос
ло нс столько вследствие проповеди, сколько вследствие воздей
ствия самой "бесконечно прекрасной" личности Христа. О том,что 

ученики прежде всего воспринимали личность своего учителя, мож
но сделать заключение и по другим данным Нового завета. Любимый 

ученик Христа Иоанн в Первом соборном послании повествует о 

том, "что видели своими очами, что рассматривали и что осязали 

руки наши" (ИнД, I), т.е, рассказывает о явлении, а не словах. 
Христос ие столько проповедовал, сколько свидетельствовал о се
бе (ИнД, 31-36). В этом ш видят свою задачу и ученики - сви
детельствовать о Христе (ИнД, 10—XI; ЗИн. 12, 2 есД, 10 ; 
ХТШ.П, 6 и др.). Апостол Павел, например, говорит: "Сей Хрис
тос ость Иисус, которого я проповедую вам" (Де.ян.Ш1, 3); "Мы

\
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проповедуем Христо распятого (Ilvop.i, 23); п Христос, проповедан
ный у вас наш" (2с.ор*1, 19, сгл. таксе Деяп.Х И, 2->; ЛХ, 13;

I 12; 2Кор. ; члп.1, 13, 16, 38)# Hm отметить в 

итоге, что особое внимание Достоевского к самой личности Христа, 
находило свое обоснование в текстах Евангелия. первые апостолы 

проповедовали, а первые христиане исповедовали не только учения, 
но прежде всего личность самого Христа, слова со его следовали 

за ним* Сама личность распятого мессии 

путь проповода, открывала сердца для восприятия слова.
Достоевский делал акцепт на самой личности Христа, ибо это 

обеспечивало полную свободу личности; свободу веры, свободу вы
бора, свободу пути, по которому личность приходит к вере. Ес
тественно, что при таком подходе акцент переносится также с да
ра красноречия, с проповеднического таланта на саму личность 

проповедующего. Проповедь личности Христа требует от проповед
ника быть личностью, дать в подражании Христу, Такую свободу и 

такую проповедь в идеале Достоевский считал присущей правосла
вию. Об оток специально в "Выбранных местах из переписки с 

друзьями" говорил Гоголь; "Пусть миссионер католичества запад
ного бьет себя в грудь» размахивает руками и красноречием рыда
ний и слов исторгает скоро высыхающие слезы, проповедник se ка
толичества восточного должен выступить так перед народом, чтобы 

уде от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, 
потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все 

желания мира, все бы подъягиулось еде ппедао. чем он объяснил 

бы самое дело, и в один голос заговорило бы к нему; "Не произ
носи слою, слышим и без них святую правду твоей церкви!" (19,

? шла впереди, проторяла



- 47 -

2*6, стр, 213, см. также стр. 212, 214; курсив в тексте наш - 

Е«Л.). Мы правели этот большой отрьшок не для :ого содержатель
но!: оценки, ибо Гоголь б публицистической горячности сравнивает 

паро&ию на западного проповедника с идеалом русского священника. 
Эти слова Гоголя интересны другой своей стороной, ясно перекли
кающейся с некоторыми словами Достоевского - воздействие в про
поведи личностью, а не красноречием. Достоевский увязал эту 

проблему о Христом, т.е. сделал ее христологической проблемой, 
но как видим по Гоголю, она имела корни и в русской преимущест
венно славянофильской литературной традиции.

Князь, как мы уво отмечали, очень мало "проповедует", но 

всегда воздействует на людей своей личностью, своим появлением- 

явлением. Внутри кадого, знакомящегося с князем, как бы разда
ется возглас Пилата: "Се человек!" Этот внутренний возглас по
давляется рассуждениями об "идиотизме" князя, но в критичеокий 

момент опять звучит не только в душе, но и в устах самых разных 

людей* Ганн йволгин поело всех оскорблений^инанесенных им кня
зю, сознается* "Вы первый из благородных людей шш попались..." 

(29, т.6, стр. 142). йшлолит поред тем, как привести в исполне
ние свое намерение о самоубийстве прощается с князем; "вдруг он 

(Ипполит - Б.Л.) обнял князя 

чего по говорите (курсив наш - Ь.Д.); стойте
Стойте так, е буду смотреть. Я с Челове

ком прощусь" (29, т.6, стр. 476). Настасья Филипповна после 

всех перепетий своего дня рождения говорит князю; "

- Сейчас, сейчас, молчите; ни-
я хочу посмот-

. • *

• • .

реть в ваши глаза .. *

В первый
раз человека видела" (29, т.6, стр. 201). Князь вызывает дове-

* § •

рио с первого взгляда, часто ему даже не надо говорить, убеж-
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дать собеседника, чтобы повлиять на него, ему достаточно "явить
ся” • В него, перефразируя Тютчева, "можно только верить" и, 

главное, на веру эту всем очень легко решиться. И Настасья Фи
липповна говорит: *Я в пего первого, во всю мою жизнь, как в ис
тинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда 

позорил, и я ему верю" (29, т.6, стр. 179, см. также стр. 646).
При подготовке романа в одном из планов Достоевский отме

чает: "Князь только прикоснулся к их жизни ... Но где только он 

ни прикоснулся (курсив Достоевского - Е.Л.) - везде он оставил 

неисслодимую черту" (28, т.9, стр. 242). Князь именно прикаса
ется к жизни окружающих. Это воздействие князя на людей приобре
тает тем большую силу и дает том больший эффект, что он сам со 

свойственным ему смиренном считает собственное влияние "негод
ным" и не подозревает, что это влияние уже оказывается им неза
висимо от того, осознает он это или нет, хочет он этого или не 

хочет. Вот генерал Епанчин горячится, но "мгновенно" успокаива
ется, так как ’'при одном взгляде на князя можно было вполне ус
покоиться” (29, т.6, стр. 38). Вот Гаия йволгин категорично за
являет о своей се?лье: "Ьдесь искренне не прощают", а Варя благо
даря присутствию при этом разговоре князя, "вдруг" прощает его 

(29, т.6, стр. 139). Вот Аглая, когда князь "в ударе" излагает 

мудреные мысли нс столько слушает, сколько смотрит на него (29, 

т.6, стр. 586). Может быть нааболзе определенно об этом мисти
ческом воздействии князя на людей говорит Рогожин: "Я, как те
бя нот предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую... Те
перь ты четверти часа со мной не садишь, а ужо вся злоба моя 

проходит... Я твоему голосу (а не словами - В.Л.) верю, как с

)
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тобой сижу" (29, т.6, стр. 237).
Но было бы ошибочно утверждать, что князь приносит с собой 

только мир и спокойствие. Его безмолвная проповедь самого собя 

чувствуется всеми героями романа и именно она вызывает также и 

беспокойство у окружающих, т.к. они чувствуй в поведении князя 

некую правду, которой в них нет, которую они знают, но не могут 

ей следовать. Князь всеми своими поступками как бы свидетельст
вует, что христианство живо, что следование заповедям Христа в 

повседиезной жизни возможно и не превышает сил человеческих. Си
туация, в которую князь ставит людей, общающихся с ним, близка 

к евангельской. Своим фактом своего существования князь как бы 

повторяет вслед за Христом?"й кто не берет креста своего и не 

следует за мною, тот недостоин меня" (Мф.Х, 38), Но признавая в 

князе "высокий, счастливый ум", "прекрасное, христианское серд
це", долая ему признания (князь, вы благородны, как идеал), 
чувствуя стоящую за ним тайную правду, окружающие его люди не 

в силах следовать ей, мало того, следование ей, по их мнению, 
ненужная сверхортодоксальность и идиотизм, й чтобы успокоить 

свою совесть, подавить тревожное беспокойное чувство, они еди
ногласно убеждают себя в том, что князь идиот, дурачок, безу
мец, не в себе и т.п. Князь влияет на людей и своими благотвори
тельными поступками (выкупает из долгового отделения генерала 

йьолгина и др.), и своим отношением к деньгам (удовлетворяет
все, даже нечестные претензии по своему наследству, помогает 

Бурдовскому, вообще легко отдает деньги всех, кто у него просит), 
делает это князь скрытно, I только впоследствии из уст других 

действующих лиц романа ш узнаем о том или ином его поступке.
■
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Князь и в этом сл5тчае действует по слову Христа: n.v тебя ке, 

когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что
" №.п,

3-4). Теоретический смысл и содержание воздействия на ладей 

своей личностью, поступками, всем своим поведением раскрывает
ся в романе Ипполитом в его оправдании единичного добра: "Еди
ничное добро останется всегда, потому что око есть потребность 

прямого влияния одной личности на другую15 (29, т.6, стр. 458). 

Вм сте с тем князь никогда и никого не пытается убедить словом: 
ведь это было бы уие духовным насилием. Главное, что он пытает
ся сделать словом, это вызвать сочувствие. Тайна такого воздей
ствия на людей хорошо раскрыта в четверостишии Тютчева:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, - 

И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать

.

делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне •»*

(85, тД, стр.
217).

Воздействие словом однонаправленное, от говорящего к слушателю, 
внутренне порочно, ибо оно часто приводит к другому, даже про
тивоположному результату ("нам не дано предугадать, как слово 

наше отзовется"). Ипполит спрашивает Бахмутова: "Почем вы зна
ете, Бахмутов, какое значение будет иметь это приобщение одной 

личности к другой в судьбах приобщенной личности?" (29, т.6, 

стр. 459). Поэтому воздействие словом должно быть предельно ос- 

торошш. Убедить другого человека в чем-либо это нередко зна
чит принести вред, зло ему как личности: во-первых, потому что 

это духовное насилие, во-вторых, потому что это неуважение к 

личности, это искажение ее, внесение в органическую структуру

• *.
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чуждых элементов, в-третьих, прииятоо личностью в результате 

внешнего воздействия непрочно, оно дестабилизирует личность, 
может привести либо к частой смене "убеждений", либо к циниз
му в отношении всяких убеждений. Поэтому в идеале единственное, 
что модет сделать один человек для другого словом, это вызвать 

сочувствие, ибо воздействие на личность сочувствия сродни воз
действию благодати, т.е. в основе своей носит чисто духовный, 
даже мистический характер. Если слово говорящего затрагивает 

тайные душевные струны, значит это слово необходимо личности и 

оно органично вписывается в нас, воспринимается как свое собст
венное, Если же слово не вызывает сочувствия, то оно может быть 

принято только на основе разумных доказательств. Но это будет 

означать, с одной стороны, что слово это но нужно для личности 

или, по крайней мере, преждевременно, е другой, - что оно может 

принести вред. Князь избегает таких опасностей в приобщении од
ной личности к другой именно тем, что он воздействует а) своими 

поступками (вывод окружающих: оказывается так можно поступать), 
б) своей личностью (вывод окружающих: оказывается бывают такие 

люди), в) своими словами, пытаясь вызвать сочувствие-благодать 

(вывод окружающих: я бы тоже смог так поступать),
У князя есть одна очень важная черта: по замечанию автора, 

князь "очень скоро и доверчиво одушевлялся" (28, т,6, стр, 73), 

Для его манеры воздействовать словом необходимо именно воодушев- 

донио. Он но убеждает, не доказывает, он не может заставить по
верить, он как бы зовет за собой, совершенно не принимая во вни
мание то, кому он говорит (ибо "пред богом все равны"), ни где 

он говорит (ибо "дух дышит, где хочет"), Князь не доказывает,
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что убийство - это плохо и почему плохо, но он рассказывает о 

смертной казни, вызывая сочувствие, он не убеждает Рогожина в 

необходимости веры, но рассказывает ему о своих "четырех встре
чах" и т.п, Большинство "рассказов" князя близки по своему духу к 

v проповеди, но не в современном, часто уничижительном дидакти
ческом смысле, а в первохристианском значении. "И слово мое и 

проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы", - говорит апостол Павел (IKop.II, 4). 

Князь во время своего рассказа-проповеди не может следить за 

своим воздействием на слушателей да и не нуждается в этом. Он 

находится в состоянии восторга, воодушевления, "под наитием пре
избыточествующей благодати", как определяет такое состояние "Бо
гословский словарь", речь ого становится "нестройной и востор
женной" (68, стр. 1921). "В теле ли - не знаю, вне ли тела - не 

знаю", - говорил об этом апостол Павел. Не случайно последняя 

большая "проповедь" князя обрывается тем, что он "выходит из те
ла", т.е. припадком эпилепсии с "восторженным молитвенным слити
ем с высшим синтезом бытия".

Князя не раз обвиняют в том, что он высказывает "мудреные 

мысли" (29, т.6, стр, 585, 594), например, что "мир спасет кра
сота", но вся их "мудреность" состоит в том, что сказаны они в 

воодушевлении, это прорыв в тайну, и потому они не поддаются 

немедленной рациональной интерпретации. Князь отрицает за собой

•-

"мудреность": "Бы думаете, я утопист? Идеолог? О нет, у меня, 
ей-богу, все такие простые мысли " (29, т.6, стр, 625). Но 

это простота высшего порядка - духовного, и она требует к себе
• • •

отношения духовного, на что не все оказываются способны. Особен-

V
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ность воздействия князя и в том, что он говорит, не ожидая и 

не требуя никакой отдачи, ибо характер отдачи и ее форма уже 

выходит за рамки акта приобщения одной личности к другой, и 

слово, посеянное сейчас может возрасти и дать плоды не немед
ленно, а лишь после смерти сеятеля. При атом ценность слова от 

этого факта не снижается, а только растот: из семени вырастот 

дерево, может быть, не такое, о каком мечтал сеятель, но уже 

без сомнения именно такое, какое нужно принявшему его.
Воздействие князя личностью, поступком, словом дополняют 

друг друга. Сила его воздействия ив том, что между этими тре
мя способами воздействия на людей существует гармония. Сила 

воздействия личностью - уже в самом "явлении" "положительно пре
красного человека", сила воздействия поступком - в насыщенности 

этих поступков высшим, часто недоступным окружающим, духовным 

смыслом ("й все, что делаете, - говорит апостол Павел, а князь 

следует этому совету, - делайте от души, как для Господа, а не 

для человеков..." (КолДП, 23), сила воздействия словом - в 

пробуждения сочувствия, в отсутствии видимой цели и желания не
пременно и сейчас же убедить.

Б. Сострадание, любовь и смирение

Высшей степенью сочувствия является сострадание. Если со
чувствие означает понимание чувств другого человека и признание 

их субъективной значимости в их "для-себя-бытии", то сострада
ние означает качественно иное. Страданию другого человека мож
но со-чувствовать, но можно со-страдать. Во втором случае чувст
ва и страдания другого раскрываются и Kait "для-меня-бытие",
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"для-всех-бытие", Через сострадание страдание становится осно
вой взаимопонимания людей. Интеллектуальный» рациональный уро
вень общения людей для Достоевского не только обеднен, неполон, 
он порочен и несправедлив, ибо всегда в самом процессе общения 

пытается уложить себя в какую-то схему, оценить себя и перестро
иться в, соответствии с общими разумными принципами, в соответст
вии с некими истинами.

В словах Аглаи, не по адресу брошенных князю, эта мысль по
лучает следующую интерпретацию: "У вас нежности нет: одна прав
да, стало быть несправедливо" (29, т.6, стр. 484). Абстрактная 

правда, особенно, когда речь идет не о естественных науках, а о 

человеческом обществе, о человеческой личности, не учитывает 

интересы отдельного человека. Каждая личность - это ценность 

сама в себе и сама по себе вне зависимости от общей "правды" о 

человеке и обществе. Поэтому отношения между людьми не могут 

быть построены на правде без насилия, без искажения личности, 
ибо в них нет по выражению Аглаи "нежности" или, говоря слова
ми Достоевского, "сострадания". Эта мысль была очень близка пи
сателю. Она своеобразно раскрывается в сопоставлении слов "ис
тина" и "правда". Как объясняет В. Даль, "истина относится к 

уму и разуму", это все то, что верно, подлинно, точно, что есть. 
Но истина поэтому безлична, именно в ней нет "нежности". Она 

для всех, а потому в итоге - ни для кого. Истина должна быть 

интериоризирована, и таким путем она может стать правдой. Как 

объясняет опять Б. Даль, правда - это " истина на деле , исти
на в образе, во благе". В результате, если истина одна, то правд 

столько, сколько личностей. И все же правда - это не дробление
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истины, это но приспособление ео к нуждам каждой отдельной лич
ности. То, что не дает правде рассыпаться на хаотически движу
щиеся атош - это “дар благоетшш", ее освящение богом, т*к. 

“истина от земли, а правда с небес”, - приводит поговорку 

В. Даль. Таким образом, и само сострадание как результат знания 

не истины, а правды, с одной стороны, освящается за счет этого 

божественным авторитетом, с другой - требует конкретного себе 

выражения, дела, с третьей - осмысляется как отдача-приобрете
ние, с четвертой - исключает духовное насилие. В каком-то смыс
ле в такой интерпретации правда и истина становятся не только 

тесно взаимосвязанными, но и отталкивающимися друг от друга по
нятиями. Истина несправедлива - правда справедлива, ибо она име
ет в себе сострадание. Правда - это очеловеченная истина, истина 

в чувстве сострадания. (5П).
Несмотря на все свое многообразие, чувства обеспечивают 

имонно тот уровень общения, на котором люди легче всего и лучше 

всего понимают друг друга. Именно чувства оказывают самое силь
ное сопротивление всяким попыткам подогнать их под какие-либо 

схемы, рационально объяснить, классифицировать, и вместе с тем 

именно чувства дают возможность преодолеть эгоизм собственного 

"я", гордыню собственной личности, я, наконец, именно чувства 

устанавливают следующий закон: "Сострадание ость главнейший и, 

может быть, единственный закон бытия всего человечества" (29, 

т.б, стр. 261).
Только сострадшшо создает действительные предпосылки со

борности, той соборности, которую ранние славянофилы и вслед за 

ниш Достоевский противопоставляли ассоциации,Если .в;ассрциации

%
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во какие-либо отдельное стороны личности вынужденно подавляют-

ради гармонии целого (первый 

вариант), либо личность пользуется такой автономией в коллекти
ве, что становится его лишь нормальным членом (второй вариант), 

то соборное объединение личностей означает не прямую связь лич
ность - коллектив, (ибо понятие "коллектив" - уже схема, уже 

обеднение, уже как бы предполагает иевелмровку личностей внутри 

себя), а косвенную, через другую личность, т.е. личность через 

сочувствие, сострадание приходит к отказу от "я", но не во имя 

абстрактных идеалов, не во имя будущей гармонии, а во имя дру
гой вполне конкретной личности, во имя блинного. Самопожертво
вание личности, следовательно, не отчуждается безликим принци
пом, оно остается "живой жизнью", оно воздействует и на того, 

кто страдает, и на того, кто сострадает. Сострадая, оказывая по
мощь, совершая какое-либо доброе дело "вы отдаете часть вашей 

личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобща
етесь один к другому", - говорит Ипполит (29, т.6, стр. 459). 

Жертва во имя абетрактвого идеала, вне конкретного адресата 

страшна не только отчуждением личного в обцуш коллективную поль
зу, но, главное, опустошением личности, в то время как жертва 

во имя другой личности обогащает самого жертвующего, ибо он не 

только отдаст, но и принимает в себя часть другой личности. 
Именно поэтому, на наш взгляд, Достоевский придавал состраданию 

такое большое значение в судьбах человечества.
Князь Мышкин показывает нам и беспредельность сострадания.

В романе нет ни одного человека, которому князь отказал бы в 

сострадании. Он высказывает свое сочувствие и обманывающему и

ся во имя общих интересов,

У
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оскорбляющему его Тапочке, и написавшему на него "памфлет" Кел- 

лору, а лгущему генералу йволгану, и обманутому Бурдовскому, и 

ядовито издевающемуся над князем и прямо заявляющему о своей не
нависти к нему iinnолиту, и дане "служащему двум господам" Лебе
деву* Если сострадание "главнейший закон бытия", то не должно 

быть никаких исключений и действие этого закона должно быть уни
версальным. Князь всеми своими действиями утверждает, что для 

него именно так и есть.
Сострадания одинаково заслуживают и преступник и его жерт

ва. Сострадание к преступнику оправдано во-первых, потому что 

его ждет несправедливый, скорый человеческий суд, во-вторых, по
тому что его ждет Страшный суд божий, в-третьих, потому что он 

сам себя уже тоже осудил и осуждает наиболее мучительным внут
ренним судом. Как в этом случае может относиться к преступнику 

христианин? Если заповедь о неоеуждении ближнего абсолютна и 

действие ее универсально, то естественно вступает в силу другой 

абсолютный закон - сострадание. Поэтому поведение князя с Нас
тасьей Филипповной после ухода Аглаи и с Рогожиным после убий
ства, имеют не только психологические, ситуативные, но и языко
вые, лексические совпадения; "Чуть только ему (князю - Б.Л.) ка
залось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать 

или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и 

нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее, как ре
бенка (29, т.6, стр. 648). И через две главы князь также сидит 

в изголовье Рогожина; "Рогожин изредка и вдруг начинал иногда 

вскрикивать и смеяться; князь протягивал к ному тогда свою дро
жащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос,гла-
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дил его щека..* Спешил провесть дрожащею рукой по его волосам 

и щекам, как бы лаская и унимая его'1 (29, т.6* етр. 691-692)* 

Одной из важнейших черт характера князя является его го
товность простить человека, найти причины, смягчающие его вину, 
обьяенкть проступок человека ему самому. Причем окружающие сра
зу замечают это желание князя понять каждого человека и изви
нить его за грех. Лебедев, например, нисколько не сомневается 

в том, что несмотря на любой свой проступок, от князя ему будет 

даровано прощение. "Меня простит князьI" "с убеждением и умиле
нием” говорит он (29, т.6, стр* 330). И Ипполит подчеркивает, 
что князь, едва совершен проступок, уже извинение ему в уме по
дыскивает и прощает сразу (29, т.6, стр, 330). Аглая утвездает, 
что “кто бы ни обманул ого, он потом всякому простит" (29, т.6, 

стр. 642). Но это "всепрощение" князя проводится в романе не 

только отраженно, в словах других персонажей, но глазным обра
зом прямо - в действиях и конкретных поступках князя. Он отка
зывается осуждать Келлера (29, т.6, стр. 353), Ипполита (29,т. 

6, стр. 589), Настасью • щшшовну (29, т.6, стр. 691-692), не 

осуждает "служащего двум господам" Лебедева (29, т.6, стр.259). 

Может быть, наиболее ярким примером всепрощения князя является 

его реакция на пощечину от Танечки. В этом эпизоде Достоевский 

решился на ситуативную реализацию евангельской заповеди и дал 

один из вариантов, психологически очень убедительный, понима
ния или трактовки этой заповеди. Б своем ответе на пощечину 

князь переносит центр наказания с осуждения на самоосуждение: 
”0, как вы будете стыдиться своего поступка!" (29, т.6, етр. 
135). Он отказывается судить или осуждать Танечку (29, т.6,етр. 

142) именно потому, что верит во внутренний суд, во внутренне-
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го судью, который сидит в каждом человеке. Самоосуждение челове
ка более действенно, более целебно для души человека, самоосуж
дение пробуждает в человеке движение к свету. Осуждая человека, 
ши принижаем личность его, как бы отнимаем у него право на само
осуждение. Поэтому прощение и даже всепрощение - это не бесприн
ципность, а уважение к личности человека, вера во внутренний бо
лее болезненный, чем внешний суд, а отсюда и сочувствие к чело
веку, совершившему проступок, состраданио к нему* Князь своим 

поведением свидетельствует о том, что заповедь о прощении ближ
нему грехов носит абсолютный характер, т.е. понимает ее соглас
но с Евангелием: "Тогда Петр приступил к нему и сказал: господи! 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до 

семи ли раз? Иисус говорит ему: fie говорю тебе: до сема, но до 

с однажды семидесяти раз" (Мф.ХУШ, 21-22),
Он придаёт настолько большое значение самоосуждению, что 

только в нем, например, готов видеть причину смерти генерала 

Иболита. Это не просто слова утешения для Коли, это проницатель
ный взгляд князя на дело; "Смерть-то старика происходит, главное, 
от ужаса, оставшегося в сердце после проступка". "К этому не вся
кий способен", - добавляет князь (29, т.6, стр. 629). Поэтому 

князь на каждую насмешку, на каждый выпад, на каждое оскорбление, 
на каждый дурной поступок как бы говорит вслед за Христом: "От- 

че! прости им, ибо не знают, что делают" (Лк.ШП, 34).
Но НТО вызывает внутренний протест князя - это самооправда

ние преступника. В разговоре с Евгением Павловичем князь замеча
ет, что самый закоренелый., даже не раскаявшийся преступник зна
ет по совести, что он поступил нехорошо. Такому преступнику он 

противопоставляет современного преступника, воспитанного на пре-

« '
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увеличении роли обцоства, среды в нормировании личности и ес по- 

Они "не хотят себя даже считать преступниками и думают 

про себя* что право имели" (29, т.6, стр. 383). Такой преступ
ник, ссылаясь на то, что общество довело его до этого, что "сре
да заела", что у него но было другого выхода, кроме преступле
ния, и, называя ого "убийством по совести", всю вину переклады
вает на социальные условия, на общество и том самым приходит к 

самооправданию. Между этими двумя типами преступников князь ви
дит "ужасную разницу" именно потому, что внешний суд без само
осуждения бесплоден, он даже может привести к оде более страш
ным преступлениям*

Но и в этом случае князь не осуждает. Князь Щ. и Евгений 

Павлович удивляются, что князь, понимая "ужасную разницу", не 

отказался от общения с компанией Бурдовсхого, хотя характеристи
ка, данная князем новому типу преступника или скорее новому от
ношению к преступлению, относится и к ним тоже. Ответом на их 

удивление служит письмо с извинениями от Бурдовского и переезд 

Ипполита к князю: прощение, не осуждение со стороны князя подей
ствовало и на них. Сострадание как "закон бытия" непосредственно 

связан с "законом любви". Достоевский, согласно планам, изобра
зил в романе "три любви": "I) Страстно-непосредственная любовь - 

Рогожин; 2) Любовь из тщеславия - Ганя; з) Любовь христианская
- князь" (28, т.9, стр. 220) (6Л). Прежде всего отмоткм, что это 

деление любви на три вида восходит к христианству, которое раз
личает любовь телесную, душевную и духовную. Рогожин, таким об
разом, представитель телесной любви, Галечка - душевной, а князь
- духовной, b конце романа Евгений Павлович с иронией как бы

водонии.
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обыгрывает эту христианскую любовь князя: "Аглая Ивановна люби
ла как женщина, как человек, а не кок ... отвлеченный дух" (29, 

т.6, стр. 660). В то же время Лизавета Прокопьевна не может не 

заметить, что князь "точно да о и не мужчина" (29, т.6, стр. 

266). Никто в романе не -сомневается в любви Рогожина. Такая лю
бовь привычное явление. Она лишь более страстна и необуздана, 
чем это бывает обычно. Никто в романе не верит в ганечкину лю
бовь, потому что такой брак по расчету, такую любовь-ненависть 

тоже неоднократно видело общество. Но вот приходит князь. Его 

любовь к Настасье Филипповне не имеет никаких ни физических, ни 

душевных проявлений, она духовна. Правда, князь вначале и сам 

сознается в том, что любит "страстной любовью", но она скоро 

сменяется, по его же собственным словам, "любовью-жалостью",т.е. 

христианской, духовной любовью. Такое общество тоже видело, но 

обычно это первая ступень юношеской влюбленности, которая иди 

скоро проходит, или сменяется серьезными взаимоотношениями. Но 

у князя все не так. Его любовь-жалость к Настасье Филипповне 

лишена всякой чувственности, а возникшая позже тоже "страстная 

любовь" к Аглае держится на уровне духовном, на уровне первой 

влюбленности. "Бесспорно, для него составляло уже верх блажен
ства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к 

Аглае, что ему позволят с ною говорить, с вею сидеть, с нею гу
лять, и, кто знает, может быть, этим одним он остался бы дово
лен на всю свою жизнь!" (29, т.6, стр. 585).

i/штересно вообще сопоставить отношение к женщине основате
ля христианства и гороя романа. По мнению исследователей Еван
гелия, Христос являет собой первый пример в яиторатуре Древнего
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Востока полного уважения к женщине, пример равного отношения 

к мужчинам и женщинам. Свидетельства этого видят и в том, что 

Христос простой самарянке (между иудеями и самарянами сущест
вовала глубокая распря религиозного характера) говорит о серь
езнейших религиозных вопросах (йнДУ, 4-26), так что даже "уче
ники его удивились, что он разговаривал с женщиною" (йн.1У,27). 

Свидетельством этого считаю® и ответ Христа Марфе, жаловавшей
ся на свою сестру, не помогавшую ей по хозяйству.(Лк,X, 38-42).
В ответе Христа находят мысль о том, что и женщина должна шяаъ. 
духовной жизнью наравне с мужчинами, жизнью полной духовных и. - 

тересов и стремлений. Христос видел в женщине не пол, а прежде 

всего человека. Князь именно этим производит впечатление на На
стасью Филипповну - он говорит с ней как с человеком, а не как 

с женщиной, и она сразу откликается: "Спасибо, князь, со мной 

так никто еще не говорил до сих пор" (29, т.б, стр. 195). Поз
же и Лебедев подмечает именно эту особенность общения князя к 

женщинам: он как будто не замечает, даже не знает половых раз
личий и с одинаковой серьезностью разговаривает с мужчинами и 

женщинами, с одинаковым вниманием слушает их, оказывает одина
ковое уважение их мнением, обсуждает с ними саше серьезные 

проблемы. Своим отношением к женщинам князь, по слову Лебедева, 
«возвышает" их: "Вот е ней (с Настасьей Филипповной - В.Л.) ни
кто так не говорил-с, как вы, все о любовишках говорили, а вы 

о столпотворении, так это ое возвышает в ее глазах, она рада 

ученому разговору" (28, т.9, стр. 245, 253).
Способность князя к такой чисто духовной любви в форме люб

ви-жалости или любви-влюбленности не находит понимания у людей
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ого окружающих, не находит именно потому, что для них как бы за
крылось понимание сущности христианской любви, она или затушева
на для их взора плотской любовью или ассоциируется с бесплотной 

ангельской любовью, невозможной на земле. Князь se показывает 

сущность христианской любви тем, что в пограничной ситуации,ког
да надо выбрать между любовью к Настасье Филипповне и Аглае,меж
ду любовью-жалостью и любовью-страстью, он без раздумий, инстик- 

тшзио, по роману даже з какой-то мере случайно, что только уве
личивает ценность выбора, выбирает христианскую любовь-сострада
ние. Ибо христианская любовь - это не чувство, не сочувствие, 
это не разовая безмятежность, христианская любовь - это состра
дание, выражающееся в конкретном действии, в помощи ближнему: 
"Станем любить не словом или языком, - говорит Иоанн Богослов, - 

но делом и истиною" (ХИн*Ш, 18) и князь следует в своих дейст
виях этому пониманию любви.

Прообразом такой любви служат отношения князя с Мари, кото
рые непосредственно перекликаются со взаимоотношениями князя и 

Настасьи Филипповны. Между Мари и Настасьей Филипповной есть не
что общее, есть совпадения в фактах их жизни, И Мари и Настасья 

Филипповна оставлены своими "соблазнителями", и Мари и Настасья 

Филипповна чувствуют свою вину в этом, не перекладывая ее цели
ком на "обольстителей", и Мари и Настасья Филипповна жаждут ис
купления своего греха и прощения. Но это нормальные совпадения,
В содержательном же плане характеры Настасьи Рилипнсшны и Мари 

противопоставлены. Мари очень глубоко по-христиански восприни
мает свой грех, она не ищет оправдания ему, она с готовностью 

принимает всо обвинения и наказания как со стороны матери, так 

и со стороны пастора, жителей деревни и даже детей, жители де-
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ревни "смотрели на нее как на гадину", "осуждали", "бра:
"смотрели с презреньем таким, как на паука какого", "грязью ки
дались" и т.д. При этом сама Мари все эти гонения на себя "одо
бряла, и сама считала себя за какую-то последнюю тварь" (29, т.
6, стр. 80), Мари никак пе высказывает своего раскаяния, она ого 

выказывает. После своего возвращения в деревню она являет собой 

пример молчаливого терпения и бесконечного смирения. Так посто- 

пенно она вызывает сочувствие, а затем и сострадание не только 

у детей, но в конце концов и у жителей деревни. Это сострадание, 
проявленное к ней детьми, привело к тому, что она "умерла почти 

счастливая", ибо увидела в нем прощение, которое явилось для нее 

провозвестником божьего прощения. Таким образом, Мари, согласив
шись в душе принять осуждение своего греха ото всех, своим тер
пением и смирением заслужила прощение своего греха еще здесь, 
т.е. на неправедном суду людском, она победила его "неправед
ность", категоричность и окончательность, а приняв прощение, да
рованное ей перед смертью, она тем самым и кителей деревни оправ
дала за грех осуждения ближнего. Такова диалектика омярокшя и 

осуждения, раскрывающаяся в образе йари.
Настасья Филипповна являет собой совершенно противополож

ный характер. Она очень много и даже с вызывом говорит о своем 

падений, как бы пытаясь тем самым наказать себя за грех, но это 

нередко воспринимающееся показным и многословным признание в 

основе своей исходит из гордости. Настасья Филипповна одержима 

гордостью или, как называли ее христианские писатели "гордыней". 

Не случайно Евгений Павлович ее "бесовскую гордости отмечает. 
Именно эта гордыня, из страха услышать осуждение из чужих уст

WM *
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заставляет ее прибегать к публичному самоосуждению* И, конечно, 
морального удовлетворения, душевного облегчения и прощения за 

содеянный грех. Настасья Филипповна не чувствует, что заставля
ет ее прибегать к новш лихорадочным попыткам самоосуждения, 
которые переходят у нее в манию. Она пытается это самоосуждение 

подтвердить поступками. Она как будто боится, что ей не верят 

и никогда не поверят в искренность ее раскаяния, а потому ей 

надо усилить свою вину. Не будучи развратной женщиной, Настасья 

Филипповна начинает вести себя как развратная женщина. Так она 

впадает в порочный круг: боязнь и неприятие осуждения со сторо
ны людей приводит к самоосуждению, зто самоосуждение должно 

иметь (для других) какие-то проявления, а его сила (для себя) 

должна подогреваться каким-либо способом, в результате новые - 

показные падения, опять боязнь осуждения со стороны и самоосуж
дение. Настасья Филипповна не видит простого выхода всегда от
крытого для человека победившего гордыню - это смирение, кото
рое является первым конкретным проявлением внутреннего раская
ния. Но смирение, которое для князя пстрашная силап, пример ко
торого являет собой Мари, совершенно неведомо Настасье Филиппов
не. Ее самоуничижение - часто публичное - полная противополож
ность смирению, ибо также исходит из гордыни (7П).

В этой ситуации князь делает попытку спасения другого чело
века без его помощи. Он хочет пожертвовать собой и искупить чу
жой грех этой жертвой, но при этом не хочет учитывать, что гре
ховный человек принимает свыше дарованное прощение только в том 

случае, если оно следует за искуплением. Князь же не дает Нас
тасье Филипповне самой возможности искупления, ибо признает ее

..V,
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безгрешной. Грех, таким образом, остается на совести Настасьи 

Филипповны и искупить его она не может, ибо прощена прежде ис
купления. Князь Мышкин не требует покаяния, раскаяния и испове
ди, он прощает грех, даже не требуя его признания, и вот такое- 

то прощение личность уже не в силах принять, ибо для очищения 

совести необходимо покаяние. Поэтому Настасья Филипповна хочет 

верить князю и не может, она хотела бы уверовать в свое безгре- 

шие, но но может, ибо чувствует, что грех лежит на ее совести. 
Признает он ее грешной, - тогда она будет “как все" и смысл 

"брака-очищения” между ними потеряется; признает он ее безгреш
ной (что он и сделал), - тогда брак между ними становится невоз
можным, ибо она, не очистившись, не может на него согласиться. 
Такое сострадание она не в силах выдержать, ибо оно снимает с 

нее личную ответственность, оно ущемляет ее личность в самосоз
нании своего "я”; говоря словами генерала йвоягина, она "даже от

"(29,него не примет знаков сострадания, унижающих достоинство 

т.6, стр. 569). Отсюда безвыходность всех отношений князя и 

Настасьи Филипповны.
В этом смысле Рогожин полная противоположность князю. Рого

жин даже ни разу не упоминает о "грехе” Настасьи Филипповны, но 

сам тот факт, что он "торгует" ее за деньги, говорит о том, что 

для Рогожина Настасья Филипповна но безгрешна, как для князя. 
Признав ее грех, князь стал бы как и Рогожин просто женихом, мо
жет чуть более почетным. Настасья же Филипповна мечется между

• * t

двумя возможностями, между двумя выходами: принести как бы пуб
личное покаяние, признать свой грех, вступив в брак с Рогожины!, 
но тогда будет покаяние без очищения, либо признать свой грех 

несуществующим, как это позволяет князь, но тогда будет дарован-
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нос очищение без покаяния, а душа ее требует и покаяния. Князь 

se не может поступить по Евангелию, т*е. повторить слова Хрис
та, сказанные т блуднице: “Я не осуждаю тебя; иди и впредь не 

греш” (Ин.УШ, II), так нак он находится в положении потенци
ального мужа Настасьи Филипповны, Простив ей грех, он не может 

отпустить ее от себя; он должен постоянно служить главным сви
детельством этого дарованного прощения. Но свидетельство это 

вместе с тем неизбежно будет назойливым напоминанием о бывшем 

грехе, что опять подчеркивает безвыходность отношений князя с 

Настасьей Филипповной, которой не хватает смирения ни для бра
ка с Рогожиным, ни для брака с князем.

Несмотря на то, что сострадание - главный закон бытия, ыы 

видим, что в основе психологических настроений Достоевского ле
жит все же не сострадание, ибо само оно нуждается в важнейшей 

предпосылке. Нужно, чтобы страдающий принял сострадание друго
го. Итак, сострадание предложено всем, но не все могут его при
нять, Его не могут принять Рогожин и Настасья Филипповна, его 

не может просто понять Аглая я Лизавета Прокофьевна, Евгений 

Павлович, князь 4 и другие. Сострадание князя к Бурдовскому вы
зывает у того вначале чувство вражды (29, т.6, стр, 335), за 

сострадание князя Ипполит ненавидит его “всею ненавистью души” 

(29, т.6, стр. 340), возненавидел князя я Галечка за то, что 

тот “смотрел на него слишком уж сострадательно” (29, т.6, стр. 

526),

'•

И в подготовительных материалах и в романе Достоевский под
черкивает главную черту в князе - смирение (т.9, стр. 202,218 

и ДР,). Смирение становится как бы предпосылкой сострадания.
Оно нужно человеку, во-первых, для того, чтобы преодолеть эгоизм
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собственной личности ы стать способным к состраданию, во-вторых, 
оно необходимо человеку для того, чтобы со смирением принять как 

само страдание, так и сострадание. Смирение князя настолько пол
но и чисто, настолько идеально, что вызывает, например, в Аглае 

целую буру протеста; "Здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни 

ума, ни сердца вашего! Вы честнее всех, благороднее всех, лучше 

всех, добрее всех, умнее всех!... Для чего se вы себя унижаете 

и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе искореркали, зачем в 

вас гордости нет?" (29, т.6, стр, 387). Смирение князя в словах 

Аглаи оборачивается самоунижением и внутренняя гармония его ду
ши, всего его облика - исковерканностью. Фактически Аглая обви
няет князя в том, что в нем нет греха гордости. Но именно гор
дость несовместима со смирением, и Аглая выступает против "глав
ной черты характера" князя. Она судит его "плотским умом", "не
главным", по ее же выражению, и в результате хорошие черты обо
рачивается дурными, а "мудрость" "безумием",

Продолжая эту линию противопоставлений в романе, можно за
метить, что неоднократно подчеркивается презренье, высокомерие, 
гордость, дане "бесовская гордость" Настасьи Филипповны (29, т. 

6, стр. 39-36, 92, 196, 657), князь даже подчеркивает, что она 

была бы спасена, если б не была горда (29, т.6, стр. 42), Злое 

начало в ее характере также неоднократно упоминается в романе. 
Она, если выйдет замуж за Рогожина, то "со зла", она "по злос
ти" не разрешает брак Тоцкому, наконец, она "долго на других 

зло помнит", как свидетельствует Рогожин. Зло играет определя
ющую роль в любви Рогожина, его "любовь от злости не отличишь", 
и эта любовь-ненависть, которую не отличишь от злости тоже по-

л
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роздана гордостью. Смирение перед Настасьей Филипповной, демон
стрируемое Рогожиным, это не христианское смирение, а просто 

терпение, замешанное опять же на гордости, но выжидании своего 

часа, когда его можно будет отбросить как теку.
Нельзя не заметить, что другой противопоставленный князю 

персонаж - Йпполит - является в определенной мере самим вопло
щением гордыни, доходящей до самоубийства. Ипполит неизлечимо 

болен и умирает от чахотки, но как пройти мимо слов генерала 

Иволгина о том, что Ипполит умирает "от злобы и неверия”? (29, 

т.6, стр. 538). И даже "благородный” поступок Гани, не полез
шего в огонь за деньгами, в основе своей имеет гордыню. Настасья 

Филипповна называет это в романе самолюбием. А сам Ганя, как 

будто специально в противоположность часто выглядящему в смеш
ном свете князю, утверждает свое кредо: "Я смешным быть не хо
чу; прежде всего не хочу быть смешным" (29,2т.6, стр. 141), в 

то время как князь замечает: ”
рошо, да и лучше: скорее простить можно друг другу, скорое и 

смириться" (29, т.6, стр. 625). Мы, конечно, вовсе не намерены 

утверждать, что гордость и зло леззат в основе характеров Аглаи, 
Настасьи Филипповны, Рогожина, Ганечки и Ипполита. Они все спо
собны на великодушные поступки, на милосердие, дане на частич
ное смирение. Но это как бы кратковременные вспышки добра. Они 

кратковременны именно потому, что в основе своей имеют не сми
рение и сострадание, а гордыню. Достоевский противопоставляет 

также сам характер действия этих двух черт: смирение ведет к 

состраданию и постоянному деланию добра, в котором оно не толь
ко проявляет себя, но и обогащается, находит свой внутренний

Быть сношшм даже иногда хо-• ••
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смысл; гордость ведет к желанию господствовать над людьми и 

способно на вспышки добра либо в качестве расплаты за причинен
ное зло, либо в качестве ответной платы за добро, но гордость 

моментально, не задумываясь, причиняет зло в ответ на всякие 

действия, затрагиваюсь ее интересы.
Князь же не способен даже на краткие вспышки зла, ибо его 

смирение, его сострадание горят постоянным и ровным пламенем, 
они имеют над собой глубокую религиозную основу, это не просто 

Чувства”, а религиозные чувства.

В) Вера и неверие

Четыре встречи, о которых князь рассказывает Рогожину, за
ключаются выводом о сущности религиозного чувства, поэтому ис
толкование их имеет принципиальное значение для понимания сущ
ности веры князя, тем более, что рассказ этот служит как бы от
ветом Рогожину на его вопрос о том, верующий ли человек князь. 

Мы попробуем проанализировать эти четыре встречи несколько в 

другой очередности.
Князь покупает у пьяного солдата нательный оловянный крест 

(который тот выдает за серебряный), понимая, что его обманывают 

и зная, что деньги тут же будут пропиты, й все же князь не об
виняет этого солдата: "Нет, этого христопродавца подовд еще 

осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных а слабых сердцах 

заключается" (29, т.6, стр. 250). Эта слова "бог ведь знает" - 

не присловье, а содержательный принцип. Князь не осуждает,дда 

"христопродавца", тем самым выполняя заповедь, но одновременно 

для него как бы раскрывается ее смысл. Почему же нельзя осуж-
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дать даже "христопродавца"? Дальше идет не сомнение, а уверен
ность, что это не его дело, и что только бог "знает" (в самом 

прямом смысле) все, что таится в его сердце, Это рассуждение 

князя возникло не без влияния апостола Павла, который кроме об
щеизвестного толкования заповеди о неосуждении дает еще одно:

Не судите никак пре до времени, пока не придет господь,ко
торый и осветит скрытое во мраке и обнаружит сеадочнке намере
ния" (IKop.iy, 5). Та ш образом, князь отказывается судить имен
но потому, что видит лишь внешнее, наружное и не знает сердца, 
"сердечных намерений" солдата. Да это и недоступно человеку. Но 

без знания всех самых тайных причин того или иного поступка су
дить нельзя, ибо суд этот будет неправедный, следоват ько, пра
ведный суд возможен лишь перед богом.

Князь рассказывает также об убийстве в гостинице, когда 

один крестьянин убил своего приятеля за серебряные часы "по мо
литве", т.е. перекрестившись и заранее покаявшись,в "горькой мо
литве". Этому случаю князь не дает никакой оценки, но его место 

в ряду других трех позволяет выявить его скрытую интерпретацию 

князем. На наш взгляд, этот рассказ князю понадобился дня того, 

чтобы показать независимость веры от рассудка, возможность та
кой абсолютной веры, когда бог призывается в помощь и на добрые, 
а на злые дела. Ибо вера убившего крестьянина настолько велика, 
что она становится выше "дела", йолыю или невольно, но здесь 

мы находим как бы "пограничную ситуацию", в которой действует 

слово апостола Павла об оправдании только верою: но тут вера 

становится не просто выше дела, она доходит до отрицания дела, 
даже до крайней точки - до освящения злых дал, до нарушения за-

-2-..
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поведей и освящения этого нарушения. И все so мы видим в этом 

эпизоде не скрытую поломику Достоевского с протестантством, а 

прежде всего желанно показать не поддащу1эся никакому рациональ
ному осмыслению специфику воры, как религиозного чувства и край
ние проявления победы такой безоговорочной веры над разумом.

Примечательна и встреча князя с простой бабой, которая, 
увидев первую улыбку своего шестинедельного ребенка, "набожно- 

набожно перекрестилась", объяснив это князю так: "... Такая se 

точно бывает и у бога радость, всякий раз, когда он с ноба за
видит, что грешник пред ним от всего своего сердца на молитву 

становится" (29, п'6, стр, 250). Князь в этом высказывании прос
той бабы находит определение "сущности христианства", т.е. "по
нятно о боге как о нашем родном отце и о радости бога на челове
ке, как отца на свое родное дитя..." (29, т.6, стр. 250). Этот 

мотив многократно повторяется в Евангелии от Иоанна (йн.Ш,
21, 23; ХУ1, 27), а также в его послании: "Смотрите, какую лю
бовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими 

Мы теперь дети божии" (1Ин*Ш, 1-2). Князь Мышкин именно со
гласно Иоанну выделяет эту мысль, как "главнейшую", у Христа. 
Апостол Павел также неоднократно уподобляет новые отношения меж?* 

ду отцом и сыном (Евр.лП, 7-9). Иллюстрацией этой мысли служит 

и притча о блудном сыне в Евангелии от Луки, того, чтобы че
ловек вошел в это отношение с богом,в отношение сына к отяу,необ
ходимо прежде всего искреннее раскаяние.Именно так начинал свою про
поведь Иоанн Креститель и сам Христос: "Покайтесь*ибс* приблизилось 

Царство Небесное" (Мф,Ш, 2; также Мф.ХУ, 17, Мк.1, 4, Лк.

V
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III, 3). Зто покаяние, эта %олитва от всего аордца" грешника к 

богу, как к своему отцу - всесильна, Искреннее покаяние греши- 

ка первое, главное и единственное условно его усыновления» т#е. 
прощения его грехов богом-отцом. Зто прощение грешника дает об
легчение и душевное спокойствие не только самому кающемуся, оно 

вызывает радость у бога, как у отца, обретающего сына: 
небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели 

о девяноста девяти праведниках, но имеющих нужды в покаянии1' (Лк. 

ХУ, 7).

и На• • •

В этом эпизоде встречи князя с простои бабой, висказава-эщей 

"главнейшую" мысль Христову”, ш вида не только трансформацию 

евангельского мотива и иллюстрацию к одной из заповедей, Место, 
занимаемое этог встречей в ряду всех четырех, позволяет понять 

ее в их контексте более широко и дает возможность в определенной 

мере реконструировать значение богословской стороны всех встреч. 
На наш взгляд, Достоевский в данном адчае исследует проблему со
отношения суда человеческого и суда божьего, веры и деяния, греха 

и покаянии. На первый взгляд это самостоятельные проблемы, но 

Достоевский увязывает их и в результате раскрывается, что в соче
тании друг с другом они становятся как бы одной проблемой.

Князь не хочет осуждать христопродавца-солдата, потому что 

не знает ого сердца, потому что это было бы превышением его пол
номочий на Земле. Но другие встречи раскрывают и другие причины 

отказа от осуждения: суд человеческий скор - суд so божеский от
кладывается на неопределенный срок, давая возможность грешнику 

покаяться; на суде человеческом покаяние лишь смягчает осужде
ние - на суде божьем - искреннее до наступления смерти принесен-

■* *
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иос покаяние может спять грех, очистить от греха; суд человечос-
его дачиость, образ божий в человеке -кий унижает человека, 

ожидание суда бозього поднимает человека, завет его к просветле
нию своего внутреннего божественного образа; суд человеческий
нередко убивает в человеке надежду на искупление - суд божий 

дает надежду на искупление любого греха; суд человеческий требу
ет лишь в полного искупления - на суде Со., ль ем судятся и гайные 

намерения, а потому он требует прежде всего внутреннего искупле
ния; суд человеческий может отнять жизнь, молот нарушить заповодь 

"не убий" - суд божий может лишить только вечной жизни в Царствии 

Божием; суд человеческий часто несправедлив - суд божий всегда 

справедлив, потому ато на ней обнажаются тайные и сердечные наме
рения и потому, что он последний страшный суд, суд абсолютный и 

окончательный, наконец, суд человеческий часто немилосерден или 

милосерден в определенных границах - суд божий милосерден без 

границ, "ибо милость превозносится над судом" (йак.П, 13).
Важным дополнением к пониманию божьего суда является четы

режды повторяющееся в Евангелии пророчество о том, что на божьем
суде "будут последние первыми, а первые последними" (М,.Х1Х, 30; 
XX, 16; Мк.Х, 31; Лк.XIII, 30). В другом моете Христос прямо го
ворит: " Мытари и блудницы вперед вас (норвосвящешшков и фа
рисеев - В.Л.) идут в Царство Божие" (Му.XXI, 31). Суд божий, 
верное его приговор, может противоречить "плотскому уму", здраво-

• ••

му рассудку, он недоступен человеческому пониманию, ведь большие 

греаншш благодаря еще раскаяния могут встать на суде божьем 

впереди считающих себя праведниками, внешне праведных и судящих 

других. Такое противопоставление суда босого и суда человеческо-
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го помогает понять то резкое осуждение самих судящих, которое но 

раз встречается в Евангелии и в Посланиях апостолов: "Суд без 

милости не оказавшему милости" (йак.И, 13; также Му.УII, 2; Лк. 
XIX, 22; йн.УП, 24 и др.).

Но, пожалуй, главнейшая и вааюйшая особенность божьего су
да а его отличие от суда человеческого состоят в том, что суд бо
жий - это самоосуждение* Человеку предложено Евангелие, т.е, 

"благая весть" о дарованном ему жертвой Иисуса Христа прощении 

первородного греха. "Благая весть" говорит также о том, что надо 

делать человеку, чтобы на грядущем божьем суде получить оставле
ние грехов и удостоиться вечной жизни. Поэтому с момента благо
вестил каждый человек вступает в предуготовлена© к Страшному су
ду. Если он исполняет заповеди Христа, он готовит себе оправда
ние, если он пренебрегает ими, для него как бы уже начинается 

суд, ибо злословя, он осуждает себя словом ("Ибо от слов своих 

оправдаешься, и от слов своих осудишься" Му.XII, 37), не совершая 

добра, осуждает себя неправедным делом ("Я есть испытующий сердца 

и внутренности; и воздам каждому аз вас по делам вашим" Откр.П, 

23). Неприятие Евангелия - начало божьего суда и именно в этом 

его высшая справедливость, ибо только сам человек виноват в сво
ем приговоре, он сам пишет и подписывает его ежедневно своей соб
ственной рукой. Это положение вещей смягчается возможностью при
нести раскаяние до смерти и пророчеством Христа, что пород Страш
ным судом "во всех народах прежде должно быть проповедано Еванге
лие" (Му.XIII, 10). Такое понимание Страшного суда, как самоосуж
дения, делает невозможным и ненужным осуждение ближнего со сторо
ны христианина, показывая шесто с тем условность, относительность,
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неполноту и не окончательность человоческого суда.
Четвертая (по роману - первая) встреча князя произошла в по

езде с "настоящим ученым" - атеистом. Главное впечатление князя 

от разговора с ним следующее: "Одно только меня поразило: что он 

вовсе кок будто не про то говорил, во все время, и потому именно 

поразило, что и прежде, сколько я ни встречался с неверующими и 

сколько ни читал таких книг, все шо казалось, что говорят они и 

в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что 

про то" (29, т.6, стр. 248-249). Эта встреча, на нам взгляд, по
дытоживает размышления князя о вере. Она как бы свидетельствует 

о принципиальной невозможности всякой научной критики веры.
Богословие, как известно, говорит о двух верах: объективной 

И субъективной (**dee чиае ereditur ©t fidee qua eredi túr ).
Все четыре встречи князя сходятся в точке различения этих двух 

видов веры в их сопоставлении со знанием. Вера принципиально от
личается от знания, но в отношении знания к двум видам веры име
ются существенные различия. Объективная вера нуждается в знании. 
Она нуждается в нем и для богословия и для религиозной философии, 
для согласования религиозной и научной картины мира, для защиты 

от неверия и атеизма. В этом смысле противоположность объектив
ной вере - неверие. Но субъективная вера находится по отношению 

к атеизму совершенно в другом положении, ибо атеизм кладет в ос
нову свое знание, а субъективная вера не нуждается в таком внеш
нем знании. Противоположностью субъективной веры является уже но 

неверие, а сомнение. Но сомнение - грех, и поэтому субъективно 

верующий человек не обращается за помощью к знанию, а старается 

избавиться от этого греха путем внутреннего духовного совершен-
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етвования. Сомнение но вызывает обращения к знанию ецс и потому, 
что тот кто верует - тот знает, Гоголь в проблема соотношения 

знания и веры отметал важнейший момент: н 

верует, он знает, и достоверно знает
То, во что человек 

" (18, Т.2, стр. 354), 
Субъективная вера, совпадая в самосознании личности со зна-

♦ **
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ниш, не нуждается в каком-либо еще постороннем внешнем знании. 
Для кивок, личной, глубокой веры Дог не является предметом науч
ного исследования или гипотезой, нуждающейся в проверке, он - са
ма реальная действительность, подтверждающаяся опытом живого мис
тического богообщения в молитве, в постоянной внутренней связи с 

ним, женщина с ребенком для князя именно такой живой пример субъ
ективной веры. Увидев первую улыбку своего ребенка, она прежде 

всего подумала о боге и свою радость сравнила с радостью бога а 

кающемся грешнике. Солдат-христопродавец продает крест, обманывая 

при этом покупателя, но ношение нательного креста нормальность, а 

поэтому судить его по этому поступку, судить “по внешнему челове
ку” и именно eei чае нельзя. Ему надо дать время для покаяния и 

судить затем по тайным сердечным намерениям. Бо всяком случае его 

субъективная вера после совершенного греха поведет 

верию, а к покаянию.
Особенности субъективной веры в своем крайнем проявлении наи

более ярко иллюстрируется убийством одного крестьянина другим. Си
ла такой веры в том, что в ней бог-отец всех людей становится бо- 

гом-отцом и покровителем одного человека, личным богом. Вера в 

этом случае настолько субъективирована, что отрицает объективную 

веру, противопоставляя ей себя, и, как казалось должно было бы 

быть, отрицает тактически самое себя, но это не так, В тои и са
ла субъективной веры, что она не зависит, нс колеблется от тяжес-

его не к не-
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ти совершенного греха. I о всяком случае милосердие бога так ве
лико* что для него нет такого греха, которого нельзя простить, 
за исключением хулы на своего духа (Рф.Ш, 31), Нам думается 

именно в этом надо искать разгадку этого постоянного чувства кня
зя, что все атеисты* критикуя религию, говорят "не про то", Это 

происходит потому, что диалог возможен только между атеизмом и 

объективной верой, только они могут найти общий язык и поле сра
жения, Но никакого диалога между атеизмом и субъективной верой 

быть не может потому, что, е одной стороны, атеизм не может пе
рейти на поле сражения субъективной воры, ибо это было бы отка
зом от самого себя и поэтому он бьет мимо и стреляет вхолостую; 
с другой стороны, для субъективной веры просто немыслим какой- 

либо диалог с атеизмом, ибо он от дьявола, он - искушение и по 

умению христианских подвижников лучше всего не бороться с ним, 
а отбросить ого от себя, как и Христос сказал искушавшему его 

дьяводу: "Ото; ди от мен;., сатана!" (£ф,1:-, 10; .!к,УП1, 35; Лк.
I , 8). Поэтому, если против объективной веры атеизм представля
ет собой определенную силу', может противостоять ей, то против 

субъективной веры он бессилен, как удачно выражается князь, он 

об нее "скользит": "Сущность реливиозного чувства ни под какие 

рассуждения, на под какие проступки и преступления и ни под какие 

атеизма не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут 

что-то такое, обо что вечно будут скользить атоизмы и вечно бу~ 

дут не про то говорить" (курсив Достоевского - 

стр. 850).
Л.) (<», 1.6,

,
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Г) Проблема смерти

Может быть, наиболее ярким примером такого разговора “не 

про то” в романе являются рассуэдния Ипполита о смерти, о кар
тине Гольбейна и кончине Христа. Но вначале рассмотрим, как вос
принимает проблему убийства, смерти и смертной казни князь. Как 

известно, заповедь “не убий" (Исх.ХХ, 13; Ьтор.У, 17) в Ветхом 

завотс носила относительный характер, в законе предусматривалась 

смертная казнь за особо тяжкие грехи (Быт. Ш1, II; Числ.1, 51; 

Лев.XIX, 20 и др.). В Новом завете эта заповедь становится абсо
лютной. Христос не только запрещает убийство, он запрещает даже 

гневаться на ближнего. Интересно, как такой строгий запрет вся
кого убийства интерпретируется князем на примере смертной казни, 

вернее как князь понимает мотивы такого запрета. В разговоре с 

камердинером князь высказывает следующее мнение: "Убивать за 

убийство несоразмерно большее наказание, чем само преступление. 
Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбой
ничье (29, т.6, стр* 26). Причину ужаса смерти по приговору 

князь видит в том, что приговоренный уже “наверно" (Достоевский 

трижды выделяет это слово курсивом) знает о своей смерти, т.е. 

у него отнята всякая надежда на продолжение жизни. Князь не го
ворит о смерти, как о некоей абсолютной темноте, как о небытии 

и страхе перед этой темнотой, небытием. Он воспринимает смерть 

в рамках христианского мировоззрения: "... Душа из тела вылетит, 
и ... человеком уже больше не будешь" (29, т.6, етр. 26). Это 

очень примечательное выражение князя. Ибо понятен страх перед 

смертью, как абсолютным кондом, распадением, разложением "праха 

во прахе", но князь говорит о страхе и перед христианской



- 80 -
смертью, т.е, перед смертью, как переходом из одного мира в 

другой, из одного состояния в другое, Позже, рассказывая об 

озирании смерти одним приговоренным, князь подтверждает имен
но такое, т.е, в основе своей христианское понимание смерти. 
Приговоренный, в пересказе князя, смотрит па блестящие под 

солнцем купола собора, "ужасно упорно" смотрит на лучи, отбра
сываемые ими, и ому кажется, что "эти лучи его новая природа, 
что он через три минуты как-нибудь сольется с ним" (29, т.6, 

стр. 70),
• ’ Это понимание или восприятие христианской смерти как перо- 

хода в свет, если не прямо, то косвенно проистекает из Еванге
лия. Иоанн Богослов в Первом послании говорит: "Бог есть свет", 

апостол Павел утверждает, что бог "обитает в неприступном све
те", верующих он называет "сынами света", а Иоанн еще пророчест
вует, что "спасенные будут ходить во свете" (И’н.Х, Б; Ияи.Н, 

16; 1Фос,- , 5; Откр./л. , 24). Поэтому, например, апостол Павел 

говорит о смерти, как о некоем желанном событии, для него 

"смерть - приобретение": "Имею желание разрешиться и быть со 

Христом, потому что это несравненно лучше" (1Флн,1, 21, 23), 

т.о, быть во свете.
Свет вооб е играет немалую роль в романе, как один из важ

нейших элементов христианской символики. Свет - это возможность 

обновления жизни, свет связывается е идеально!: личностью, "спо
собность к своту" - залог очищения любви и всей жизни, свет - 

это символ радости, свет - это приход к ворс, наконец, первая 

секунда припадка эпилепсии у князя, "восторженное молитвенное 

слитие с самым высшим синтезом жизни" также есть озарение "не
обыкновенным светом". Князь в Москве, ощутив безысходность сво-
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их отношений с Настасьей Филипповной, вспоминает об Аглае как 

о свет о (29, т.6, стр, 490, 5X6), Само имя Аглая (греч.сс/Хаёбс) 

означает "свет", Князь уверен, что свет способен коренным обра
зом изменить отношения люден, Свет способов изгнать мрак а тем
ноту, царящие в душах людей, "чтобы все ясно читали друг в дру
ге" (29, т.6, стр. 260), Свет становится у князя основой взаи
мопонимания людей. "Способными к свету" князь считает всех людей, 
й хотя в душе большинства персонажей романа побеждает мрак, но 

в них живет свет, который невозможно загасить окончательно, на
всегда, Князь старается в душе каждого человека найти и поддер
жать этот внутренний свет; он верит, что "свет во тьме светит, 

и тьма не объяла его" (йн.1, 6). Этот неугасимый огонек дает че
ловеку возможность раскаяния даже на смертном одре, а значит 

надежду на спасение, свет, таким образом, это и бессмертие.
Но апостол Павел говорит о добровольном принятии смерти, 

князь же вначале с камердинером, а затем с Енанчмными обсуждает 

проблемы насильственной смерти, но его мнению, человек не может 

избавиться от ужаса перед смертью, он испытывает неимоверный 

страх перед надвигающейся трансформацией, превращением в нечто 

другое, после чего "человеком уже не будешь", превращением в 

нечто новое: "Неизвестность и отвращение от этого нового, кото-
" (29, т,6, стр.ТО), 

Этот страх и ужас князь объясняет не только насильственностью 

смерти и отсутствием надежды на благополучный, счастливый исход, 
на помилование. Интересно, как князь объясняет, например, еван
гельский эпизод моленаа о чаше. Нередко молитва Христа: "Да ми
нует меня чаша сия" трактуется как признак его слабости, неуве
ренности и сомнения, как доказательство его чисто человеческой

роо будет и сейчас наступит, были ужасам
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природа. Князь обращает на это внимание: "Кто сказал, что чело
веческая природа в состоянии вынести это боа сумасшествия?”
(£9, т*6, стр. £7), и чуть далее: "Об это! муке и об этом ужа
се ш Христос говорил” (29, т.6, стр* 27). Князь, следовательно, 
вопрос насильственно!, смерти ставит в двух ракурсах. О одном 

стороны, смертная казнь - это нарушена© заповеди "не убий",под
твержденной к освященной Христом, с другой стороны, она - нару
шение естественных отношений между богом и человеком, ибо как 

жизнь от бога, так и смерть должна быть от бога, а не от чело
века. Смертная же казнь - искажение души, которую "доводят до 

судорог”, смертная казнь - "надругательство над душой" (29, т.
6, стр. 29). Поэтому моление о чаше вырвалось у Христа не как 

акт сомнения или неверия, а как мука приближающегося "надруга
тельства над душой". Ifi если даже в Христе, отчетливо сознавав
шего свою божественную природу ("пришел час перейти к Отцу" йн. 
ХШ, I; XL-, 12; ХШ, 28 ш др.), все же человеческая природа 

возобладала (пусть на минуту) над божественной, то, ставит во
прос князь, что же долаш твориться ъ это время с простой чело
веческой душой. Отсюда его вывод: "убийство оа убийство несораз
мерно большее наказание, чем само преступление (29, т.б, стр. 
26), т.е. мотивация запрета смертной казни опирается не только 

на заповеди, на догматику, но находит им характерное подтвервдо- 

ние в жизни самого Христа. Личность Христа и в этом случае ста
новится главным мерилом человеческих дел, исполнение заповеди 

или возврат к се исполнению мотивируется в конечном итоге не 

столько словами, сколько поведением Христа (811).
Совершенно по-другому относится к смерти йпполит. Это дру-

.
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гос отношение кажется обусловленным естественными причинами: 
Ипполит смертельно болен и ему известен приговор врачей. Но 

вместе с тем ого страх поред смертью имеет под собой, как по
казывает его "объяснение" и другую основу - неверие. Проблема 

веры и неверия в романе вращается вокруг картины Га .са Гольбей- 

на-младшего "Христос в гробу". Но если князь говорит только 

предположительно, что "от этой картины у иного (курсив наш - 

Л. .) вера гложет (курсив наш - В.Л.) пропасть" (29, т.6, стр. 

248), Рогожин подтверждает его слова: "Пропадет и то" (29, т.6, 

стр. 248), то Ипполит на основе своего восприятия картины пря
мо приходит к отрицанию веры и Христа. В словах князя следует 

обратить внимание на выделенные курсивом слова: "у иного" и 

"может", поэтому отнести их без оговорок к самому князю, как 

это иногда делается, было бы неверно. Но именно Ипполит стано
вится таким "иным". Для него проблема веры и неверия сводится 

к борьбе бога с природой, Христа со смертью* Он особенно под
черкивает, что в лиде мертвого Христа нет ничего божественного 

("тут одна природа"). Он уточняет, что Христос "побеждал и при
роду при жизни своей", воскресив Лазаря и дочь йраира, он уточ
няет также, что и вся природа "создавалась-то, может быть, един
ственно для одного только появления этого существа!" (т.е. Хри
ста - 1.Л.), но картина Гольбейна не просто наталкивает на 

мысль о человеческой смерти Христа, а как бы свидетельствует о 

том, что Христос не смог победить смерть, т.е. не воскрес.
Природа представляется Ипполиту "бесконечной силой", "глу

хим, томным и неыш существом", которое поглотило Христа. На 

основе этого отрицается и вера, ибо вера в бога, вера в Христа
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имеет в своем основании веру в воскресение Христово, именно вос
кресение Христа явилось свидетельством о существовании вечной 

жизни и о пути, которым человек может достичь Царствия Божьего. 
Апостол Павел пишет об этом следующим образом: "А если Христос 

не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" 

(Иор.ХУ, 14), Вера и воскресение Христа в христианстве нераз
рывно связаны. Чуть позже апостол Павел добавляет: ”й если мы 

только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 

человеков” (1Кор.ХУ, 19). Значит, для апостола вера в Христа - 

это не только следование его заповедям ”в этой жизни”, но это 

надежда на воскресение, Страшный суд и вечную жизнь. Трагичес
кое восприятие смерти Ипполитом связано именно с его неверием 

в победу Христа над смертью. Поэтому он удаляется, как учени
ки, “смотря на такой труп” могли поверить, что ’’этот мученик 

воскреснет", поэтому он сомневается и в мужестве Христа, в его 

готовности к самопожертвованию: так ли взошел бы Христос на 

крест, если б накануне мог увидеть свой смортный образ.
Ипполит в центр всех своих соображений и выводов ставит 

исторического Христа, и как неверующий человек, он делает упор 

именно на человеческой природе Христа. Для учеников se или для 

князя в Христе две природы - человеческая и божественная, поэто
му у них могли возникнуть сомнения по этому поводу (о чем и сви
детельствует апостол Павел в Первом послании к Каринфянам; гово
рит об этом и князь (29, т.6, стр. 625), но победа этих сомнений 

означала бы неверие, поэтому им противопоставлялось постоянное 

укрепление в вере. Ипполит же вращается в порочном кругу. К не
му также применимы слова князя, что, критикуя веру, он говорит
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"не про то". Заранее отрицая божественную природу в Христе, при
знавая в ном лишь человеческую природу, он приходит к отрицания 

воскресения, а через это и веры, Ипполит повторяет ошибку пер
восвященников, книжников, старейшин и фарисеев почти двухтысяче
летней давности. Они не верили в божественное происхождение Хри
ста, они, несмотря на то, что видели или слышали о чудесах, тво
римых Христом, требовали от него подтверждений, знамений. Когда 

Христос был на кресте, они предлагали, искушая его::"Пусть те
перь сойдет с креста и уворуем в него" (MQ.XXHI, 42), Ипполит 

тоже вслед за ними готов уверовать, но для этого ему тоже нужно, 
чтобы Христос сошел с креста, чтобы он дал ясное, неопровержи
мое свидетельство своего сыновства у Бога, своего воскресения.
Но Христос был против чуда и знамения как средства привлечения 

к вере, он повторял: "Блаженны не видевшие и уверовавшие" (Ин. 
XX, 29), или: "Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и зна
мение не дается ему" (Шф.ХП, 39), Ипполит, таким образом, тре
бует от христианской веры того, чего она не мо^ет дать, а имен
но опытного подтверждения бессмертия человеческой личности. Не 

может дать потому, что опытное знание уничтожило бы саму веру, 
ее внутренний смысл, как "уверенности в невидимом" (ап. Павел).

Специфика "веру!эщего" отношения к Христу состоит в том, 
что в нем признается, принимается на веру его божественная при
рода. Бели Ипполит хочет опровергнуть веру, он должен встать на 

точку зрения верующего, но он этого не может сделать не только 

потому, что он атеист, но, главное, потому, что он тогда не смо
жет опровергнуть веру, ибо признание божественной природы Христа 

"объясняет" все неприемлемые с естественнонаучной точки зрения
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моста Евангелия, Поэтому Ипполит говорит и всегда будет говорить 

"не про то’5. Нам думается ис будет большой натяжкой посчитать 

эту сторону монолога Ипполита одновременно и полемикой с русски
ми художниками, представителями исторической школы в изображении 

Христа, в частности с И,Н. Ге (См. 4й).
3 своем монологе в дальнейшем Шшолит говорит: "Вечную

(29, т.6, стр. 470). Эти слова очень харак
терны для него. Берущий человек ответил бы ему на это: "Бечиую 

жизнь надо не допускать, а уверовать в нее". Но он считает себя 

атеистом, атеистом его называет и Лизавета Прокофьевна, и все 

же ,шполит не в силах отказаться от веры окончательно. Его труд
но причислить к атеистам. То, чего хочет Ипполит, это выражаясь 

языком Канта, "религии в пределах только разума". Он "допуска
ет" вечную жизнь, но поверить в нее не монет, потому что не мо
нет понять (курсив наш - В.л.) провидение, божественный промы
сел, утверждая, что "понять его невозможно", понять его "не да
но". Но в том-то и дело, как это раскрывается в диалектике от
цов церкви, чтобы понять пути божественной воли, необходимо вна
чале уверовать, ибо только вера монет дать такое понимание.
Здесь Ипполит опять в порочном кругу. Именно на вору он не спо
собен, или говоря словами Аглаи, "на веру решиться но в состоя
нии".. Отсюда столь остро трагическое восприятие приближающейся 

смерти, ее неизбежности. Он приходит к мысли о самоубийстве. 
Законы природы его приговорили к смерти и тут его воля ничего 

не значит; "законы" веры он не в состоянии постичь и потому 

здесь его воля тоже ничего не значит, его "я" бессильно. Само
убийство, таким образом, оказывается единственным актом, кото
рый он может "успеть начать и окончить по собственной воле".

жизнь я допускаю.
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ото Ипполит называет протестом, бунтом, в котором он проявляет, 
наконец, свое "я". Таким образом, трагизм неверующего сознания 

приходит к неизбежному парадоксу, Б то время как для верующего 

сознания проявление, реализация своего "я", своой духовности,это 

обогащение жизни путем постепенного раскрытия духовных потенций, 
заложенных в жизни и тем самым устремление к высшей духовности, 
для неверующего сознания высшим проявлением своего "я" стано
вится уничтожение этого "я", как “единственная власть“ (Ипполит) 

перед лицом бездушных законов природы и не могущей быть понятой 

волей божьей. Своеволие становится мерой реализации “я", как и 

у некоторых других героев Достоевского.
Надо отметить, что пример йпгюлита, па первый взгляд, но да

ет нам “чистого” ответа на проблему неверия и связанного с ним 

неизбежно вывода о самоубийство, ибо в жизни Ипполита есть при
входящие (.акты. Ситуация, в которой находится он, в немалой ме
ре обусловлена тем, что он неизлечимо болен* имеете с тем, мож
но отметить, что к такому же выводу как Ипполит позже приходят 

и другие горой Достоевского, над которыми не висит угроза смер
ти. Поэтому могло считать, что проблема веры и неверия, исследу- 

емая Достоевским на примере Ипполита, в своем ответе носит "чис
тый1 характер, т.е. этот ответ можно расс?щтривать без всяких 

скидок на болезнь Ипполита (9íi).

Д) Истоки и особенности духовного кризиса
со.: земенного общества

В неменьшей мере, чем Ипполит, антиподом князя выступает и 

"служащий двум господам" Лебедев. В противоположность князю он
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открыто заявляет о своей вере (29, т.6, стр. 228), он дане вызы
вает на спор "всех атеистов”, нелая доказать, что причина духов
ного кризиса человечества - в неверии, й вместе с тем Лебедева 

за его умение толковать Апокалипсис называ0г"проуессором антихри
ста", что ему видимо льстит и против чего он не возражает. Но 

именно Лебедеву Достоевский доверяет многие важные высказывания 

по проблемам веры и неворкя, может бить, главные мысли в отноше
нии сущности духовного кризиса человечества в середине XLX века.

Суть этого духовного кризиса Лебедев видит в падении веры, 
в секуляризации всей жизни, в том, что нет "нравственного осно
вания поступка" (29, т.6, стр. 425). Лебедев здесь переосмысляет 

*. экушеняе Христа в пустыне хлебами. Секуляризованный гуманизм, 
находящий опору нравственности внутри самой личности, в личном 

чувство и сознании долга, отрицавший необходимость религиозного 

обоснования нравственности, желая возвеличить человека, на самом 

деле дегуманизирует личность, человека. Эта дегуманизация проис
ходит именно потому, что хлеб выдвигается на первое место, в про
тивоположность евангельскому "Не хлебом одним будет жить человек" 

(üfci.iy, 4; Втор.НП, 3). Секуляризованный гуманизм не выдержал 

искушения хлебами. Он как бы говорит: ты не виноват, человек; 

виноваты социальные условия, отсутствие хлеба. Ты родился добрым 

и чиетш. Социальные условия испортили тебя, flu тебя накормим, 
мы изменим социальные условия, иди за нами. Человеку дается как 

бы отпущение грехов. Но коренное отличие этого отпущения грехов 

от христианского состоит в том, что Христос, отпуская грехи, до
бавлял: "Иди и впредь не греши" (Ин.У, 14; ЛИ, II). Секуляризо
ванный гуманизм, шлея под собой нравственное основание лишь в
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личности человека, не монет сказать ему "не греши!", ибо для 

этого кет пока социальных предпосылок (в том числе хлеба). Та
ким образом, в скрытом виде "пока" на место нравственных основа
ний выступают по Лебедеву "удовлетворение личного эгоизма и ма
териальная необходимость (29, т.6, стр, 423). Так происходит де
гуманизация личности и всего человеческого общества.

Опасность такого секуляризованного гуманизма Лебедев (с по
мощью Евгения Павловича) находит и в том, что он как бы отрицает 

закон саморазрушения, действующий в человечестве, Если отрицает
ся бог, то отрицается и дьявол. Для верующего Лебедева не только 

бог, но и "дьявол" одинаково владычествует человечеством до пре
дела времен еще нам неизвестного" (29, т.6, стр. 424). Это вла
дычество дьявола для Лебедева выступает как неискоренимость зла 

в человеческой природе, в его душе, приводящая в конце концов к 

саморазрушению, действующему как закон наравне с законом самосо
хранения. Таким образом, Христос, говоря "щ ощазтея тебе грехи 

твои", реализует закон самосохранения, а говоря "иди и впредь 

но греши" - уничтожает закон саморазрушения. Секуляризованный 

гуманизм только прощает, а потому, как считает Лебедев, закон 

саморазрушения в этом случае приобретает особую силу и побежда
ет закон самосохранения. Точнее говоря, закон самосохранения не
заметно сближается и поглощается законом саморазрушения.

Вторая опасность секуляризованного гуманизма, как ее видит 

Лебедев, состоит в том, что отсутствие религиозного обоснования 

морали сказывается пре:;да всего на тех, кто берет на себя роль 

руководителя, вождя чело ечоства; По этому поводу Лебедев произ
носит следующую гневную тираду: "... Друг человечества с шатос-
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тшо нравственных оснований есть людоед человечоства, но говоря 

о его тщеславии; ибо оскорбите тщеславие которого-нибудь из сих 

бесчисленных друзей человечества, и он тотчас se готов зажечь
• (29, т.6, стр*425).

Не настаивая на своем предположении, ml, все же не мо ев не 

заметить, что эта тирада Лебедева скорее всего возникла не без 

желания Достоевского дать скрытую полешку с Белинским, не без 

влияния следующего высказывания критика из письма к Боткину:
"Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счаст
ливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы 

остальную** (Дит. по 43, стр. 233). Вообще, Достоевский на протя
жении романа не однажды вступает в полемику с Белинским (см 

например, 29, т.6, стр. I35-143). В пользу нашего предположения 

говорит и тот факт, что Марат был редактором газеты **Друг наро
да**, а Лебедев весь **яд” своего высказывания выливает как раз на 

"друга человечества”. Ведь если спасаемые прощаются и на неопре
деленное время освобождаются от запрета на грех или оправдывают
ся в нем, как во временном явлении, то спаситоли неизбежно, даже 

автоматически превращаются в "людоедов", ибо они взяли на себя 

ответственность за прощение грехов без запрета на грех. Поэтому 

плоды "удовлетворения личного эгоизма и материальной необходи
мости" лежат на их совести

Для иллюстрации этой мысли Лебедев рассказывает "анекдот" 

о средневековом людоеде, раскаявшемся и предавшем себя в руки 

правительства и духовенства. Главный вывод Лебедева из своего 

"анекдота" состоит в том, что несмотря на страх перед пытками 

и костром человек добровольно отдает себя правосудию. Лебедев

мир с четырех концов из мелкого мщения • * *

• *

• •
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делает вывод: "Стало быть, была же мысль сильнейшая всех несчас
тий, неурожаев, истязаний, чуш, проказы и всего того ада, кото
рого бы и не вынесло то человечество без той связующей, поправ
ляющей сердце м оплодотворяющей источники жизни мысли!" (29, т.
6, стр. 430), Прямо Лебедев не называет содержание этой связую
щей мысли, но из ого слов, которые он направляет против "всех 

атеистов", можно заключить, что такой связующей мыслью была ве
ра и только ока может опять все связать. Средневековый людоед 

противопоставляется Лебедевым современным "метафорическим" людо
едам - спасителям человечества под лозунгом секуляризованного 

гуманизма. Именно противопоставляется, ибо в первом случае при
знание высшей силы и бедственного основания морали даже самого 

настоящего людоеда может привести к покаянию, обоснование же ее 

лишь в личности человека Фактически отрицает всякое покаянно.
$ту резкую критику в адрес идеология Просвещения, своеобраз

но понятой и религиозно истолкованной в проективном плане, Дос
тоевский вкладывает в уста именно Лебедева, Писатель нередко пе
редоверяет свои любимые выношенные идеи (изложенные и в дневни
ках) сомнительным по своему нравственному облику и даже умствен
ным способностям персонажам,Но здесь мы видим не случайность.
На протяжении всего романа князь избегает всяческих критических 

высказываний в адрес социальных отношений, социального строя, 
политических событий, Б этом смысле поведение князя соответству
ет Евангелию, Христос в своих поступках и словах никогда не всту
пал в область политики. Единственные его слова "Отдайте кесарю 

кесарево, а Богу богово" раз и навсегда разделили светское и ду
ховное, отдать кесарю кесарево, чтобы освободиться от этого и
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сосредоточить все силы на духовном, "Царство мое не от мира се
го", в другом месте говорит Христос, Политика же, связанная с 

духовным и физическим насилием, является именно порождением "ми
ра coro". Но что вызывает гнев Христа, и где он показывает свою 

духовную силу - это его слова против фарисеев, садуккеев и книж
ников , которые формальным использованием закона Моисеева подме
нили живую любовь к богу и к ближнему. Князь Мышкин в этом едр- 

дует Христу, Он избегает говорить о политике, передоверив это 

Лебедеву, который е его двойственностью постоянно погружен в 

"мир сей" и критикует его не только снаружи, как верующий, и 

каы это мог бы сделать князь, но и изнутри, как "профессор ан
тихриста". Не случайно в его речи есть примечательная обмолвка. 
Говоря о "дррге человечества", готового в случае обиды "зажечь 

мир с четырех концов", он добавляет: " Я-то, может быть, пер
вый и дров принесу, а сам прочь убегу" (29, т.6, стр. 415).

• • •

Но князь, следуя Христу, не может молчать, когда речь идет 

о вере, й его единственный в романе монолог, в котором не чув
ствуется его всегдашней мягкости, терпимости и смирения, носит 

именно полемически-религиозный характер а направлен в основном 

против католичества. Лебедев же в отношении католицизма спосо
бен лишь на шутовские насмешки: латинские цитаты в сниженном 

контексте, иронические, доходящие до пошлости шутки, игру сло
вами ("римская папа") и т,д. Таким образом, через второстепен
ный персонаж, Лебедева, Достоевский дает такую критику, которая, 
прозвучи она из уст князя, нарушила бы цельность его характера,
мировоззрения, личности.
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Обвинения князя против католицизма в богословском отношении 

опираются также, как и обвинения Лебедева в адрес секуляризован
ного гуманизма, на евангельский эпизод искушения Христа дьяволом 

в пустыне. Но если секуляризованный гуманизм поддался первому 

искушению - хлебами, то католичество, по князю, поддалось треть
ему искушению - властью: "Римский католицизм ворует, что без все-

« (29,мирной государственной власти церковь не устоит на земле 

т.6, стр. 615). Князь обвиняет католичество за смешение божьей 

и светской власти, (нарушение слов Христа "Отдавайте кесарево ке
сарю, а божие богу" (Мф.ХШ, 21), за решение духовных дел свет- 

с ими средствами (забвение слов "Царствие мое не от мира сего" 

(Ин.ШП, 36), за то, что папа взял в руки меч(иарушение запо
веди: "Возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, ме
чом погибнут" (Мф.ХХУХ, 52). Смешение светской и духовной власти 

привело к тому, что служители католической церкви стали первыми 

атеистами, затем атеизм вышел за пределы церкви. Но критика кня-

• • •

зя идет еще дальше. Атеизм, вышедший из католичества, все же 

лучше своего духовного отца, ибо он "проповедует нуль" и поэтому 

но так опасен,его бездуховностьявляется в какой-то мере гаранти
ей его относительной безопасности. Он хочет спасти мир не Хрис
том, а насилием, это "объединение через меч и кровь". В атеизме, 
по князю, неизбежно приходят в противоречие намерения и поступ
ки, программа и способ реализации, цель и средства. Поэтому ате
изм подрывает себя своими конкретными делами. "По делам их вы 

узнаете их", - цитирует князь пророка йезекиля (Йез.Х1У, 22-23), 

считая вопрос исчерпанным. Но неизмеримо опаснее атеизма для ду
ховной жизни человечества, как считает князь, - католицизм. Опас
нее тем, что он выступает под видом духовности. Но это псевдоду-
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хозвность - рационализированная и, следовательно, обедненная; 
подкрепляемая насилием, а, следовательно, искаженная. Несовмес
тимость светского и духовного приводит к тому, что искажение 

разрастается в противопоставление, искажаемый Христос превраца- 

ется в поруганного Христа, а затем и в Антихриста.
Таким образом, скрытый двэтатель всей критики князя в ад

рес католичества лежит не в желании "очернить" его и не в жела
нии противопоставить ему православие. Скрытый двигатель всей 

его проповеди - пафос защиты личности Христа. Енязь считает,что 

истинного, не искаженного Христа "сохранило" православие, но 

примечательно, что он не предлагает никаких конкретных мер для 

опровержения "неправды католичества". Единственно, что приемле
мо в этой ситуаций для князя - это чтобы "воссиял" "наш Христос", 
"которого они и не знали" (29, т.б, стр. 6X6). Личность Христа 

здесь выступает у шшзя спасительной для самой себя.
Именно в этом направлении, как нам представляется, надо ис

кать возможности интерпретации формулы Достоевс! ого "мир спасет 

красота" или "мир красотой спасется". Князь в романе прямо не 

высказывает эту идею, о том, что она принадлежит ему, мы узнаем 

косвенно из уст Ипполита (29, т.6, стр. 432-433) и Аглаи (29, 

т.б, стр. 594). В этой краткой формуле отразилась одна из цент
ральных проблем эстетики ХУ1П-Х1Х веков - проблема соотношения 

добра, истины и красоты. В этой триаде различные мыслители пы
тались выделить разные звенья. Для представителей рационализма 

главенствующей в этой триаде естественным было считать истину, 
в свете которой следовало оценивать добро и красоту, для пред
ставителей "чистой эстетики" закономерным было выдвижение на
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первый план красоты и лишь в ее свете рассматривать истину и 

добро, наконец, для религиозных мыслителей с дидактическим ук
лоном на первом месте в этой триаде стояло добро. Добро выдви
гал на первый план и Толстой в своем трактате "Что такое искус
ство?". Своеобразие постановки этой проблемы Достоевским состо
ит в том, что он ставит ес не в плане метафизическом, не в пла
не гносеологическом или онтологическом, но в плане генезиса ху
дожественного творчества или литературно-критическом, т.е. оцен
ки художественного произведения в свете определенного соотноше
ния элементов внутри триады, а в плане практическом, что харак
терно было не только для такого "столпа" "практического христи
анства" как Федоров или для Толстого, но и для русской общест
венной шели XIX века вообще.

Речь идет не просто о том, что в этой триаде у Достоевско
го первое место занимает красота,, а о том, что главенство кра
соты спасительно. Но добро и не истина спасут мир. Ибо добро на
ходится в постоянном борении со злом, истина с ложью, но только 

красота не имеет достойного или сильного противника или, по 

крайней мере, она не вступает со своим антиподом в борьбу. Кра
сота побеждает самим своим явлением. Но в таком случае, как сле
дует понимать красоту, вернее, что вкладывал в это понятие Дос
тоевский. Может быть, по Достоевскому, как и по бл.Августину, 
"красота - это сияние, истины", но тогда в центр триады помеща
ется истина, а красота становится ее проявлением. Нам представ
ляется, что эту формулу достоевского можно интерпретировать в 

свете его отношения к Евангелию от Иоанна и к личности Христа.
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Само слово "красота” в Новом завете встречается лишь один 

раз. Оно употреблено апостолом Петром в Первом послании. Этот 

единственный случай оказывается достаточным для выделения харак
терных черт христианского понимания красоты. "Да будет украшени
ем вашш, - пишет апостол наставление шщинаи, - не внешнее 

плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но со
кровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчали- 

" (Шетр.Ш, 3-4). На первое место апостол выдвига
ет "нетленную" красоту, красоту духовную, идеал которой явил со
бой Христос, нельзя нс заметить, что красота эта молчалива, т.е. 

она "проповедует" не словом, а самим своим явлением.
Перефразируя многие высказывания Достоевского о Христе 

("На свете есть только одно положительно прекрасное лицо - Хрис
тос" ; это "безмерно, бесконечно прекрасное лицо"; явление Хрис
та - ото "воплощение прекрасного" (Цит. по 55, стр. 282); "нот 

ничего прекрасноо. глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее 

и совершеннее Христа" (30, т.1, стр. 142); "нравственно только 

то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом", а иде
ал - Христос (57, стр. 676), перефразируя и суммируя их, моашо 

сказать, что согласно писателю прекрасное, красота - есть сама 

личность Христа, в которой нашел свое выражение синтез телесной, 
душевной и духовной красоты, при освящении се сшюзством Христа 

у бога. В итоге "мир красотой спасется" для Достоевского означа
ет "мир спасется Христом". Ьдесь писатель опять смещает акцент 

с проповеди Христова учения на воздействие Христа своей личнос
тью.

вого духа. • •

Мы не настаиваем на нашей интерпретации формулы Достоевско-
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го как единственно возмошой, но в свете той точки зрения, с ко
торой рассматривается весь роман, она выглядит логично. Такая 

интерпретация не снимается более поздним высказыванием Достоев
ского в романе "Братья Карамазовы" о двойственной природе красо
ты: "Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей" 

(29, т,9, стр. 139). Но снимается потому, что дьявол борется 

только в сердцах людей, во Христе гко он побежден и красота Хрис
та спокойна, величественна, притягательна и в итоге - спаситель
на.

Если Толстой не решился во главе триады поставить красоту, 

ибо брал ее отвлеченно, в абстракции, то Достоевский легко под
чиняет и добро, и истину красоте, но не красоте вообще, которая 

имеет полярные проявления (идеал Мадонны и идеал Содомский), а 

красоте-идеалу, каким является Христос, "Нравственно (читай - 

добро) только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с 

идеалом" - это означает проверку добра красотой, идеалом, Хрис
том. "Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действи
тельно било бы что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы 

оставаться с Христом, нежели с истиной" (30, т.1, стр. 142) - 

это означает проверку истины Христом или даже подчинение ее 4>ис- 

ту. Для христианского сознания здесь нет никакого противоречия 

формального, логического, нет и внутренней, личной коллизии, т.к, 

Христос отождествляет себя с истиной: "Я оемь путь и истина и 

низнь" (йн.ХП, б), поэтому Достоевский, очевидно, говорит об 

истине естественно-научной в той ее части, где она встает над 

Христом или выступает против него. Достоевский предпочитает ос
таться е Христом, так как Христос не только идеал красоты, но и
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кок высшая истина, сдан всех остальных истин, дао претендующих 

на абсолютность. Истина во Христе - это первый шаг к правде в
54-S5.

той смысле, в каком она противопоставлена истине (см. стрл^и 

. 5П).

1) Об интерпретации пинала романа

Финал романа большинством исследователей трактуется песси
мистически. "Четвертая часть - это история полного и абсолютно
го поражения Мышкина" (62, стр. 93). Такие категорические выво
ды встречаются очень часто. В постановке Вахтанговского театра 

(1958) финал "Идиота" был интерпретирован, например, следующим 

образом: на сцепе тьма, князь в светящемся нимбе, его последние 

слова - "как ужасна жизнь! Ухожу! Ухожу! Уходу!" нимб над его 

головой гаснет, тьма (31, стр. 73). Если принять во внимание 

сильное звучание в романе евангельских христианских мотивов, био
графических мотивов лизни Христа, если принять во внимание, что 

речь идет о "князе Христе", то такой категорический вывод даже 

приговор будет несправедлив.
достаточно задать себе наивный вопрос; а мог ли Христос ос

таться в живых? - чтобы увидеть абсурдность такого предположения. 
Вся деятельность Христа вела его к смерти, которая явилась логи
ческим завершением его жизни и учения. В. Соловьев понимал смерть 

Христа как необходимое завершение его земной жизни, без которого 

потерялся бы весь смысл его подвига и не получало бы своего уни
версального значения христианское учение: "Духовный подвиг - 

внутреннее преодоление искушения, должен быть довершен подвигом

\
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плоти, т.е* чувственной души, претерпенном страданий и смерти 

После того, как человеческая боля Христа свободно подчинилась бы 

божеству, она через ото подчинила бы себе его чувственную приро
ду и, несмотря на немощь сей последней (моление о чаше), заста
вила ес осуществить в себе божественную волю до конца - в физи
ческом процессе страдания и смерти” (78, етр. 93).

Смерть Христа стала его победой и в смысле церковного уче
ния, согласно которому лристос тем самым даровал человеку воскре
сение и бессмертие, приняв на себя его грехи, искупив их, и в 

смысле распространения своего учения. Ибо только после смерти 

Христа многие его пророчества стали понятны его ученикам, только 

после смерти Христа они действительно стали распространять уче
ние его.

• • •

Мысль о смерти как победе, вообще христианское понимание 

смерти было очень близко Достоевскому. Эпиграфом своего последне
го романа он выбрал следующие слова Христа: "Истинно, истинно го
ворю вам: если пшеничное зерно, падши в землю не умрет, то оста
нется одно; а если умрет, то принесет много плода” (йн.ХП, 24). 

Таким умершим зерном стад сам Христос; с такой меркой (меркой 

необходимости смерти) т долины подходить и к герою "Идиота” 

"князю Христу".
Князь "уходит" из жизни, для него наступает преждевременная 

смерть, но при этом он предвидит ее, не делает никаких попыток 

самозащиты, т.е. принимает ее добровольно, потому что "положил 

исполнить свое дело честно и твердо" (29, т.6, стр, 87). Смерть, 
таким образом, входит в само то дело, которое он положил шепол-
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нить, она не противоречит ему, но обессмысливает это дело, а ут
верждает его. Вслед за Христом он завершает свои жизнь единст
венно возможным в данной ситуации актом - смертью. Смерть ста
новится свидетельст ом не его поражения, а победы: прежде все
го победы над самим собой, над собственным эгоизмом, победы де
ла над словом, точнее победы слова благодаря делу, наконец, по
беды самопожертвования, ценность такого свидетельства именно в 

том, что оно завершается смертью, это высшая форма свидетельст
ва, в нем есть что-то от первохриетиаиского мученичества (по- 

гречески мученик значит свидетель). Князь в самом прямом смысле 

мученик: он не ищет своего, он ничего нс требует от других, он 

никому не приносит зла, но нот ни одного человека (и Крля Ивол- 

гин не исключение), который хоть как-нибудь не обидел бы его. 

Окружающие всем своим отношением к князю медленно, но неизбежно 

убивают его, может быть, бессознательно, но с тайной мыслью, что 

таким не место на земле, загоняют его назад в безумие, в идио
тизм. И князь со смирением принимает эту чашу из их рук.

Поражение князя часто видят в том, что он никого не "спас". 

Но к здесь, подходя к проблеме с нашей точки зрения, ш должны 

сказать, что влияние Христа на учеников и народ ш можем просле
дить лишь за пределами Евангелия, по Деяниям апостолов и Посла
ниям. Ученикам, согласно Евангелию, било очень нелегко уверовать 

в Христа и перестроить свою жизнь по новому учению. Многие уче
ники оставили Христа, другие постоянно сомневались. Они "бежали”, 
оставив его и в день смерти, не все из них поверили в него, даже 

увидев воскресшим. Принятие христианских истин учениками даже от
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самого Христа было очень трудам и медленным процессом. Поэтому 

было бы неверно онидать от князя явных актов пспасения” окружа
ющих, Но если нельзя сказать, что князю удалось спасти “мытарей 

и грешников”, то во всяком случае он во многих аз них пробужда
ет чувство раскаяния. Со своеобразными исповедями приходят к 

князю такие разные люда, как Келлер и Аглая* генерал Иволгин и 

Лебедев, с князем может быть впервые в жизни искренне говорят 

Ганя и Ипполит, благотворное влияние князя чувствуется на Бурдов- 

ском, Келлере, Коле йволгшш и других. Князь помотает, утешает, 
делает все возможное в халдой конкретной ситуации* По главное со
стоит в том, что требования, предъявляемые к князю при интерпре
тации финала романа - чрезмерны, потому что князь сделал все, что 

требует от него христианский долг, он свидетелетвовал о Христе 

своей жизнью и преждевременной смертью, плоды se этого свидетель
ства выходят за рашш романа, так so как плоды христианства оста
ются за рамками Евангелия,

И сам князь во всех своих действиях, своих отношениях с 

людьми не думает ни о победе, ни о поражении. Как христианин он 

против всякого насильственного спасения, он лишь пытается своей 

жизням указать возможный путь спасения. Тут он находится в поло
жении, четко с*, ормулир об айном Пастернаком:

Но пораненья от победы
Ты сам не должен отличать (67, стр, 271).

В христианском сознании эти понятия находятся в другом со
отношении, Диалектика соотношения победы и поражения поворачива
ется к нам другой стороной еще в одном четверостишии того же
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поэта:
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ши всеми побежден,
И только в том моя победа (б?, стр. £64).

Поражение князя в одной системе измерения становится его побе
дой в другой системе.

До сих пор мы не говорили о такой ванной стороне христиан
ского мировоззрения как вера в личное спасение, Если князь ни
кого не спас, то спасся ли он сам? А если он спасся сам, то тем 

самым он исполнил свой христианский долг. 11ы должны особо обра
тить внимание на то, что Христос никогда не обедал своим учени
кам какой-либо земной награды, не обедал им и немедленной отда
чи в их проповеди. Наоборот, он предсказывает им трудную жизнь, 
ненависть окружающих и даже смерть, - это единственная награда 

для истинного христианина, награда но в ироническом смысле, а в 

самом прямом, причем она настолько важна, что включается Христом 

в "Заповеди блаженства": "Блаженны бы, когда будут поносить вас 

и гнать и всячески неправедно злословить за меня" (Пу. , II).
Но если мы даже проверим жизнь князя по всем заповедям (не толь
ко по "Заповедям блаженства"), то мы придем к выводу, что он их 

в своей жизни исполнял, а значит сделал все для личного спасения, 
и, следовательно, в рамках христианского мировоззрения поражение 

его оборачивается опять победой.
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1У• Заключение

Если в центре христианского мировоззрения Достоевского сто
яла личность Христа* то в центр романа у писателя естественно 

становится личность князя* Его образ создается на основе дослов
ного текстуального знания Достоевским Нового завета. Князь ста
новится воплощением духовных и поведенческих норм христианской ж 

жизни* Вместе с тем он не выглядит этакой ходячей энциклопедией 

христианских добродетелей. При всей своей насыщенности новозавет
ными мотивами роман в целом не воспринимается религиозно-дидакти
ческим. Христианство не только как мировоззрение в общих чертах, 
но во всех своих деталях и частностях стало частью личности писа
теля, было переработано им и безо всякого напряжения отразилось 

в его художественном мире.
В своем подходе к пониманию важнейших философских вопросов 

Достоевский либо прямо исходит из богословской их интерпретации, 
либо обязательно учитывает ее, лишь смещая иногда акценты внутри 

некоторых элементов мировоззренческой системы. Достоевский "ос
тается верен вечной Истине, вечной традиции христианства. Но в 

христианстве пробуждает он новый дух, творческое движение 

(II, стр* 237). Новизна писателя в том, что "вечную проблему" он 

рассматривает, выражаясь современным языком, з "пограничной ситу
ации". Верующие и неверующие как бы молчаливо признали, что ис
полнение христианских заповедей в той форме, в какой они предло
жены Христом в Евангелии невозможно, они приемлемы лишь в смяг
ченной, либерализованной форме* й государство, и различные нере-

ft
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лигиозные системы морали, и даже в определенных границах церковь 

помогает этой либерализации христианской морали.. Но вот появля
ется человек, который но проповедует христианство, но которым ре
шился следовать в своей жизни всем заповедям христианском морали 

в их евангельском форме без всяких скидок на нереальность, невоз
можность, нбиосильность. ? окно опровергнуть или отвергнуть тео
рию, можно отвергнуть все учение Христа, но как отвергнуть чело
века, самим фактом своего существования свидетельствующего об ис
тинности этого учения? Ответ один - его можно только убить. Но 

смерть его становится как бы подтверждением истинности учения. 
Такой христианский персонализм позволил Достоевскому перенести 

все абстрактные мировоззренческие проблемы в зкзистенциональное 

ядро личности, сделать их "своими”. В этом случае уже невозможно 

уклониться от ответа на молчаливо предложенные вопросы, от само
определения по отношению к свидетельству князя. Но вместе с тем 

ото и максимум того, что может сделать христианин: предложить 

Евангелие и покакать, что человек может следовать ему. Все осталь- 

. ноо било бы насилием над личностью. В этом и сила, и слабость 

христианства, но согласно христианскому учению, другого пути нет. 
Как не принял мар в свое время Христа, так он постоянно и до сих 

пор но принимает "идеального христианина", так он не принимает 

"князя Христа" (позже в "Братьях Карамазовых" Христа не примет 

и современная церковь). Шо такой результат предсказан Христом и 

в отношении себя и в отношении своих последователей. Если Досто
евский пробуждает "новый дух" в христианстве, то делает это в 

ретроспективном свете. Неохриетианство конца ЛХ - начала XX ве
ка пыталось "обновить" христианство либо за счет культуры - "ре-
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лигиозно-культурный синтез" (Мережковский), либо за счет новей
шей фодооодая - "религиозно-философский синтез" (Соловьев), По
зиция Достоевского диаметрально противоположна. Если неохристи
анство хотело обновить традиционное христианство путем дополне
ния его, то Достоевский видел необходимость в обновлении очище
нием, б возврате к первоначальному христианству. Таким "возвра
том" стал "князь Христос": подчеркивая свою необразованность, 
князь в какой-то меро пренебрегает культурой; утверждая, что он 

не идеолог, князь в какой-то мере приникает значение философии, 
культуре и философии он противопоставляет "практическое христи
анство", по выражению Достоевского; учению и проповеди он проти
вопоставляет молчаливое исполнение заповедей; желанию убедить 

или победить в споре он противопоставляет воодушевление говоря
щего; общепринятому сложившемуся типу христианина он противопос
тавляет свою личность бескомпромиссную и ортодоксальную в своей 

вере, но без иаступатсдьности, готовую в своем смирении даже на 

смерть, т,о, опрощенную, взятую как бы в своем первохристианском 

значении. Именно против такой христологии Достоевского восставал 

К. Леонтьев. "Христос - только прощающий" для Леонтьева был "ис
правлением XIX века" (Цит, по 28, т,9, стр, 396). Но для Досто
евского зто было не исправлением, а возвратом к истинному Хрис
ту. Если Христос Достоевского только прощающий, то каков Христос 

Леонтьева? Ответ может быть один - осуждающий. Но осуждающий, 
карающий бог - зто бог Ветхого завета. Главный смысл Нового за
вета состоял в том, что людям даровано прощение первородного гре
ха. И в этом смысле Христос достоевского прежде всего прощающий.
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Христос прощающий и в том смысле, что его приход был уже 

судом, суд же состоял в том, что было предложено Евангелие, пос
ле чего началось самоосуждение (Ии.Ш, 19; 3Tf 22; 24, 27, 30; 
Ш1, 16; IX,39; Ш, II), Христос же ждет терпеливо раскаяния 

любого, самого последнего грешника* Наконец, Христос прощающий 

просто необходим верующему человеку (по Достоевскому необходим 

также искусству, морали, даже науке) не в качестве субъективной 

надежды на личное прощение и спасение, а в качестве идеала, ибо 

хотя сам Христос и судил, но своим ученикам он заповедывад не 

судить, а прощать "до еешЕДО семидесяти раз". Такая христология 

Достоевского, как ни субъективна она на первый взгляд, опирается 

на евангельские тексты, а следовательно, "прощающий Христос" не 

выдумка и "исправление" Достоевского, а имеющая право на сущест
вование своеобразная трактовка личности основателя христианства 

как идеала.
Князь Мышкин в художественной системе Достоевского становит

ся, таким образом, средоточием трех занимавших писателя проблем; 
а) истолкование личности основателя христианства б) показ личнос
ти идеального христианина в) следствия появления в "христианском" 

обществе такого христианина, К этим проблемам писатель возвращал
ся и в других позже написанных романах, но в "чистой" форме впер
вые они поставлены и в определенной мере (т.е. в рамках художест
венной: системы Достоевского) решены.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1П. Эта мысль, как нам колется, не оставляла Достоевского до кон
ца лизни. Если человек ’’вздумает" следовать всем заповедям Еван
гелия, то общество непременно сочтет его ненормальным* Поэтому 

Достоевский как бы извиняется за князя, ссылаясь на его старую 

болезнь, но в предисловии к роману "Братья Карамазовы" он ут 

пршо и заранее в буквальном смысле извиняется за то, что герой 

его "чудак", "человек странный". А как ш узнаем из зтого пос
леднего романа Достоовского, все "чудачество" Алеша состояло в 

том, что он, как и князь Мышкин, во всей своей казни, в словах 

и поступках руководствовался евангельскими заповедями, ученном 

Христа, открыто свидетельствовал о своей воре.

2П. О бедности семейства Христа говорит и то, что родился он на 

постоялом дворе в загоне для скота, порвой колыбелью ему служи
ли ясли, а первыми свидетелями его появления на свет были, по 

христианскому преданию, вол и осел. Исследователи уse обратили 

внимание па то, что свой рассказ о Швейцарии в гостинной Епан- 

чнных князь Мышкин начинает е воспоминания о крике осла на го
родском рынке. В одном случае тут видят автопародиа (29, т.6, 

стр. 722) иа слова другого героя Достоевского из повести "Дя
дюшкин соя" Мозглякова: "... Я вам докажу, что и осел может 

быть благородным человеком!" (29, т.2, етр. 397). В другом - го
рячий монолог князя Мышкина в защиту ослов связывают с микологи
ческими мотивами в знаменитом произведении Апулея "Метаморфозы, 
или Золотой осел" шш в комедии Шекспира "Сои в летнюю ночь",
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что находит подтверждение в тексте романа в словах генеральша
Это еще вЕпанчнной: "... Иная из нас в осла еще влюбится 

мифологии было” (29, т.6, стр. 48). На этот мотив обратил вни
мание и Вячеслав Иванов, В соответствшш с его подходом к Дос-

• ♦ *

тоевскому, складывавшемуся из трех аспектов - трагедийного, ми
фологического, теологического (74, стр. 219) - Вячеслав Иванов 

объясняет горячий монолог князя Мышкина в защиту ослов мифоло
гически, т.е. напоминает, что "в древних оргаистических обрядах 

осел пользовался совершенно особым почитанием" (74, стр. 227- 

228). На наш взгляд, такие объяснения возможны, но недостаточ
ны. Знакомство с христианской литературой позволяет говорить об 

отражении в словах князя Мышкина именно христианского предания. 
Ведь если в мифологии осел является символом упрямства, глупос
ти, похоти (оргаистический культ! - но как это увязывается с 

Мышкиным?), то, например, у древних евреев он был символом ми
ра и спасения, священным животным судей, царей, пророков. Обще
известен эпизод Библии с ослицей Валаама, которая оказалась бо
лее чуткой к воле божьей, чем ее хозяин (Чисд.ХХП, 21-55). 

Особую роль играет ветхозаветное пророчество из книги Захарии: 
"... Се Царь твой грядет к тебе, праведный а спасающий, крот
кий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной" 

(Вах. IX, 9), исполнение которого связывается со входом Христа 

в Иерусалим (Мф,Ш, 1-5; Ин.ХИ, II—16). Согласно церковному 

преданию, которое отражено в многочисленных памятниках религи
озной живописи, бегство в Египет произошло на осле. Осел также 

был использован и при переезде из Назарета в Вифлеем перед рож-

-
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дением Иисуса и, следовательно, вместе с волами и овцами при
сутствовал в яслях при появлении младенца на свет, что также 

отразилось и в религиозной живописи и в русской иконописи. ПВ 

народной медицине на осла "отсылают" болезни; копыта, уши, шку
ра, помет осла и особенно волосы из тешого креста на спине ос
ла,, который, по народным поверьям, появился в знак того, что на 

нем восседал Иисус Христос, считаются целительными" (Более под
робно: 52, т.2, стр. 264-265; также 24, т.2, стр, 695). Хаким 

образом, славословие князя Мышкина, на наш взгляд, прямо соот
носится с христианской символикой. То, что происходит в Швейца
рии, это выход князя из небытия, как бы рождение его. Процити
руем это место подробно: "Совершенно пробудился я от этого мра
ка (полное отупение "после ряда сильных и мучительных припад
ков" - В.Л.), помню, я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейца
рию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно 

поразил меня и необыкновенно почему-то ше понравился, а вмес
то с тем вдруг в моей голове как бы все прояснело" (29, т.6, 

стр. 65). Kai: пробуждение от болезни, выздоровление, второе 

рождение воспринято это повествование и Александрой Елавчиной;
Князь рассказал очень интересно свой болезненный случай 

и как вес ему понравилось через один внешний толчок. Мне всег
да было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздо
равливают. Особенно если это вдруг сделается” (29, т.6, стр. 

67). Нам кажется, что можно с достаточным основанием говорить 

о влиянии в этом эпизоде христианской символики, об использо
вании сниженных мотивов из жизни Христа,

it • * *
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ЗП. В комментарии к роману Н.Н. Соломина отмечает: ”... Сущест
венна связь заглавия с литературной традицией» восходящей к 

средневековью» когда идиотом нередко называли человека не слив- 

ком образованного или вообще далекого от "книжной премудрости", 
но наделенного идеальными чертами и глубокой духовностью* Идиот 

был типическим героем тогдашней литературы, которому открыва
лись пути приобщения к высшим тайнам быти& (28, т.9, стр* 394)* 

При этом автор ссылается на статью о литературе эпохи Возрожде
ния. Мы считаем, что эта точка зрения нуждается в серьезном 

уточнении. Идиот в литературе Возрождения, а еще шире - плут, 
шут и дурак в средневековой литературе вообще, перешедшие из 

литературы социальных низов в европейский роман (8, стр. 308- 

316) действительно "не от мира сего". Но на этом их сходство с 

князем Мышкиным, пожалуй, кончается. Идиот, плут средневековья 

- это роль, это маска, надетая для разоблачения лжи и условнос
ти человеческих отношений, для "овнешнения человека", по выра
жению У. Бахтина, Для них нет секретов, тайн, запретных тем,
В этом они являются своего рода всезнающими, всеведущими и сто
ящими вне всяких законов существами - они цари, владыки, но ца
ри и владыки преисподней, что особенно бросается в глаза при 

разоблачении-показе скрытых, "постыдных" проявлений человечес
кой жизнедеятельности, связанных с инфернальной в зфистианской 

символике нижней частью человечес ого тела. В средневековой ли- 

торатуре ш мы имеем дело с превращением дурака (простого чело
века, раба) во всемогущего царя, что, кстати, не на сцене, а в 

жизни практиковалось как одно из равлечений на римских сатурна-
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лиях. Там, правда, раб, избиравшийся на время празднеств все
могущим царем, и действительно имевший такую власть, платил за 

это своей жизнью. Превращение в литературе или на сцене в царя 

давало власть, сходную по своему характеру с бесовской, дья
вольской. Принципиальное отличие "идиота“ Достоевского состоит 

в том, что в этом случае мы имеем дело с обратным по направлен
ности процессом: с превращением бога, царя, князя в простого 

человека, как по аналогии с сыном божьим, который оставаясь та
ковым, стал вмосте с тем и сыном человеческим. “Он (Христос - 

В.Л.) будучи образом бошш, не почитал хищением быть равным 

Богу; но уничтожил себя самого, приняв образ раба, сделавшись
" (флп.П, 6-

7), как объясняет апостол Павел. Князь Мышкин выступает в рома
не не как средневековый идиот, высмеивающий или непонимающий 

существующее положение вещей и тем самым ставящий их под сомне
ние. Хотя в романе ода называют его шутом, другие сомневаются 

в его искренности и честности, называя его шутом, обвиняют его 

в умении пользоваться своей болезнью в корыстных целях (29, т. 

б, стр. 64, 103, 158, 162, 225, 232, 366, 586), ото не должно 

вводить нас в заблуждение. Плутовством князя называют его бес
компромиссную, а потому и непривычную для окружающих искрен
ность. Князь в противоположность идиоту или шуту средневековья 

но разоблачает; он вообще, за исключением одной речи о католи
честве на приеме у Бпанчаных, говорит не больше, чем другие и 

только в том случае, если его спрашивают или просят рассказать. 
Но когда он отвечает или говорит, то производит впечатление не

подобным человеком и по виду став как человек • * •
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разоблачением каких-либо тайных сторон человеческой жизни или 

критикой ее, не яркостью речи ("невежда в слове", как и апос
тол Навел) и ораторскими способностями, в противоположность 

просторечной, но образной, меткой "художественной" речи сред
невековых персонажей, а глубиной проникновения в человеческую 

природу, в ее сокровенные тайны, делая их явными без всякой на
смешки или осуадения. И в этом "идиот" Достоевс. ого полная ан
титеза средневековому идиоту*
411. Нельзя не обратить вниманий на скрытую полешку Достоевско
го с тем пониманием христианства и роли в нем личности Христа, 
которое было характерно для периода, предшествовавшего написа
нию романа. На наш взгляд, прежде всего следует отметить зна
комство обцественного мнения России с идеями основоположника 

христианского социализма уранцузского религиозного мыслителя 

Ф.Р. Ламенне, книгами "жизнь Иисуса" д.Ф. Штрауса (1835-1836) 

и Э. Ренана (1863), а также религиозными идеями социалистов-уто- 

пистов; прежде всего л. Фурье.
Характерно, что Достоевский некоторое время находился под 

влиянием идей не собственно утопического, а именно христианско
го социализма. О периоде своего участия в кружке петрашевцев и 

спорах с Белинским, (Достоевский называет точную дату - 1846
год) об идеях, привлекавших в тот период писателя, он вспомина
ет так: " Зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже 

некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь
• • •

за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилиза
ции" (28, т.21, стр. 130). Но воспоминаниям Достоевского для
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того времени типичны следующие представления об основателе хри
стианства, отразившиеся з споре Белинского, достоевского и треть
его лица:

"- Да поверьте se, наивный вы человек, - набросился он (Бе
линский - В»Л») на меня, - поверьте so, что ваш Христос, если бы 

родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным че
ловеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних 

двигателях человечества.
- Ну не-е-т! - подхватил друг Белинского 

ли бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал 

во главе его ...
- Ну да, ну да, - вдруг и с удивительною поспешностью со

гласился Белинский. - Он dir. именно примкнул к социалистам и по
шел за ними” (28, т.214.стр, II)

Достоевский, если и находился под влиянием идей христиан
ского социализма, то ко времени написания романа "Идиот” он уже 

вступает с ними в полемику. То, что помогло Достоевскому провес
ти резкую грань между социализмом и христианством, по его собст
венным словам, это личность самого Христа, "с которой труднее 

всего было бороться. Учение христово он (Белинский - В.Л.), как 

социалист необходимо должен был разрушать, называть его ложным 

и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой 

и экономическими началами; но всс-таки оставался пресветлый лик 

богочеловека, ого нравственная недостижимость, его чудесная и 

чудотворная красота" (28, т.21, стр. 10). Если, как считает пи
сатель, Белинский не остановился перед разрушением и самой лич
ности Христа, то для Достоевского она всегда обладала особой

- Ну нет; ес-• • •
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притягательной силой и принималось им именно в церковной тра
диции, т.е. как личность богочеловеческая.

В связи с отношением Достоевского к личности Христа умест
но упомянуть и о его отношении к спорны вокруг религиозной жи
вописи того времени. Вслед за исследованиями историков Тюбин- 

гоиской школа, вслед за книгой Штрауса появляются попытки пере
смотреть традиционный образ Христа в русской живописи. Вначале 

идет картина А. Иванова "Явление Христа народу" (1858), затем 

II.Н. Ге "Тайная вечеря" (1863), а позже "Христос в пустыне" 

(1872) И. Крамского и "Христос" М* Антокольского, где Христос 

изображается, как чисто историческое лицо. Картины Ге и Иванова 

вызвали широкие отклики и вокруг них разгорелась полемика.
Устами одного из героев романа "Анна Каренина" Голенищева 

Толстой говорит о "фальшивоми пшзановско-йтраусовско-ренанов- 

ском отношении к Христу", в новой исторической школе живописи, 
резко критикуя их за реализм и ложно понятый историзм. В другом 

месте Толстой по этому поводу замечает: "для нас из христианст
вева все чоловечкие унижающие реалистические подробности мечеза-

почему все изчезает, что не вечно" (ИСС, т.ли потому же
6й, стр, 414).

Можно привести довольно много подобных отзывов о картине 

Н.й. Ге "Тайная вечеря". А.ь. Никитенко: "Картина эта сделала

• • •

на меня неприятное впечатление. Христос похож на какого-то мо
лодого порня, кручинящегося о чем-то" (58, т.2, стр. 367).
В.й, Стасов: "Его Христос не заключил в себе ни одного из тех 

высоких качеств, под влиянием которых в мире совершился пере
ворот беспримерный, неслыханный: перед нами представлен лишь
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слабый, бесхарактерный человек, почти растерявшийся в каком-то 

выдуманном, бог знает откуда взятом, споре...11 (16, стр. 58).
Н.П. Грот; "Он (Ге - Б.Л.) первый из живописцев намеренно отнял

На лидеу величайшего из мировых событий его божественность 

Спасителя не только все - человеческое, но совершенное отсутст
вие возвышенности и даже достоинства... Он увлекся теориями но
вейших толкователей христианства*.." (16, стр, 64). M.1U аого-

« • •

дин: "Нет, это не тайная вечеря, а открытая вечеринка". Позже, 
когда были выставлены другие картины Н.Н. Ге "Вестники Воскре
сения" и "Христос в Ге; симанском саду" в газете "Голос" можно 

было прочитать подписанный псевдонимом "Ь.Ь.Ь." следующий от
зыв: "Если даже г. Ге и не задавался ни в одной из своих картин 

замыслами религиозного рационализма (курсив наш - Ъ.Л.), он 

все-таки отдал дань фальшивому стремлению: ие ать образы и 

формы вне преобладающих моментов своей эпохи", О другой карти
не "Голос" писал: "Г. Ге писал свою картину не для русского на- 

Картина писана для немногих из нас: для рационалистов,
Таким Христом мог быть 

” (1ь, стр. 78-79), На стороне 

Н.Н, Ге выступили Салтыков-Щедрин (см, 16, стр. 59-63), Гонча
ров (21, т.8, стр. 220-231) и другие. Достоевский в этой поле
мике тоже принял участие. Еще в "Записках из подполья" в 1864 

году он отрицательно отозвался о картине ii.il. Ге "Тайная вече
ря" (29, т.4, стр. 148). Позже в "Дневнике писателя" Достоев
ский еще раз возвращается к это! картине, уточняя, что Н.Н. Ге 

смешал "обе действительности - историческую и текущую" и, сле
довательно, желая быть историчным в своей трактовке Христа

рода • • *

для людей близких западному развитию 

всякий решительно человек • • *
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стал по существу антиисторичным* "всмотритесь внимательнее: это 

обыкновенная ссора весьма обыкновенных ладей* Вот сидит Хрис
тос, - но разве это Христос? Это, монет быть, и очень добрый 

молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут 

se стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, 
которого мы знаем* К Учителю бросились его друзья утешать его; 

по спрашивается: где шэ и причем тут последовавшие восемнадцать 

веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры 

таких обыкновенных ладей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, 
произошло нечто столь колоссальное?” (28, т.21, етр* 76-77). 

Достоевский не принял историзма в отношении к Евангелию и Хрис
ту* Не при ял его и в первоисточнике у Штрауса, который Нена
видит Христа и поставил осмеяние и онлевание христианства целью 

всей своей жизни" (26, т.21, етр* 132), не принял его у Ренана 

в его "полной безверия" книге о Христе, ие принял его в русской 

живописи.
51!. книге "Столп и утверждение истины" I. Флоренский на ос
нове этимологического анализа слова "истина" приходит к выводу, 
что "русский язык отмечает в слове "истина" онтологический мо
мент этой идеи". Истина в русском языке - это все, что есть, 
это сущее (что заметно, отличается от этимологии этого слова в 

ев: ейском, греческом, латинском и др* языках). То, что в рус
ском понимании слова "истина" столь силен элемент самотождест- 

вовности, подчеркнутый исключение всего вносимого познающий 

актом разума, сделало необходимым понятие "правды", как "исти
ны на деле", т.е. определенной коррекции истины с учетом позна-
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вафельных сил человеческого ума. Поэтому в русском сознании, 
в русской общественной мысли сопоставление, противопоставле
ние, соотнесение этих двух понятий носит довольно устойчивый 

характер (См. подробно: 91, стр. 15-22). Аглая должна была бы 

вместо слова "правда” употребить ее синоним - "истина".
6П. В записных тетрадях несколько ранее Достоевский ставит эту 

проблему несколько в другом плане. Он говорит не о трех видах 

любви, а о трех фазисах: "Любовь - 3 фазиса: мщение и самолю- 

ьие, страсть, высшая любовь - -очищается человек" (28, т.9, стр. 

168). Эти три фазиса или этапа становятся позже видами и так 

se легко поддаются соотнесению с тем или иным героем.
ТС* В подготовительных материалах Достоевский так формулирует 

трагедию Настасьи Филипповны: "воскресает в достоинстве, но не 

переносит на деле" (28, т.9, стр. 217).
8П. Отметим, что рассказывая о смертной казни во Франции, князь 

подчеркивает: "у нас смертной казни нет", противопоставляя тем 

самым Европу и Россию. В контексте религиозного подхода князя 

к убийству, противопоставление Бапада и России у него происхо
дит по аналогии с противопоставлением Ветхого а Нового заветов. 
Вольно или невольно, прямо или косвенно это противопоставление 

проходит по всему роману. В этом смысле "католичество - рели
гия нехристианская" (как выражается князь в своей речи у Епан- 

чиных) в немалой мере именно потому, что в нем, по мнению кня
зя, возобладали элементы ветхозаветные. Оно "искаженного Хрис
та проповедует", потому что в католическом Христе, по князю, 
слишком сильно чувствуется ветхозаветный карающий бог-отец, 
и потому он не отвечает идеалу "прощающего Христа" самого кня-
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зя. Ветхозаветные элементы в христианстве - это и наказание 

смертной казнью за ересь, и возврат к фарисейской рационализа
ции веры. Князь мог бы сказать, что католичество это вера не 

христианская, а дохристианская,
9Г1. Проблемы неверия и самоубийства увязывались в одну и Тол
сти:. Вначале в романе "Анна Каренина”, а затем с особой остро
той в "Исповеди" Толстой пишет о том, *!то единственным смыслом 

еизни монет быть такой, который не уничтожается смертью, и ко
торый обратен прежде всего к моему "я", а не к "будущей свет
лой гармонии", говоря словами Достоевского. Именно такой смысл 

жизни снимает проблему самоубийства, неизбежную в любых других 

.г ер с есть знание смысла чело, cf лей жизни, вслед
ствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть 

сила жизни" (83, т.16, стр* 133),

"

случаях* " ...
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