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Введение 

Ф. М. Достоевский долгие годы остается одним из самых актуальных 

авторов не только в России, но и в мире. Его творчество более полутора веков 

вдохновляет писателей, художников, деятелей театра и кино на создание 

произведений, интерпретирующих, полемизирующих, пронизанных аллюзиями 

на его тексты. Ежегодно публикуются множество исследований, посвященных 

его творчеству, выходят специальные периодические издания, издаются 

собрания сочинений с новыми комментариями и сопроводительными 

материалами
 1

. Однако несмотря на столь высокую степень проработанности 

материала, можно говорить о наличии малоизученного периода в творческой 

биографии писателя и о недостаточной изученности произведений, входящих в 

него.  

Речь идет о раннем этапе творческого пути Достоевского. Если сравнить 

количество исследовательских работ, посвященных анализу романов «великого 

пятикнижия», с количеством работ, в которых анализируется ранний период, то 

абсолютное лидерство останется за великими романами Достоевского. До сих 

пор не сформировано сколько-нибудь  общепринятое представление об 

авторских задачах первого творческого периода, характерных особенностях 

структуры входящих в него произведений, не выработаны общие принципы его 

изучения, даже хронологические рамки его определяются по-разному.  Можно 

сказать, что в связи с этим периодом возникает гораздо больше вопросов, чем 

предложено ответов. Как и на каком основании следует производить 

периодизацию? Можно ли говорить об особом творческом методе раннего 

периода – и если да, то как он соотносится с творческим методом последующих 

                                                 
1
 Достоевский и мировая культура. Альманах (Литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского); Достоевский. Материалы и исследования (Пушкинский Дом);  Достоевский и 

мировая культура. Филологический журнал (ИМЛИ РАН); Ф.М. Достоевский. Полное 

собрание сочинений в 30 т. (Л.: Наука, 1972-1990); Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в 

15 т. (Л.: Наука, 1988-1996); Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 9 т., под ред. Т. А. 

Касаткиной (М.: Астрель: АСТ, 2003-2008);  Полное собрание Ф.М. Достоевского. 

Канонические тексты в 15 т., под ред. В.Н. Захарова (Петрозаводск: Издательство 

Петрозаводского университета. 1995-.2015); Полное собрание сочинений и писем Ф.М. 

Достоевского в 35 томах (СПб.: Наука, 2014 - …). 
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периодов? В связи с этим – каковы место и роль начального этапа в творчестве 

писателя? Какими методами следует изучать его? Попытка ответить на эти 

вопросы входит в задачи данной работы.  

Итак, в диссертационном исследовании ставятся задачи: 1. рассмотреть 

ранний период творчества Достоевского как целое; 2. исходя из характерных 

черт рассматриваемого периода, теоретически обосновать наиболее 

релевантный  подход к его изучению; 3. На основании разработанного метода 

провести анализ произведений исследуемого периода, выделяя сквозные 

мотивы и концепты; 4. обосновать его хронологические рамки, принимаемые в 

данной диссертации.  

Обратимся к работам предшественников и рассмотрим, как они 

разрешали поставленные вопросы.  

Хронологические рамки раннего периода творчества. По поводу того, 

какой именно момент следует считать завершением раннего периода 

творчества Достоевского, мнения исследователей расходятся. Для ряда 

достоевистов таким моментом является арест писателя и его заключение в 

Петропавловскую крепость, в связи с чем появился даже специальный термин 

«докаторжный» или «досибирский» период творчества (См. работы Ю.Г. 

Кудрявцева, А.Н. Кошечко)
2
. Однако немало исследователей полагает, что 

первый этап длился значительно дольше, включал в себя время после каторги и 

завершился созданием романа «Униженные и оскорбленные» в 1861 году (см. 

работы К. А. Степаняна, И.И. Виноградов)
 3

. Некоторые же ученые полагают, 

что этот роман нельзя отнести ни к одному из этапов, так как он является 

переходным от раннего творчества к зрелому (Ермилов В. В.)
 4
.  

                                                 
2
 Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское). – М.: 

Издательство Московского университета. 1979. 344 с. Кошечко А. Н. Формы 

экзистенциального сознания в творчестве Ф.М. Достоевского: диссертация ... доктора 

филологических наук: 10.01.01.  Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. Томск, 2014. 477 с.  URL: http://www.dslib.net/russkaja-

literatura/formy-jekzistencialnogo-soznanija-v-tvorchestve-f-m-dostoevskogo.html 
3
 Виноградов И. И. Духовное искание русской литературы. М., 2005. Степанян К. А. Явление 

и диалог в романах Ф. М. Достоевского. – СПб.: Крига, 2010. 
4
 Ермилов В. В. Ф. М. Достоевский. М.: Художественная литература, 1965.  280 с. 
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Одна из причин появления столь различных взглядов на проблему 

состоит в том, что исследователи руководствуются разными принципами при 

периодизации творческого пути писателя; причем даже если временной 

промежуток определен одинаково, то основания для этого могут быть разными. 

Один из таких принципов – хронологически-биографический: в этом случае 

событие биографии, наиболее значимое, по мнению исследователя, назначается 

границей периода, никак не соотносясь с базовыми творческими принципами 

попадающих в период произведений. На данном принципе основано 

традиционное деление жизни и творчества Достоевского на «досибирский», 

«сибирский» и «послесибирский» периоды. Эти три этапа послужили 

названиями для глав в каждом из трех разделов   книги  Ю. Г. Кудрявцева «Три 

круга Достоевского»
5
.  Таким же образом выделяет ранний период В.С. 

Нечаева
6
. На том же принципе периодизации основана работа В.И. Кулешова; 

примечательно, что последним произведением раннего творчества он считает 

«Неточку Незванову», исключая тем самым из сферы своего научного интереса 

произведение «Маленький герой», написанное во время заключения 

Достоевского в Петропавловской крепости: «Ранее творчество завершается 

замыслом большого романа “Неточка Незванова”, из-за ареста оставшегося 

незаконченным»
7
.  

Однако существует другой подход к проблеме, начало которому положил 

уже Н.А. Добролюбов. В критической статье «Забитые люди»
8
 он связывает 

роман «Униженные и оскорбленные» с ранними текстами Достоевского, 

написанными до ареста, отмечая отсутствие изменений в творческой манере 

писателя. Добролюбов обнаруживает «любимые типы» героев Достоевского, 

которые повторяются из текста в текст вплоть до «Униженных и 

оскорбленных»: «тип болезненного самолюбивого ребенка», «тип циника», 

                                                 
5
 Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское). – М.: 

Издательство Московского университета. 1979. 344 с. 
6
 Нечаева В. С. Ранний Достоевский 1821-1849. – М.: Наука,  1979. С. 3 

7
 Кулешов В. И. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. М.: Детская литература, 1979.  С. 46.  

8
 Добролюбов Н. А. Забитые люди. http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0200.shtml 
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«идеал какой-то девушки» и т. д. Добролюбов видит в этом «бедность» таланта 

Достоевского, вследствие которой писатель оказывается вынужден  «повторять 

самого себя». Для нас важно, что критик основывает идею единства 

«Униженных и оскорбленных» с ранними текстами не на фактах биографии 

писателя, а на обнаруживаемой схожести тем, сюжетных ходов и образов. 

И.И. Виноградов, признавая, что на каторге Достоевский переживает 

глобальный мировоззренческий переворот, полагает, что эти перемены не 

могли отразиться в творчестве писателя мгновенно, ему было нужно время, 

чтобы их принять и прожить: именно с этой целью он создает  «Униженных и 

оскорбленных». Исследователь называет это произведение «романом-

завершением целой традиции»
9
. Вот как он описывает суть перемены, 

последовавшей за написанием романа: «“Униженные и оскорбленные”, как бы 

оправдывая свой замысел романа-итога, и в самом деле оказываются последним 

произведением “натуральной школы”. “Записки из подполья” (1864) и 

“Преступление и наказание” (1866) – это уже совсем другой, принципиально 

другой Достоевский, родоначальник совершенно новой эпохи в развитии 

мировой культуры. Это Достоевский, которого человек начинает интересовать 

уже не столько в качестве той или иной социальной единицы, хотя бы 

“униженной” и “оскорбленной”, нуждающейся в сострадании и 

восстановлении, сколько в качестве носителя суверенной, свободной воли – 

воли, которая направляется свободно избранным самим человеком “смыслом 

жизни”»
10

.  

Итак, если Добролюбов отмечает отдельные схожие образы, сюжетные 

ходы и темы, на основании которых он констатирует неизменность авторской 

манеры и творческих решений Достоевского, то Виноградов говорит о 

перемене самого принципа творчества после «Униженных и оскорбленных», 

что предполагает единство этого принципа на предыдущем этапе. Становится 

понятно, что для Виноградова в основе базового творческого принципа лежит  

                                                 
9
 Виноградов И. И. Духовное искание русской литературы. М., 2005. С. 493 

10
 Там же. С. 492 
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взгляд писателя на человека, фундаментальные мировоззренческие установки,  

то есть то, что теснейшим образом связано с творческим методом.  

Творческий метод. Важность вопроса выявления творческого метода 

писателя отмечает Б. Н. Тихомиров: «Одной из ключевых проблем, то или иное 

решение которой существенно предопределяет направленность, характер и 

результаты интерпретации творческого наследия художника, является 

проблема определения его художественного метода»
11

.  

Вопросы творческого метода и периодизации творчества очень тесно 

связаны между собой. Если мировоззрение автора и принципы его творчества 

остаются неизменными на протяжении всей жизни, то можно говорить о 

едином творческом методе, присущем этому автору. В этом случае 

периодизация, при ее наличии, может иметь отношение к его биографии, но не 

будет связана с его творчеством. Возможна, однако, и плавная эволюция метода 

от этапа к этапу, обеспечиваемая наращиванием мастерства; правда, при таком 

подходе начальный период априори оказывается – и воспринимается – как 

менее значимый: он лишь предвестник великого грядущего. Еще один 

возможный вариант: между этапами нет практически никаких связей, так как с 

автором происходит нечто радикально меняющее его творческие установки. 

Хотя вероятен вариант, когда, при радикальной смене базового творческого 

принципа, между текстами, принадлежащими разным этапам, остаются 

видимые связи.  

Вопросом творческого метода Достоевского занимался К. А. Степанян, 

также не обошел эту тему и В. Н. Захаров. К. А. Степанян полемизировал с 

коллегой в своей работе «Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского»: «В. 

Захаров считает, что Достоевский уже с первых своих шагов в литературе был 

писателем христианской традиции. Не стану возражать, но мне думается, что в 

те годы, о которых идет речь, христианство Достоевского, не прошедшее еще 

                                                 
11

 Тихомиров Б. Н. К спорам о художественном методе Достоевского // «…Я занимаюсь этой 

тайной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. – СПб.: Серебряный век, 

2012. С. 7. 
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огненное горнило сомнений и испытаний (о котором, как о необходимой 

предпосылке своей осанны, он написал в конце жизни, в период создания 

«Братьев Карамазовых» - 27;86), не было еще достаточно стойким и 

укорененным»
 12

. Исследователь дает ссылку на 15-томное собрание сочинений 

под редакцией В. Захарова, в котором тот в статье «Дебют гения» пишет: «В 

истории мирового искусства Достоевский относил себя к христианской 

традиции»
13

. Продолжая эту тему, Захаров пишет в монографии «Имя автора 

Достоевский» о героях романа «Бедные люди»: «Герои романа – сокровенные 

люди, которые несут в своей душе тайну, и эта тайна – православное 

миропонимание: они стыдливо говорят на понятном друг другу и читателям 

языке, на языке христианской любви»
14

.  

Упомянутая работа Степаняна посвящена исследованию основного, по 

мнению автора, метода Достоевского – «реализма в высшем смысле». 

Исследователь полагает, что Достоевский пришел к этому методу только после 

того, как им был преодолен первый этап его творческого пути, в основе 

которого лежало «манихейское миропонимание». Степанян объясняет 

формирование манихейского мировидения Достоевского случившимся с 

писателем в начале 1840-х годов душевным переворотом, связанным с 

обнаружением им  «онтологической реальности зла»
 15

.  Молодой Достоевский 

начинает мучиться неразрешимым на тот момент для него вопросом о 

возможности преодоления зла. Исследователь видит отражение угнетенного 

состояния писателя в «мистическом ужасе» Вани, героя «Униженных и 

                                                 
12

 Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. – СПб.: Крига, 2010. 

С. 103-104.  
13

 Достоевский Ф. М. Полн. Собр. Соч. Канонические тексты. Т. 1. Петрозаводск: 

Издательство Петрозаводского университета. 1995. С. 617 
14

 Захаров В. Н. Имя автора – Достоевский. Очерк творчества. – М.: Индрик,  2013. – 456 с. 
15

 Этот душевный переворот, по мнению исследователя, описан Достоевским в фельетоне 

«Петербургские сновидения в стихах и прозе». В достоевистике можно встретить ряд работ, 

начиная со статьи в 30-томном собрании сочинений (Достоевский Ф.М. полн.собр.соч в 30 т. 

Т. 19. С. 262-267), посвященных сопоставлению фельетона «Петербургские сновидения в 

стихах и прозе» с реальными событиями в жизни Достоевского в начале 40-х годов. 

Исследователи отмечают, что, по-видимому, в этот период с писателем произошел некий 

переворот, но в чем именно он заключался, мнения их расходятся.(К.А. Степанян, И.И. 

Евлампиев) 
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оскорбленных». Таким образом, Степанян простирает «манихейский» период 

творчества до романа «Униженные оскорбленные». Исследователь полагает, 

что «Достоевскому надо было пройти через кризис “Записок из подполья”, 

чтобы прийти к подлинному “реализму в высшем смысле”»
16

. В исследовании 

Степанян говорит о периодах творческой биографии писателя как об этапах 

формирования творческого метода, основывая их смену на смене 

мировоззренческих установок Достоевского. В следствии того, что 

исследователь признает, как основной метод Достоевского «реализм в высшем 

смысле», ранний период теряет свою значимость, он как будто не дотягивает до 

поставленной ученым планки.  

С позицией Степаняна согласен Б. Н. Тихомиров, но с одной оговоркой: 

«Мне в вопросе хронологии, в вопросе эволюции метода Достоевского близка 

позиция, не однажды высказанная Кареном Степаняном: “реализм в высшем 

смысле” формируется в творчестве Достоевского постепенно, приходит не 

сразу. И в полном объеме эта формула приложима скорее всего лишь начиная с 

“Преступления и наказания” (что нисколько не приуменьшает значение 

созданного писателем прежде; просто там были иные творческие задачи, что 

обусловило иначе ориентированный художественный метод)»
17

.  

Исследователь, подтверждает мысль о том, что временная граница между 

ранним и последующим периодом пролегает в 1860-х годах, однако он не 

считает первый этап подготовительным, а полагает эти периоды зиждущимися 

на разных основаниях. 

Вернемся к работам В.Н. Захарова. Примечательно, что несмотря на 

указанные Степаняном места в текстах своего оппонента, на основании 

которых исследователь сделал вывод, что Захаров придерживается идеи 

неизменности творческого метода Достоевского на протяжении всей жизни, в 

других работах Захарова обнаруживается иное понимание вопроса о развитии  

                                                 
16

 Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. СПб.: Крига, 2010. С. 108.  
17

 Тихомиров Б. Н. К спорам о художественном методе Достоевского // «…Я занимаюсь этой 

тайной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. СПб.: Серебряный век, 

2012. С. 21-22. 
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метода писателя. В статье «О христианском значении основной идеи 

творчества Достоевского» читаем: «На каторге Достоевскому открылся 

спасительный смысл христианства»
18

 и далее: «“Христианская и 

высоконравственная мысль” получила свое полноценное воплощение в позднем 

творчестве Достоевского, в его романах от “Преступления и наказания” до 

“Братьев Карамазовых”, хотя основательные подступы к этой идее были в 

“Бедных людях” и многих ранних повестях и романах, она, безусловно, 

выражена в “Униженных и оскорбленных” и в “Записках из Мертвого Дома”, в 

“Зимних заметках о летних впечатлениях” и в “Записках из подполья”. У этой 

идеи творчества Достоевского было несколько этапов воплощения. Первый — 

сознать человека в себе, найти человека в человеке. Второй — восстановив 

человеческий облик, обрести свое лицо. И, наконец, — сознав божеское в себе, 

преобразиться, стать человеком, живущим по Христовым заповедям»
19

. Хотя 

Захаров и говорит о «христианском реализме» как о единственном методе 

Достоевского, но  предполагает все же его поэтапное становление. Ранее 

творчество оказывается первыми ступенями восхождения писателя к великим 

романам. 

Место раннего периода в творческой биографии. Еще один вопрос, 

связанный с ранним периодом – его место и значение в творческой биографии 

писателя. Понимаемый как подготовительный этап к зрелому творчеству, 

ранний период трактуется, как время поиска Достоевским своего метода, своего 

места в литературном процессе, как ученический этап. Так, И.Л. Волгин пишет: 

«<…> время с 1846 по 1849 год оказалось для Достоевского периодом проб 

<…> Автор “Бедных людей” нимало не убежден, что сочинив этот роман, он 

раз и навсегда решил вопрос о творческом методе. Он находится в постоянном 

поиске, «сталкивая», казалось бы, взаимоисключающие приемы письма и 

                                                 
18

 Захаров В. Н. О христианском значении основной идеи творчества 

Достоевского//Достоевский и мировая культура. Альманах № 2. Санкт-Петрбург. 1994. С10. 
19

 Там же. С. 12 
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отваживаясь на рискованные художественные эксперименты»
20

. Л.П. Гроссман, 

говоря о задачах раннего творчества, на первый план выводит вопросы формы: 

«Проблема формы – вот первая творческая задача, возникшая перед ним на заре 

литературной деятельности»
21

.  По мнению Н.Л. Зелянской, главной темой 

произведений молодого Достоевского была проблема творчества.  Именно 

поэтому многие герои ранних текстов оказывались «творцами»: 

«Многочисленные герои-творцы, судьбы которых являются вариантами 

возможных решений проблемы творчества, в ранних сочинениях Достоевского 

приходят к неизбежной гибели, вследствие неспособности выдержать 

сопутствующую любому творческому процессу свободу»
22

. По мнению 

исследовательницы, писатель и сам страдал, представляя идеального творца  и 

обнаруживая свое несоответствие ему.  

Понимание раннего творчества, как периода поисков различных 

художественных форм, тем, образов, приводит В.И. Кулешова к мысли о его 

неоднородности: «Итак, мы видим, как пестро, разнообразно раннее творчество 

Достоевского <…> В будущем все эти линии слились в органическое целое в 

великих романах Достоевского. Но для того чтобы все это перебродило в 

Достоевском, пришло к синтезу, ему нужно было еще перенести много 

жизненных и творческих испытаний, вполне найти себя, свою манеру, свою 

идейно-эстетическую позицию»
23

.  Исследователь подчеркивает разнородность 

первого этапа в противовес органической целостности зрелого творчества.  

Однако существует и противоположное мнение – Достоевского можно и 

нужно считать сформировавшимся писателем с самого начала его литературной 

карьеры. Так, В. И. Этов пишет: «Уже в первом своем произведении 

Достоевский выступил как сложившийся художник, создатель оригинальной 

                                                 
20

 Волгин И. Л. «Родиться в России…» Достоевский и современники: жизнь в документах. 

М.: Книга, 1991. С. 425. 
21

 Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. 1925. С. 7. 
22

 Зелянская Н. Л. Мифоонтология писательства. Федор Достоевский: творческий путь до 

эшафота. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ,  2006. С. 106-107. 
23

 Кулешов В. И. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. М.: Детская литература, 1979.  С. 50. См. 

так же Ермилов В. В. Ф. М. Достоевский. М.: Художественная литература, 1965. С. 86. 
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романной формы»
24

. Близкую мысль высказывает Розанов: «Вообще, какого-

либо перелома на всем протяжении развития Достоевского мы не наблюдаем; 

ничего, кроме расширения духовного опыта, захвата новых сфер в область 

обдумываемого и изображаемого, дальнейшего углубления, но все в одной идее 

– мы не увидим»
25

.   

Радикально высказывается о несогласии с «дискриминацией» раннего 

творчества Достоевского И. И. Евлампиев: «В исследовательской литературе 

весьма распространено представление о том, что случившаяся с Достоевским в 

1849 г. катастрофа, приведшая его на каторгу, и сама каторга вызвали 

радикальное изменение взглядов писателя, что только после каторги он 

задумался над сложными философскими вопросами, касающимися “тайны 

человека”, и только в его великих романах постепенно вызревало оригинальное 

философское мировоззрение, окончательно выразившееся в “Братьях 

Карамазовых”. Естественно, что в рамках такого стереотипа ранние повести и 

романы Достоевского не рассматриваются как произведения, обладающие 

философским содержанием, хоть в чем-то подобным тому, которое содержится 

в его главных романах»
26

. В монографии «Философия человека в творчестве Ф. 

Достоевского» исследователь прослеживает связи ранних текстов писателя с  

идеями крупнейших философов той эпохи.  

Методы изучения раннего творчества. Разнообразие взглядов на 

природу раннего творчества Достоевского влечет за собой не меньшее 

разнообразие подходов к его изучению.  

В. С. Нечаева в монографии «Ранний Достоевский 1821-1849», ссылаясь 

на цитату Ф. М. Достоевского 70-х годов («Чтобы написать роман, надо 

                                                 
24

 Этов В. И. О художественном своеобразии социально-философского романа Достоевского 

// Достоевский – художник и мыслитель. Сборник статей. М.: Художественная литература, 

1971. С 312-343. 
25

 Розанов В. Федор Михайлович Достоевский. (Критико-биографический очерк) // 

Достоевский Ф. М. Полн. Собр. Соч. Т. 1. СПб., 1894. С. 15. 
26

 Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних 

произведений к «Братьям Карамазовым»). – СПб.: Издательство Русской христианской 

гуманитарной академии, 2012. С. 3. 
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запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, 

пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого 

впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут дело уже художника, 

хотя художник и поэт помогают друг другу и в том и в другом — в обоих 

случаях»),  так формулирует задачи своего исследования: «Дело исследователя 

творчества писателя — до какой-то степени проникнуть в те “сильные 

впечатления, пережитые сердцем автора действительно”, послужившие основой 

“темы, плана и стройного целого” романа, а для этого нужно сосредоточить 

особое внимание на анализе тех “впечатлений”, которые “действительно”, т. е. 

сильно и глубоко, были пережиты его “сердцем”»
27

. В каждом произведении 

исследуемого периода Нечаева стремится найти воплощение реальных 

«сильных впечатлений» писателя, а в героях – разглядеть прототипы из 

действительной жизни автора.  Тщательным расследованием оказывается и 

работа И. Л. Волгина
28

, посвященная первым десятилетиям жизни 

Достоевского.  

Несмотря на объем работ, проделываемых исследователями по 

разысканию биографических материалов, такой подход неизбежно сужает 

диапазон смыслов самого произведения, ограничивая его насущной 

действительностью – тем, что сам Достоевский называл потом «насущным 

видимо-текущим». Помимо проблемы редукции смысла произведения 

возникает еще одна проблема:  прямых указаний самого Достоевского на 

«сильные впечатления» не так много в раннем периоде, поэтому исследователь 

вынужден опираться на воспоминания современников или на собственные 

разыскания исторических реалий. Без прямых свидетельств самого 

Достоевского нет гарантий, что выбранное «впечатление» действительно было 

таковым для писателя и повлияло на него столь сильно, что воплотилось в 

                                                 
27

 Нечаева В. С. Ранний Достоевский 1821-1849. – М.: Наука,  1979. С. 3 
28

 Волгин И. Л. «Родиться в России…» Достоевский и современники: жизнь в документах. М.: 

Книга, 1991. 607 с. 
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художественном тексте; вполне возможно, что то, что стало «истинным опытом 

сердца», не нашло отражения ни в каких дошедших до нас свидетельствах.  

Тема литературных связей раннего творчества Достоевского является 

одной из самых востребованных в исследовательской среде (См. работы 

Карташова, Манн, Дилакторской, Баркова и др)
29

. Так, связь творчества 

Достоевского и Гоголя была отмечена спустя несколько часов после первого 

прочтения рукописи  романа «Бедные люди». Передавая рукопись романа 

Белинскому, Некрасов воскликнул: «Новый Гоголь явился».  

В.В. Ермилов полагает, что Достоевский, создавая своих героев, опирался 

на образы гоголевских героев: «Макар Алексеевич Девушкин был, конечно, 

родным сыном Акакия Акакиевича Башмачкина»
30

, «В дружеских излияниях и 

мечтах г. Голядкина-старшего и г. Голядкина-младшего Достоевский очень 

тонко пародирует мотивы дружеских излияний и мечтаний Манилова и 

Чичикова»
31

, «Несомненно, что «Хозяйку» Достоевский писал под влиянием 

«Страшной мести»
32

. В.Я. Кирпотин утверждает, что в своем раннем творчестве 

Достоевский следовал, с одной стороны, за Гоголем, а с другой – за 

Лермонтовым: «Обе художественные струи, столь родственные между собой и 

в то же время столь различные по своим проявлениям, струя Гоголя и струя 

Лермонтова, своеобразно сочетаются в творчестве Достоевского в сороковых 

годах»
33

. В.И. Кулешов пишет о Достоевском, как о приемнике 

«реалистического пафоса»
34

 Бальзака, Гоголя и Пушкина.  

                                                 
29

 См., например, Карташова И.В. Об одной Гоголевской традиции в творчестве Ф. М. 

Достоевского (тема мечтателя) // Гоголь и современность. Киев, 1983. С. 49-57. Манн Ю. В. 

Путь к открытию характера // Достоевский – художник и мыслитель. Дилакторская О. Г. 

Достоевский и Пушкин («Слабое сердце» и «Медный всадник») // Русская литература. 1999. 

№2. С. 181-189.,  Баркова А. Л. «Реализм, доходящий до фантастического» // Образ 

«маленького человека» в литературе. М., 1995. С. 336-343. 
30

 Ермилов В. В. Ф. М. Достоевский. М.: Художественная литература, 1965. 
31

 Там же. С. 60 
32

 Там же. С. 78 
33

 Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821-1859). М.: Художественная 

литератур, 1960. 609 с. 
34

 Кулешов В. И. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. М.: Детская литература, 1979. С. 

28. 
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До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, к какому 

литературному направлению следует отнести раннее творчество Достоевского: 

«Современники раннего Достоевского и многие исследователи указывают на 

сложное сочетание в художественном методе писателя традиций 

сентиментализма, романтизма, художественного опыта “натуральной 

школы”»
35

 (См. работы: Станюта, Щепников, Рюриков, Гражис, Кашина, 

Тюнькин, Жук, Порошенков)
 36

.   Сам же автор приведенной цитаты, Э.М. 

Жилкова, полагает, что ранее творчество Достоевского было определено 

сентиментальной традицией.  

Р. Г. Назиров считает, что раннее творчество Достоевского создано под 

влиянием романтизма, который преодолевается писателем как нечто 

неполноценное во время заключения и каторги: «В апреле 1847 года 

Достоевский писал в одном из своих фельетонов: “Жить — значит сделать 

художественное произведение из себя”. Однако благодаря крепости, расстрелу 

и каторге, благодаря встрече с великим и несчастным народом писатель 

перерос свой юношеский эстетизм. Романтическое отрицание действительности 

сменилось ее трагическим прославлением: классическое “отрицание 

отрицания”. При этом романтизм Достоевского не был уничтожен, 

а сохранился “в снятом виде” и на высшем этапе его реализма, что позволило 

писателю мыслить вместе с героем-романтиком и видеть мир его глазами»
37

. 

Примечательно, что переходными от романтизма к реализму произведениями 

                                                 
35

 Жилкова Э. М. Традиция сентиментализма раннего Достоевского (1844-1849). Томск: Изд-

во Том. Ун-та. 1989.С. 16. 
36

 Щепников Г.К. Эволюция сентиментального и романтического характеров в творчестве 

раннего Достоевского // Достоевский материалы и иследования. Т. 5. Л., 1983, Рюриков Б.С. 

О русских классиках. М.: Худож. Лит., 1972. 527 с., Гражис П.И. Ранний Достоевский и 

романтизм // Вопросы романтизма. Калинин: КГУ, 1975. С. 42-57., Тюнькин К.И. 

Романтическая культура и ее отражение в творчестве Ф.М. Достоевского // Романтизм в 

славянских литературах. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1973. С. 278-306., Жук А.А. Романтическая 

тенденция в раннем творчестве Достоевского (проблема характера) // Проблема метода и 

жанра. Вып. 11. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1985. С. 174-187., Порошенков Е.П. Проблема 

освоения и преодоления романтизма в творчестве молодого Ф.М. Достоевского. Автореф. 

Дис. Иссл. На соиск. Уч. Ст. к.ф.н. М., 1971. 64 с. 

37 Назиров Р. Г. Автономия литературного героя // Назиров Р. Г. Русская классическая 

литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сборник статейю 

– Уфа: РИО БашГУ. 2005. – С. 121-122. 
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исследователь называет «Неточку Незванову» и «Маленького героя», 

написанные до каторги: «Повесть 1849 года, написанная в столь характерной 

для Достоевского форме Ich-Erzählung, являет собой пример перехода: здесь 

романтическое мировосприятие принадлежит собственно героине, 

рассказывающей о своей жизни. Романтичность “Маленького героя” также 

мотивируется образом рассказчика»
38

.  

В.Я. Кирпотин полагает, что романтизм имел влияние на Достоевского в 

его юношеские годы до «официального» вступления в литературные круги: 

«Романтические взгляды юного Достоевского были незрелыми, что легко 

объясняется самим возрастом будущего писателя…»
39

 и далее: «Первое его 

произведение, «Бедные люди», получило значение одной из программных книг 

молодого русского реализма»
40

.   

Понимание задач раннего творчества Достоевского, метода создания 

произведений, входящих в него, соотношения раннего и последующих этапов 

творческого пути писателя крайне вариативно в исследовательской среде. Если 

в изучении зрелого творчества Достоевского можно говорить хотя бы об общих 

основаниях, принятых большинством исследователей, то в изучении раннего 

периода нет согласия практически ни в чем.  

 

Новизна и актуальность 

Опираясь на приведенный выше обзор близких по тематике 

исследований, можно утверждать, что актуальность настоящего исследования 

обеспечивается назревшей необходимостью формирования целостного подхода 

к изучения раннего творчества Достоевского, который будет включать в себя 

следующие аспекты: 

                                                 

38Назиров. Р. Г. Достоевский и романтизм. URL: 

http://nevmenandr.net/nazirov/dost_romanticism.pdf 
39

 Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821-1859). М.: Художественная 

литератур, 1960. С. 349. 
40

 Там же. С. 343. 
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 Выявление фундаментальной авторской задачи Достоевского, 

лежащей в основе данного периода творчества 

 Обоснование хронологических рамок раннего творчества 

Достоевского, основывающееся на фундаментальной авторской 

задаче. 

 теоретическая разработка методик изучения раннего творчества 

Достоевского 

 анализ текстов, исходящий из понимания раннего периода как 

единства творческих задач и ключевых концептов; 

Новизна. В настоящей работе разрабатывается, теоретически 

обосновывается и практически применяется новый подход к изучению раннего 

творчества Достоевского. Этот подход базируется на идее объединения 

произведений данного периода в «единый текст». Основанием для объединения 

текстов в единство служит наличие общей задачи, решаемой писателем 

посредством этих произведений.  

При таком подходе на первый план выходят произведения, ранее не 

рассматривавшиеся как возможные носители центральных идей раннего 

творчества Достоевского («Ползунков», «Маленький герой»). 

Рассказ «Ползунков» в настоящей работе впервые становится одной из 

центральных точек исследования, через которую с наибольшей очевидностью 

раскрывается крайне важный для раннего творчества концепт «комического 

положения героя» как образа человека утратившего божественную вертикаль в  

своей душе, и тема сердца, проходящая через все ранние сочинения писателя.  

Впервые  устанавливаются литературные связи между произведением 

«Маленький герой» и романом  Гёте «Годы учений Вильгельма Мейстера», 

поэмой Тассо «Освобожденный Иерусалим», полотном Тициана «Любовь 

земная и любовь небесная». В настоящем исследовании показана значимость 

этого текста для понимания всего раннего творчества Достоевского.  
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В работе впервые предпринят комплексный анализ мотива смены 

квартиры от первых произведений Достоевского до романа «Униженные и 

оскорбленные».   

Тема «другой» любви (исследованию которой положили начало Т.А. 

Касаткина и А.Г Гачева) в данной работе дополнена анализом конкретных 

примеров из произведений рассматриваемого периода («Белые ночи», «Слабое 

сердце», «Хозяйка», «Униженные и оскорбленные»).  

 В настоящую работу включен анализ перевода Достоевским романа 

Бальзака «Евгения Гранде». Этот анализ проведен на других основаниях, 

нежели в предыдущих работах исследователей (см. приведенный обзор работ 

предшественников во второй главе данного исследования). Анализ перевода 

базируется на предварительном комплексном анализе оригинала романа, что 

позволяет увидеть целостную картину работы переводчика с текстом.   

Цель: понять авторские интенции раннего периода творчества 

Достоевского, для чего разрабатывается новый теоретический подход, на 

основе которого проводится текстуальный анализ произведений, входящих в 

рассматриваемый период и с наибольшей очевидностью раскрывающих 

фундаментальную авторскую задачу раннего этапа творчества Ф. М. 

Достоевского.  

Объектом исследования являются произведения 1840-х – начала 1860-х 

годов, объединенные в «единый текст». 

Предметом исследования является единый текст 1840-х – начала 1860-х 

годов, в котором выявляются авторские мотивы и концепты, раскрывающие 

фундаментальную авторскую задачу, решаемую  Достоевским в указанный 

период. 

Материалом исследования является корпус текстов Ф. М. Достоевского, 

созданных в 1840-х – начале 1860-х годов (прежде всего, вынесенные для 

отдельного рассмотрения в работе роман «Бедные люди», поэма «Двойник», 

повесть «Хозяйка», рассказ «Ползунков», повесть «Слабое сердце», рассказы 

«Отставной» и «Честный вор», роман «Белые ночи», «Маленький герой», роман 



19 
 

«Униженные и оскорбленные»), письма к брату Михаилу конца 1830-х годов, а 

также перевод романа О. Бальзака «Евгения Гранде». 

 

 

Глава 1. Формирование и обоснование подхода к изучению 

раннего периода творчества Ф.М. Достоевского  

1.1 Принципы и метод исследования 

 1.1.1 Личность автора как отправная точка исследования  

«По известному замечанию Пушкина, “писателя должно судить по 

законам им самим над собою признанным”. Это высказывание оказывается тем 

более справедливым, если мы намереваемся не “судить”, но по возможности 

адекватно постигать и раскрывать духовный смысл, явленный в творческих 

созданиях художника. В противном случае собственные задачи, подходы и 

установки исследователя, a priori присущее интерпретатору понимание целей, 

которые ставит перед собой писатель, путей и средств, которые он для решения 

этих целей избирает, природы языка, пользуясь которым он воплощает 

результат своих творческих усилий, - способны серьезно исказить авторскую 

художественную концепцию, подменить ее субъективными построениями, 

даже при условии тщательного и тонкого анализа»
41

. 

В настоящей работе личность автора и его воля утверждаются как 

отправная точка для любых исследовательских операций. Этот тезис требует 

пояснения, ведь если в  достоевистике важность личности автора признается 

хотя бы формально, то в литературоведении роль автора, по выражению 

Антуана Компаньона, – «самый спорный вопрос»
42

.   

В задачи данной работы не входит целостное рассмотрение истории 

развития литературоведения, в результате которого постановка интенций 

                                                 
41

 Тихомиров Б. Н. К спорам о художественном методе Достоевского // «…Я занимаюсь этой 

тайной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. СПб.: Серебряный век, 

2012. С. 7. 
42

 Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Изд. им. Сабашникова. 

2001. С. 56. 
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автора в центр исследования оказалась «противозаконной», однако наметим 

идеи,  приведшие к данной ситуации с той целью, чтобы показать, что 

приведенный выше тезис отнюдь не входит в противоречие с ними. 

В начале XX века появилась глобальная идея, впоследствии ставшая 

одной из центральных в литературоведении и получившая огромное 

распространение не только в России, но и в Европе, суть ее отражена в 

известном высказывании Р. О. Якобсона: «Предметом науки о литературе 

является не литература, а литературность, то есть то, что делает данное 

произведение литературным»
43

. Эту мысль развивали формалисты, а вслед за 

ними и структуралисты. Методы работы с текстами, разработанные в рамках 

этой идеи, применялись к произведениям не столько современников, сколько к 

сочинениям авторов предыдущей эпохи (см. В. Б. Шкловский, 

Б. М. Эйхенбаум)
44

, не подозревавших о возможности подобного подхода к 

литературе. Последующее развитие этих методов привело к идее «смерти 

автора», намерения которого при изучении произведения перестают 

учитываться исследователями. Вопрос «что хотел сказать автор?» ушел из 

сферы интересов литературоведов и стал считаться непрофессиональным
45

.  

Однако Р. Барт в своей знаменитой статье, ставшей родоначальницей 

понятия «смерти автора», вовсе не писал о его тотальной гибели, он отметил 

процесс, который был запущен в XX веке самими авторами, когда те решили 

поставить в произведении на первый план не автора – творца, а что-то совсем 

другое. Именно с этого момента можно говорить о «смерти автора», но нельзя 

распространять эту идею на произведения и авторов предыдущего столетия, 

потому что тогда главенство автора было неоспоримо.  Вот как об этом пишет 

Барт: «Очевидно, так было всегда: если о чем-либо рассказывается ради самого 

                                                 
43

 Якобсон Р. О. Новейшая русская поэзия // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – 

С. 275. 
44

 Шкловский В. Б. Искусство как прием // О теории прозы. – М.: Федерация, 1929. – С 7-23.; 

Эйхенбаум Б. М. Как сделана шинель // О прозе. О поэзии. – Л.: Худож. лит., 1986. – С.45-63. 
45

 В истории литературоведения XX всегда присутствовали и другие подходы к анализу 

произведения, учитывающие позицию автора и обращенные к глубинным смыслам 

произведения (Вяч. Иванов, М.М. Бахтин, А. П. Скафтымов, Ю. М. Лотман, С. С. Аверенцев, 

С. Г. Бочаров, А. В. Михайлов и т. д.). 
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рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в 

конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности 

как таковой, – то голос отрывается от своего источника, для автора наступает 

смерть, и здесь-то начинается письмо. Однако в разное время это явление 

ощущалось по-разному <…> Фигура автора принадлежит новому времени; по-

видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с 

окончанием средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря 

английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной 

веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь 

более высоким слогом, "человеческой личности"» и далее: «Хотя власть Автора 

все еще очень сильна (новая критика зачастую лишь укрепляла ее), несомненно 

и то, что некоторые писатели уже давно пытались ее поколебать. Во Франции 

первым был, вероятно, Малларме, в полной мере увидевший и предвидевший 

необходимость поставить сам язык на место того, кто считался его 

владельцем»
46

. Барт утверждает, что «смерть автора» происходит только в тех 

произведениях, которые не обладают функцией влияния на внешний мир; 

тексты Достоевского обладают этой функцией в высшей степени.  

Барт, говоря об историческом периоде открытия «человеческой 

личности», описывает переход от литературы как морально-риторической 

системы к реализму (терминология А. В. Михайлова), когда и выходит 

личность автора на первый план. Именно в это переходное время начинает свой 

творческий путь Ф. М. Достоевский. 

Работа А. В. Михайлова «Методы и стили литературы»
47

 посвящена 

осмыслению именно этого периода. Исследователь отмечает, что с уходом 

морально-риторической системы, царившей в литературе более двух тысяч лет, 

принципиально меняется роль слова в литературе, оно перестает быть 

носителем общей истины, оно переходит в жизнь, в быт. Наполнить его 

смыслом может теперь только автор, иначе оно остается пустым и плоским: 

                                                 
46

 Барт Р. Смерть автора. // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1994 - С. 384-391. 
47

Михайлов А. В. Методы и стили литературы. — М.: ИМЛИ РАН, 2008 - 176 с. 
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«Но «реализм» ничего не может добиться сам по себе — ни обобщения, ни 

художественного уровня и результата. В эпоху реализма мировоззрению 

писателя отведена самая значительная роль в его поэтическом творчестве. 

Слово само по себе уже ничего не “держит”, а должно активнейшим путем 

управляться самим автором …»
48

. Заняв такое высокое положение, автор уже не 

мог оставаться на уровне ремесленника, как это могло быть в предыдущие 

эпохи, когда достаточно было воспроизводить канон: «Писатель XIX века был 

самой историей призван быть чем-то большим, нежели просто писатель. С этим 

же прямо связано и то, что “реализм” сам по себе, так сказать, пущенный на 

самотек, мог гораздо скорее терпеть поражение, чем одерживать победы. Это и 

происходило на каждом шагу в творчестве писателей, которые волей-неволей 

усвоили принцип, следуя которому сама эпоха видела и понимала мир, но не 

могли прибавить к общему принципу ничего своего, творческого»
49

. Не было 

больше универсального слова, личность автора стала инструментом 

наполнения произведения: «Но творческий метод реализма, каким он предстает 

у великих реалистов XIX века, — у Гоголя, Гончарова, Толстого и 

Достоевского, у Бальзака и Флобера, у Диккенса и Теккерея — рождает, 

напротив, самый высокий художественный уровень…»
50

. Михайлов отмечает: 

«Характерно, что, когда в конце XIX века великие создания русского 

литературного реализма стали, с изрядным опозданием, проникать на Запад и 

усваиваться там писателями и читательской массой, эти лучшие произведения 

русских писателей очень часто воспринимались не как “литература”, но как 

нечто качественно иное, как какое-то небывало мощное, поэтически 

опосредованное излияние народной судьбы, как некое видение и откровение, 

что даже и нельзя измерять мерками обычной “литературности”, обычного 

писательского мастерства. Такое по-своему однобокое восприятие 
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реалистических произведений свидетельствовало, однако, о том, какого уровня, 

не виданного на Западе, достиг русский реализм XIX века»
51

. 

Исторические реалии литературного процесса не могут игнорироваться. 

Сформировавшаяся на рубеже XVIII и XIX веков новая роль автора отразилась 

как на методе создания произведений, так и на способе их восприятия. При 

применении современных моделей работы с текстами к произведениям 

предшествующих эпох, не учитывающих их особенностей, закрывается доступ 

к пониманию первоначальной цели создания этих произведений, а взамен 

предлагается некая надстройка, говорящая скорее о воззрениях исследователя 

нежели автора.  

1.1.2 Произведение как воля автора 

Говоря о произведении, как и говоря о роли автора в нем, важно 

учитывать понимание сущности произведения в тот исторический момент, 

когда оно создавалось.     М. М. Гришман в своей статье «Становление понятия 

«художественная целостность» и его современное значение»
52

 отмечает, что 

«вопрос о произведении как особом поэтическом целом является одним из 

центральных в русской романтической эстетике первых десятилетий XIX 

века»
53

, так как именно в этот момент происходит переход от предыдущей 

эпохи, когда произведение полностью обусловливалось своей жанровой 

принадлежностью и всегда являлось частью чего-то большего, к новой эпохе, 

когда произведение приобретает самодостаточность. Исследователь сравнивает 

построение произведения с построением Универсума. 

Автор, создавая произведение, творит новый мир, но при этом разные 

произведения автора все равно связаны между собой мыслью самого автора. 

Гришман приводит цитату И. Я. Кронеберга: «Всякое произведение искусства 

происходит от одной идеи, подобно величественному древу, произрастающему 

от одного семени… Рассмотрение поэтического творения бывает идеальное, 
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когда мы стараемся постигнуть поэтический дух в его целостности. Ибо 

поскольку поэзия изображает внутренний мир человека в его целости, то 

разные явления его должны иметь между собою связь, и произведение поэта в 

отношении к нему то же, что планеты в отношении к солнцу»
54

. Как 

наблюдающий планеты астроном может по движению одной из них рассчитать 

движения  остальных, входящих в одну систему, а также вычислить их 

расстояния до Солнца, так и исследователь должен уловить внутренние связи 

произведений, составляющих некое единство, обеспечиваемое автором.  

 

1.1.3 О возможности понимания произведения согласно авторскому 

замыслу; метод исследования 

Настоящее исследование опирается на субъект-субъектный метод
55

, 

разрабатываемый Т. А. Касаткиной.  Это метод исследования текстов, причем 

текстов не только литературных, но и живописных, и кинематографических, то 

есть всех тех, «где на первом плане находится художественный образ»
56

.  

Формируемый для экзегезы (а не эйсегезы), то есть для понимания и 

толкования тестов (а не их творческой переработки), этот метод оказался 

способен предложить удовлетворительные ответы на вопросы, поставленные  

герменевтикой
57

 еще в XVIII веке и ставшие настоящей проблемой в 

современном литературоведении.  А. Компаньон приводит эти проблемные 

вопросы, сформулированные, по его словам, Шлейермахером: «В чем 

заключается смысл текста? Насколько значима для этого текста авторская 

интенция? Можно ли понимать тексты исторически или культурно чуждые 

нам?»
58

 Проблемность их для современного литературоведения заключается в 
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том, что «для постхайдеггеровской герменевтики, таким образом, больше не 

существует примат первой рецепции или же того “что, хотел сказать автор”, 

сколь бы широко его не мыслить»
59

. В XX веке литературоведение развивалось 

таким образом, что проблема оказалось не в том, как ответить на вопрос «что 

хотел сказать автор?», а в том, что сам вопрос утратил право на жизнь. 

В предыдущих параграфах было разъяснено, почему личность автора и 

его воля оказываются отправными точками настоящего исследования. В этом 

параграфе будет предпринята попытка обосновать как наиболее релевантный 

при изучении творчества Достоевского  тезис о возможности полноценного и 

адекватного понимания авторского замысла через анализ его произведений. 

Этот тезис является важнейшим аспектом разрабатываемого Т. А. Касаткина 

субъект-субъектного метода, послужившего основой работы с текстами в 

настоящем исследовании.  

Итак, на рубеже XVIII и XIX веков происходит смена литературной 

парадигмы,  меняется способ создания литературы, а соответственно, и способ 

ее понимания. А. Е. Махов пишет об этом: «Принципиально новые идеи в 

герменевтике поэзии начинают возникать лишь с эпохой романтизма»
60

. 

Писатели и мыслители уходят от идей нормативной поэтики, которая сотни лет 

стремилась стать определяющим фактором для любого творческого процесса. 

«<…> созданная Аристотелем поэтика мертва. Ее формы и ее правила уже 

перед лицом прекрасных поэтических монстров Филдинга и Стерна, Руссо и 

Дидро стали бледными тенями чего-то нереального, шаблонами, снятыми с 

былых художественных моделей»
61

 – размышляет Дильтей. А вот как 
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описывает этот же процесс Гадамер: «Романтизм, Шлейермахер кладут начало 

историческому сознанию в универсальных масштабах и уже не признают 

обязательной для себя традицию, как она сложилась, традицию, к которой 

принадлежали они сами, уже не считают ее прочной основой герменевтических 

разысканий — возникает качественно новая ситуация»
62

.  

Если в предыдущую эпоху создание произведения было 

регламентировано каноном, и в задачи писателя входило именно 

подтверждение и укрепление традиции, то в указанный период начинает 

формироваться иное понимание творческого процесса. Автор становится 

носителем абсолютной уникальности, выражающейся через его творчество, 

которое выносится на читательский суд: «<…> читатель должен уяснить 

замысел автора и ход его работы; понимание – как бы зеркальное отображение 

процесса письма в сознании читателя»
63

.  

Большой вклад в формирование научного подхода к изучение текстов на 

новых для того времени основаниях внес Фридрих Шлейермахер. Именно его 

имя ассоциируется со становлением герменевтики как самостоятельной науки, 

а не «вспомогательной дисциплины для богословия»
64

. По мнению философа, 

каждый человек, в частности автор, абсолютно уникален и обладает своим 

собственным языком. Герменевтика оказывается методом толкования 

авторской речи, собственно, целью понимания, по Шлейермахеру,  является 

смысл речи другого человека. При этом герменевт, изучающий произведение, 

может и должен понять речь «автора лучше, чем он сам понимал себя»
65

. Для 

полноценного понимания смысла произведения, по мнению философа, важен 

интуитивный момент «вчувствования» исследователя в автора – дивинация, 

благодаря чему, исчезает историческая дистанция между писателем и 

интерпретатором. Личные качества герменевта, его способность отказаться от 

себя и проникнуть в другого становятся принципиально важны для работы. 
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Исследователь интуитивно чувствует идею произведения, на основании чего 

выстраивает гипотезу о смысле произведения и проверяет ее через анализ 

частей текста; на основе проведенного анализа дорабатывает и поправляет 

гипотезу, создавая как бы ее новую версию, такой круг проверки и поправления 

повторяется раз за разом пока не будет полностью преодолен. По мнению 

философа, возможность преодоления открывалась, только при полном 

проникновении в суть авторских слов, в суть произведения. Вот как идею 

Шлейермахера описывает Гадамер: «Прежде кругообразная структура 

понимания оставалась в теории исключительно в рамках формальной 

соотнесенности отдельного и целого или в рамках субъективного рефлекса 

таковой — предварения-предощущения целого и его последующей 

экспликации. Согласно этой теории круговое движение совершается 

относительно текста, исчерпываясь доведенным до завершения пониманием 

такового. Кульминация всей теории понимания — акт дивинации, когда 

толкователь целиком переносится в автора текста, тем самым, разрешая все 

непонятное и озадачивающее, что содержит в себе текст»
66

. Гадамер 

критиковал подход Шлейермахера, полагая невозможным полное и адекватное 

авторской интенции понимание произведения. Однако для исследователей 

литературы первой половины XIX столетия было очевидно, что понять 

произведение корректно авторскому заданию возможно и нужно; в 

современной филологии такой подход практически исключен. Емко и 

лаконично высказывается А. Кампаньон: «По старому расхожему 

представлению, смысл произведения тождественен авторской интенции; такое 

представление было в ходу во времена филологии, позитивизма, историзма.   

Согласно современному (уже не особо новому) расхожему представлению, роль 

авторской интенции при определении или описании значения произведения 

отрицается»
67

. Как отмечалось, проблематичность  «современного» подхода к 
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литературе заключается еще и в том, что авторы любых эпох, а не только 

современники, оказываются «судимы» по законам нынешнего 

литературоведения.  

Вопрос о возможности адекватной интерпретации текста один из 

аспектов субъект-субъектного метода. Т. А. Касаткина в статье «О субъект-

субъектном методе чтения»
68

 приводит цитату из статьи Ф. М. Достоевского 

1861 года «Г-н —бов и вопрос об искусстве», где писатель определяет понятие 

художественности: «<…> художественность, например, хоть бы в романисте, 

есть способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, 

что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысль писателя, 

как сам писатель понимал ее, создавая свое произведение» (18, 80). Касаткина 

комментирует этот отрывок: «Мы видим, что все то, что давно уже привычно 

для всех говорится о множественности интерпретаций и о недостижимости 

адекватной интерпретации, — все это отвергается в приведенном высказывании 

автора о том, что читатель может — и даже должен — понять произведение 

точно так, как его понимал автор, когда его создавал»
69

.  Звучащее 

провокационно на сегодняшний день высказывание Достоевского, было, по 

видимости, адекватным ожиданием автора XIX столетия и обеспечивалось 

самим методом создания произведений. Вот как об этом пишет Т. А. Касаткина 

в той же статье: «Мы, в принципе, можем позволить себе отвергнуть данное 

утверждение Достоевского как основу нашей исследовательской деятельности 

— но мы не можем позволить себе игнорировать это высказывание 

Достоевского как предполагаемую им основу его собственного писательского 

мастерства»
70

.  

О познаваемости произведения размышляет В. И. Тюпа: «Произведение 

искусства как ценностно упорядоченный воображенный мир представляет 

собой ментальный аналог мира природно-исторического. Вопреки скепсису 
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Ролана Барта и иных адептов постмодернизма “у мира есть смысл” [Бахтин 

1979, 361]. Однако этот высший смысл действительного (незавершенного) мира 

для человека, живущего в нем, всегда остается непостижимой тайной, тогда как 

художественный смысл произведения, будучи концептом мира, творчески 

завершенного автором, доступен читательскому восприятию. Но его 

постижение требует читательской активности ответственного достраивания 

смыслового целого, которое не сводится к идее, якобы “вложенной” писателем 

в произведение»
71

. Исследователь, подтверждая мысль о возможности 

полноценного понимания художественного произведения, затрагивает вопрос о 

том, что именно читатель может открыть в тексте, следуя за автором. Тюпа 

уподабливает «высший смысл действительного мира» «смысловому целому» 

произведения, которое оказывается познаваемым, в отличие от смысла мира,  

благодаря тому, что его целостность и завершенность в тексте обеспечивает 

автор. При этом «смысловое целое» лишь обрабатывается автором, а не 

является его творением, идеей.   

О проблематичности сведения смысла произведения к идее автора 

рассуждает и А. Компаньон: «С точки зрения филолога, текст не может 

впоследствии значить что-то такое, чего он не значил изначально. Таков 

первый канон толкования, установленный Шлейермахером <…> Но и 

средневековых толкователей не следует все же считать глупыми или наивными: 

подобно Рабле, они хорошо знали, что Гомер, Вергилий и Овидий не были 

христианами и что их замыслом не могло быть создание или внушение 

христианских смыслов. Однако они предполагали существование некоторого 

высшего замысла, чем индивидуально-авторского или, во всяком случае, они не 

считали, что в тексте все должно объясняться исключительно историческим 

контекстом, общим для автора и его первых читателей»
72

. Компаньон тоже 
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говорит о разнице «высшего замыла», присутствующего в произведении и 

проходящего через времена и культуры, и «индивидуально-авторского», не 

преодолевающего исторического контекста.  

Достоевский в письме А.Н. Майкову от 15 (27) мая 1869 года образно и 

емко описывает, что и как «вкладывает» поэт в свое произведение: «<…> 

поэма, по-моему, является как самородный драгоценный камень, алмаз, в душе 

поэта, совсем готовый, во всей своей сущности, и вот это первое дело поэта как 

создателя и творца, первая часть его творения. Если хотите, так даже не он и 

творец, а жизнь, могучая сущность жизни, Бог живой и сущий, совокупляющий 

свою силу в многоразличии создания местами, и чаще всего в великом сердце и 

в сильном поэте, так что если не сам поэт творец  <…> то, по крайней мере, 

душа-то его есть тот самый рудник, который зарождает алмазы и без которого 

их нигде не найти. Затем уж следует второе дело поэта, уже не так глубокое и 

таинственное, а только как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить 

его. (Тут поэт почти только что ювелир)»(29, кн.1, 39).  

Поэт имеет возможность сообщения в своей душе с живым Богом, от 

которого, пользуясь выражением А. Компаньона, получает «высший смысл» 

своего произведения, свой алмаз. Кажется, что наличествующая  у поэта 

возможность  установления такого сообщения и есть алмаз. Последующая его 

огранка делает прожитый художником опыт соприкосновения с «могучей 

сущностью жизни» доступным тому, кто захочет разглядеть его через 

произведение (в приведенной выше цитате, Тюпа упоминает о необходимости 

читательского желания и активности для постижения «смыслового целого» 

текста). 

Т. А. Касаткина в монографии «Священное в повседневном» пишет о 

первоначальной задаче искусства как о передаче опыта субъекту вне его 

реального проживания: «Искусство отличается от всех смежных видов 

человеческой деятельности прежде всего и безусловнее всего по своей 

уникальной функции – передавать опыт в ситуации, когда реальный опыт 

отсутствует. Оно сообщает воспринимающим не знания о чем-либо, но именно 
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опыт во всей конкретности чувственного восприятия и переживания»
73

. Речь 

идет в первую очередь о духовном опыте. Исследовательница не раз отмечала в 

своих выступлениях, что искусство зарождалось как сопровождение 

религиозного культа, как средство, помогающее тем, кто по каким-либо 

причинам не имеет доступа к сакральной составляющей мира, понять и 

прожить соприкосновение с божеством, восприняв чужой опыт как свой.  

Достоевский в уже упомянутой статье размышляет о произведении 

искусства как о возможности для зрителя получить опыт соприкосновения с 

Богом. Писатель отмечает, что этот опыт является определяющим для всей 

жизни человека: «Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве 

своем <…> взглянет раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо 

напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. 

Кажется, факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел 

прочь. Но ведь это любование не похоже на любование, например, изящным 

дамским туалетом. “Мрамор сей ведь бог”, и вы, сколько не плюйте в него, 

никогда у него не отнимите его божественности. Пробовали отнять, да ничего 

не вышло. И потому впечатление юноши, может быть, было горячее, 

потрясающее нервы, холодящее эпидерму; может быть, даже, – кто это знает! – 

может быть даже, при таких ощущениях высшей красоты, при этом сотрясении 

нерв, в человеке происходит какая-нибудь внутренняя перемена, какое-нибудь 

передвижение частиц, какой-нибудь гальванический ток, делающее в одно 

мгновение прежнее уже не прежним, кусок обыкновенного железа магнитом. 

Впечатлений на свете, конечно, множество, но ведь не даром же это 

впечатление особенное, впечатление бога. Недаром же такие впечатления 

остаются на всю жизнь. И кто знает? Когда этот юноша, лет двадцать-тридцать 

спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в 

котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, 

то может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, 
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заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона 

Бельведерского, виденного им двадцать лет назад» (18, 78). Достоевский пишет 

о статуе бога как о месте его живого присутствия и о ее созерцании, как о 

соприкосновении с богом. То, что сотни лет назад оказалось доступно 

скульптору, позволило ему увидеть и проявить в куске мрамора бога,  

открывается на протяжении веков все новым и новым зрителям, меняя при этом 

их жизни.    

О перенятии опыта автора как о задаче исследователя  пишет Т. А. 

Касаткина в статье о субъект-субъктном методе: «Если исследователь хочет 

услышать – он должен прежде всего замолчать. Он должен забыть о себе и 

пытаться понять другого: не описать и определить, тем более – не оценить (не 

обесценить), но увидеть, услышать, почувствовать, перенять чужой опыт, 

посмотреть на мир чужими глазами»
74

. 

Подобный подход резко критиковался в литературоведении  XX века,  

«посмотреть на мир чужими глазами» казалось невозможным. Так, Гадамер 

заявляет: «Неизбежное движение по кругу (имеется ввиду герменевтический 

круг – прим. мое) именно в том и состоит, что за попыткой прочесть и 

намерением понять нечто “вот тут написанное” “стоят” собственные наши 

глаза (и собственные наши мысли), коими мы это “вот” видим»
75

. Немецкий 

философ полагал, что невозможно избавиться от собственных предмнений, как 

невозможно преодолеть историческое расстояние, разделяющее нас и 

исследуемое произведение. 

Конечно, странно подумать, что исследователь может одномоментно 

стать tabula rasa. Чтобы лучше понять, как личность влияет на исследование, Т. 

А. Касаткина проводит аналогию с физическим опытом измерения 

температуры: «…любой физик знает, что градусник не измеряет температуру 

системы — он измеряет температуру системы, в которую внесен градусник. То 

есть — он изменяет температуру системы. Он измеряет температуру не той 
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системы, которую мы хотели измерить, а той новой системы, которая включает 

и градусник тоже. Теперь представьте — какой, какого размера градусник — 

наша личность. И какой градусник — любая личность. Это градусник, который 

способен радикально изменить температуру системы. Но при этом для любого 

из нас система абсолютно недоступна, пока мы не внесли туда нашу личность. 

Однако есть еще одна вещь, очевидная, но часто незамечаемая и о 

которой здесь еще не было сказано. Градусник способен измерить температуру 

системы исключительно в пределах имеющейся у него шкалы. А шкала эта 

зависит от масштаба нашей личности (масштаб же личности зависит от наличия 

у нас способности и стремления постоянно превосходить себя). То есть — мы 

сможем воспринять и отразить только то в системе, что соответствует нашему 

масштабу. Остальное останется за границами нашего восприятия. 

Вот почему мы говорим о неповторимости эксперимента в гуманитарных 

науках. Потому что на самом деле каждый раз создается новая система — как 

только туда входит новая личность. И, соответственно, эта система начинает 

по-другому работать — и зафиксировать эту работу мы способны лишь в 

границах нашей шкалы»
76

. Вот почему необходимо, чтобы исследователь, с 

одной стороны, умалял самого себя, чтобы как можно меньше привнести 

изменений в систему, а с другой стороны, расширял себя, свою шкалу, чтобы 

как можно больше уловить в системе. 

Т.А. Касаткина полагает, что способ преодоления собственной 

предвзятости лежит в самой идее герменевтического круга — мы не можем 

понять элемент текста, не понимая целого, но и не понимая целого текста, не 

можем понять его отдельные элементы: «Это совершенно понятно, но не 

понятно, что с этим делать. На самом деле есть только один способ движения в 

таких обстоятельствах. И это способ даже не двукратного – а многократного 

чтения (заметим попутно, что медленным чтением как таковым и самим по себе 
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герменевтический круг не запускается…)»
77

.  Когда мы читаем текст первый 

раз, то, захваченные сюжетом, не замечаем  деталей, мы видим только 

собственные проекции, не заложенные в текст автором. Происходит то, чего 

так опасался Гадамер: мы читаем текст про самих себя. При многократном 

чтении текст начинает отделяться от  наших проекций, и появляется 

возможность увидеть его «как он есть».  

В статье «О субъект-субъектном методе чтения» описана работа с 

текстом, благодаря которой открывается доступ к настоящему смыслу 

произведения. Один из возможных первых шагов к понимаю текста – 

обнаружение авторских «фраз-маркеров». При беглом чтении такие фразы 

игнорируются, так как не содержат в себе «значимой» информации о сюжете 

или героях, вот их примеры: «не знаю, зачем он это сказал», «непонятно 

почему», «непонятно зачем». Не имея отношения к поверхностному сюжету, 

такие фразы оказываются знаком того, что «причинно-следственные связи 

уходят из области событийного сюжета куда-то в иной план, где нам их нужно 

отследить, если мы хотим понять, о чем здесь на самом деле идет речь»
78

.  

Исследовательница описывает эти фразы как концы нитей, потянув за которые, 

читатель обнаруживает ряд элементов текста не связанных внешним сюжетом, 

а только смысловой линией. Обнаружить такие  нити можно не только через 

фразы-маркеры, Т. А. Касаткина указывает на то, что любое место 

читательского непонимания может стать началом понимания произведения. 

Там где текст начинает казаться неясным – мы перестали накладывать на него 

свои проекции и увидели авторское слово. Любой элемент текста может стать 

началом исследования, началом нити, за которой потянутся связанные ей 

другие элементы (каждая такая нить связана с задачей всего произведения), но 

проследить эти связи можно только при многократном медленном чтении. 

Обнаруженные элементы образуют авторский концепт/мотив, который требует 
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комплексного рассмотрения исследователя.   

«Вот эту связь эпизодов и концептов, разведенных в архитектонике 

произведения и не связанных сюжетной последовательностью и причинностью, 

я называю “композицией текста”»
79

 – пишет Т. А. Касаткина. 

Исследовательница поясняет, что понимается под текстом: «Когда я говорю о 

композиции текста, я имею ввиду именно текст в границах произведения и те 

специфические значения, которые проявляют слова и концепты, заключенные 

именно в этот вот контекст и актуализирующие свои особые специфические 

стороны, которые могут быть нами не замечены в бесконечном тексте 

поструктурализма»
80

. Такое понимание текста невозможно в 

поструктуралисткой парадигме, так как в ней любой выделяемый мотив в 

произведении автоматически оказывается связан со всем «бесконечным 

текстом человечества», утрачивая свое значение в данном конкретном 

произведении, свою особенную связь с другими мотивами, содержащимися в 

нем.  

Исследовательница актуализирует первоначальное значение слова текст – 

ткань, переплетение нитей. Когда речь идет о «едином тексте», мы полагаем, 

что тексты/ткани ряда произведений оказываются сотканы из одних и тех же 

нитей. Когда мы тянем за нить в одном произведении, то перед нами могут 

оказаться детали текста, содержащиеся не в одном произведении, а в 

нескольких.    

Итак, в первой части данной главы были сформулированы и обоснованы 

основные принципы исследования творчества Ф.М. Достоевского. В 

следующей части этой главы будет разрабатываться теоретическое понятие 

«единого текста», лежащее в основе подхода к исследованию раннего периода 

творчества Ф.М. Достоевского.  
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1.2 Понятие «Единый текст» 

1.2.1 «Единый текст»: к истории термина и о роли термина в 

изучении творчества Ф. М. Достоевского 

В филологических исследованиях регулярно используется понятие 

«единый текст», применяемое для обозначения некоторой группы текстов, 

причем не обязательно даже созданных одним автором, а, например, 

принадлежащих одному временному периоду или географической области. 

Привлечение этого понятия оказывается необходимым, когда исследователь 

обнаруживает, что полнота смысла (заложенная автором или отражающая 

некий исторический период) не может быть выявлена через единичный текст. 

Исследователю оказывается необходимо опереться на ряд текстов, которые в 

своей взаимосвязи, в своем единстве позволят выявить всю полноту смысла, 

лежащего в их основе. Неизбежно встает вопрос об определении и обосновании 

использования понятия «единый текст».  

При обосновании использования исследователями данного понятия 

многие опираются на рассуждения о едином тексте, предложенные М. Ю. 

Лотманом. Так, например, Т. Б. Фрик в монографии «“Современник” А. С. 

Пушкина как единый текст», обосновывая свою тему, пишет следующее: «В 

рамках данного диссертационного исследования делается попытка рассмотреть 

“Современник” как организованную структуру, единый текст, творение 

которого происходит естественно, в соответствии с основными направлениями 

развития литературного процесса, объективными условиями существования 

журнала и эстетическими основами творческого метода его издателя и 

участвующих в нем авторов. “Современник” не является просто набором или 

даже последовательностью текстов, отграниченных пределами четырех томов. 

Пушкинский журнал внутренне организован. Опираясь на лотмановскую 

концепцию текста, можно сказать, что пушкинский “Современник” 

представляет собой иерархическую систему, которая на синтагматическом 
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уровне превращается в структурное целое»
81

.  

Т.Б. Фрик ссылается на работу Ю.М. Лотмана «Структура 

художественного текста», где затрагивается вопрос о роли искусства и его 

необходимости в жизни человека. Хоть этот вопрос и не является центральной  

для Лотмана темой, но без его прояснения дальнейшие рассуждения для автора 

оказываются невозможны. Лотман рассматривает искусство как одну из форм 

познания жизни.  Окружающий мир находится в постоянном контакте с 

человеком, но он далеко не всегда способен услышать и понять его. Искусство 

становится «генератором» тех языков, через которые человек постигает жизнь 

и ее «сигналы» («…понять жизнь – это выучить ее темный язык. И во всех этих 

– и многих других – случаях речь идет не о поэтических метафорах, а о 

глубоком понимании процесса овладения истиной и – шире – жизнью <…> 

Мысль о безъязыком мире, обретающем в поэзии свой голос, в разных формах 

встречается у многих поэтов…»
82

), соответственно, произведения искусства 

оказываются текстами. Язык, по Лотману, – это система знаков, которые 

сочетаются между собой по определенным правилам, что дает возможность 

говорить о том, что сама система обладает структурой и иерархией. Лотман 

подчеркивает важность системности языка, взаимосвязанности всех его 

элементов. Соответственно, в каждом тексте существует структура, выявить 

которую и есть задача исследователя, при этом может оказаться, что в 

обнаруженную структуру входит не один текст, а несколько: «Если мы возьмем 

большую группу функционально однородных текстов и рассмотрим их как 

варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом все 

“внесистемное” с данной точки зрения, то получим структурное описание 

языка данной группы текстов. Так построена, например, классическая 

“Морфология волшебной сказки” В. Я. Проппа, дающая модель этого 
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фольклорного жанра. Мы можем рассмотреть все возможные балеты как один 

текст…»
83

. Согласно Лотману, если оказывается возможным выделить общую 

систему более чем в одном тексте, то об этих текстах можно говорить как об 

одном или едином тексте. Но исследователь идет еще дальше и говорит, что 

если мы способны выделить некую общую систему для группы разнородных 

произведений искусства, то о них также вполне правомерно говорить как о 

едином тексте: «Выберем следующие тексты: группа I – картина Делакруа, 

поэма Байрона, симфония Берлиоза; группа II – поэма Мицкевича, 

фортепианные пьесы Шопена; группа III – поэтические тексты Державина, 

архитектурные ансамбли Баженова. Теперь зададимся целью, как это уже 

неоднократно делалось в различных этюдах по истории культуры, представить 

тексты внутри каждой из групп как один текст, сводя их к вариантам 

некоторого инвариантного типа. Таким инвариантным типом для первой 

группы будет «западноевропейский романтизм», для второй – «польский 

романтизм», для третьей – «русский предромантизм». Само собой разумеется, 

что можно поставить перед собой задачу описать все три группы как единый 

текст...»
84

.  

Но каким образом мы можем гарантировать системность, то есть наличие 

связи между элементами, особенно если речь идет не об одном тексте, а о 

нескольких? Вот как на этот вопрос отвечает Лотман в своей работе, 

посвященной анализу стихотворения А. С. Пушкина: «Текст представляет 

собой повествование, и трудности его анализа — в значительной мере 

трудности работы с нарративным материалом при неразработанности 

лингвистического аппарата анализа сверхфразовых структур. В этих условиях 

наибольший опыт изучения повествовательного текста, членения его на 

сегменты и анализа структуры их соотнесения накоплен теорией 

кинематографа. Некоторый навык работы по анализу киноленты может 

оказаться чрезвычайно полезным при работе с повествовательными 
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словесными текстами»
85

. И далее: «Аналогичный принцип наблюдается и в 

киномонтаже: общая деталь, изобразительная или звуковая, параллелизм поз, 

одинаковое движение соединяют два монтируемых кадра»
86

. Лотман говорит о 

необходимости выявления схожих элементов. Такими элементами могут быть 

созвучия слов или фраз, повторяющиеся описания или смысловые фрагменты. 

Именно схожие/созвучные элементы говорят о наличии связей между ними, то 

есть о наличии системы.  

На основании всего вышеизложенного попробуем дать определение 

понятию «единый текст». Итак, «единым текстом» мы можем называть группу 

однородных (принадлежащих к одной сфере искусства) или разнородных 

(принадлежащих к разным видам искусства) произведений искусства (текстов), 

составные элементы которой возможно включить в единую систему, 

обладающую упорядоченной, то есть подчиняющейся особым законам, связью 

между этими элементами. Связь между элементами, то есть системность, будет 

обеспечена наличием схожих элементов. Такое понимание единого текста 

укоренилось в сознании многих исследователей и кажется уже общим местом. 

Проблематичность такого подхода для настоящего исследования заключается в 

отсутствии учета в системе личности автора, как определяющей основы связи 

всех элементов системы. 

 Однако существует другой подход к пониманию «единого текста», когда 

в центр системы помещается автор как гарант возможности объединения 

текстов в «единый текст». О первостепенности роли автора говорит И.Б. 

Роднянская в своем эссе «Единый текст», посвященном книге о Н.А. 

Заболоцком: «Развертывание художником своего дара во времени – всегда 

единый текст. Творящий дух един и в личной судьбе, и в своих, как сказали бы 

еще недавно, «объективациях». И это верно вовсе не только в случае 

романтиков и символистов, специально занимавшихся «жизнетворчеством», 
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своего рода артистическим исполнением самих себя. Текст един и в случае 

Пушкина – вопреки его стихотворению “Поэт”»
87

. Исследовательница выделяет 

еще один важный аспект «единого текста», а именно его развертывания во 

времени. «Единый текст» никогда не был и не мог быть завершенной системой 

для своего создателя, он был для него через его дар путем поисков и открытий.   

Понимание неразрывности пути крайне важно для исследовательницы, 

ведь зачастую некоторые периоды творческой жизни писателей маркируются 

учеными как менее значимые, и не только в творческой жизни, а в жизни 

вообще. Как доподлинно узнать, когда и как менялся писатель, что влияло на 

него, а что оставалось незамеченным? Для ответов на эти вопросы И. Б. 

Роднянская приводит цитаты «вспоминателей» Заболоцкого:  «Л. Озеров – 

проще всех: “Нет двух Заболоцких, есть мастер в развитии от своего “штурм 

унд дранг” до своей классики”. Что ж, в свое время и такой ответ был, как 

говорится, “прогрессивным” – реабилитирующим у поэта его раннее, а позднее 

– освобождающим от упреков в измене себе. У Н. Роскиной все сложней и 

драматичней, ведь она знала поэта близко: “Трудно, на мой взгляд, нанести 

большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его или похвалить его за 

отказ от поэтических исканий его молодости… он сознательно строил свой 

духовный мир на верности и твердости своих поэтических идеалов. В этом 

была и сила его, и его постоянство, и он сам… Как-то он мне сказал, что понял: 

и в тех, классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно 

выразить то, что он стремился раньше выразить в формах резко 

индивидуальных”»
88

.  

«Единый текст» оказывается действительно единым. И это единство 

задано не исследователем, а верховным законом жизни творца, где все 

включено в постоянный процесс созидания. Однако при таком понимании 

«единого текста» утрачивается видимая текстуальная связь группы 
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произведений, которая может не распространяться на все сочинения автора, и 

при этом быть крайне значимой для понимания творческого пути писателя. 

Нередко в литературоведении можно встретить, условно говоря, «синтез» 

двух вышеописанных подходов к пониманию «единого текста» – система 

связанных элементов обусловлена «художественным миром автора». С. В. 

Свиридов в своей работе «Структура художественного пространства в поэзии 

В. Высоцкого» формулирует цели своего исследования следующим образом: 

«Настоящее исследование направлено на изучение одного из аспектов 

авторского художественного мира, который будет рассматриваться как 

универсум, состоящий из текстов, и в то же время как единый текст. Эти задачи 

требуют предварительно остановиться на самих понятиях художественный мир 

и текст, а также на понятии художественного пространства и его роли в 

формировании художественного мира»
89

.  

Мы видим, что в данной формулировке «единый текст» оказывается 

одним из аспектов художественного мира автора. Далее в главе, посвященной 

теоретическому обоснованию работы, Свиридов проясняет их соотношения: «С 

семиотической точки зрения, художественный мир — кодифицированное ядро 

того единого корпуса текстов, который называют “творчеством автора”. Это 

область констант, законов, область того “общего языка”, на котором говорят 

писатель и читатель»
90

. Художественный мир оказывается набором констант, 

составляющих авторскую модель мира, то есть языком автора, проявляющимся 

посредством текстов. Свиридов справедливо ставит перед собой вопрос о том, 

чем обеспечено наличие констант (схожих элементов) в текстах, не волей ли 

исследователя? Но он приходит к выводу: «Логичнее предположить, что автор 

обладает некими имплицитными образцами творчества, паттернами, 

творческими формами, по которым создает конкретные произведения и 

образы»
91

.  
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Примечательна предложенная автором работы причина, по которой 

следует изучать художественный мир автора: «Общепризнанно, что анализ 

художественного мира поэта необходим для познания закономерностей его 

творчества»
92

. В рассуждениях исследователя обнаруживается некоторая 

закольцованность: мы изучаем систему элементов в текстах, чтобы познать 

художественный мир автора, чтобы затем выявить закономерности его 

творчества, которые очевидно проявляются в текстах. Этот круг оказывается 

чем-то противоположным герменевтическому кругу, при движении по 

которому через части текста познается его целое, а через целое текста познаем 

части, приближаясь тем самым к его смыслу. В данном же случае мы как будто 

бесконечно ходим по кругу, рассматривая части, – скользим по поверхности, не 

уходя в глубь.  

Описав вкратце возможные подходы к пониманию «единого текста», 

рассмотрим подробнее, как это понятие применяется в достоевистике. 

Отметим, что в данном случае мы обращаемся именно к работам тех 

исследователей, кто непосредственно использует понятие «единый текст» в 

качестве базы для исследования некоторой группы произведений Ф.М. 

Достоевского. 

Итак, В. И. Габдуллина в своем диссертационном исследовании 

«Евангельская притча в авторском дискурсе Ф. М. Достоевского» объединяет 

все творчество Достоевского в единый текст: «Авторская концепция, 

отражением которой является совокупность произведений Достоевского, 

реализуется в авторском дискурсе как “синтезе художественной и поэтической 

идеи” (Ф.М. Достоевский), репрезентирующем идеологические, эстетические и 

духовно-нравственные установки писателя различными способами, в том числе 

и через систему кодов и сквозных мотивов, организующих биографию и 

творчество писателя в единый текст»
93

. 
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Исследовательница полагает, что на «авторскую стратегию творчества» 

Достоевского оказали значительное влияние библейские притчи.  Габдуллина 

выделяет в притчах центральные мотивы, которые, по ее мнению, проходят 

через все творчество Достоевского. На основе выявления в произведениях 

писателя этого общего притчевого мотива все тексты объединяются в один 

текст: «В письмах и публицистике, а также в нарративной структуре 

произведений Достоевского (как ранних, так и принадлежащих к 

“послекаторжному” периоду творчества), обнаружен мотивный комплекс, 

восходящий к сюжету притчи о блудном сыне, что позволяет рассматривать 

мотив блудного сына как сквозной, объединяющий все творчество писателя в 

единый текст»
94

.   

В ходе анализа произведений Достоевского исследовательница 

обнаруживает трансформацию отношения писателя к притче о блудном сыне. 

Если, по мнению Габдуллиной, в раннем творчестве этот мотив скорее 

осмеивается писателем, то на более зрелом этапе творчества ситуация 

кардинально меняется. При бесспорности наличия сквозного мотива о блудном 

сыне в творчестве Достоевского, встает вопрос о правомерности объединения 

текстов на его основе в «единый текст». Как показала исследовательница, один 

и тот же мотив выполняет разные функции в разные периоды творчества 

писателя, то есть, очевидно, меняется задача, которую ставит перед собой 

автор, используя этот мотив при создании произведения. 

Одна из глав монографии О. А. Ковалева «Нарративные стратегии в 

творчестве Ф.М. Достоевского» носит название «Творчество Ф.М. 

Достоевского как единый текст». В этой главе автор говорит о «формулах», 

которыми насыщены произведения Ф. М. Достоевского. Под формулами автор 

понимает повторяющиеся фабулы, сюжетные ходы, мотивы: «По мнению 

Кавелти, имеет смысл говорить о формульной литературе как особом виде 

литературного творчества, для которого характерно оживление стереотипа без 
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выхода за границы формулы»
95

. Иным словами, в основе литературы лежат 

некие матрицы, которые повторяются от эпохи к эпохе, от произведения к 

произведению, литература оказывается не изобретение нового или отражение 

насущной действительности, а результатом наложения «индивидуально-

авторского» на существующую матрицу.  

По мнению Ковалева: «Достоевскому в определенной степени было 

свойственно формульное мышление – воспроизведение готовых сюжетных 

шаблонов. Отдельные элементы сюжетной структуры его произведений 

воспринимаются как вторичные именно потому, что воспроизводят некоторые 

литературные паттерны. Одновременно эти литературные формулы 

проецируются на те или иные факты, ситуации из жизни писателя. В результате 

художественные произведения Достоевского представляют собой 

семиотическую систему, одной своей стороной обращенную к литературе, а 

другой – к биографии»
96

. Здесь можно видеть один из вариантов совмещения 

описанных выше подходов к понятию «единого текста». Самому понятию 

«единый текст» Ковалев так и не дает внятного определения, но как и 

предыдущий исследователь старается выделить мотивы/формулы, проходящие 

через все творчество писателя, тем самым объединяя его в единое сообщение. 

Например, он выделяет такие мотивы, как «утрата всего» и «чувство вины». 

Также Ковалев рассматривает варианты сквозных мотивов, предложенные 

другими исследователями: В. Г. Одинков рассмотрел эволюцию образов 

«подпольного» и «мечтателя»  как «общую покрывающую точку» системы 

образов писателя; И. Л. Волгин предлагает рассматривать творчество 

Достоевского как единое текстовое пространство, неизменным сюжетом 

которого является Россия; Н. Н. Редько говорит о стержневом сюжете развития 

личности – от пробуждения самосознания к высшему развитию личности. 

В «единый текст» объединяется не только весь корпус текстов 
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Достоевского, но и отдельные группы произведений. Традиционно такое 

разделение совпадает с членением жизненного пути Достоевского на 

«докаторжный», «каторжный» и «послекаторжный» периоды.  Примечательна 

работа А.Ф. Седова «Достоевский и текст (проблема текста с точки зрения 

поэтики повествования в повестях и романах Ф.М. Достоевского 60-70-х 

годов)», в которой он объединяет произведения 60-70-х годов в «единый текст» 

на основании выявления сквозного мотива, но в то же время формулирует 

проблематичность подобного подхода.  

Седов выбрал довольно необычную для современной науки форму 

презентации своего исследования – диалог. Так, один из участников диалога 

утверждает, что произведения Достоевского, созданные в 60-70-х годах можно 

объединить в некое «“надтекстовое единство”, смысловое целое особого рода». 

Оппонент разумно возражает, что зачем ограничиваться одним периодом, 

можно все творчество воспринимать как единый текст и приводит примеры, что 

так уже не единожды было. Но получает в ответ, что в единство он сводит 

произведения этого периода, так как находит в них единый образ Хрустального 

дворца (здание как символ прекрасного грядущего). Автор показывает, как этот 

мотив проявляется по-разному в разных произведениях и отмечает: «Трудность 

применения сравнительного метода по отношению к творчеству Достоевского 

состоит не только в том, что писатель создаёт комплексы идей из 

противоречивых элементов. В ряде случаев исследователь словно бы тонет в 

параллелях, а смысл сопоставления в каждом случае определить достаточно 

сложно, зачастую эти реконструкции следует изначально представлять как 

гипотетические <…> Но при всех различиях идейно-нравственная маркировка 

остаётся сходной: некое опасливое неприятие этого здания будущего, 

построенного по законам одного лишь Разума. И одна из снижающих 

интерпретаций “хрустального дворца” — “муравейник” — представлена ведь и 
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в “Записках из подполья”, и в “Братьях Карамазовых”, разве не так?»
97

 . Седов 

понимает шаткость опоры на один мотив, так как в обилии схожих элементов 

нет точного верификатора, который бы подтвердил, что все множество 

элементов соотносится с выбранным мотивом.   

Другой пример: А. Н. Кошечко в своей диссертационной работе  «Формы 

экзистенциального сознания в творчестве Ф.М. Достоевского» объединяет 

группу текстов в «Каторжный текст». Вот выдвигаемое ей обосновывание: 

«Синхронизировать и парадигматически обозначить весь спектр размышлений 

писателя о каторге возможно только в аспекте диахронического анализа, 

соединив в единый текст сознания все свидетельства разных этапов его жизни. 

Все вместе они образуют своеобразный “каторжный текст” Достоевского, 

идейной доминантой которого является мысль о “перерождении убеждений”. 

Ситуация изгнания, ощущение тотальной оторванности от родных, духовной и 

литературной жизни активизирует рефлексивные механизмы сознания 

Достоевского. Не имея возможности устраниться от происходящего вокруг, он 

ставит перед собой новую экзистенциальную задачу — отыскать смысл и 

высшие мотивации существования, осознать свое прошлое, не преувеличивая и 

не искажая его, сохранить себя и свое достоинство»
98

. Здесь под единым 

каторжным текстом понимается не группа произведений, а совокупность 

размышлений, осознаний писателя, соотносящихся с пережитым им опытом 

каторги.  

 

 1.2.2 Теоретическое обоснование понятия «единый текст» 

На данный момент в достоевистике нет теоретически обоснованного 

терминологизированного понятия «единый текст», хотя оно и продолжает 
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применяться. Интуитивно исследователи в области достоевистики полагают в 

качестве основания для объединения ряда произведений в «единый текст» 

наличие в них общего мотива, однако такой подход видится проблематичным. 

Как было показано выше, один и тот же мотив  в разные периоды творчества 

писателя может осмысляться им по-разному, следовательно, выполнять разные 

функции в произведениях. Помимо этого выявление единого мотива также 

может вызвать затруднения, как отмечал Седов, при наличии обилия схожих 

элементов текста нет достаточных оснований полагать, что все они 

представляют собой некое единство, составляющее авторский мотив.     

Что же может служить действительно годным основанием для 

объединения группы текстов в «единый текст»? Таким основанием, по нашему 

мнению (опираясь на размышления и высказывания Т. А. Касаткиной), может 

служить наличие глобальной философской задачи/проблемы, возникающей 

перед автором и захватывающей его в определенный период его жизни.  

Под глобальной философской задачей в данном случае понимается 

спектр онтологических вопросов, затрагивающих самые глубокие основания 

мировоззрения автора. Внутренняя потребность разрешения таких вопросов 

связана с путем получения и взращивания духовного опыта, о котором 

говорилось как о сердцевине творческого процесса.  

Таким образом, значимость задачи оказывается столь велика, что 

писатель неизбежно обращается к ней, размышляет, ищет пути ее решения в 

первую очередь через создаваемые им в тот период произведения. По каким-то 

причинам для автора оказывается важно (или просто невозможно иначе) 

рассмотреть аспекты стоящей перед ним проблемы через ряд завершенных 

историй, а не соединить весь комплекс вопросов, связанных с поставленной 

задачей, в одном произведении (большом романе, например). Завершая 

историю, но не закрывая задачу, писатель получает возможность через 

приобретённый опыт (проживание от начала до конца созданной им истории, 

получение обратной читательской связи), создать следующую историю, уже 

будучи немного другим человеком, то есть сместить свой угол зрения, что 
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гораздо труднее сделать, все еще находясь внутри создаваемой истории. 

Зачастую получается, что некое решение, найденное в одном произведении, 

становится проблемной точкой для другого. Писатель прощупывает, проясняет 

для самого себя пути решения проблемы, стоящей перед ним в жизни. Он как 

будто проживает ее снова, но по-разному в каждом следующем произведении.  

Говорить о завершении «единого текста» можно тогда, когда меняется 

задача, поставленная автором, либо кардинально меняется авторский взгляд на 

нее или средства ее решения. То есть автор, пройдя определенный путь, найдя 

средства решения поставленной задачи и получив опыт, может обнаружить, что 

те изменения, которые произошли лично с ним в результате его поисков, 

поместили его совсем в иную точку, нежели та, в которой он находился, первый 

раз осознавая свою задачу. Это новое открытие себя может показать писателю, 

что в своем нынешнем положении он бы сформулировал изначальную задачу 

совсем иным образом, на другом уровне понимания своих глобальных целей в 

жизни. Рассматриваемая, таким образом, уже на другом уровне задача 

несводима к своему первоначальному смысловому ядру, перед нами 

оказывается новая проблема, требующая абсолютно других средств для своего 

разрешения. Безусловно, возможна ситуация, когда автор решает в принципе 

отказаться от поставленной проблемы и кардинально меняет вектор своих 

интересов.  

Для исследователя крайне важно выявить авторскую задачу, ее 

смысловое ядро, тогда все обнаруживаемые в произведениях исследуемого 

периода  мотивы/концепты будут «работать» на раскрытие различных аспектов 

этой задачи, а сформулированная задача будет верификатором того, что 

выделенный мотив – авторский, а не исследовательская надстройка. 

Обнаруживаемые в тексте повторяющиеся слова/словосочетания или сюжетные 

ходы, за которыми встает один и тот же образ, соединяются в мотив. Если в 

основе исследуемого периода находится авторская задача, то все образы, 

составляющие обнаруженные мотивы, будут отражать решаемую автором 

задачу, будут представлять один из аспектов или вариантов ее решения.    
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Конфликтность мотивов – обнаружение противоречащих друг другу по 

смыслу мотивов – будет сигналом того, что либо мы неверно выявили 

смысловую линию мотивов, либо не дошли до их истинного смыла, 

снимающего противоречия между ними. Если же исследователь при 

объединении ряда произведений в «единый текст» опирается на один мотив или 

даже несколько, то в отсутствии понимания общей задачи, он не может 

удостовериться, что выбранные им мотивы не просто набор схожих сюжетных 

ситуаций, а заложенные автором значимые линии, раскрывающие смысловое 

целое произведений.  

Решаемая автором задача крайне редко бывает выражена дискурсивно, 

исследователю приходится восстанавливать ее через единый художественный 

текст, границы которого не заданы, а выясняются опытным путем в процессе 

анализа произведений. Исследователь сталкивается с непростой задачей: с 

одной стороны, он должен представлять себе глобальную авторскую задачу, 

которая будет детектором рассматриваемых им мотивов, а с другой стороны, он 

может прояснить для себя эту задачу только через тщательный анализ 

художественных элементов. Это и есть движение по герменевтическому кругу, 

но не в границах одного произведения, а нескольких, точное количество 

которых по ходу движения постоянно уточняется.  

 

1.3 Поиск путей преодоления косной оболочки мира как 

фундаментальная авторская задача раннего периода творчества 

Ф. М. Достоевского 

В данном параграфе предпринята попытка выявить задачу, лежащую в 

основе раннего периода творчества Достоевского, через анализ его писем к 

брату Михаилу конца 1830-х годов. В последующих главах  верность 

предложенного понимания задачи будет верифицироваться с помощью анализа 

мотивов в художественных произведениях писателя. 
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Центральную мысль практически всех ранних текстов Достоевского 

можно сформулировать как поиски пути преодоления косной оболочки мира. 

Эта задача будет лежать в основе всего художественного творчества 40-х годов, 

но с наибольшей очевидностью она будет выражена в письмах будущего 

писателя к брату.  

Достоевский в возрасте 17 лет формулирует свое ощущение 

действительности следующим образом: «Но видеть одну жесткую оболочку, 

под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно 

разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий... 

ужасно!...»
99

(28, 50). Спустя три месяца: «Я ношусь в какой-то холодной, 

полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный...» (28, 54). Достоевский 

описывает мир, закрытый от солнца, изолированный от общего бытия жесткой 

оболочкой. Находиться внутри этого мира – то же, что «томиться» в тюрьме 

или жить на северном полюсе, где вечная ночь, и все скованно льдом, жесткой 

оболочкой.  

За описанным ощущением стоит зрелое мировоззрение философа: «Одно 

только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из 

слиянья неба с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон 

духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов 

небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значенье 

отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись в 

эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, 

совсем постороннее лицо... что ж выйдет? Картина испорчена и существовать 

не может!» (28, 50). 

В этом небольшом фрагменте можно найти отголоски многих 

религиозных течений, начиная от шумерских мифов и заканчивая оккультными 

учениями последних столетий
100

. Однако воздержимся от поиска конкретных 
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источников. Любая попытка найти основания для изучения философии 

писателя вне его собственных текстов будет проблематичной, так как вне 

опоры на прямые высказывания автора мы никогда не сможем с уверенностью 

указать источник его знаний, а главное упустим то, что подчерпнутая где-то 

мысль осваивается и перерабатывается Достоевским, становится его 

собственной.    Однако полностью игнорировать контекст невозможно, да и не 

стоит – он необходим,  чтобы прояснять язык образов, свойственный людям 

того времени. В каждую эпоху, даже в каждом поколении, формируется в 

определенных кругах (имеется в виду – в кругах людей, объединенных общим 

делом, мыслью, интересом) свой понятный только им способ описания мира и 

своих ощущений в нем.  Достоевский говорит языком мыслителей XVIII – XIX 

веков, выбравших для себя духовный путь познания мира.  

В России рубежа XVIII – XIX веков происходит всплеск интереса к 

мистической литературе, распространение которой было одной из форм 

деятельности масонов
101

. Списки издаваемых ими авторов были довольно 

обширны
102

, один из них Карл Эккартсгаузен, чьи сочинения не получили 

широкого признания на родине, но приобрели значительную популярность в 

России. Михаил Вайскопф называет его «одним из наиболее престижных 

теософских писателей»
103

, почтмейстер в гоголевских «Мертвых душах» 

зачитывается его «Ключом к таинствам натуры», а Лопухин, известный деятель 

русского масонства, назвал Эккартсгаузена одним из «величайших светил 

божественного просвещения».  В данной работе будет рассматриваться его 

последний труд – «Облако над святилищем». В этом сочинении автор подробно 
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описывает наличное состояние человека в нашем мире, показывает поэтапный 

путь возможного духовного, а затем и физического его преображения.  

Достоевский в приведенном выше отрывке говорит о совмещении в душе 

человека двух частей: земной и небесной; причем совмещение это 

противозаконно – нарушило «закон духовной природы». До наличествующего 

«отрицательного» состояния мира, в котором есть человек, была «высокая, 

изящная духовность» и «духи небесные». По каким-то причинам дух 

«отуманился грешной мыслью» – соединился с земной составляющей и 

оказался в мире, скованном косной оболочкой, то есть отделенном от «высокой 

духовности».   

Эккартсгаузен также говорит о двух мирах: временном, проходящем, 

земном и вечном, божественном. Человек, в свою очередь, оказывается 

двусоставным существом, он обладает двумя наборами органов чувств: одним 

он связан с временным материальным миром (это обычные органы чувств и 

рациональный ум), а благодаря другому – в потенции может соприкоснуться с 

вечным духовным миром (философ называет этот орган чувствилищем: «Сие 

внутреннее чувство Духочеловека, сие чувствилище метафизического мира, к 

сожалению, неизвестно еще сущим вне сего мира, есть тайна царствия 

Божия»
104

). Эккартсгаузен разъясняет, почему духовный орган не 

активизирован в человеке: «сие внутреннее чувствилище у большей части 

людей заперто <…> Заключенность сего есть необходимое следствие 

очувствившегося падением человека; грубая материя, заключающая сие 

внутреннее чувствилище, есть чешуя, покрывающая внутреннее око, и 

делающая наружнее око неспособным зреть мир духовный. Сияже самая 

материя запирает и внутреннее наше ухо, дабы мы не слышали гласов 

метафизического мира, и притупляет внутренний наш язык, дабы мы не 

произносили сильных слов духа, которыя некогда мы изрекали и через которыя 
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мы повелевали внешнею натурою и стихиями»
105

. Философ описывает схожую 

предложенной Достоевским картину мироустройства. Некогда свободное и 

могущественное существо (управлявшее «внешнею натурою и стихиями») 

оказывается одурманено сковавшей его материальной жесткой «чешуей». Такая 

оболочка отрезает пути соединения с изначальным духовным миром, которому 

принадлежит часть человека.  

Цель человека – преодолеть жесткую оболочку, разбудить чувствилище, 

восстановить нарушенный закон его духовной природы, утраченное единство с 

божественным миром: «Сия кора может в каждом человеке, более или менее, 

быть совлечена; и чрез то дух получает более свободы, и следовательно более 

дознания о сверхчувственном, к коему он подходит»
106

, «Высочайшая цель 

Религии есть внутреннее соединение человека с Богом, которое и здесь ещё 

возможно, но не иначе как посредством раскрытия внутреннего духовного 

нашего чувствилища, творящего отверстое сердце наше удобным к принятию 

Бога»
107

. Пробуждение чувствилища оказывается тесно связано с раскрытием 

сердца человека. Сердце становится «зримым» воплощением чувствилища, тем 

органом, который в потенции содержит «искру божественного огня»
108

. Именно 

как о месте пребывания внутреннего божественного света говорит 

Эккартсгаузен о чувствилище. 

Познание мира сердцем противопоставляется познанию мира через разум.  

По мнению Эккартсгаузена, квинтэссенция ужаса материального мира в тот 

исторический период заключалась в главенстве «мнимого» человеческого 

разума. Когда человечеству показалось, что все постижимо умом, что все 

возможно вписать в рациональную схему, оно на самом деле только дальше 

отошло от «света истины»: «Человеки, обезумленные мнимым своим 

натуральным разумом! Откуда взяли вы свет, которым других просветить 
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хотите? Не все ли понятия ваши заимствованы от чувственности, которая не 

доставляет истины, а только явления её? Всё познавательное во времени и 

пространстве не есть ли относительное? Всё, что мы назвать можем истиною, 

не есть ли истина относительная? Совершенной истины не в сфере явлений 

искать надлежит. Итак, натуральный ваш разум имеет не существо, а только 

вид истины и света»
109

.  

Оппозиция разума и сердца – тема размышлений и молодого 

Достоевского: «Познать природу, душу, Бога, любовь... Это познается сердцем, 

а не умом. Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились в сфере той мысли, 

над которою носится душа наша, когда хочет разгадать ее. Мы же прах, люди 

должны разгадывать, но не могут обнять вдруг мысль. Проводник мысли сквозь 

бренную оболочку в состав души есть ум. Ум — способность материальная... 

душа же, или дух, живет мыслию, которую нашептывает ей сердце... Мысль 

зарождается в душе. Ум — орудие, машина, движимая огнем душевным... 

Притом (2-я статья) ум человека, увлекшись в область знаний, действует 

независимо от чувства, след<овательно>, от сердца. Ежели же цель познания 

будет любовь и природа, тут открывается чистое поле сердцу... Не стану с 

тобой спорить, но скажу, что не согласен в мненье о поэзии и философии... 

Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное 

— природа <...> чтобы вывести верный результат из этой разнообразной кучи, 

надобно подвесть его под математическую формулу. Вот правила нынешней 

философии...» (28, 53)
110

.  

По мнению Достоевского, ум – часть материального мира, душа или дух 

живет через сердце. Люди, являясь частью материи («прах»), могут познавать 

истинные сущности («душу, любовь, Бога») сердцем. С помощью разума 

доступны только математические формулы, которые далеки от истинного 

знания. Когда разум захватывает сферы человеческой деятельности (поэзия, 
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философия), предполагающие соприкосновение с внематериальным миром, он 

резко сокращает их потенциальный масштаб.  

Обратимся к еще одному мыслителю, сыгравшему значительную роль в 

становлении мировоззрения Достоевского – Бальзаку. Несмотря на 

укоренившиеся в российском литературоведении мнение о французском 

романисте как о представителе реалистического направления, основы его 

творчества лежат в другой традиции. К. А Степанян описывает период в 

творческой жизни Бальзака, когда были созданы «Серафита» и «Евгения 

Гранде», «как уклонение от предназначенного пути или как важнейший период 

в его творческой судьбе — увлечение философскими и метафизическими 

проблемами». И далее поясняет, «Что способствовало этому — подаренные 

матерью писателя из ее библиотеки труды мистиков Сен-Мартена, 

Сведенборга, Якоба Беме и других, влияние известного тогда критика и 

переводчика А. де Латуша, встреча в Швейцарии со скульптором Т. Бра, 

увлекавшимся мистицизмом и оккультизмом»
111

. Затронутые выше темы были 

темами размышлений Бальзака, романист принадлежал к мыслителям того 

времени, стремящимся к метафизическому постижению жизни: «Автор 

"Мистической книги" верил в совершенствование человека, и в то, что 

заложенные в человеке возможности могут вывести его за грань земного. И 

перспективы совершенствования он связывал с мистической ипостасью 

будущего человека в мире духов»
112

. 

Обратимся к роману «Серафита». Он посвящен изображению путей 

преображения человека и соединения его с Богом.  Центральный образ романа 

– переход от зимы, сковавшей мир льдом, к весне, вскрывающей эти льды 

бурным течением рек, взрывающей их косный панцирь (вспомним цитату из 

письма Достоевского о «полярной атмосфере»).  
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Одна из глав этого романа носит название – «Les nuées du sanctuaire» 

(которое в русском традиционном переводе звучит как «Тучи над святилищем», 

более точный вариант – «облака святилища»), что в точности совпадает с 

названием работы Карла Эккартсгаузена. Эту главу можно назвать 

центральной, так как именно в ней героиня  Серафита-Серафитус (героиня 

является андрогинном, поэтому при ее описании используются два имени и два 

рода) излагает основы своего «учения». Ее речь строится на обличении 

современной науки, которая через мнимое знание стремится постичь мир, в то 

время как откровение и вера дают доступ к истинному знанию. 

Таким образом, идея освобождения мира, человека от сковавшей их 

косной оболочки, пронизывает художественное творчество и философские 

сочинения рубежа веков. Достоевский также ищет пути ее преодоления. 

Можно предположить, что спустя год Достоевский уже нащупывает путь 

преодоления косной материи. Обратим внимание на образ, используемый как 

Карлом Эккартсгаузеном, так и Бальзаком – облако над святилищем. Вот как он 

раскрывается в романе «Серафита»: «Entendez cette vérité ? vos sciences les plus 

exactes, vos méditations les plus hardies, vos plus belles Clartés sont des Nuées. Au-

dessus, est le Sanctuaire d’où jaillit la vraie lumière»
113

. (Слышите эту истину? 

ваши самые точные науки, ваши самые смелые размышления, ваши самые 

красивые разъяснения – это облака. Наверху – святилище, из которого 

исходит настоящий свет)
114

. Облако – это материя, частью которой является  

рациональный ум, и которая скрывает от людей истинный свет, расположенный 

наверху. 

 Эккартсгаузен предлагает в одноименном сочинении иную глубину 

понимания этого образа: «Бог и Природа не имеют никаких тайн от чад своих. 

Тайна заключается только в нашей неспособности вынести свет 

целомудренного взора на нагую истину. Сия наша немощь есть Облако, 
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покрывающее Святилище; она есть завеса, заграждающая вход во Святая 

Святых»
115

. Философ замечает, что мы привыкли называть тайной то, что 

окутывает Бога, но у Бога не может быть тайн, ему незачем и не перед кем 

таиться. Тайна заключается в нашей собственной немощи, несовершенстве 

нашего материального устройства. Святилище в приведенной цитате 

располагается не наверху, а где-то совсем рядом, только вход остается не 

виден. Учитывая, что задача человека развить чувствилище/раскрыть сердце, 

как место пребывания божественного огня в человеке, а облака – это 

материальная немощь, мешающая процессу, то Святилище – это наше сердце, 

скованное немощной оболочкой, разрушив, а точнее – преобразив которую, 

можно получить доступ к истинному свету.  

Теперь приведем одну из самых известных цитат Достоевского, на 

основании которой строятся многие теории его творчества: «Человек есть 

тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не 

говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» 

(28, 63). Эта фраза написана молодым Достоевским спустя год после его 

рассуждений об устройстве этого мира и  необходимости преодоления его 

косной оболочки и за многие годы до создания великих романов. Что значит, 

человек есть тайна, и что значит разгадать ее? Если учесть приведённое выше 

понимание духовной задачи человека в мире, а также трактовку понятия тайны, 

то «разгадать тайну» значит за немощью разглядеть живое сердце, таящее свет, 

и найти пути для его проявления. Эккартсгаузен так описывает человека, в 

котором разгорелся внутренний свет: «В ком разгорелось сие священное пламя, 

тот истинно счастлив, всем доволен, и в неволе счастлив. Он видит причину 

человеческих развратов и знает их неизбежность <…> чувствует, что при всей 

испорченности, в целом ничто еще не испорчено…»
116

.  

                                                 
115

 Эккартсгаузен. К. Облако над святилищем. Санкт-Петербург. Императорская типография. 

1804. С. 54-55. 
116

 Там же. С. 51. 



58 
 

Предложенное понимание тайны и описание человека, нашедшего свой 

огонь, абсолютно точно совпадает со способом, каким Достоевский будет 

вглядываться в людей, о чем много лет спустя напишет в «Дневнике писателя»: 

«Я вот, например, написал в январском номере “Дневника”, что народ наш груб 

и невежествен, предан мраку и разврату, “варвар, ждущий света”. А между тем 

я только что прочел в “Братской помочи” (сборник, изданный Славянским 

комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), – в статье 

незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, что 

русский народ – давно уже просвещен и “образован”. Что же? Смутился ли я от 

такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? 

Нисколько, я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему 

сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-

моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор 

обе эти темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь 

отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти 

русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был 

развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он 

дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он 

сохранил и красоту своего образа» (22, 42-43). Т. А. Касаткина в статье «Смысл 

искусства и способ богословствования Достоевского: “Мужик Марей”: 

контекстный анализ и пристальное чтение» утверждает, что в приведенном 

выше фрагменте «писатель прямо предлагает нам структуру образа человека, 

как она ему видится и как она им изображается в художественный текстах»
117

. 

И далее поясняет: «Мы видим здесь даже не двух-, а трехсоставный образ. Если 

идти с поверхности в глубину, он описывается так: наносное варварство – 

человеческий образ – красота этого образа. И то, какой уровень мы видим, 

зависит, по отчетливо высказанному здесь мнению Достоевского, от нашего 
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собственного внутреннего устроения: “Кто истинный друг человечества, у кого 

хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю 

непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет 

отыскать в этой грязи бриллианты” [Достоевский 1972–1990: XXII, 43]»
118

. 

Процесс творчества, создания образов, оказывается теснейшим образом связан 

с путем человека, стремящегося выйти за пределы «насущного видимо-

текущего» и раскрыть свое духовное «чувствилище».  

Связь творчества с преодолением косной оболочки мира Достоевский 

понимал еще в юношестве. Вот пропущенная ранее цитата из письма брату: 

«Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, след<овательно>, 

исполняет назначенье философии. След<овательно>, поэтический восторг есть 

восторг философии... След<овательно>, философия есть та же поэзия, только 

высший градус ее!..» А вот цитата из письма, написанного несколькими 

месяцами позже: «Но одно помышленье о том, что некогда вслед за твоим 

былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, 

мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, над 

которыми плакал ты и будет плакать потомство…» (28, 54). Поэт оказывается 

тем, кто своим вдохновением, которое оказывается в свою очередь небесным 

откровением, способен взломать кору этого мира и выпустить душу, то есть 

познать Бога. И главная его опция – это дать другим возможность пройти вслед 

за ним. Искать пути преодоления материи – это миссия поэта. 

Тема метафизической роли поэта нашла свое отражение в романе 

Бальзака «Евгения Гранде». Следующая глава будет полностью посвящена 

анализу этого романа  и его перевода, сделанного Достоевским; здесь же будет 

рассмотрен небольшой фрагмент, связанный с особым положением поэта в 

мире.  

Достоевский стал переводчиком первой версии романа «Евгения Гранде», 

написанной в 1833 году. В более поздней редакции 1843 года Бальзак 

исключает предисловие и послесловие, а также вносит ряд изменений в сам 
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текст. В перевод Достоевского не вошли предисловие и послесловие (скорее 

всего, по причине цензуры), но в том, что он был знаком с ними, сомнений нет. 

Именно в этих частях текста с наибольшей очевидностью изложена 

метафизическая идея романа, которая для большинства последующих 

читателей и исследователей потерялась.  

В предисловии автор сожалеет о том, что большинство современных ему 

писателей уделяют недостаточное внимание провинциальной жизни, где на 

самом деле можно найти настоящую сокровищницу человеческих душ. В 

отличие от этих писателей, автор «Евгении Гранде» не ищет легких путей. Вот 

как он описывает свой творческий процесс: «Сегодня бедный художник 

схватил только одну из этих белых нитей, пускаемых по воздуху ветерком, с 

которыми забавляются дети, молодые девушки и поэты; о которых вряд ли 

заботятся ученые, но которые, как говорят, бросает со своего веретена 

небесный прядильщик. Поостерегитесь! В этой сельской традиции есть 

мораль. Вам покажут, как в пору расцвета жизни некоторые иллюзии белой 

надежды, посеребренные нити, спускаются с небес и возвращаются туда, не 

коснувшись земли»
119

. Далее в тексте автор к этому образу не возвращается. Для 

него, очевидно, это образ, не требующий пояснений, раскрывающий 

необходимое поле смыслов для понимания дальнейшего повествования.  

Белые нити – это что-то сопричастное небу, посылаемое Богом. Ловят их 

только дети, женщины и поэты. Что их объединяет и в то же время 

противопоставляет ученым, которым эти частицы неба даже не интересны? 

Рискнем предположить, что дети, женщины и поэты воспринимают мир через 

чувство, в то время как ученые – через разум. Как было показано выше Бальзак 

осмылял вопрос противопоставления разума и чувства. Главный герой 

«Серафиты» прямо говорит, что «Если бы наука и чудеса были целью 

человечества, Моисей оставил бы вам дифференциальное исчисление». В 

послесловии к «Евгении Гранде» Бальзак говорит о женщине как о существе, 
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непосредственно соединенном с Богом. Женщина для него представляется 

венцом творения, так как Бог создал ее последней, «не из изначального 

гранита, ставшего мягкой глиной под пальцами Бога, а из стороны мужчины, 

материала гибкого и пластичного, она переходное создание между ангелом и 

мужчиной. Вы видите ее сильной, как мужчина силен, и нежно умной своим 

чувством (истинный ум сердца), как ангел». Перед нами очерчен круг тех, кто 

имеет непосредственный доступ к небу, тех, кто способен пробиться через 

косность материи, и среди них – поэт.  

С мыслью о первостепенной важности роли поэта Достоевский пишет 

свой первый роман. Вот его эпиграф: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы 

написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную 

в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: 

читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; 

право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил» (1, 13). 

Эпиграф – это зерно смысла, которое положено в основу произведения, то 

задание, которое ставит перед собой автор, принимаясь за произведение. 

Эпиграф взят из рассказа Одоевского «Живой мертвец». Василий Кузьмич, 

герой рассказа, после прочтения фантастической сказки видит сон, который 

опознает как собственную смерть, в которой он, будучи призраком и летая по 

миру, осознает масштаб своих, казалось бы, при жизни мелких прегрешений, и 

главное – начинает раскаиваться в них. Проснувшись, он отмахивается от сна и 

перекладывает ответственность за свое прозрение на сказочников, чьи 

«фантастические сказки» имел неосторожность прочесть перед сном. 

Сказочник/поэт оказался тем, кто открыл герою истинную реальность жизни,  

где каждое действие имеет зримое последствие, а не сокрытую пеленой сытого 

довольства («Долгая вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена 

ядовитого растения, – все  будут расти, множиться»). Для Достоевского это 

заветная идея, именно поэтому его первый роман столь «литературен», именно 

поэтому Макар Девушкин на протяжении всего романа «ищет свой слог», как 

залог обретения себя. В рамках данной работы  мы не будем анализировать 
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роман «Бедные люди», так как озвученная тема подробно раскрыта в лекциях Т. 

А. Касаткиной
120

.    

Итак, в первой части данной главы были прописаны и обоснованы общие 

принципы исследования творчества Ф.М. Достоевского: 

авторская позиция является основополагающей категорией при 

исследовании произведений Ф.М. Достоевского; 

дать возможность читателю понять произведение адекватно авторскому 

замыслу – является проговоренным самим Достоевским заданием романиста, 

поэтому выявление авторского замысла должно становиться целью 

исследовательской работы; 

 Процесс творчества, по Достоевскому, заключается в разыскании поэтом 

в своей душе алмаза, творцом которого является не он, а сама жизни или Бог. 

Поэт лишь ограняет алмаз, создавая художественные тексты. Читатели 

благодаря «ювелирному» мастерству поэта получают доступ к полученному им 

духовному опыту. Задача исследователя перенять этот опыт через работу с  

текстами произведений;  

Подход к анализу текстов в данной работе базируется на 

разрабатываемом Т. А. Касатикной субъект-субъектном методе исследования. 

Во второй части данной главы был сформулирован и теоретически 

обоснован специальный подход к изучению раннего творчества Достоевского.  

Основным понятием этого подхода является «единый текст».  Произведения, 

созданные в определенный период,  в основе которых лежит глобальная задача, 

поставленная и решаемая автором, объединяются в «единый текст» и 

изучаются как единый текст. Такое объединение дает возможность извлечь всю 

полноту авторского понимания решаемой им задачи. Анализ единичных 

текстов даст доступ  лишь к обособленным аспектам поставленной задачи, что 

может привести к искажению  ее смысла.  
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В конце главы на основе анализа ранних писем Достоевского брату 

сформулирована задача всего раннего творчества Достоевского как пути 

преодоления косной оболочки мира.   

Следующие главы будут посвящены практическому осуществлению 

предлагаемого подхода посредством анализа художественных текстов 

Достоевского. 

 

 Глава 2. Перевод Ф. М. Достоевского романа О. де Бальзака 

«Евгения Гранде» 

2.1 Перевод Ф. М. Достоевского романа О. де Бальзака «Евгения 

Гранде»: вопросы изучения 

Перевод Ф. М. Достоевского романа О. де Бальзака «Евгения Гранде» 

стал первой печатной работой молодого писателя. Он был опубликован в 1844 

году в журнале «Репертуар и Пантеон». К сожалению, рукопись Достоевского 

не сохранилась, поэтому в распоряжении исследователей есть только 

журнальная версия, уже прошедшая цензурную правку, из-за которой, по 

свидетельству Достоевского, его перевод подвергся «сокращению едва ли не на 

треть». При сверке с французским первоисточником оказывается, что 

вычеркнуто значительно меньше, но все же часть текста отсутствует. И так как 

мы не располагаем изначальным вариантом перевода, то и не можем с 

уверенностью утверждать, отсутствует ли некий фрагмент текста по воле 

переводчика или цензора. Таким образом, исследователь поставлен перед 

нелегкой задачей: он не может строить свои выводы на отсутствующих 

фрагментах текста как свидетельстве воли переводчика, а только на изменениях 

текста относительно французского оригинала.  

Еще одни важный момент, который должен быть учтен исследователем, 

это то, что Достоевский делал свой перевод по первой публикации романа 

«Евгении Гранде» (1834 года). При этом канонической версией романа стало 
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издание 1843 года, в которое Бальзак внес значительные правки. Сверять 

перевод необходимо с первым более редким вариантом «Евгении Гранде».  

Важности исследовательского внимания к подобным деталям отмечала В. 

С. Нечаева, говоря о работах Г. Н. Поспелова и Л. П. Гроссмана
121

: «Отсутствие 

внимания к тексту оригинала, которым пользовался Достоевский, привело 

первого исследователя перевода Л. П. Гроссмана к ошибочным заключениям о 

работе Достоевского. Приведя заключительные строки перевода, в которых 

Евгения сравнивается с античной статуей, упавшей в море и навсегда 

исчезнувшей, Л. П. Гроссман писал: «Прибавлены отсутствующие в оригинале 

строки». Тогда как эти строки были у Бальзака в издании 1834 г. и позднее им 

сняты», «Г. Н. Поспелов, сопоставляя перевод Достоевского с изданием 

«Eugenie Grandet» 1927 г. (Paris Caiman Levy edit.), где, конечно, печатался 

ставший каноническим позднейший текст романа из «Человеческой 

комедии»…»
122

.  

Такие ошибки встречаются и у современных исследователей, например, 

С. Н. Шкарлат в своей работе «О переводе Ф. М. Достоевским романа «Евгения 

Гранде» О. Де Бальзака»
123

  не указывает, к каким вариантам текстов в своем 

исследовании она обращается, и анализирует решения переводчика на 

основании отсутствующих фрагментов текста, не учитывая возможность того, 

что фрагмент отсутствует по воле цензора, а не Достоевского: «Столь же 

радикально Достоевский опускает пассаж Бальзака: “Les philosophes qui 

rencontrent des Nanon, des madame Grandet, des Eugénie, ne sont ― ils pas en droit 

de trouver que l’ironie est le fonds du caractère de la Providence?” (с. 65). Ирония 

по отношению к фигурам страдающим, униженным отвергается. Бальзак 
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ироничен, Бальзак беспристрастен, Достоевский исполнен горячего 

сочувствия»
124

.  

Конечно, большинство исследователей гораздо более внимательны к 

текстам, с которыми они работают. Уже упомянутая монография С. Н. 

Нечаевой – одна из таких. Помимо скрупулёзного отношения к источникам, эта 

работа примечательна наличием широкого контекста, который Нечаева 

посчитала необходимым учесть в своем исследовании. Она подробно 

описывает жизненные обстоятельства, быт и знакомства молодого 

Достоевского. Помимо этого Нечаева обращает внимание на то, как 

Достоевский получил свои знания французского.  

Несмотря на упомянутую неточность в исследовании Л. П. Гроссмана, 

его работа, вошедшая в монографию «Поэтика Достоевского»
125

  заслуживает 

внимания. Одним из явных ее достоинств является  подробное описание того 

места, которое занимал Бальзак и его творчество в России XIX века. Еще один 

известный исследователь творчества Ф. М. Достоевского К. А. Степанян в 

своем докладе «Перевод “Евгении Гранде”: начало формирования “реализма в 

высшем смысле”» на  XXXII Международных Старорусских чтениях 

«Достоевский и современность» уделил внимание творческому пути самого 

Бальзака и тому, какое место занимает роман «Евгения Гранде» на этом пути. 

Он отмечает малоизвестные моменты биографии французского писателя, 

например, что его мать интересовалась мистическими движениями, благодаря 

чему в их доме была большая библиотека теософских сочинений. В Сорбонне 

Бальзак посещал лекции профессора Виктора Кузена, знакомившего своих 

учеников с историей мистической философии. Сам он зачитывался 

Сведенборгом и был знаком с трудами Сен-Мартена.  

Такие обозрения исторических реалий очень ценны для любого 

исследования. Но контекст – это только вводные данные, сам анализ 
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начинается с непосредственной работы с текстом. Практически всем работам, 

посвященным этой теме, свойственен очень тщательный и обширный подбор 

примеров разницы французского оригинала и русского перевода. Но выводы, 

сделанные на основе собранного материала, не поражают ни глубиной, ни 

оригинальностью. Так, Нечаева по большей части выделяет стилистические 

приемы, используемые Достоевским, которые исследователь объясняет так: 

«Средства, данные Бальзаком, как будто кажутся Достоевскому 

недостаточными, и он ищет более выразительных, более ярких обозначений 

явления»
126

. Об этом же говорит Гроссман: «Уже в первой фразе он расширяет 

определение Бальзака добавочными эпитетами. Почти во всех описаниях он 

распространяет текст оригинала»
127

 и Шкарлат: «Мы видим, что Достоевский 

вновь и вновь “поднимает градус” бесстрастной повествовательной 

объективности Бальзака. В его передаче возникает позиция повествователя, 

сочувствующая, сострадающая и экстатическая, которой мы не обнаруживаем в 

оригинале, т. е. позиция самого юного Достоевского»
128

. Такие объяснения 

являются лишь поверхностной констатацией факта, уводящей от понимания 

смысла этого факта. Причины «украшения» бальзаковских фраз могут 

заключаться вовсе не в желании Достоевского обогатить французский 

оригинал, а в чем-то совсем другом, но мы этого не узнаем, так как 

исследователь уже выдвинул объяснение, не дающее возможности пойти в  

глубь текста, к его смыслам.  

Важно понимать, что введение переводчиком дополнительных эпитетов 

объяснять одной единственной причиной невозможно, в каждом конкретном 

случае объяснения окажутся разными. Например, А. Лишневская в своей статье 

«Три «Гранде» приводит пример: «чуть ли не в каждом абзаце отыщется фраза, 

в которой Достоевский развивает синонимичный ряд определений, 

обстоятельств или сказуемых (например, там, где у Бальзака одно определение 
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«les  landes les plus ternes», у Достоевского целых три «сухие, бесплодные, 

обнаженные степи»)»
129

.  На самом деле переводчик просто пытается как 

можно точнее передать смысл слова «ternes», который включает в себя все 

приведенные эпитеты. Другие примеры такого якобы «украшения» языка 

Бальзака будут рассмотрены ниже, будет показано, что каждое такое изменение 

обусловлено конкретной целью, которую преследовал переводчик. 

Многими исследователями отмечается мастерская работа Достоевского 

по адаптации текста к русским реалиям. С.А. Кибальник показал в своей 

работе, как Достоевский не просто адаптирует язык, а вводит его в 

литературный контекст той эпохи: «В настоящей работе мы остановимся на 

элементах адаптации, или, говоря конкретнее, дискурсивной аккультурации 

оригинала, к которой прибегал Достоевский. Последнее понятие предполагает в 

том числе и перенос повести Бальзака в интертекстуальное поле прежде всего 

русской литературы. Введение референциальных связей с произведениями 

классической русской литературы, т. е. с прецедентными для представителя 

русского лингво-культурного сообщества текстами, насыщение его 

прецедентными высказываниями, вводит переводной художественный текст в 

культурные рамки отечественной словесности»
130

. Но первая же приведенная в 

статье ссылка заставляет задуматься: «<…> В. П. Владимирцева, обратившего 

внимание на “скрытое литературное цитирование” Пушкина во фразе “одевался 

как денди”, в то время как во французском оригинале нет “ничего подобного” 

(Достоевский, 2008, 68)»
131

. Бальзак не раз называет Шарля «dandy»
132

, так что 

Достоевский просто сделал свою работу – перевел на русский то, что и так есть 

в тексте. Таким образом, все попытки стилистического анализа перевода 
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оставляют легкое недоумение, видимо,  из-за того, что все они сделаны без 

учета общего замысла как романа Бальзака, так и перевода Достоевского. 

  Когда же исследователи решают объяснить общую идею внесенных 

изменений, то такие объяснения носят скорее психологический характер. 

Нечаева отмечает контраст между «положительной» Евгенией и 

«отрицательным» стариком Гранде, который был усилен Достоевским при 

переводе. Усиление контраста бесспорно и будет отмечаться всеми 

последующими исследователями. Нечаева предполагает, что желание 

подчеркнуть противоположные черты героев связано с тем, что Достоевский 

видел в истории старика Гранде и его семьи отражение отношений своих 

родителей. Этой же «психологической» версии придерживается Доминик 

Арбан, о котором упоминает в своей статье Ф. Торранс: «Доминик Арбан 

приводит биографические аргументы в пользу атрибуции Достоевскому этого 

перевода. Он подчеркивает, насколько сам выбор произведения, а также 

трансформация переводчиком некоторых деталей навеяны собственным 

опытом писателя: скупость отца, лишения, которым он подвергал свою семью, 

отвергнутая и умирающая от истощения мать»
133

. 

Другой часто встречающийся вариант объяснения изменений текста 

французского оригинала состоит в том,  что Достоевский «одухотворяет» 

реализм Бальзака. Это происходит из-за того, что исследователь подходит к 

анализу теста с уже готовым представлением о творческом методе 

Достоевского, которое состоит в том, что Достоевский, будучи «великим 

христианским мыслителем», если что-то и делает с текстом, то возносит его на 

высоты духа. Именно к этой версии склонился К. А. Степанян  в упомянутом 

докладе – Достоевский, по мнению исследователя, выводит в вертикаль идею 

Бальзака. Это же версию пытается доказать и Шкарлат, но выглядит это крайне 

неубедительно: «Бальзак пишет: “Le spéctacle de cette transformation accomplie 
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par les souffrances qui consumaient les lambeaux de l’être humain dans cette 

femme…”(“Зрелище этого превращения, совершенного страданиями, которые 

поглощали лоскутки человеческого существа в этой женщине...” (Пер. авт.)). 

Достоевский переводит: “Зрелище этого видимаго перехода из земной обители 

в лучшую…”, осуществляя тем самым перенос картины смерти 

физиологической в план окончания земного существования и перехода в 

новый, божественный план бытия. У Бальзака образ новой жизни за гробом в 

контексте отсутствует, есть образ окончания земных страданий. Достоевский 

вводит в подтекст христианскую идею воздаяния страждущим и обездоленным, 

обретения счастья и свободы в “царстве небесном”»
134

. Перед нами пример 

того, когда вывод делается по одному элементу без учета целого. Если мы не 

читали роман, то данный пример может выглядеть убедительным. Но одна из 

центральных тем, затронутых в романе, – это осуждение того, что люди стали 

ставить прелести земной жизни выше прелестей будущей жизни. Бальзак 

связывает эту идею со стариком Гранде и противопоставляет ее жизни матери и 

дочери, которые избрали путь к вечной жизни. Подробно эта тема будет 

раскрыта ниже. Однако мы видим, как вырванный из контекста кусок может 

исказить понимание целого.  

Подобные объяснения внесенных в перевод «одухотворяющих» 

изменений текста выглядят, по меньшей мере, не убедительно. Достоевскому 

на время работы над переводом было всего 23 года, Бальзак во время написания 

«Евгении Гранде» был на 10 лет его старше. Мы сравниваем молодого человека 

в самом начале его литературной деятельности и уже вполне состоявшегося 

романиста. 

Удивляет и полное игнорирование мнения самого Достоевского об 

авторе, чье произведение он выбрал для перевода: «Бальзак велик! Его 

характеры – произведение ума вселенной. Не дух времени, но целые 

тысячелетия приготовили борением своим такую развязку в душе человека» 

(28, 51). Это мнение почти никогда не только не учитывается, но и 
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оспаривается. Например, Нечаева так комментирует эту цитату: «И надо 

думать, что в 1843 г. Достоевский, знавший к этому времени наизусть Гоголя, 

читавший Белинского, оценил в характерах выбранного романа не столько их 

тысячелетние корни, сколько ту историко-социальную основу, которую так 

последовательно вскрывал Бальзак»
135

.  

Однако это высказывание Достоевского раскрывает его как крайне 

внимательного читателя. Сравним это высказыванием с тем, что пишет Бальзак 

в предисловии к «Человеческой комедии»: «En saisissant bien le sens de cette 

composition, on reconnaîtra que j’accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou 

patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes autant 

d’importance que jusqu’alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie 

publique des nations. La bataille inconnue qui se livre dans une vallée de l’Indre entre 

Mme de Mortsauf et la passion est peut-être aussi grande que la plus illustre des 

batailles connues (Le Lys dans la vallée). Dans celle-ci, la gloire d’un conquérant est 

en jeu; dans l’autre, il s’agit du ciel» («Поняв  как  следует  смысл  моего 

произведения,   читатели  признают,   что   я   придаю   фактам  постоянным, 

повседневным, тайным или явным, а также событиям личной жизни, их 

причинам и побудительным началам столько же значения,  сколько до  сих  пор  

придавали историки событиям  общественной жизни  народов. Неведомая  

битва,  которая в долине  Эндры  разыгрывается  между  госпожой  Морсоф  

и страстью ("Лилия  в долине"), быть  может,  столь  же величественна, как  

самое блистательное из известных  нам  сражений.  В  этом  последнем  

поставлена  на   карту  слава завоевателя,  в  первой  – небо»)
136

. Получается 

очевидная нестыковка того, что вкладывал в свои произведения Бальзак, видел 

в них Достоевский, и того, что в них находят большинство исследователей.  

Приведем высказывание из статьи Торранса в качестве напутствия к 

нашему исследованию, в котором будет предпринята попытка преодолеть 
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разрыв между устоявшимся в российской науке воззрениями на творчество 

Бальзака и представлениями о нем Достоевского: «Так или иначе, большинство 

западных исследователей сходятся в убеждении, наиболее точно 

сформулированном в книге Д. Арбана: для того чтобы приведенные ими 

наблюдения и сделанные выводы стали несомненными, “следовало бы слово за 

словом изучить весь перевод”… В подобном исследовании не стоило бы 

чрезмерно сосредоточиваться на сокращениях, вызванных различными 

причинами, которые нелегко определить. Необходимо отделить почти 

бессознательные изменения (неточности, недопонимание, пропуски) от тех 

(тоже бессознательных), которые взывают к психологическому истолкованию, 

и от тех, которые переводчик сделал намеренно. Надлежит также отличать 

чисто языковые моменты, предопределенные переходом с одного языка на 

другой, от тех, которые имеют стилистическое значение: в частности, от 

наличия или отсутствия определенных повторов. Все эти отклонения могут 

быть поставлены в связь с последующими произведениями Достоевского, что 

позволит лучше понять их происхождение. Следует, однако, проявлять 

осторожность и не стремиться к тому, чтобы любой ценой находить в этом 

литературном труде Достоевского предвосхищение его больших романов. 

Сопоставление этого перевода с первыми романами и рассказами писателя 

представляется куда более уместным»
137

. 

 

2.2 Темы предисловия и послесловия в романе «Евгения Гранде» 

Бальзак рассказывает в предисловии, о чем пойдет речь в его романе, и 

еще большую ясность вносит в послесловии. Хотя эти фрагменты уже были 

отчасти проанализированы в предыдущей главе, обратимся к ним еще раз. В 

предисловии автор сокрушается, что писатели из-за своей лени и нежелания за 

внешним спокойствием разглядеть истинные характеры и драмы уделяют 

недостаточное внимание провинциальной жизни, где на самом деле сокрыт 

настоящий клад для исследователя человеческих душ. В отличие же от этих 
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писателей, автор «Евгении Гранде» делает следующее: «Сегодня бедный 

художник схватил только одну из этих  белых нитей, пускаемых по воздуху 

ветерком, с которыми забавляются дети, молодые девушки и поэты; о которых 

вряд ли заботятся ученые, но которые, как говорят, бросает со своего веретена 

небесный прядильщик. Поостерегитесь! В этой сельской традиции есть мораль. 

Вам покажут, как в пору расцвета жизни некоторые иллюзии белой надежды, 

посеребренные нити, спускаются с небес и возвращаются туда, не коснувшись 

земли». Как отмечалось, речь здесь идет связи с небом, доступной поэтам, 

детям и женщинам и закрытой для ученых. Причем то, за счет чего 

осуществляется эта связь, не принадлежит земле и должно вернуться на небо. 

Вот те вводные данные, с которыми читатель должен подходить к тексту 

«Евгении Гранде». Бальзак подозревал, что мало кто воспользуется его 

рекомендациями, поэтому в послесловии он говорит, что развязка может 

показаться неожиданной, но читателю стоит помнить о преамбуле к роману. 

Затем, как бы извиняясь, писатель признает, что, может, он и переборщил с 

темными тонами при описании старика и с золотом в портрете главной 

героини, но ведь писал он именно о Марии, о второй христианской Еве. 

Женщина для него представляется венцом творения, так как Бог создал ее 

последней, «не из изначального гранита, ставшего мягкой глиной под пальцами 

Бога, а из стороны мужчины, материала гибкого и пластичного, она переходное 

создание между ангелом и мужчиной. Вы видите ее сильной, как мужчина 

силен, и нежно умной своим чувством (истинный ум сердца), как ангел. Не 

стоит ли объединить эти две природы в ней, чтобы нагрузить ее постоянно 

нести в своем сердце человека (чувственный образ)? Ребенок, не будет ли он 

всем человечеством для нее?» Бальзак показывает, как женщина может 

воплощать собой эту связь с небом, заявленную в предисловии. 

Достоевский всем сердцем принимает образы, созданные здесь 

Бальзаком, хотя они и не включены в перевод (возможно, были убраны 

цензурой), кроме самого последнего абзаца послесловия. Однако несмотря на 

их фактическое отсутствие, большинство произведенных молодым 
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переводчиком изменений текста связаны с его желанием максимально передать 

идеи, заложенные как раз во вступлении и заключении «Евгении Гранде». 

 Приведем пример: «Но какъ и прежде, посреди этихъ жалкихъ лицъ  

взоръ Шарля отыскалъ-бы свою Евгенію, свѣтлую, чистую,- незапятнанную 

прикосновеніемъ жалкаго отребья, ее окружавшаго»
138

(7, 111) – читаем у 

Достоевского. У Бальзака же все гораздо спокойней: …mais alors, comme 

autrefois, la figure de sa cousine eût dominé le tableau…»
139

 (Но как и раньше 

фигура кузины доминировала на сцене). Еще пример: «Богъ пролилъ золото и 

блага земныя передъ бѣднымъ ангеломъ, котораго Онъ послалъ на землю 

заслужить свою долю небесную» (7, 124). В тесте Бальзака Евгения 

описывается как заключенный, стремящийся на небо («Dieu jeta donc des masses 

d’or à sa prisonnière pour qui l’or était indifférent, qui aspirait au ciele…»). Или 

читаем у Бальзака: «Ce noble coeur qui ne battait que pour les sentimens les plus 

tender, devait donc être soumis aux calculs de l'intérêt humain, l’argent devait 

communiquer ses teintes froides à cette vie céleste, et lui donner de la défiance pour 

les sentiments» (Это благородное сердце, которое билось только для самых 

нежных чувств, должно было подвергнуться человеческим расчетам, деньги 

должны были сообщить свои холодные оттенки этой небесной жизни и дать 

недоверие чувствам). Достоевский передает эту же мысль так: «И это 

благородное сердце не награждено было ни любовью, ни друіжбою, ни всѣм, 

чего жаждало, просило оно» (7, 124).  

Достоевский, во-первых, очень резко проводит границу между Евгенией 

и всем остальным миром, ставя ее несоизмеримо выше, а во-вторых, не 

допускает никаких негативных влияний, способных затемнить образ героини. 

Эта особенность перевода не раз отмечалась исследователями и трактовалась 

как показатель одухотворяющего действия Достоевского на роман. На самом 

                                                 
138 

Цитаты перевода даны по Репертуар и Пантеон. Театральное обозрение, издаваемое В. 

Межевичем и И. Песоцким. Год шестой. СПб.: Тип. К. Жернакова, 1844. № 6. Отд. I. С. 

386—457; № 7. Отд. I. С. 44—125. Здесь и далее в скобках будет указываться номер журнала 

и номер страницы. 
139

 Здесь и далее французский оригинал дан по M. de Balzac. Scenes de la vie de province. 

Eugenie Grandet. 1833. Режим доступа URL:http://www.debalzac.com/grandet.pdf   

https://www.fedordostoevsky.ru/works/lifetime/grandet/1844/
https://www.fedordostoevsky.ru/works/lifetime/grandet/1844/
http://www.debalzac.com/grandet.pdf
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деле Достоевский просто доводит до пика идею божественной природы 

женщины, заложенную Бальзаком.  

 

2.3 Тема рая на земле 

Обратимся к теме, проходящей через весь роман и, безусловно, 

осмысленной Достоевским, так как с ней также связаны некоторые изменения, 

внесенные в текст переводчиком. Для описания этой темы приведем фрагмент 

из перевода Достоевского, так как в нем полностью отражена суть оригинала: 

«Скупые не вѣруютъ въ будущую жизнь, въ жизнь духовную; для нихъ 

настоящее все. Мысль эта въ состояніи выказать настоящій характеръ нашей 

эпохи, когда деньги составляютъ все — законы, политику, нравы. Секты, книги, 

люди, ученія, все сговорилось противъ Вѣры, на которую уже восемнадцать 

вѣковъ опирается общество. Теперь худо вѣрятъ тайнамъ за могилою, и мысль 

о будущности, за предѣлами нашего requiem блѣднѣетъ и исчезаетъ какъ 

ложный призракъ передъ грубою существенностію (у Бальзака – «перенесен в 

настоящее»). Достичь реr fas et nefas земнаго рая роскоши, тщеславныхъ 

наслажденій, изсушить сердце огнемъ ядовитыхъ страстей и (въ параллель 

обратнаго сходства) подобно святымъ мученикамъ, вытерпѣвшимъ казни и 

пытки, за мысль, идею, за безплотную будущность, отравить и растлить кровь 

свою для златой пыли, за скоропреходящия тлѣнныя сокровища наши, вотъ 

общее вѣрованіе, вотъ общая мысль, проявляющаяся всюду, даже въ законахъ, 

въ положеніяхъ жизни общественной. Васъ спрашиваютъ: сколько вы платите? 

вмѣсто того, чmô вы думаете? Когда весь народъ усвоить подобное ученіе, что 

станется съ обществомъ?» (6, 453)  Обратим внимание, что речь здесь идет 

именно о скупцах, это они не веруют в будущую жизнь и насаждают 

привязанность к сиюминутным удовольствиям.  

Приведем еще одну важную для понимания заявленной темы цитату: 

«Словомъ, въ Сомюрѣ не было никого, кто бы не былъ твердо увѣренъ, что у 

Грандё спрятанъ гдѣ-нибудь кладъ, сундучокъ съ червонцами тайная радость, 

тайное наслажденіе старика. Скупые особенно готовы были присягнуть въ 
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этомъ, изучивъ взглядъ старика, взглядъ горящій какимъ-то отблескомъ 

завѣтнаго металла. Взоръ человѣка, привыкшаго смотрѣть на золото, 

наслаждаться имъ, блеститъ какимъ-то неопредѣленнымъ, тайнымъ 

выраженіемъ, схватываетъ извѣстные оттѣнки, усваиваетъ необъяснимыя 

привычки, какъ взглядъ развратвика, игрока или придворнаго; взоръ этотъ 

быстръ и робокъ, жаденъ, таинствевъ; обычные его знаютъ, научились ему; это 

условный знакъ, фран-масонство страсти» (6, 391). Бальзак рисует категорию 

людей, скупцов, объединенных в общество, причем тайное, ведь узнать друг 

друга могут только посвященные. Входящие в общество разделяют идею 

возможности осуществления рая на земле, в противовес  стремлению к 

будущей жизни, которую надо заслужить. Это вовсе не художественная 

выдумка романиста, вот как об этом говорит русский мыслитель Е.В. Головин: 

«Если раньше экзистенциальная драма разыгрывалась в сложных отношениях 

между небесно-эйдетической abundatio (полнота, чрезмерность) и материальной 

privatio, то сейчас вопрос был поставлен иначе; либо разумное устройство 

земной, материальной, единственной жизни, либо небытие как полная 

диссолюция. Что из этого следует? Подводные идеологические течения 

восемнадцатого столетия принесли желанный ответ: следует попытаться 

построить земной парадиз, избавить человечество от болезней и голода и 

пролонгировать жизнь до неопределенного предела. В таком прогрессивном 

смысле розенкрейцеры и масоны интерпретировали христианскую алхимию и 

спагирию. Человечество как исходный материал (наподобие свинца, materia 

prima и т. п.) путем нравственного совершенства и с помощью естественных 

наук надо превратить в деятельное, свободное и светлое содружество»
140

.  

Старик Гранде не раз в романе называется алхимиком, также в тексте 

обнаруживается масонская символика, выставленная зачастую в пародийном 

свете, но это тема отдельного исследования. 

                                                 
140

 Головин Е. В. Франсуа Рабле: вояж к Деонису. Режим доступа URL: 

http://golovinfond.ru/content/fransua-rable-voyazh-k-dionisu  

http://golovinfond.ru/content/fransua-rable-voyazh-k-dionisu
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В романе отражена и драма между небом и материей, о которой говорит 

Головин в приведенной выше цитате. Именно с нее начинается описание 

Сомюра, городка, где разворачиваются основные события повествования. 

Описание жизни, быта сомюрцев  сводится к их взаимоотношениям с солнцем, 

все их существование зависит от него, ведь они все виноградари, и хороший 

урожай обеспечивается именно солнцем. Но Бальзак так строит свои 

предложения, что за первым очевидным смыслом всегда проступает другой 

смысловой план. Например: «…un coup de soleil l’enrichit, un temps de pluie le 

ruine…» (солнце (солнечный ожог) обогащает, дождь опустошает) автор  

использует слова, которые не сводимы к одному значению. Так, «enrichir» 

можно перевести как «обогащать», так и «наполнять», а  «ruiner» – «разорять» 

или «опустошать». Примеров того, где до конца не ясно, идет ли речь о 

простом желании наполнить карман или об общении с небом, наполняющем 

людей чем-то совсем иным, множество. Описание жизни сомюрцев Бальзак 

завершает интересной фразой: «Il y a un duel constant entre le ciel et les intérêts 

terrestres» (Наличествует постоянный поединок между небом и земными 

интересами). После нее становится понятно, что, несмотря на тенденцию 

«заземлить» рай, о которой было сказано выше,  в Сомюре есть люди, для 

которых общение с небом не закрыто, оно неоднозначно, но оно есть.  Это 

можно назвать агонией общения, во-первых, потому что оно свелось к борьбе, а 

во-вторых, потому, что жители городка все чаще рассчитывают свои планы, не 

глядя на небо, а глядя на старика Гранде: «L’hiver sera rude disait-on le père 

Grandet a mis ses gants fourrés, il faut vendager. M. Grandet prend beaucoup de 

murrain, il y aura du vin cette année » (Зима будет жестокой в этом году, 

говорят они, папаша Гранде надел меховые перчатки: надо собирать виноград. 

Папаша Гранде берет много бочковых досок, будет вино в этом году). 

Собственно, происходит ровно то, о чем говорят Бальзак и Головин, – 

взаимодействие неба с землей исчезает, а рай материализуется и утрачивает 

свою божественность. 
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Достоевский не дает ходу этой линии. Он подбирает слова, описывающие 

взаимоотношения с небом и солнцем, в сфере сугубо материальной, например: 

«Червонцами задождитъ, отвѣчаетъ сосѣдъ, разсчитывая барышъ по лучу 

солнечному» (6, 388). У Бальзака же человек просто ждет, что принесет ему 

благоприятный дождь или солнце. А фразу, приведенную выше, о борьбе неба с 

землей, Достоевский переводит так: «вѣчная борьба природы съ разсчотами 

человѣческими» (6, 388).  Переводчик убирает возможность отношений с небом 

у всех, кроме Евгении, ее матери и Нанон – трех женщин, подчеркивая, что 

связь с небом есть именно у женщин.  

Тема установления рая на земле была очень интересно выделена 

Достоевским, переводчик изящно достроил эту смысловую линию романа. 

Сделал он это, добавив всего одно слово в описание портретов деда Евгении по 

материнской линии и прабабки по отцовской: «На стѣнѣ, противъ камина, 

висѣли два портрета, писанные — одинъ съ покойнаго г-на Лабертельера, 

изображеннаго въ мундирѣ гвардіи лейтенанта; другой портретъ изображалъ 

покойную г-жу Жантильи, въ костюмѣ Аркадской пастушки» (6, 398) (г-жа 

Жантильи – бабушка старика Гранде). В оригинале госпожа Жантильи 

изображена просто в костюме пастушки. Зачем Достоевскому понадобилось 

добавлять одно единственное слово? Дело в том, что «Аркадия» несет за собой 

огромный смысловой пласт.  

Аркадия, в поэтической сфере, – это страна счастливой сельской жизни, 

где процветает невинность и доброта, настоящий рай на земле. С этой чудесной 

страной связано известное латинское изречение «Et in Arcadia ego» (и вот я в 

Аркадии), которое стало центральным мотивом ряда живописных 

произведений 17-18 вв. Однозначного толкования у этой фразы нет. Одна из 

самых распространенных версий состоит в том, что произносит ее сама смерть, 

то есть даже в прекрасной Аркадии ее не избежать. Таким образом, 

Достоевский связывает род старика Гранде с этим местом, а тем самым, с одной 

стороны, подчеркивает его связь с идеей земного рая, а с другой стороны – с 

идеей смерти, которая в нем неизбежна. Привнеся эти смыслы в описание 
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бабушки скупца, Достоевский актуализировал противопоставление рода Гранде 

роду его жены, урожденной Ле Бертелье. Это имя происходит от 

древнегерманского berht (brillant), что значит «сверкающий», «светлый», 

«яркий». В романе Ле Бертелье характеризуются как люди сильные и 

выносливые. Старик постоянно говорит своей жене, что ее род не болеет, и 

более того – не умирает, в то время как «смерть Гранде не отличается от его 

жизни». Учитывая, что мать Евгении предстает перед нами в ангельском 

обличии, смиренной мученицы, стремящейся на небо, то становится понятно, 

почему Ле Бертелье не умирают. Истинное бессмертие достигается только 

через светлое сверкающее небо, никакой земной рай не может его дать. 

Добавив всего одно слово, Достоевский выводит на поверхность то, что 

заложено в глубине текста романа.  

 

2.4 Тема рода 

Еще одна тема, проходящая через весь французский роман – тема рода,  

даже имя главной героини означает «благородная». Достоевский прекрасно 

понимал это, недаром он постоянно употребляет эпитет «благородная» при 

описании Евгении, что отмечалось Нечаевой, но не было ей 

проинтерпретировано.  

Переводчик методично выстраивает линию превознесения женщины, 

показывая, что духовность может быть передана только по женской линии. В 

моменте, когда Шарль еще находится в Сомюре, Гранде ведет его к нотариусу, 

где тот должен отказаться от отцовского наследства, чтобы Гранде мог якобы 

позаботиться о сохранении чести семьи. Достоевский же переводит это как 

отказ от материнского наследства. А о матери Шарля мы знаем, что это было 

чудесное существо, которое посеяло в душе сына золотые зерна, взрасти 

которым так и не было суждено («le grain d’or que sa mère lui avait jeté au Coeur 

s'était étendu dans la filière parisienne, il l’avait employé en superficie devait l’user 

par le frottement»). Таким образом, Достоевский выводит на поверхность 

причины падения Шарля.  
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Переводчик планомерно лишает героя характеристик, которые, хоть и 

отдаленно, но намекают на его связь с небом. Так, в оригинале сказано, что 

Шарль как будто сошел с серафимских сфер, то есть ангельских («voir en son 

cousin une créature descendue de quelque région séraphique»). Учитывая, что сразу 

после романа «Евгения Гранде» Бальзак пишет «Серафиту», то это слово 

начинает играть совершенно другими красками, и женоподобность Шарля тоже 

приобретает другой смысл. Достоевский переводит этот момент так: «Евгенія, 

невидавшая доселѣ ничего подобнаго Шарлю въ совершенствѣ красоты и 

щегольства, смотрѣла на него, какъ на существо воздушное, неземное» (6, 414). 

То есть любые отсылки к божественности становятся невозможны. А 

женоподобность сразу приобретает смешной и пошлый характер.  

 

2.5 Истинная божественность женщины 

Есть еще одна линия в романе, в которую Достоевский вносит изменения 

такого характера, что начинает появляться смысловой зазор между оригиналом 

и переводом. Так, Достоевский называет «катастрофой» предложение о 

«бездетном» замужестве Евгении Президенту («Въ 9 часовъ всѣ встали изъ-за 

ломберныхъ столовъ, спорили, шумѣли, расплачивались, и когда вся толпа 

стала откланиваться , тогда-то кончилась долгая драма неожиданпою 

катастрофою, которая зашумѣла здѣсь, въ Сомюрѣ, и кругомъ въ четырехъ 

префектурахъ» (7, 120)), в то время как у Бальзака это названо «неожиданной 

развязкой» («un coup de théâtre»), то есть не имеет никакой оценочной окраски. 

Почему для Достоевского это замужество является катастрофой, станет ясно, 

когда мы обратимся к его следующей поправке в тексте.  

Вот как Достоевский изображает развязку «катастрофы»: «Провидѣніе 

отмстило ее за низкое поведеніе Президента, слишкомъ-свято державшаго свое 

слово, данное бѣдной дѣвушкѣ, взявшеіі его въ припадкѣ отчаянія» (7, 124). В 

оригинале никакого «отчаянья», в котором бы прибывала Евгения, нет, а есть 

«безнадежная страсть, питающая ее» («la passion sans espoir don’t Eugenie se 

nourissait»). Здесь стоит отметить, что для Бальзака страсть не несла 
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негативного оттенка: «La passion est toute l’humanité. Sans elle, la religion, 

l’histoire, le roman, l’art seraient inutiles»
141

 (Страсть – это все человечество. 

Без нее религия, история, роман, искусство были бы бесполезны), – пишет он в 

предисловии к «Человеческой комедии». Таким образом, в тексте у Бальзака 

нет оттенка неправильности выбора Евгении.  

Достоевский же протягивает смысловую нить к словам Бальзака в 

послесловии о ребенке, который станет всем для женщины. Отказ от ребенка 

кажется переводчику катастрофой, и он оправдывает его отчаяньем, в котором 

находилась Евгения. При очевидных попытках Достоевского полнее передать 

идею Бальзака мы начинаем замечать смысловой зазор между оригиналом и 

переводом.  

Попробуем разобраться. В романе Бальзака единственный герой, который 

оказывается наказан Богом, – это Президент, муж Евгении. Наказан он за свои 

расчеты, которые состояли в том, что он воспользовался условием, выдвинутым 

Евгенией (невинный брак), в своих корыстных интересах. Президент составил 

брачный договор, по условиям которого в случае отсутствия детей после 

смерти одного из супругов все имущество переходит другому супругу. Он ждал 

смерти жены, о чем Евгения прекрасно знала, но умер первым, оставив все ей. 

Президент отказывается от продолжения себя в детях ради сиюминутной 

наживы. Именно это оказывается для Бальзака тем, что наказывается смертью. 

Даже не наказывается, а логично ведет за собой смерть. Ведь это та же история 

земного рая: люди хотят получить все здесь, не думая о будущем, но 

бессмертие таким образом не зарабатывается. Даже Шарль, совершивший 

столько преступлений, оправдывает свое предательство Евгении тем, что 

сделал это ради своих будущих детей, так как «мы принадлежим нашим детям» 

(Nous nous devons à nos enfant). Евгения помогает ему пойти по этому пути. 

Бальзак никак не характеризует и не наказывает своего героя. Даже старик 

Гранде, в конечном итоге, передает эстафету управления всем своим 
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имуществом дочери, таким образом как бы продолжая жить в ней. В романе не 

раз будет сказано, что после смерти старика, во фразах Евгении и манере себя 

держать узнавался отец.  

Здесь будет логично возразить, что Евгения, как и Президент, 

отказывается иметь детей, при этом остается главной положительной героиней. 

Чтобы разрешить это противоречие, приведем цитату из романа, которой нет в 

переводе, поэтому мы не можем судить об интерпретации ее Достоевским, но 

для понимания смысла романа она очень важна: «Avant la venue de son cousin 

Eugénie pouvait être comparée à la Vierge avant la conception, quand il fut parti elle 

ressemblait à la Vierge mère, elle avait conçu l’amour» (До приезда кузена Евгению 

можно было сравнить с Девой Марией до зачатия, когда он уехал, она стала 

похожа на Богоматерь: она зачала любовь).   

Ее божественная сущность встречается с мужчиной, человеком. Во 

французском языке «мужчина» и «человек» обозначаются одним словом, то 

есть здесь важен аспект встречи с другим существом (инаковость Шарля по 

отношению к жителям Сомюра постоянно подчеркивается в тексте, он всегда 

другой, к тому же Сомюр переводится как рассол, где все приобретает один 

цвет и вкус). Впущенный в сердце другой, встретившийся в нем с 

божественным духом,  зачинает в Евгении любовь. Это ровно то, о чем говорит 

Бальзак в послесловии, о соединении в женщине ангельского и 

мужского/человеческого. Ей не нужно иметь реального ребенка, чтобы не быть 

бесплодной, она уже носит в себе любовь, которая распространится на все 

человечество.  

Именно этот аспект можно назвать основным принципиальным отличием 

перевода от оригинала. Но нам бы не хотелось делать выводов об отличии 

мировоззрений Достоевского и Бальзака, так как есть ощущение 

недостаточности материала, а вот о сходстве говорить определенно можно.  

Некоторые исследователи отмечали влияние Бальзака на последующее 

творчество Достоевского. Например, Л. П. Гроссман: «Повесть Бальзака 

осталась навсегда для Достоевского образцом психологии кроткой женщины. 
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От "Маленького героя" и "Неточки Незвановой" до "Кроткой" и "Подростка", 

он не переставал вдохновляться тем женским образом Человеческой Комедии, 

которым он в молодости бредил, как живым существом»
142

.  

Действительно, подобный Евгении образ женщины стал близок 

Достоевскому, но вовсе не благодаря своей «кротости». Как было сказано, 

женщина, в понимании Бальзака, а вместе  с ним и Достоевского, – центр 

соединения земного и божественного. Мужчина без встречи с женщиной не 

может исцелить в себе поврежденную духовную природу («закон духовной 

природы нарушен»). Оставаясь один, он замыкается в себе, все больше и 

больше погружаясь в материальный мир. И только встреча с женщиной как с 

личностью раскрывает и разжигает в нем внутренний свет. Подробно об этой 

роли женщины в раннем творчестве Достоевского  будет сказано в параграфах 

«Мотив смены квартиры в произведениях Ф. М. Достоевского: от раннего 

творчества к роману “Униженные и оскорбленные”» и «Тема “другой” любви в 

раннем творчестве Ф. М. Достоевского». 

 

    

Глава 3. Центральные мотивы раннего творчества  

Ф. М. Достоевского 

Третья глава настоящего исследования посвящена анализу мотивов 

«единого текста» творчества Ф.М. Достоевского 1840-х – начла 1860-х годов. В 

данной главе будет продемонстрировано, как в ходе практического анализа 

текста реализуется заявленный теоретический подход. Будут выделены 

повторяющиеся слова/словосочетания или сюжетные ситуации, за которыми 

стоят одни и те же образы, что будет являться подтверждением авторской воли 

в их создании. Такие повторяющиеся детали составляют авторские мотивы. 

Анализируя смысл каждого мотива, мы будем сопоставлять его с той 

философской задачей (поиск путей преодоления косной оболочки мира), 
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которая была сформулирована в первой главе. Таким образом внешне разные 

мотивы окажутся аспектами или путями решения авторской задачи раннего 

творчества.  

         

3.1«Комическое» как особое положение героя 

3.1.1 Понятие комического в творчестве Ф. М. Достоевского:  

вопросы изучения 

Тема комического в произведениях Достоевского обсуждалась с самого 

начала его творческого пути писателя. Так, В. Г. Белинский при анализе 

«Бедных людей» отмечал: «С первого взгляда видно, что талант г. 

Достоевского не сатирический, не описательный, но в высокой степени 

творческий и что преобладающий характер его таланта – юмор <…> Глубоко 

человеческий и патетический элемент, в слиянии с юмористическим, 

составляют особенную черту в характере его таланта»
143

.  Критик П. А. Плетнев 

также выделяет комическую составляющую первого романа Достоевского: «В 

этом романе есть два элемента поэзии: серьезный и комический. Первый 

гораздо более второго носит на себе той художнической истины, которая так 

высоко ценится в произведениях таланта. Комическое же здесь изысканно и 

составляет заметное подражание тону, краскам и даже языку Гоголя»
144

. 

Вспоминается и известная фраза Некрасова о появлении нового Гоголя.  

В XX веке одним из первых к теме юмора в творчестве Достоевского 

обратился И.И. Лапшин в статье «Комическое в произведениях 

Достоевского»
145

. Исследователь подходит к этой теме с «психологической» 

стороны. Он развивает идею о тяжелом и безрадостном существовании 

писателя, в котором не было места веселому и незатейливому юмору, несмотря 

на общий «светлый душевный тон» Достоевского. Именно это породило раскол 
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в душе писателя: «Если светлый лик Достоевского озарен кроткою детскою 

улыбкою, то другая половина его существа скрывала в себе “демонически” 

черты. Кроткому Достоевскому мил безобидный юмор, “жестокому таланту” 

свойствен адский хохот, полный муки. Нужно сказать, что герои Достоевского 

редко смеются добрым, веселым невинным смехом»
146

.  Лапшин один немногих 

исследователей, кто отказал Достоевскому в любви к житейскому юмору, но 

его идеи о преобладании адского хохота в произведениях писателя имели свое 

развитие.  

Особое место занимает работа М. М. Бахтина «Проблемы поэтики 

Достоевского»
147

. В главе «Жанровые и сюжетно-композиционные особенности 

произведений Достоевского» исследователь выделяет генезис и характерные 

черты жанров, используемых Достоевским, выводя их из серьезно-смеховых 

жанров античной древности. Бахтин выявляет карнавальную природу смеха. 

Именно ее он полагает одной из доминант творческого мира писателя.   На тех 

же основаниях, то есть важности учитывания литературной традиции,  строит 

свое исследование «О стиле Достоевского»
148

 Н. М. Чирков, но гораздо с 

меньшим размахом. Комические явления в произведениях Достоевского он 

возводит к фольклорной традиции. Функцией комического Чирков считает 

пародирование патетического в целях его обострения: «У Достоевского наряду 

с патетикой мы нередко имеем не только сцены скандалов, но и наблюдаем 

моменты грубого буффонного комизма, шутовства и паясничания. Комическое 

снижение подчас имеет у него своей функцией прямое пародирование 

патетического. Однако такое пародирование в конечном счете заостряет 

патетическое»
149

. Автор приводит внушительное количество примеров, 

подтверждающих его теорию. Но как  часто бывает при попытке вывести 

общую теорию вопроса без учета контекста каждого из примеров, – примеры, 
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на первый взгляд, похожие оказываются по своей сути абсолютно разными. 

Именно поэтому эта работа заслужила справедливую критику Р. Г. Назирова
150

, 

также обращавшегося к теме юмора в творчестве Достоевского.   Его работа 

обладает рядом бесспорных достоинств: во-первых, он один из немногих 

исследователей, кто ставит вопрос об определении юмора, чтобы обозначить 

путь, по которому будет двигаться его исследование, во-вторых, он приводит 

обширный материал высказываний Достоевского о юморе и сатире.  

Н. В. Кашина в работе «Эстетика Достоевского»
151

 исследует различные 

эстетические категории в творчестве Достоевского, в том числе и категорию 

комического на примере романа «Идиот». А. Е. Кунильский в мнографии «Лик 

земной и вечная истина»
152

 приводит подробное описание работ 

исследователей, посвященных теме комического в творчестве Достоевского, а 

также историческую справку об отношении к юмору в XVIII - XIX веках в 

России. Исследование свое он строит на сопоставлении христианского и 

романтического отношения к юмору в произведениях Достоевского.    

В приведенных выше работах тема комического априори воспринимается 

и анализируется как  литературоведческая категория. Такой подход вполне 

оправдан, и во многих работах применен очень точно, но он всегда 

предполагает наличие заранее заготовленной схемы, которую накладывают на 

текст, из-за чего индивидуальные особенности текста могут ускользнуть от 

взгляда исследователя. В своей работе мы хотим попробовать подступиться к 

этой теме иначе. Этот метод вряд ли внесет вклад в теорию комического, но 

определенно добавит большей ясности в понимании направлений мыслей 

писателя в его ранних произведениях.  

Герои Достоевского нередко оказываются в комическом положении, о 

чем прямо заявляется в тексте. То есть сам писатель регулярно использует 

слово «комический» для описания своих героев или ситуаций, в которых они 
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оказываются.  Делает он это не случайным образом, а так, что «комическое» 

становится смысловой нитью, проходящей через ряд произведений. Своей 

задачей мы ставим проследить    в тексте «жизнь» слова «комический».  

Ядром нашего исследования будет анализ текста рассказа «Ползунков», 

где тема комического положения героя является центральной, однако 

некоторые моменты будут раскрыты на примере других ранних произведений, 

а также «Маленького героя», где заданная тема находит свое разрешение. Стоит 

отметить, что «комическое» у Достоевского в своей основе — это именно 

положение героя от буквально физического до метафизического.  

 

3.1.2 Особое положение героя 

Рассказ Достоевского «Ползунков» назван по имени главного героя 

Осипа Михайловича Ползункова, чья небольшая история и становится основой 

сюжета произведения. Фамилия, вынесенная автором в название, указывает на 

ее важную роль для понимания всего текста, заставляет читателя 

сконцентрироваться на ее значении. Если обратиться к словарю В. И. Даля, 

«ползать», или «пресмыкаться» (а именно Плисмыльков был другим вариантом 

фамилии героя, который рассматривал Достоевский) означает либо «не уметь 

еще ходить», либо «перемещаться только на животе или коротеньких лапах»
153

. 

Получается, что Ползунков не может ходить прямо, то есть вертикально, он 

находится в другой плоскости — горизонтальной. Достоевский уже в самом 

названии рассказа задает важность положения героя. 

Легче всего будет представить «горизонтальное» положение персонажа, 

воспользовавшись «геометрической» метафорой. Представим две оси 

координат — горизонтальную и вертикальную, пресекающиеся в одной точке. 

Материальный мир традиционно ассоциируется с горизонтальной плоскостью 

(в которой и лежит горизонтальная ось), в то время как божественное начало — 

это вектор, направленный вертикально вверх. Но есть и противоположное 

божественному начало, направленное вертикально вниз. Люди, находясь на 
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горизонтальной плоскости, могут направлять свои стремления вертикально 

вверх или вниз. Ползунков же не стоит на горизонтальной плоскости, он 

параллелен ей, то есть для него горизонталь выглядит как вертикаль. Таким 

образом, его точка отсчета для ориентации в мире оказывается совсем иной, 

вследствие чего меняется и вся его система координат. Получается, что он 

в принципе не может адекватно воспринять окружающую действительность и, 

соответственно, не может быть воспринят ею, так как исходит абсолютно из 

других ориентиров. Его непохожесть на других неоднократно подчеркивается 

в тексте произведения. 

Тема горизонтального положения героя как комического получает свое 

развитие в повести «Слабое сердце», написанной в одно время 

с «Ползунковым». В самом начале повести, когда Вася хочет поделиться 

с Аркадием радостью по поводу предстоящей женитьбы, его друг хватает его и 

заваливает на кровать, не давая встать. Оказавшись в таком положении, Вася 

уже не способен продолжить свой рассказ, потому что в таком виде нельзя 

говорить о важных вещах: «…ведь есть такие материи… что вот начнешь 

рассказывать в таком положении
154

, так теряешь достоинство; никак нельзя; 

выйдет смешно — а тут дело совсем не смешное, а важное» (2,  17). И чуть 

позже Вася объясняет: «…всю радость сердца… я должен был открыть, 

барахтаясь поперек кровати, теряя достоинство… ведь это было в комическом 

виде: ну, а я некоторым образом не принадлежал себе в эту минуту» (2, 18).  

Комическое — это горизонтальное положение, в котором человек не 

принадлежит себе и теряет достоинство. В этом положении нельзя говорить 

о важном, так как все равно выйдет смешно. То есть меняется система 

координат: важное становится смешным, а личность перестает принадлежать 

себе, тем самым унижаясь. Здесь можно увидеть связь с пониманием 

комического, как эффекта, переворачивающего все с ног на голову, 

обесценивающего серьезное. Но здесь важен момент, который не учитывается 

теориями  комического, а именно первичность потери личностью самой себя и, 
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как следствие, уже опрокидывания серьезного в смешное. Собственно причины 

потери личности очевидны, если воспользоваться нашей «геометрической» 

метафорой – человек теряет вертикаль, связь с Богом, а значит, и с самим 

собой. Более подробно эта тема будет раскрыта ниже. 

В таком же комическом положении находится обманутый муж из 

произведения «Чужая жена и муж под кроватью». Иван Андреевич буквально 

лежит под кроватью в горизонтальном положении, и, собственно, 

единственный раз о комическом говорит именно он, пытаясь охарактеризовать 

историю, приведшую его в это положение: «Это история самая комическая… 

ваше превосходительство, вы будете смеяться!... Вы видите, я унижаюсь, я сам 

добровольно унижаюсь» (2, 78). Хотя история-то на самом деле вовсе не 

смешная, а о том, как человек  легко теряет опоры в жизни – кому верить, как 

поступать. Но из-за положения героя история будет воспринята смешной, а  сам 

герой — униженным. Спутниками слова «комический» выступают слова 

«униженный» и «смешной», потому что именно они раскрывают суть понятия 

комического, которое использует Достоевский при описании тех ситуаций в 

жизни героев, когда они буквально теряют самих себя и духовную ориентацию 

в мире. 

 

3.1.3 История Ползункова в свете его особого положения 

Ползунков, в отличие от Васи («Слабое сердце»), не понимает инаковость 

своего положения, поэтому он искренне недоумевает, почему все смеются, 

когда он открывает им трагедию своей жизни: «Только серьезное выражение 

лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости» (2,  8). 

Особенно заметна инаковость способа видения Ползункова в рассказе о его 

злоключениях в семействе Федосея Николаевича, в котором герой 

перекодирует все ситуации и поступки других персонажей в свою систему 

координат, где ось комической горизонтали принимается за вертикаль. 

После потери ожидаемого наследства и неудачного сватовства к дочери  

Федосея Николаевича Осипу Михайловичу все же удается войти в это 
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семейство. Случается это благодаря его же низости, то есть посредством 

шантажа главы семейства. Совершив подлость, Ползунков показывает свое 

равенство отцу семейства (а мы знаем, что Федосей Николаевич известен своей 

хитростью и склонностью к мошенничеству), как бы говоря ему, что готов жить 

по его меркам. Это поднимает ценность Ползункова для семейства, он уже не 

жалкий приживальщик, а человек, умеющий «делать дела». Вот только 

Ползунков это радушие и приязнь «видит со своей колокольни». Лицемерие и 

подлость, царящие в доме, он интерпретирует как священные, божественные 

знаки. Он принимает низменные стремления Федосея Николаевича, 

направленные вниз, пропитанные мирской материальной «горизонтальностью», 

за божественное стремление вверх. 

Так, после мучительной для Ползункова сцены шантажа и получения им 

взятки, Федосей Николаевич говорит: «Ну, не плачь… полно: согрешил и 

покаялся! пойдем! Может быть, удастся мне возвратить, говорит, вас опять на 

путь истинный…» (2, 9). Ползунков действительно тут же начинает сожалеть о 

своем поступке, но вслух он не произносит ничего и деньги не возвращает:  

«Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, – но вот, ни жив ни 

мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в 

пух засовестился, готов прощенья просить у Федосея Николаича... - Ну, что ж 

он, простил? - Да я не просил-с....» (2, 9). Для Ползункова его поступок 

однозначно маркирован как отрицательный, и в речи Федосея Николаевича он 

слышит только слова прощения после покаяния (которого вообще-то не было), 

не понимая, что тот говорит совсем о другом. А для отца семейства  покаяние 

Ползункова в том, что он деньги взял и таким образом опять пришел в мир 

Федосея Николаевича, где шантаж вполне уместен.  

После столь необычного входа в семейство в речи Ползункова 

появляются реминисценции из библейских текстов. Так, его, «покаявшегося», 

принимают как блудного сына: «…этак что-то отеческое, родственное такое... 

блудный сын воротился к нам, — вот куда пошло!» (2, 11). Ползунков называет 

дом Федосея Николаевича «святым местом» (2, 13), а самого хозяина 
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«праведником» (2, 14), что, конечно, никак не вяжется ни с семейством, ни 

с его хозяином. Та же искаженность понимания божественного проявляется, 

когда Ползунков собирается писать свое шуточное письмо и произносит: «Они 

тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь» (2, 12). Он 

сближает евангельское понятие о подставлении второй щеки и гоголевское 

катание ведьмы на своей спине. Апогеем искаженной Божественности 

становится та семья, которую должен был бы создать Ползунков, останься он 

в доме Федосея Николаевича. Осип — это простонародное от Иосиф. Женой 

его должна была стать Мария, уже беременная от другого. Только отец ребенка 

вовсе не Бог, а заезжий ремонтер, да и Мария — вовсе не невинная девушка. 

Что уж говорить о самом Иосифе. 

Когда Ползунков попал в семейство Федосея Николаевича, его задачей 

стало принимать условия игры, то есть те правила, которые царят в доме. Об 

этом ему сообщает сам отец семейства: «…то есть начнет говорить, поэму 

наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах» (2, 12). Поэма в двенадцати 

песнях — это вторая часть названия поэмы Гете «Рейнеке-лис». Суть поэмы 

сводится к тому, что если ты не вместе с подлым лисом, то шансов на успех 

у тебя нет. Ползунков был предупрежден об условиях сделки и, казалось бы, 

успешно следовал правилам. Однако на самом деле он просто не способен 

распознать эти правила; Ползунков следовал своим правилам, искренне 

принимая этот дом за святое место. Исходя из собственной системы координат, 

он поступил не по законам подлости, а по божеским, которые, он был уверен, 

царят в этом доме, — Ползунков возвращает деньги, выбитые шантажом, 

Федосею Николаевичу в ответ на жалобы того о якобы тяжелом финансовом 

положении семьи. Этот жест Ползункова выбивается из системы жизни 

Федосея Николаевича: человек, поступающий таким образом, не может быть 

близок ему. Поэтому он не просто забирает деньги, а полностью вычеркивает 

Ползункова из жизни семьи. Хотя вполне мог бы использовать его 

в собственных целях, хотя бы для того, чтобы прикрыть грех дочери и 
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воссоздать карикатуру на святое семейство. Но человек, живущий в другой 

системе, не может быть включен в эту даже как маленький винтик. 

Обжегшись на неудачной попытке войти в систему Федосея Николаевича, 

Ползунков меняет свою схему поведения. Он осознает, что ошибся, приняв 

подлое семейство за святое, и что действовал из ложных представлений. Таким 

образом, укрепившись в мысли, что в обществе царят подлость и лицемерие, он 

начинает подличать, подлизываться, унижаться. Правда, оказывается, что 

схему-то поведения он поменял на противоположную, но сделал это внутри 

своей системы координат, то есть вовсе не стал более приемлем для своего 

окружения. Все смеются над ним и даже принимают, но не как равного: «Это 

равенство наружное и неравенство внутреннее… все это составляло 

разительнейший контраст…» (2, 6). 

На момент встречи рассказчика с Ползунковым главный герой вращается 

в обществе, тянущем его вниз. Из-за этого Ползунков приобретает черты 

некого беса, о чем буквально говорит Достоевский, упоминая, что покровители 

Ползункова «разбешивают» его (2, 6). Это же читается с первых строк описания 

главного героя: «Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были 

так подвижны — или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму 

всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что 

его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и 

с беспокойством анализировал взгляд его» (2, 5). Ползунков был «маленьким» 

и в постоянном движении, при этом он улавливал все энергетические потоки, 

чувствовал всех вокруг и сам заставлял «пристально приковаться к нему 

взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом» (2, 5), то есть 

имел определенную власть над людьми. Стоит только представить это 

маленькое, находящееся в потоках энергии и управляющее ими существо, как 

невольно приходит ассоциация с неким духом. Когда Достоевский описывает 

перемену выражения лица Ползункова при заеме денег, то сравнивает ее 

с молниями, проходящими по лицу: «Чего-чего тут не было! — и стыд-то, и 

ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за 
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неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного 

достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества» (2, 6), — 

выглядит это как смена личин. Далее автор отмечает: «Целых шесть лет 

пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе 

фигуры в интересную минуту займа» (2, 6). В. И. Даль дает следующее 

определение слову «фигура»: «наружный очерк предмета, внешнее очертанье, 

вид, образ»
155

, «бес» же определен как «бесплотное существо», то есть не 

имеющее образа и внешнего очертания. Таким образом, трактовать эту цитату 

можно как попытку Ползункова пробить плоскость, в которой находится его 

горизонтальная ось, и обрести образ, собственные очертания, то есть перейти 

в вертикальную ось, правда, пока неясно, в каком направлении — вверх или 

вниз. Мы видим здесь развитие темы потери личности в горизонтальном 

положении – в этом положении у человека нет образа. Причем образа в самом 

широком смысле: нет образа самого себя, но неразрывно с этим нет образа, по 

которому можно выстраивать свой образ.  

Ползунков вроде бы стремится к обществу, не принимающему его 

вполне, но в то же время и отступает от него. Дело в том, что, чтобы 

Ползункову без колебаний пойти за обществом вниз по вертикали, а именно 

туда стремится все нынешнее окружение героя, ему нужно поверить, «что все 

его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту 

смешному, а не над его обреченною личностию» (2, 6). То есть все же принять 

правила Федосея Николаевича на его условиях и поверить, что подлость и есть 

норма. Однако попытавшись однажды сделать это в своей системе координат, 

Ползунков убедился в невозможности этого для себя. Достоевский 

демонстрирует, что произойдет с Ползунковым, если он примет эти правила: 

«Он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и 

пошел бы в этом наряде, другим в угоду, а себе в наслаждение» (2, 6). 

Вывернутую наизнанку одежду надевали либо на покойников, либо ряженые, 

изображавшие нечисть, то есть все те, кто идет вниз. 
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Ползунков страдает от своего положения, идет путем мученика, именно 

так и называет его Достоевский, правда «бесполезнейшим мучеником» и 

«комическим мучеником» (2, 6). В свете всего сказанного выше становится 

ясно, что бесполезность его мучений объясняется отсутствием вертикали, того 

стержня, ради которого стоит мучиться и благодаря которому находятся силы 

для преодоления мучений. Ползунков же страдает не «почему» и не «для чего», 

поэтому его мучения бесполезны и комичны. 

 

3.1.4 Сердце как точка преодоления горизонтали 

Два пути, вниз или вверх, для Ползункова оказываются закрытыми, но, 

как было сказано выше, есть одна точка, в которой пересекаются две оси, 

образуя крест, а в месте пересечения — точку перехода с одной оси на другую.  

Во многих традициях крест является одним из важнейших символов 

мироустройства, включающим в себя земную горизонталь и божественную 

вертикаль. Этот символ может быть проявлен во многих сущностях, в том 

числе и в человеке. Традиционно считается, что центром пересечения этих осей 

в теле является сердце, в котором заключается не только физический центр 

жизни человека, но и духовный
156

. В конце первой главы была затронута тема 

сердца как органа познания истинного бытия (в противовес рациональному 

уму, способному познавать только временный материальный мир) и как места 

пребывания в потенции божественной искры, при «активации» которой, 

человек может восстановить свою изначально нарушенную духовную природу. 

Очерствение сердца, утрата чувств, для Достоевского, оказывается 

эквивалентом смерти.  

Ползунков довольно странно называет свою бабушку — «замкнутая 

покойница» — и поясняет: «Она была слепа, нема, глуха, глупа» (2, 7). Иначе 

говоря, она была лишена чувств. В романе «Белые ночи» бабушка главной 

героини Настеньки также лишена некоторых чувств — она слепа и почти не 

выходит из дома. Автор, подчеркивая «бесчувственность» бабушки, проводит 
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сравнение между ней и домом, «твердым замкнутым предметом»: «…домик 

<…> совсем деревянный и такой же старый, как бабушка» (2, 121). Из-за 

потери чувств бабушка Настеньки оказывается как бы замкнутой в доме, у нее 

нет возможности покинуть его. Когда же речь идет о «замкнутом покойнике», 

то первое, что приходит в голову, что замкнут он в гробу. Дом часто является 

метафорой тела. Таким образом, для лишенного чувств сердца тело становится 

гробом, вместо того чтобы быть проводником чувств. Для Достоевского жизнь 

в отсутствие чувств, то есть живого чувствующего сердца, является синонимом 

смерти. В «Белых ночах» есть следующее описание бывшего жильца бабушки: 

«Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что наконец ему стало 

нельзя жить на свете, он и умер» (2, 121). 

Именно поэтому Достоевский неоднократно подчеркивает, что сердце 

Ползункова не очерствело: «Само собою разумеется, что очерстветь и 

заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, 

горячо!» (2, 6); «Ваше очерств... не скажу очерствелое, — заблудшее сердце...» 

(2, 10). То есть точка перехода из горизонтали в вертикаль, от комического 

к вечному, для Ползункова остается открытой и «живой», несмотря на его 

кажущуюся низость и никчемность. 

Обратную ситуацию мы видим в повести «Слабое сердце», где главный 

герой при видимой своей доброте и открытости оказывается обладателем 

слабого сердца, не способного вывести его в вертикаль. Вася не умеет 

познавать мир сердцем, не умеет общаться с ним через сердце, он спрашивает 

Аркадия: «…я давно хотел спросить тебя: как это ты так хорошо меня знаешь?» 

(2, 39), на что друг отвечает: «Если бы ты знал, Вася, до какой степени я люблю 

тебя, так ты бы не спросил этого, — да!» (2, 39). Достоевский показывает здесь 

свое понимание сердца как органа познания, мы по-настоящему можем познать 

другого, только полюбив его всем сердцем. А все выводы, сделанные благодаря 

рациональным построениям, не заставят другого сказать: «Как хорошо ты меня 

знаешь». Так как у Васи не получается осуществить общение с миром через 

сердце, он оказывается неспособным расплатиться за счастье, посланное ему 
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(внимание начальства, чудесная невеста, верный друг), из-за чего и сходит 

с ума. Точнее, он уверен, что за счастье надо платить, а это позиция 

горизонтальной плоскости, где только и возможны отношения «ты — мне, я — 

тебе». Вертикальные отношения основаны на изобильной любви, не требующей 

платы. Так, Вася сам говорит о своем сердце: «Сердце… во мне было черство… 

Слушай, как это случилось, что я никому-то, никому я не сделал добра на свете, 

потому что сделать не мог…» (2, 39). Точка перехода из горизонтали 

в вертикаль для бедного Васи оказывается закрытой. 

Другому же герою Достоевского этот переход вполне удается, а именно 

маленькому герою из одноименного произведения. Этот текст уже был 

рассмотрен в предыдущей главе и будет подробно разобран в следующей, здесь 

же мы обратим внимание на некоторые моменты, связанные именно с темой 

комического. 

Главный герой вспоминает, как в одиннадцать лет, живя на даче у своего 

родственника, он оказался буквально затерроризирован одной из гостивших 

там же дам – блондинкой: «Эти насмешки и комические гонения, по моим 

понятиям, даже унижали меня» (2, 274). Именно блондинка является 

источником всех комических положений в произведении (то есть слово 

«комический» употребляется только для описания ее поступков или результата 

ее поступков). Она зло подшучивает над теми, кого считает неспособным 

противостоять ей, ставя их тем самым в унизительное, комическое положение: 

«Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых 

неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех 

сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны 

нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных 

усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния». 

Ее муж, поклоняющийся ей как идолу, то есть заведомо ставящий себя в 

приниженное положение, — обладатель «комической физиономии».  

В начале истории маленький герой действительно не был в силах 

противостоять ей, у него даже не было «своего места», другими словами, он 
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сам еще вполне не понял себя. Достоевский показывает это «отсутствие места» 

маленького героя очень отчетливо и в разных ракурсах. Во-первых, все дети, 

бывшие на даче, были либо старше, либо младше его, таким образом, 

маленький герой не мог найти свое место среди них и, благодаря этому, 

оказывался погружен в размышления о своем истинном месте, которое он пока 

не мог «припомнить». Во-вторых, маленькому герою буквально не хватает 

места сначала в театре, где он и знакомится с тиранкой («— …разве вам места 

нет?... — То-то и есть, что нет» (2, 270)), а затем и на общей прогулке («Грозная 

новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни 

места в экипаже: все было разобрано, занято, и я принужден уступить другим» 

(2, 282)). Доведенный до отчаянья постоянным отсутствием места для себя и 

нападками взбалмошной блондинки, он принимает ее очередной вызов – 

оседлать дикого коня Танкреда.  Этот рискованный поступок оправдывает себя 

и позволяет герою обрести свое место: «Мы найдем и должны найти ему 

место» (2, 287) – восклицает блондинка. Момент оседлания коня мальчик 

вспоминает как возвышение своего духа: «…я вдруг теперь возмутился всем 

воскресшим духом моим…» (2, 285), именно это и есть его переход 

в вертикаль. Сама блондинка тут же знаменует переход героя из комического 

постоянно униженного положения в возвышенно-серьезное, говоря по-

французски: «Mais c'est tres serieux, messieurs, ne riez рas!» (2, 287) («Это очень 

серьезно, господа, не смейтесь»), она подчеркивает, что отныне действия 

маленького героя будут рассматриваться с другой позиции, с позиции 

вертикали, где насмешкам над личностью нет места. После этого слово 

«комический» в произведении не употребляется, так как комическое больше не 

имеет власти.  

Благодаря своему переходу в вертикаль маленькому герою к концу 

приключений удается впервые ощутить свою истинную природу, то есть начать 

жить жизнью духа в вертикальной плоскости: «Я закрыл руками лицо и, весь 

трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению 

сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей... Первое детство мое 
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кончилось с этим мгновением» (2, 295). Вертикаль обретается через 

«откровение сердца». 

 

3.1.5 Судьба Ползункова 

Возвратимся к произведению «Ползунков». В нем Достоевский не 

показывает читателю, воспользовался ли его герой свойствами своего горячего 

сердца в полной мере или нет. Но посредством одной детали автор дает понять, 

что путь для Ползункова открыт и первый шаг уже сделан. Так, в тексте 

постоянно фигурирует дата первого апреля. Всеми героями она опознается как 

день смеха, и только Ползунков опознает в ней день памяти Марии Египетской 

(«…вы, знаете, завтра… Марии Египетские-с…»                                                                                                                                      

(2, 9)). На то, что упоминание этой святой не случайно, указывает имя слуги 

Ползункова — Софрон. Именно так зовут автора ее жития.  

История Марии Египетской – это истории блудницы, которая однажды не 

смогла войти в храм, что-то невидимое глазу не пустило ее. Она буквально не 

могла преодолеть косную оболочку горизонтального мира, чтобы перейти в 

вертикаль, ведь храм – это место присутствия Бога на земле, проявленная 

вертикаль. После покаяния Марии удалось попасть в храм, после чего 

оставшуюся жизнь она провела в пустыне в молитве.  

Получается, что Ползунков видит путь преодоления горизонтального 

положения, по которому уже прошла Мария. И если в остальных случаях он 

ошибался и видел божественное в низком, то в этой точке он единственный, кто 

видит истину. «Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и 

глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не 

уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13:13). В этой 

евангельской цитате сконцентрирована вся суть роли сердца как органа 

познания истинной природы, как центра человеческого существа, 

позволяющего ему перейти на другой план бытия. 

Итак, в этом параграфе мы, последовав за авторским применением слова 

«комический» в разных текстах и казалось бы, в разных ситуациях, обнаружили 
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единый образ героя, находящегося в комическом, то есть горизонтальном 

положении, лишающем его достоинства и превращающем любые его интенции 

в нечто смешное для окружающих. Единственной точкой выхода из комически-

горизонтального положения является сердце.  Через этот образ Достоевский 

говорит о ситуации человека, находящегося в мире, скованном жесткой 

оболочкой, закрывающей ему путь по божественной вертикале вверх, и только 

«горячее» сердце оказывается средством возможного преодоления косности.  

Распознать этот образ стало возможно только при анализе произведений в 

комплексе, то есть в качестве «единого текста».  

 

3.2 Мотив смены квартиры в произведениях  

Ф. М. Достоевского: от раннего творчества к роману 

«Униженные и оскорбленные» 

Тема организации пространства в произведениях Достоевского не раз 

становилась предметом исследования, особо пристальное внимание заслужила 

топография Санкт-Петербурга. Однако можно встретить немало работ, 

посвященных изучению предметной сферы и конкретных ограниченных 

пространств пребывания героев.  Так, тема вещей и «замкнутого пространства» 

стала предметом изучения таких исследователей, как В. К. Кантор, А. П. 

Чудаков, Г. О. Портнов
157

. Целый ряд работ М. Н. Панкратовой
158

 посвящен 

теме угла как одного из центральных философских и символических концептов 

в творчестве Достоевского.  

Огромное значение для достоевистики имеют разработки М. М. Бахтина, 

в частности введенное им понятие хрнотопа порога, как места радикального 
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перехода героя из одного состояния в другое: «У Достоевского, например, 

порог и смежные с ним хронотопы лестницы, передней и коридора, а также 

продолжающие их хронотопы улицы и площади являются главными местами, 

где совершаются события кризисов, падений, воскресений, обновлений, 

прозрений, решений, определяющих всю жизнь человека. Время в этом 

хронотопе, в сущности, является мгновением, как бы не имеющим 

длительности и выпадающим из нормального течения биографического 

времени»
159

. Это наблюдение исследователя крайне важно для данной работы. 

Осуществить переход за пределы материальной оболочки – это задача героев 

раннего творчества Достоевского. Иначе это можно сформулировать как  то, 

что героям необходимо научиться преодолевать горизонтальное положение, 

соответствующее материальному косному миру, и находить в себе 

божественную вертикаль, как вектор и опору для жизни. Как уже говорилось 

ранее, такой переход возможен только благодаря наличию живого сердца, 

способного чувствовать. Раскрываясь, сердце, дает герою возможность 

восстановить нарушенный закон его духовной природы.  

В некоторых ранних произведениях персонажи, обладатели потенциально 

чувствующего сердца, переживают его открытие/откровение в не обычном 

месте – квартире «почернее». Причем герои сами отправляются на ее поиски, 

оставляя свое предыдущее, зачастую лучшее жилье, и чудесным образом 

находят. Такой поворот сюжета можно обнаружить в «Бедных людях», 

«Хозяйке», «Белых ночах» (хотя только как гипотетическое предложение 

Настеньки), «Честном воре» и в «Униженных и оскорбленных».  

 

3.2.1 Квартира, хозяйка, жилец 

Итак, в целом ряде ранних текстов Достоевского настойчиво повторяется 

мотив смены квартиры с лучшей на худшую; в новообретенных квартирах с 

героями происходит душевный переворот, кардинально меняющий всю 
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структуру их жизни. Принципиально важно, что у каждой квартиры есть 

хозяйка, без нее в квартире жильцу жить нельзя (например, Ордынов начинает 

поиски новой квартиры, так как его предыдущая хозяйка по непонятным 

причинам, не дождавшись окончания срока найма, таинственно уехала).  

Именно встреча с хозяйкой оказывается поворотным моментом в судьбах 

героев, так как это знакомство затрагивает их сердца, давая возможность им 

ожить и раскрыться. К сожалению, в интерпретации большинства 

исследователей такие встречи становятся лишь частью любовной линии 

произведения
160

. Подробнее о теме любви будет сказано в следующем 

параграфе, здесь же постараемся рассмотреть более глубокий символический 

план происходящего в квартирах, так как столь отчетливо прописываемая 

Достоевским триада: квартира/дом, хозяйка и жилец – не случайна и имеет под 

собой твердое основание.  

В ряде произведений именно эта тема нарочно выводится писателем на 

первый план, например, в «Хозяйке» и «Униженных и оскорбленных». Чтобы 

понять истинный глубинный смысл мотива смены квартиры, необходимо 

рассмотреть упомянутые произведения в комплексе, так как в каждом из них 

проявляется только некая грань этой темы, но, сложив их вместе, есть шанс 

увидеть картину в целом. Важно понимать, что идея смены квартиры – это не 

придуманная писателем схема, внедряемая им в неизменном виде во все 

произведения, – это интуиция автора, прощупывание пути, открывание его для 

самого себя. Достоевский уже понимает, что должно случиться – сердце 

должно начать чувствовать и открываться – но как это происходит, какие 

препятствия есть на пути – это и есть предмет его исследования. Поэтому при 

сохранении внутреннего единого смысла мотив смены квартиры будет в разных 

текстах раскрываться по-разному. 

Т. А. Касаткина в своей лекции, посвященной повести «Хозяйка», 

расшифровывает символическое значение  квартиры, хозяйки и жильца как 
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тела, души и духа, напоминая при этом строки из «Евгения Онегина» А. С. 

Пушкина, описывающие смерть Ленского:  

«Тому назад одно мгновенье 

В сем сердце билось вдохновенье, 

Вражда, надежда и любовь,  

Играла жизнь, кипела кровь, -  

Теперь, как в доме опустелом, 

Все в нем и тихо и темно; 

Замолкло навсегда оно. 

Закрыты ставни, окны мелом 

Забелены. Хозяйки нет. 

А где бог весть. Пропал и след». 

Понимания тела как дома – достаточно устоявшаяся тема в европейской 

культуре. Так, о теле как о земном доме, хижине, которая непременно 

разрушится, чтобы мы могли обрести дом небесный, говорится в посланиях 

апостолов (2 Кор. 5:1).  

  Здесь кажется необходимым сделать небольшое отступление-оговорку. 

Когда мы говорим о доме, хозяйке и жильце как о теле, душе и духе, то мы 

открываем возможность для понимания сказанного в произведении на более 

глубоком уровне. Как и в жизни, в произведении события разворачиваются на 

нескольких планах. Мы можем остаться на уровне сюжета и следить только за 

внешними событиями, часть которых будет неизбежно казаться странной и 

нелогичной, как, например, поиски плохой квартиры для жилья. Но можно 

пойти дальше и постараться рассмотреть то, что лежит за внешними 

событиями. Именно эта подкладка и будет связующим, поясняющим мнимые 

нелогичности звеном. Причем эта подкладка также многопланова. Так, когда 

герой по сюжету встречает хозяйку, то это отражение его внутреннего процесса 

обретения/открытия собственной души, проявления духа. И в то же время – это 

расширения угла видения другого человека, то есть тот, кто рядом, – это всегда 

душа или дух. То, что снаружи, то и внутри. Созданный таким образом текст 
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требует от читателя расширения его собственного угла зрения для адекватного 

понимания сказанного. Рассматриваемые в этом параграфе концепты квартиры-

тела, хозяйки-души и жильца-духа следует всегда воспринимать, по крайней 

мере, в этих двух плоскостях.  

Вернемся к произведениям. Герои Достоевского, решившие сменить 

жилье, всегда находят квартиры, а часто и ищут специально, маленькие, 

черные, непригодные для жизни. Ордынов выбирает «…дом почернее, 

полюднее и капитальнее…»  (1, 264). Настенька узнает, что мечтатель живет в 

хорошем, большом доме, но все же предлагает ему переехать к ней, в дом 

похуже: «Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте 

к нам поскорее…» (2, 138) и далее: «Так вот вы завтра и будете мой жилец… » 

(2, 138). Ваня, герой «Униженных и оскорбленных», также находит для себя 

довольно странную квартиру: «Комната, впрочем, была большая, но такая 

низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую 

мебель» (3, 207).  Многих удивляет выбор Ивана, так, Маслобоев отмечает: 

«Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто… но, право, не думал, что найду 

тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это-то, положим, 

ничего, а главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только 

отвлекают от работы» (3, 278). Иногда в домах, где располагаются эти странные 

квартиры, на первом этаже находятся мастерские гробовщиков. Таким образом, 

квартира-тело приобретает черты неудобной, разрушающейся смертной 

оболочки, которую при этом как будто можно менять. В «Белых ночах» 

Достоевский напрямую сопоставляет стареющее человеческое тело с домом, 

эта цитата в другом контексте уже приводилась, но повторим ее еще раз: 

«…домик <…> совсем деревянный и такой же старый, как бабушка» (2, 121).  

Отношение к телу как омерзительной тюрьме можно найти во многих 

духовных учениях, в том числе и христианских. Но наиболее отчетливо эта 

идея сопоставляется с гностицизмом. Поэтому важно отметить, что хотя тело-

дом и описывается Достоевским в столь мрачных тонах, но рисуется им как 

единственное место, где герой-жилец встречает хозяйку, благодаря чему его 
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сердце преображается, в идеале преображая вслед за этим и саму квартиру, 

именно этот момент принципиально отличает мысль Достоевского от 

гностической парадигмы. Так, в «Белых ночах» после событий, благодаря 

которым Мечтатель смог открыться для другой личности и испытать 

целительную «минуту блаженства»,  герой обнаруживает, что Матрена наконец 

убрала его комнату: «А паутину-то я всю с потолка сняла…» (2, 140). Материя 

преобразилась вслед за сердцем.  

 

3.2.2 «Хозяйка» 

Обратимся к повести «Хозяйка», в которой мотив смены квартиры 

выведен автором на передний план. Первое предложение в тексте звучит так: 

«Ордынов решился наконец переменить квартиру» (1, 264). В произведении 

отчетливо прописана эволюция сменяемых квартир: от угла к светелке, при 

этом поэтапная смена квартир сопоставляется с идеей перерождений, которые 

открываются в сне Ордынова, но об этом более подробно будет сказано в 

последующих параграфах, здесь же сосредоточим свое внимание именно на 

смене квартир.  

С первых строк повести мы узнаем, что в предыдущей квартире герою 

стало невозможно жить из-за странного исчезновения хозяйки. Возникает 

вопрос: почему же страя квартира не стала местом встречи и раскрытия сердца 

Ордынова? Читаем: «Он сторговал первый встречный угол и через час 

переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. 

Через два года он одичал совершенно» (1, 265). Выбирая первую квартиру, 

Ордынов не следует зову сердца, не идет за судьбой, а берет первое 

попавшееся, лишь бы не совершать душевных, да и мысленных усилий. Такой 

самовольный, но не осознанный выбор приводит к печальным последствиям. 

Он замыкается в своем неосознанном выборе, буквально закрывается от света, 

в результате чего утрачивает способность контакта с миром.  

По заданию автора Ордынов – царь (именно так переводится его имя 

Василий). Он предназначен для великих свершений. Царь – помазанник Бога на 
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земле, он тот, через кого возможна связь с другими мирами. Но выбранная им 

косная оболочка закрывает его от света, и он начинает генерировать связь, 

которая должна проходить сквозь миры, в себе самом, не выходя за 

собственные пределы. Ордынов создает научную систему, которая 

«выживалась в нем годами». Как мы узнаем позже, он создавал историю 

древней церкви, то есть то, что непосредственно предполагается как связь 

человека с Богом, что не может быть закрыто от света. Именно поэтому 

система не выдержала соприкосновения с миром.  

Судьба дает Ордынову шанс –  внешние обстоятельства вынуждают его 

выйти на поиски нового жилья. Теперь он не снимает первый попавшийся угол, 

а формулирует свое странное требование: «…дом почернее, полюднее и 

капитальнее…»  (1, 264). (Разумеется, именно в таком доме он и окажется, 

следуя своей интуиции, а точнее сердцу: «Старик и молодая женщина вошли в 

большую, широкую улицу <…> повернули из нее в узкий, длинный переулок 

<…> упиравшийся в огромную почерневшую стену четырехэтажного 

капитального дома…» (1, 268)).  

Автор повести описывает день поиска квартиры таким образом, что 

становится очевидна вся значимость этого процесса. С Ордыновым начинают 

происходить странные метаморфозы. Используя слова-маркеры, Достоевский 

подчеркивает всю значимость и необычность момента смены квартиры: 

«…странно было, что такая мелочная новость положения, как перемена 

квартиры, могла отуманить петербургского жителя, хотя б и Ордынова…» (1, 

266). В этом отуманенном состоянии  Ордынов прозревает, чего ему не хватало 

в предыдущих местах его обитания: «ему никого не удавалось любить» и было 

так «во всякое время», это странное выражение связывает смену квартиры с 

идеей перерождений человека. Однако в этот раз Ордынов выбирает квартиру 

принципиально иначе: для начала он четко формулирует свое намерение, 

запрос на квартиру. Этот запрос кажется абсолютно иррациональным, и 

Ордынов даже как будто борется с ним – «насильно» отправляется в 

противоположную своим сердечным стремлениям (черный дом Мурина и 
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Катерины) строну и отдает деньги в залог Шпису и Тинхен  (от нем. tünchen 

белить) за их «светелку», в которой он будет жить, но только после 

трансформации, произошедшей с ним в квартире Катерины. 

 Здесь разворачивается тема, столь волновавшая Достоевского, о двух 

способах взаимодействия с миром: через разум и через сердце. Разум действует, 

во-первых, насильно, а во-вторых, не видя истинных путей жизни. Он уводит 

от, казалось бы, неразумных поступков. Но оказывается, что все эти 

неразумные поступки – самые что ни на есть разумные и значимые. К 

сожалению, поселиться в светелке с выбеливающей Тинхен, не раскрыв своего 

сердца, нельзя. Как уже было показано в предыдущей квартире, без открытого 

сердца можно только закрыться от света.  

Квартира почерней оказывается нужна, чтобы разбудить сердце . 

Достоевский показывает уже с первых страниц, что именно в этой квартире 

Ордынову удастся соприкоснуться со светом. Автор сравнивает Катерину с 

горящей свечой (кстати, свеча традиционно считается символом души, а 

Катерина-хозяйка не раз в тексте будет сопоставляться именно с душой: 

«…резали крылья у вольной, свободной души, не способной, наконец, ни к 

восстанию, ни к свободному порыву в настоящую жизнь…» (1, 319)), 

например: «Там он зажег свечу – и через минуту образ плачущей женщины 

ярко поразил его воображение» (1, 269).  

Процесс трансформации Ордынова начинается, как только он 

формулирует  запрос на квартиру, то есть начинает стремиться к ней. 

Соприкосновение сердец Ордынова и Катерины происходит еще до 

фактического переезда. Момент оживления сердца Ордынова Достоевский 

описывает очень подробно и глубоко. На второй день поиска квартиры главный 

герой целенаправленно идет в ту самую церковь, где днем ранее встретил 

запавшую ему в душу странную пару. Увидеть их сразу же не получается, и 

Ордынов уходит. Но колокольный звон призывает его обратно, тогда-то он и 

застает Катерину, стоящую на коленях в толпе молящихся, и опускается рядом 

с ней, «нестерпимую болью надрывалось его сердце», и «в сладостном 
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стремлении» он начинает плакать, «он не слыхал и не чувствовал ничего, кроме 

боли в сердце своем, в сладостных муках». Первое чувствование сердца, ведь 

до этого, как мы помним, ему никого не удавалось любить, – это боль, как 

первое открытие, как потеря невинности. Но боль сладостная, так как через это 

открытие приходит настоящая полнокровная жизнь. Вот как описывает это 

Достоевский: «Одиночеством ли развилась эта крайняя впечатлительность, 

обнаженность и незащищенность  чувства;  приготовлялась ли в томительном, 

душном и безвыходном безмолвии  долгих, бессонных ночей, среди 

бессознательных стремлений и нетерпеливых потрясений духа, эта 

порывчатость сердца, готовая, наконец, разорваться или найти излияние; и так  

должно  было  быть  ей,  как внезапно в знойный, душный день вдруг зачернеет 

все небо и гроза  разольется дождем и огнем на взалкавшую землю, повиснет  

перлами  дождя  на  изумрудных ветвях, сомнет траву, поля, прибьет к  земле  

нежные  чашечки  цветов, чтоб потом, при первых лучах солнца, все, опять 

оживая,  устремилось,  поднялось навстречу ему и торжественно, до неба 

послало ему свой роскошный, сладостный фимиам, веселясь и радуясь 

обновленной своей жизни... Но Ордынов не  мог  бы теперь и подумать, что с 

ним делается: он едва сознавал себя...» (1, 270-271). Минутная боль, чтобы 

затем устремиться к солнцу, к свету.  

Может показаться, что дальнейшие события, развернувшиеся  в квартире 

Катерины, обернулись крахом для Ордынова, однако, только благодаря тому, 

что случилось, он смог оказаться в «светелке». Вот та эволюция квартир, о 

которой говорилось в начале. В новой светлой квартире кардинально меняется 

способ общения Ордынова с миром. Он перестает создавать замкнутую систему 

церкви из самого себя, а начинает молиться, то есть стараться напрямую 

сообщаться с Богом.  

В «Белых ночах», в отличие от «Хозяйки», где главная героиня 

неоднократно называется «душой» и «светом», перед нами разворачивается как 

будто совсем иной образ хозяйки. Точнее, актуализируется та ее сторона, 

которая часто  вводит в заблуждение жильцов и читателей. Поясним.  
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Мечтатель стремится к контакту с женщиной как личностью, а не как с 

предметом страсти: «…несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-

нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, 

конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не 

отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить 

ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого 

несчастного человека, как я. Что, наконец, и всё, чего я требую, состоит в том 

только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не 

отогнать меня с первого шага…» (2, 107). Он ищет братских слов и принятия 

его как человека. Однако с женщинами, с которыми он вступал в контакт в 

реальности,  братского союза не складывалось: «Правда, нельзя же без того, я 

встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это всё такие хозяйки» (2, 

107). Те, с кем невозможен сердечный союз, в его понимании, хозяйки. Видимо, 

союз с хозяйкой для Мечтателя находится в плоскости меж половых 

отношений, так Настенька планирует стать хозяйкой для мечтателя в момент их 

попытки сойтись как пара.  Мечтатель явно сторонится и опасается таких 

отношений.  

Надо сказать, что его опасения вполне обоснованы. Именно схождение 

героев на страстный уровень взамен «братской» любви и не дает во многих 

текстах Достоевского раскрыться во всей своей полноте союзу жильца и 

хозяйки. Так, Ордынов хочет видеть в Катерине «любу», а не сестрицу, даже 

Мечтатель в какой-то момент готов перейти от сердечного единения с 

Настенькой к союзу любовников. Подробно тема страстной и «другой» любви 

будет разобрана в следующем параграфе. Но уже здесь ясно, о каком истинном 

союзе жильца и хозяйки по заданию автора идет речь, это не страстный союз 

мужчины и женщины, это духовная связь двух сердец.   

 

3.2.3 «Честный вор»: кто живет на окне? 

Разбирая тему смены квартиры, нельзя не обратиться к текстам 

Достоевского, объединенным под общим названием «Рассказы бывалого 
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человека (Из записок неизвестного)»
161

. В этих рассказах особое внимание 

уделено идее жильца как духа.  

Первый рассказ, «Отставной», начинается со странного диалога 

рассказчика и хозяйки, которая обычно вообще не разговаривает, а тут вдруг 

выступает с целой тирадой о своем желании поселить у себя жильца:  

«… вы бы отдали в наем каморку. 

— Какую каморку? 

— Да вот что подле кухни. Известно какую. 

— Зачем? 

— Зачем! затем, что пускают же люди жильцов. Известно зачем. 

— Да кто ее наймет? 

— Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто. 

— Да там, мать моя, и кровати поставить нельзя; тесно будет. Кому ж там 

жить? 

— Зачем там жить! Только бы спать где было; а он на окне будет жить. 

— На каком окне? 

— Известно на каком, будто не знаете!» (2, 82). 

Из этого диалога видно, что жилец в доме необходим, что это само собой 

разумеется и известно всем (кроме рассказчика, конечно). До этого мы 

постоянно находили подтверждения тому, что в квартире должна быть хозяйка, 

чтобы в ней можно было жить. Оказывается, что и хозяйке необходим жилец. В 

«Белых ночах» прямо говорится о невозможности жить хозяйке без жильца. 

Настенька рассказывает о смерти одного жильца и заключает: «… а затем и 

понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя…».  

Крайне важно для понимания того, о чем на самом деле говорит 

Достоевский в своих текстах, это выведенное им здесь на первый план место 

                                                 
161

 Достоевский задумал цикл, «Рассказы бывалого человека (Из записок неизвестного)», 

состоящий из трех рассказов: «Отставной», «Честный вор» и «Домовой». Первые два 

рассказа были опубликованы в «Отечественных записках» 1848 года, третий – так и не 

вышел. В 1860 году Достоевский соединил два рассказа под общим названием «Честный 

вор», оставив в качестве основной сюжетную линию именно этого рассказа. От первого же 

осталась история знакомства бывалого человека и автора записок. 
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обитания жильца, а именно – окно. И если в рассказе «Отставной» на окне 

живет Астафий Иванович, то из рассказа «Честный вор» мы узнаем, что раньше 

у самого Астафия Ивановича на окне жил Емеля, то есть Астафий Иванович как 

бы перенял по наследству его место (как мы помним, Емеля умер на руках 

своего благодетеля).      

При жизни Емеля был пьяницей, не пригодным уже ни к чему, которого 

выгнали со службы, и теперь он шатается по кабакам и ночует, где приютят. 

Однако неприглядная жизнь Емели буквально находится в ведении Бога. Емеля 

был «уж бог знает в чем» (2, 85) одет, «откуда он деньги брал, уж господь его 

ведает» (2, 87), а в свой узелок «Бог знает, что завертывал» (2, 85). Он не 

попрошайничает, но всегда находит средства: «…и не просит, все совестится: 

ну, сам видишь, что хочется выпить бедняге, и поднесешь» (2, 85). При 

обращении к Емеле Астафий Иванович постоянно повторяет одно и то же 

выражение: «Господь с тобой». Он живет, как птица небесная, о которой 

заботится Бог: «Взгляните на птиц, они ни сеют, ни жнут, ни собирают 

житницы, Отец Наш Небесный питает их» (Матф. 6:26).  

В рассказе «Отставной» при описании характерных черт отставного 

солдата есть такие слова: «Если он переселится на постоянное житье, то 

непременно заласкает к себе собаку или начнет прикармливать голубей…» (2, 

422). Именно с этими животными сопоставляется Емеля, так, Астафий 

Иванович непосредственно называет его собакой: «И какой был человек! Как 

собачонка привяжется, ты туда — и он за тобой» (2, 85). А решив оставить 

Емелю у себя, Астафий Иванович буквально прикармливает его, как птичку: 

«Ну, хлебца кусочек утром, да чтоб приправа посмачнее была, так лучку 

купить. Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать; да повечерять тоже лучку 

с квасом да хлебца, если хлебца захочет» (2, 86). Да и сидит Емеля постоянно 

на окне, где и прикармливают голубей.  

Достоевский не ограничивается простой параллелью между Емелей и 

птицами, находящимися в ведении Бога и полагающимися на него. Он уводит 

читателя дальше, ведь голубь – это образ святого духа. Окно – это проем в 
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стене, через который проходит свет, и место, где человек общается с голубем. В 

этом контексте Емеля перестает быть просто несчастным, нуждающимся в чей-

то милости, он тот, посредством которого преображается человек, пуская его к 

себе. Абсолютно четко прочитывается эта мысль во фразе: «…такой жалкий, 

пропащий человек, что и господи!» (2, с. 85). Здесь Достоевский впрямую 

выражает идею, что каждый нуждающийся, – это Бог, стоящий и ждущий у 

нашей двери/окна, когда мы откроем и впустим его: «Тогда скажет Царь тем, 

которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 

Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; 

был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 

видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы 

видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 

больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно 

говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 

сделали Мне» (Мф:31-46). Эта мысль постоянно ощущается  в тексте: «Да так, 

что вот если б Емеля ушел, так я бы жизни не рад был…».  Но чтобы осознать 

это, Астафию Ивановичу приходится пройти нелегкий путь. Рассмотрим 

подробней через призму значений имен героев, каким образом Астафию 

Ивановичу это удается.  

Как и всегда, Достоевский очень точно и вдумчиво подбирает имена 

своим героям. А чтобы у читателя не возникло сомнений в осознанности и 

важности его выбора, писатель употребляет, казалось бы, неожиданные 

эпитеты, характеризующие героев, и в то же время соответствующие 

расшифровке их имен. Астафий происходит от Евстафий, что значит «твердо 

стоящий», Иван (Иоанн) — «благодать Божья». Именно так – «благодать 

Божья», автор записок и называет совершенно неожиданно навязанного ему 

«нахлебника». Еще более не вяжущийся с общим описанием эпитет подобран 

для Емельяна Ильича. Так, Астафий Иванович описывает его следующим 
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образом: «Пьянчужка такой, потаскун, тунеядец, служил прежде где-то, да его 

за пьяную жизнь уж давно из службы выключили. Такой недостойный!» (2, 85), 

но буквально через две строчки: «…такой ласковый, добрый…» (2, 85). И это 

вовсе не случайно, ведь Емеля означает – ласковый. Актуализируя таким 

способом смысловые поля имен, Достоевский открывает еще один путь к 

пониманию текста. 

Иванович – отчество отставного солдата. Имя Иван означает «Божья 

благодать», то есть получается «Божья благодать» данная отцом. У Астафия 

Ивановича есть способность и возможность дарить через себя Божью 

благодать, но она облечена твердостью (Астафий), что придает ей совсем 

другие качества, превращает из благодати в благодеяние, а Астафия Ивановича 

— в благодетеля: «Порешил же я тогда быть ему отцом-благодетелем. 

Воздержу, думаю, его от злой гибели, отучу его чарочку знать! Постой же ты, 

думаю: ну, хорошо, Емеля, оставайся, да только держись теперь у меня, слушай 

команду!» (2, 86).  

Разница между этими, казалось бы, похожими словами принципиальна. 

Благодать – это то, что снисходит на человека. Благодеяние совершает сам 

человек и часто рассчитывает при этом на ответ. Астафий Иванович принимает 

Емелю, этого горького пьяницу, себе в «нахлебники» — действительно, 

прекрасный поступок, но за свое благодеяние он тут же хочет в качестве платы 

послушание и власть над судьбой Емели.  Астафий Иванович начинает ставить 

условия, что пить нельзя, иначе домой не пустит, надо ремеслу какому-нибудь 

обучиться и т. д. Емеля стремится исполнить все пожелания своего 

благодетеля, но выходит только фарс, который кроме досады и злости не 

вызывает ничего. Благодетель ставит своего подопечного в позицию вечного 

должника, не могущего отдать долг. Емеля замечает это: «— Да что же мне 

делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда 

не гожусь!.. Только вас, моего бла… благо-детеля, в сердце ввожу 

понапрасну…» (2, 88). Достоевский заставляет героя споткнуться об это слово, 

чтобы обратить внимание читателя на разницу понятий.  
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Все больше укрепляясь в своей твердости, Афанасий Иванович начинает 

ощущать себя последним рубежом, последней возможностью для спасения 

Емели: «Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем; пропадай как 

ветошка!..» (2, 88). Однако затем начинают происходить удивительные 

метаморфозы. Так, происходит кража, вор, казалось бы, известен, но странным 

образом, чем дальше, тем больше свою вину чувствует Астафий Иванович и 

всеми силами стремится забыть об инциденте, а Емеля все больше замыкается и 

чувствует себя оскорбленным («Нет-с, неприлично мне так жить у вас, Астафий 

Иванович… Я лучше уж пойду-с… То есть разобиделся, наладил одно человек» 

(2, 91)).  

Почему так происходит, поможет понять следующее высказывание 

Емели: «Может, должность какую найду-с, как и прежде; я уж ходил просить к 

Федосею Иванычу… Нехорошо мне вас обижать-с, Астафий Иваныч. Я, 

Астафий Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам все отдам и за 

все харчи ваши вам вознаграждение представлю» (2, 91). Имя Федосей означает 

«данный Богом», а отчество то же, что и у Астафия – Иванович, то есть «Божья 

благодать». Таким образом, Достоевский показывает, что для принятия святого 

духа нужна благодать, данная Богом, а не переделанная человеком в 

благодеяние.  

Также более подробно можно разобрать значение отчества Емели – 

Ильич. Имя Илья отсылает к пророку Илие, одно из основных деяний которого 

была борьба с лжебогами, воплощенными в статуях и деревьях. Людям было 

необходимо воплотить своих идолов в твердой оболочке, чтобы иметь 

возможность поклонятся им –  отличие от Господа, изображение которого в 

Ветхом Завете было невозможно. Собственно, Емеля борется с этой твердостью 

Астафия Ивановича. 

В Новом Завете в Евангелии от Матфея об Илие говорится так: «И 

спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит 

придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде 

и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а 
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поступили с ним как хотели; так и сын человеческий пострадает от них. Тогда 

ученики поняли, что Он говорит им об Иоанне Крестителе» (Матф. 17:10-13).  

Здесь стоит обратить внимание на то, что с Иоанном сделали, что хотели, то 

есть он был отдан во власть людей. И, что важно, убит он был через отсечение 

головы. Именно об этой казни каждый раз вспоминает Афанасий Иванович, 

когда Емеля не может сделать то, что тот от него хочет: «Нет, говорю, Емельян 

Ильич, не сносить тебе головы! Полно пить, слышишь ты, полно!» (2, 87) и 

«Ну, Емеля, одолжил ты меня! было б при людях, так голову срезал бы!» (2, 

88). 

Способ высказывания Емели в рассказе иначе как пророческим не 

назовешь. Его фразы всегда невпопад, но именно они несут концентрат смысла 

всего происходящего в рассказе. Это отчасти уже было показано выше, где 

Емеля говорит о благодетеле и о Богом данной благодати. Также весьма 

странно выглядят его истории из жизни города: «— Да так-с, ничего, Астафий 

Иваныч, не беспокойтесь. А вот сегодня две бабы, Астафий Иваныч, подрались 

на улице, одна у другой лукошко с клюквой невзначай рассыпала. 

— Ну, так что ж? 

— А другая за то ей нарочно ее же лукошко с клюквой рассыпала, да еще 

ногой давить начала. 

— Ну, так что ж, Емельян Ильич? 

— Да ничего-с, Астафий Иваныч, я только так. 

«Ничего-с, только так. Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял 

ты головушку!..» 

— А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь в 

Садовой. А мужик увидал, говорит: мое счастье; а тут 

— другой увидал, говорит: нет, мое счастье! Я прежде твоего увидал… 

— Ну, Емельян Ильич. 

— И задрались мужики, Астафий Иваныч. А городовой подошел, поднял 

ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить» (2, 87).  
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Емеля в этих фрагментах говорит, о том, что, когда на кажущуюся нам 

несправедливость мы решаемся действовать исходя из своих представлений о 

правде, делаем себя последним рубежом для принятия решения, никому 

хорошо не становится, проигрывают все. Что, собственно, и делает Афанасий 

Иванович. Всеми своими странными изречениями Емеля борется с 

лжебожественностью — твердостью Астафия Ивановича, а тот ему голову 

срубить за это хочет.  

Переломный момент в их истории происходит, когда Астафий Иванович 

отступается от своей твердости и становится готов принять Емелю в благости 

таким, какой он есть. Астафий Иванович даже подносит ему вина, но 

совершенно неожиданно Емеле больше не нужно пить: «— Да я, Астафий 

Иваныч, так уж… не буду больше пить, Астафий Иваныч» (2, 92). А дальше 

Достоевский показывает, что, приняв Емелю, Астафий Иванович принял Бога: 

«Дайте, господь с вами, Астафий Иваныч» (2, 87). В первый раз выражение 

«господь с вами» звучит в адрес отставного солдата. И сам становится голубем: 

«Разголубился я, на него глядя, сердечного» (2, 92).  

Астафий Иванович теперь голубь-дух, живущий у автора на окне, 

«благодать небесная», по словам рассказчика. Его приход знаменуется как 

необходимое знание каждого. Он тот, кто известен всем, и тот, для которого 

всегда должно быть все готово.  Теперь Астафий Иванович говорит 

пророческие речи автору: «А вы, сударь, павшим человеком не брезгайте; этого 

Христос, который нас всех больше себя возлюбил — не велел!» (2, 427). 

В этих произведениях очень отчетливо проступает идея Достоевском о 

том, что любой ближний – это всегда потенциальный божий дух, и наша 

способность разглядеть это пропорциональна нашей возможности открыть дух 

в себе.  

 

3.2.4 «Униженные и оскорбленные» 

Мы рассмотрели мотив смены квартиры в ранних текстах Достоевского. 

Обратимся теперь к произведению, отстоящему по времени своего создания от 
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рассмотренных текстов почти на двадцать лет, но в котором этот мотив по-

прежнему играет ведущую роль. В романе «Униженные и оскорбленные» 

мотив смены квартиры навязчиво выведена на первый план. Как и в повести 

«Хозяйка», повествование в романе начинается с фразы о поиске квартиры: 

«Прошлого года, двадцать второго марта, вечером, со мной случилось 

престранное происшествие. Весь этот день я ходил по городу и искал себе 

квартиру» (3, 169).  

Дело не только в этой фразе, а в первую очередь в том, что Достоевский 

выворачивает все повествование романа так, что момент обретения Ваней 

квартиры становится важнейшей точкой романа. Писатель нарушает 

хронологию своего рассказа ради постановки этого момента на первое место.  

Если бы Достоевский представил перед нами естественный ход событий, то, 

скорее всего, мы прочли бы всего лишь историю о несчастной любви и 

несложившейся судьбе молодого литератора, а глубинный духовный пласт 

оказался бы.  

Итак, Достоевский всеми силами фокусирует наше внимание на 

необычности и важности первой сцены. Во-первых, рассказчик прямо называет 

случившуюся с ним историю мистичной, хоть сам он себя к мистикам не 

относит, но признает: «я тотчас почувствовал, что в тот же вечер со мной 

случится что-то не совсем обыденное» (3, 170). Ваня, как и Ордынов, 

формулирует запрос на квартиру, а дальше следует за интуицией сердца 

вопреки доводам разума. Иван постоянно повторяет, что его как будто что-то 

подталкивало ввязаться в таинственную историю со стариком Смитом, который 

у него ассоциируется то с героем Гофмана, то с Фаустом с Азорокой в роли 

Мефистофеля. Во-вторых, Достоевский завершает нарушающую хронологию 

историю фразой-маркером своего героя: «Но, впрочем, я начал мой рассказ, 

неизвестно почему, из средины» (3, 178). Как всегда, это «неизвестно почему» – 

знак того, что начать историю из середины было принципиально важно для 

истинного понимания романа. 
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Последовав за интуицией сердца, Ваня становится жильцом в квартире 

скончавшегося на его руках старика Смита. А через какое-то время рассказчик 

встречается и с хозяйкой занимаемой им квартиры, ведь Нелли – единственная 

наследница своего деда, а значит, новая хозяйка жилья. Эта встреча, так же как 

и в ранних текстах, меняет всю жизнь героев, но все же одно принципиальное 

отличие присутствует. Достоевский убирает страстный аспект встречи двух 

героев. Писатель выстраивает текст так, что при всем желании читатель не 

может заподозрить возможность страстного союза между Нелли и Иваном как 

самоцель их знакомства, как это зачастую происходило с «Бедными людьми», 

«Хозяйкой» или «Белыми ночами».  Что же выходит на первый план, когда 

страстный аспект исключен? 

Как всегда, одним из путей к пониманию глубинного смысла могут 

служить имена героев. Маленькую хозяйку зовут Елена, что значит «свет». В 

самом начале своего повествования Ваня говорит: «Я люблю мартовское 

солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется в ясный, морозный вечер. Вся 

улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг 

засверкают. Серые, желтые и грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю 

свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь и кто-то 

подтолкнет тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли… Удивительно, что 

может сделать один луч солнца с душой человека!» (3, 169). Здесь впрямую 

сказано, что Елена-свет – это то, что оживляет душу человека. То, что 

происходит с героем вовне – встреча с другим как с живой душой, со светом – 

одновременно разворачивается и в нем самом – его душа оживает.   

Одним из важных итогов встречи Вани и Нелли является воссоединение 

семьи Ихменевых. Все время их раскола Ваня был единственной нитью, 

связывающей Наташу и родителей, но примирить их было не в его силах. Этой 

силой стала Нелли. Как именно это произошло, можно увидеть, проследив за 

метаморфозами имени девочки, ведь у нее их два, и она далеко не сразу их 

открывает, да и разным героям почему-то называет их в разной 

последовательности.  
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Сначала Нелли на вопрос Ивана о ее имени отвечает: «никак не зовут». 

Она буквально закрывает собственный «свет» внутри себя, не называя своего 

имени. Но спустя минуту девочка меняет решение и без вопроса называется 

Еленой. Это происходит ровно после того, как Ваня замечает для себя самого, 

что его влечет к этой девочке что-то «непреодолимое», что-то другое, кроме 

жалости.  

Но второе имя, Нелли, она называет далеко не сразу. По одной из гипотез 

это второе имя восходит к уменьшительному от имени Ангелина, которое 

означает «ангел, посланник». Чтобы осознать всю глубину смысла, 

заложенного Достоевским в это имя, надо вспомнить, в какой именно момент 

Елена открывает его. Это происходит после того, как девочка подслушивает 

историю старика Ихменева и узнает в ней свою историю, в которой она, по 

сути, играла роль посланника примирения от матери к деду. Оказалось, что в 

истории Ихменевых ей уготована та же судьба. Чтобы читатель не ошибся, 

Достоевский, как всегда, вводит значение имени в текст в качестве эпитета к 

герою. Ваня называет Нелли ангелом и впрямую проговаривает ее миссию как 

посланника для воссоединения Наташиной семьи: « - Нелли, ангел! - сказал я, - 

хочешь ли ты быть нашим спасением? Хочешь ли спасти всех нас?» (3, 406). 

Придя к Ихменевым как посланник, Нелли проделывает обратную 

трансформацию своего имени, раскрывая тем самым, что именно несет им 

посланник, если они примут его: 

«- Как тебя, моя голубушка, звать? - спросила она ее. Нелли слабым 

голосом назвала себя и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на 

нее. 

 - Это Елена, что ли? - продолжала, оживляясь, старушка» (3, 408). Таким 

образом, в посланнике опознается свет. При этом старушка обращается к Нелли 

исключительно «голубушка».  

Нелли бесспорно осуществляет свою миссию, и семья Ихменевых 

воссоединяется. Но сердце самой девочки не выдерживает, и она умирает, 

окруженная любящими людьми и прекрасными цветами. Ваня также 
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оказывается за пределами семьи, Ихменевы не берут его с собой на новое место 

жительства. 

При очевидном сохранении смысловой основы мотива смены квартиры, 

его акцент смещается с перемен в судьбе одного персонажа на преображение 

жизни многих героев. Это принципиальное смещение фокуса требует 

дальнейшего исследования. Но уже сейчас можно отметить, что того света, 

который зажигается в сердцах двух личностей, открывшихся друг другу, 

достаточно, чтобы отдать его другим. Одной «минуты блаженства» достаточно 

не только на «одну жизнь человеческую», но и на жизнь человечества. 

Итак, кажущаяся на первый взгляд проходная тема смены квартиры, 

встречающая в некоторых ранних текстах Достоевского, оказывается одним из 

ключевых мотивов, открывающих еще один путь к более полному и глубокому 

пониманию задачи, лежащей в основе раннего творчества Достоевского. 

Квартира, понимаемая не только и не столько как фактическое место 

разворачивающихся в тексте событий, а как образ человеческого временного 

тела, открывает перед нами истинный масштаб размышлений Достоевского о 

назначении и пути человека в его земной жизни, а  именно, необходимости 

преодолеть косную оболочку, закрывающую человека от света, оживить и 

открыть сердце для другого и смочь увидеть  в ближнем живую душу и 

проявление духа божьего.  

  

 

 

3.3 Тема «другой» любви в раннем творчестве 

Ф.М. Достоевского 

В предыдущем параграфе была затронута очень важная для раннего 

творчества Достоевского тема «другой», не страстной, любви. Понятие 

«“другая” любовь» взято нами из статьи Т. А. Касаткиной «“Другая” любовь в 
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ранних произведениях Достоевского»
162

. Исследовательница пишет: «Меня 

поразило, что молодой Достоевский, до всякого опыта каторги и до 

«перерождения убеждений», начинает свою литературную карьеру с того, что 

ставит в центр своих произведений «другую» любовь»
163

. Касаткина отмечает, 

что «романтическая» любовь всегда остается на периферии повествования 

(история Вареньки и господина Быкова, любовная интрига  c M-me M в 

«Маленьком герое», драма Настеньки и жильца), оттеняя совсем иные 

выведенные на первый план отношения героев. При этом многие исследователи 

зачастую принимают линии «другой» любви в произведениях Достоевского за 

несложившиеся страстные любовные истории. Так, Касаткина отмечает, что, по 

мнению большинства исследователей, герой «Бедных людей» Макар Девушкин 

«унижен до того, что и любить не смеет, и что только на последних страницах 

звучит вопль его не выдержавшего притворства сердца, сказавшегося, наконец, 

в открытых словах, выговорившего свою тайную страсть. Да именно страсть, 

ибо в такой любви подозревают Макара искушенные читатели»
164

. При этом 

даже имя главного героя указывает на невозможность страстного характера его 

привязанности к Вареньке, о чем он неоднократно и пишет ей: «И в чувствах-то 

вы моих ошиблись, родная моя! Излияние-то их совершенно в другую сторону 

приняли. Отеческая приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая 

приязнь…» (1, 19) В статье Касаткина детально показывает, как Макар 

отыскивает слог для выражения своей истинной любви, отчищая его от 

наносного страстного языка, запутавшего его в начале романа. 

Примечателььно замечание исследовательницы о любовной истории 

«Двойника». «Роман» с Кларой Олсуфьевной оказывается фальшивкой, «а 

истинная любовная драма разворачивается между Голядкиным-старшим и 

Голядкиным-младшим, то есть – внутри одного персонажа, способного любить 

лишь себя самого и за это обреченного испытывать все страдания отвергнутой 
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любви – к себе самому»
165

.  Мысль о том, что любовная история 

разворачивается внутри персонажа, очень важна, хоть в «Двойнике» это 

оказывается наказанием для героя, но по сути, как уже было сказано в 

предыдущем параграфе, все встречи, происходящие с героями во внешнем 

мире, одновременно происходят и в них самих, как встречи с самими собой.  

Эта мысль имеет глубочайшие корни в нашей культуре, ведь 

единственные две заповеди, оставленные Христом, звучат, как «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 

разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная 

ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37). Человек, содержащий в своем 

сердце частицу божественного творения, раскрывая его, влюбляется в Бога 

внутри себя, это не любовь-эгоизм, это принятие в себе божества и раскрытие 

себя для принятия божества в других. Именно это и пытаются совершить герои 

ранних текстов Достоевского – раскрыть в себе божественных огонь, чтобы 

преодолеть косную оболочку, разделяющую с другими носителями такого же 

огня.  

Противопоставление страстной и духовной любви в творчестве 

Достоевского – тема исследования и А.Г. Гачевой: «Для Достоевского страсть и 

любовь – не просто разновидности чувства; речь идет о двух противоположных 

типах отношения к бытию, о двух принципах взаимодействия человека с себе 

подобными и миром. В сущности, страсть – одно из многоликих проявлений в 

человеке смертного порядка природы, эгоистического закона борьбы, 

вытеснения, “беспрерывного поедания друг друга” (8; 34)»
166

   

Рассмотрим, как писатель сопоставляет страстную и истинную любовь и 

показывает полную несостоятельность первой перед второй: именно поэтому 
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страсть всегда описывается Достоевским как помешательство, мука, а иногда 

смерть героя. 

Обратимся к роману «Белые ночи», в котором тема двух любовей 

прописана абсолютно прозрачно. Причем именно двух вариантов 

взаимоотношений между людьми, а не двух любовных линий. Так, если между 

Настенькой и жильцом ничего кроме страстной любви нет, то в истории 

Настеньки и Мечтателя можно наблюдать ряд трансформаций из братской 

любви к страстной и обратно.  

Для начала обратим внимание на то, как Достоевский показывает 

состояние Мечтателя и Настеньки, решившихся в конце романа сойтись вместе 

как пара: «Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, в тумане, как будто 

сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали 

на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять 

смех, опять слезы <...>».  Точно так же описывается состояние Мечтателя, 

когда он находится в самом глубоком отчуждении от мира, в плену своих 

фантазий: «… где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы 

ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь… на его 

широкую созерцательную улыбку и жесты руками» (1, 192). Мы видим, что 

Достоевский протягивает ниточку между этими двумя состояниями героев.  

А вот как Достоевский описывает чувства  героини, влюбленной в 

жильца и надеющейся стать его женой: «С тех пор я, чуть шум в сенях, как 

мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю 

булавку» (1, 200), «Я, как услышала, побледнела и упала на стул как мертвая» 

(1, 202), «…ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я 

шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и 

вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение…» (1, 203). Совсем не 

похоже на романтические чувства. Достоевский придает такую страшную 

окраску описанию влюбленности персонажей, потому что в обоих случаях 

описывается желание героев посягнуть на другого, то есть страсть, которая 

объективирует другого, низводит до предмета чувств. Вот как о страсти пишет 
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А.Г. Гачева в своем исследовании: «Страсть, напротив, попирает другого, 

добиваясь, чтобы он перестал быть самостоятельной личностью, превратился в 

безвольный придаток, более того – в некоем метафизическом пределе 

одержимый “злой страстью” субъект стремится к поглощению своего объекта 

<…>»
167

. 

 Абсолютно иначе писатель рисует взаимодействие Настеньки и 

Мечтателя до их решения стать парой, когда ими еще владела «братская» 

любовь. Они говорят, как люди, знавшие друг друга всю жизнь, хотя только 

познакомились, они становятся практически одним целым  – картина 

настоящего изобилия: «Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять 

после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал, Настенька, 

потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что 

нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи 

клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь» (1, 191). Им 

нечего делить, потому что они оказываются одно. Приведем рассуждения А.Г. 

Гачевой об истинном смысле любви для Достоевского, прописанном им в 

записи «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей» в 1864 году, и отчасти 

отраженном начатом осмысляться в художественных образах уже в 1840-х 

годах: «Вот она, новая, высшая логика: личность способна по-настоящему 

состоятся только во взаимодействии с другими личностями, в братски-

любовном слиянии с ними, но слиянии не только не умаляющем каждое 

конкретное “я”, а напротив, всецело утверждающем его в бытии»
168

.    

Но как только возникает страсть, возникают границы – и настоящее 

единство становится невозможно. Мечтатель до решения сойтись в страстной 

любви готов бескорыстно помогать Настеньке в устроении ее встречи с 

жильцом, но в изменившихся обстоятельствах тут же заявляет: «<…> как же 

мог я быть так слеп, когда все уже взято другим, все не мое» (1, 207). Когда 

речь идет о страсти, дележки не избежать, всегда нужно делать выбор в пользу 
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одного, причиняя тем самым боль другому. Настенька в письме к мечтателю 

пишет: «О Боже! Если б я могла любить вас обоих разом! О, если бы вы были 

он!» (2, 140). Когда же речь идет о «другой» любви, делить нечего, именно 

поэтому в произведениях Достоевского столь часто возникает идея жизни 

втроем. Жить с теми, кого любишь, не посягая на личности, – вот к чему 

стремятся открытые сердца: «Герои Достоевского, особенно раннего 

Достоевского, не раз мечтают о такой невозможной возможности, как союз 

троих в деле любви <…> Третий – это преодоление дуалистической двоицы, с 

ее роковым поединком между непримиримыми М и Ж, если воспользоваться 

терминологией Вейнингера, выход к синтезирующей логике троичности»
169

.  

Идея тройственного союза присутствует в «Слабом сердце». После того, 

как Лизонька познакомилась с Аркадием, ближайшим другом ее жениха, она 

восклицает (в противовес Настеньке, которая не может любить двоих, так как с 

жильцом ее связывает только страсть): «Мы будем втроем как один человек» 

(2, 28). А Аркадий по дороге из гостей очень интересно развивает эту мысль: 

«да! я люблю ее так, как тебя; это будет и мой ангел, так же как твой, затем, что 

и на меня ваше счастье прольется, и меня пригреет оно. Это будет и моя 

хозяйка, Вася…» и чуть позже восклицает: «Квартира, брат, все!» (2, 29). Их 

единство раскрывается в идее хозяйки и жильцов, живущих в одной квартире, 

выбранной Достоевским как наиболее точное отражение того, что должно 

соединиться внутри человека, чтобы он воскрес для истинной жизни вне 

косных оков.  

Страстная любовь подвергается переменам, любящие постоянно 

находятся в страхе, что она пройдет, ведь она действительно может пройти, 

как, например, между Мечтателем и Настенькой, а вот истинную любовь 

соприкоснувшихся сердец уже ничто изменить не может. Именно поэтому 

Мечтатель отвечает Настеньке, что странно думать, что что-то могло 

измениться между ними, ведь все колебания были на другом уровне, а они как 

были знакомы еще до фактической встречи и даже видимо до рождения, так и 
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остались: «Но что я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное 

облако на твое ясное, безмятежное счастье...» (2, 141).  

В «Хозяйке» Достоевский также показывает наличие постоянного 

колебания между страстью и духовной любовью. Так, Ордынов не может 

распознать настоящую любовь и принимает свои чувства за страсть, поэтому 

постоянно предлагает Катерине стать его «любой», в ответ на что хозяйка 

справедливо отвечает: «Слушай меня хорошо, слушай, радость моя! Ты укроти 

свое сердце и не люби меня так, как теперь полюбил. Тебе легче будет, сердцу 

станет легче и радостнее, и от лютого врага себя сбережешь, и любу-сестрицу 

себе наживешь» (1, 291). Но в минуты как бы бреда он начинает понимать, что 

происходит на самом деле:  «Кто ты, кто ты, родная моя? откуда ты, моя 

голубушка? - говорил он, силясь подавить свои рыдания. - Из какого неба ты в 

мои небеса залетела? Точно сон кругом меня; я верить в тебя не могу. Не 

укоряй меня... дай мне говорить, дай мне все, все сказать тебе!.. Я долго хотел 

говорить... Кто ты, кто ты, радость моя?.. Как ты нашла мое сердце? Расскажи 

мне, давно ли ты сестрица моя?» (1, 292). Здесь словами своего героя 

Достоевский буквально прописывает истинную суть хозяйки, о которой было 

сказано в прошлом параграфе (это удивительно точно совпадает с 

происходящим в «Белых ночах»). Катерина голубица-душа (голубушкой будет 

названа и Нелли, пришедшая в дом Ихменевых и растопившая их сердца для 

примирения) прилетела отыскать сердце Ордынова, чтобы оно опять начало 

чувствовать. Он спрашивает: «давно ли ты сестрица моя?» – здесь опять же 

проступает тема перерождения и связи между людьми до их фактического 

рождения, как и в «Белых ночах». И так же,  как и мечтатель, Ордынов хочет 

излиться словами. То самое умение найти слог истинной любви, поиски 

которого начал еще Макар Девушкин. 

Всю  суть встречи Ордынова и Катерины понимает и Мурин. В очень 

резких, но точных выражениях он ее высказывает: «Садись же, садись! - 

крикнул старик в нетерпении, - садись, коли ей это любо! Ишь вы, побратались, 

единоутробные! Слюбились, словно любовники!  
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Ордынов сел.  

- Видишь, сестрица какая, - продолжал старик, засмеявшись и показав два 

ряда своих белых, целых до единого зубов. - Милуйтесь, родные мои! Хороша 

ль у тебя сестрица, барин? скажи, отвечай!» (1, 304). Он называет их 

единоутробными братом и сестрой и при этом слюбившимися как любовники.  

Это звучит грубо, но именно так и ощущается, когда два открытых сердца 

спускаются на уровень страстной любви. Так же неловко выглядят Мечтатель и 

Настенька, решившие стать парой. Достоевский по-разному, через грубость 

Мурина и неловкость героев «Белых ночей», показывает несовместимость этих 

двух любовей. Если возникла духовная связь, все остальное будет казаться 

неестественным довеском.  

Тема страстной и духовной любви отчетливо продолжается и в романе 

«Униженные и оскорбленные». Причем продолжается совсем на другом уровне 

проживания ее самим автором. Как часто история Ивана, продолжавшего после 

расторжения «помолвки» с Наташей оставаться верным ей, можно сказать, 

оказавшегося на побегушках у Наташи и ее нового возлюбленного, осмеивалась 

критиками и читателями за ее надуманность и неправдоподобность, начиная со 

статьи Добролюбова «Забитые люди»
170

. Однако оказалось, что это самая 

правдоподобная история, так как пережил ее сам Достоевский. В статье «Что 

считать событием биографии» Т. А. Касаткина размышляет об этом повороте в 

жизни Федора Михайловича: «Думаю, Достоевский оценил юмор ситуации: 

упреки в нежизненности были обращены на практически буквально 

воспроизводимые действия и поступки самого Достоевского в период его 

романа с Марией Дмитриевной»
171

.  

Достоевский после выхода из каторги знакомится с Марией 

Дмитриевной, будущей своей первой женой, но тогда еще бывшей замужем за 

другим. Спустя какое-то время после знакомства семья Марии Дмитриевны 
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уезжает в другой город, что приводит Федора Михайловича в отчаянье. Вскоре 

муж Марии Дмитриевны умирает, и Достоевский начинает принимать 

деятельное участие в ее судьбе. В это время у вдовы завязывается роман с 

неким Вергуновым. Вергунов «выигрывает» в борьбе за внимание Марии 

Дмитриевны, и она собирается выйти за него замуж. Достоевский поступает 

удивительным образом, он начинает хлопотать и писать письма в Петербург к 

своим знакомым с просьбами обеспечить молодого жениха местом, чтобы тот 

смог содержать семью. Касаткина так комментирует этот момент: «Здесь мы 

видим, что знаменитая декларация Достоевского из письма Фонвизиной: «мне 

лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной», – это еще и 

декларация поведенческая, то есть Достоевский хотел бы оставаться, хотел бы 

следовать за Христом во всех ситуациях своей жизни, вне зависимости от того, 

насколько принято, понято и социально одобряется такое поведение»
172

.  

Этот момент очень важен и для понимания того, как Достоевский 

работает в рассматриваемый нами период. Когда мы говорим о задаче, 

поставленной перед собой Достоевским и решаемой, в том числе, через 

произведения, мы говорим о совершенно реальной жизненно важной задаче. 

Достоевский нащупывает варианты ее решения через героев своих ранних 

текстов и проживает эти решения сам. Таким образом, путь героев жизненно 

важен и для Достоевского.  Именно поэтому мы говорим о возможности 

получения реального духовного опыта через тексты писателя.  

Итак, в романе «Униженные и оскорбленные» перед нами 

разворачивается та же тема духовной отдающей и страстной эгоистичной 

любви. Иван и Наташа – нареченные брат и сестра, попытавшиеся перейти на 

уровень любовников. Но, как и раньше, такая любовь требует выбора, а 

следовательно, причинения боли другому и неизбежно себе самому.   

Достоевский показывает, что страстная любовь – это смерть для души. 

Писатель описывает состояние Наташи в момент ухода из дома буквально как 

смерть «…схватила меня за руку. 

                                                 
172

 Там же. 



127 
 

    – Душно! – прошептала она, – сердце теснит... душно!» (3, 193). 

А вот как описана сцена смерти Смита: 

«Вдруг он начал хватать меня за руку. 

– Душно! – проговорил он хриплым, едва слышным голосом, – душно!» 

(3, 176).  

Она действительно в момент ухода из семьи выбирает смерть, так как 

следуя за страстью и ее требованиями, стремится порвать все связи. Именно из-

за невозможности в страсти держать связь ей не удается сохранить отношения с 

Алешей. А вот с Ваней все иначе, можно быть вместе всегда, ведь в основе их 

союза духовная любовь.  

Тема соотношения страстной и духовной любви встречается во всех 

текстах Достоевского. Это один из центральных вопросов, волновавших 

писателя в первый период его творчества. Удивительно, что молодой человек 

без колебаний, полностью осознавая суть обоих вариантов любви, отдает 

предпочтение любви духовной. И отдает предпочтение не только на словах, то 

есть посредствам выбора своих героев, но и в жизни. Он смог увидеть, 

насколько духовная любовь больше страстной, насколько больше 

возможностей и свобод она открывает, а главное – она и есть путь за пределы 

косной оболочки, в то время как страстная любовь буквально синтезирует 

такую оболочку, превращая любимого в объект или предмет чувств. 

 

 

3.4 Гностические мотивы в ранних произведениях 

Ф. М. Достоевского 

3.4.1 Варианты понимания и трактовки гностицизма 

Работая над текстами Достоевского, ряд крупнейших исследователей (см. 

Касаткина, 2004; Тихомиров, 2012; Степанян, 2008)
173

 нашего времени 
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сталкивается с тем, что подобраться к некоторым смыслам текстов писателя 

иначе как через привлечение гностического взгляда на мир, не получается. Вот 

как об этом, например, пишет Б. Н. Тихомиров в работе, посвященной анализу 

известного высказывания Достоевского о Христе и Истине: «Я далек от 

намерения утверждать, что обращение к гностической традиции способно дать 

универсальный «ключ» ко всем загадкам, возникающим при изучении 

религиозных аспектов мировоззрения и творчества писателя. Применительно к 

наследию Достоевского подобные отмычки, по-моему, невозможны и не 

годятся в принципе. Но в случае с Христом и истиной гностическая доктрина, 

как кажется, оказывается единственной максимально отвечающей заданным 

условиям парадигмой, позволяющей взять Христа и Истину в предельном 

объеме, не в относительном, а в абсолютном их значении…»
174

.   С этой же 

позиции исследователь подходит и к анализу поэмы о «Великом 

Инквизиторе»
175

. Т. А. Касаткина полагает, что адекватная интерпретация 

ранних произведений Достоевского возможна только при учете гностической 

составляющей этих текстов, об этом она нередко говорила во время своих 

выступлений на Юношеских чтениях в Старой Руссе, например в лекции, 

посвященной повести «Хозяйка»
176

.  

Таким образом, гностические мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского не 

раз становились предметом интереса литературоведов.  Более того,  

современные исследователи гностицизма (см. Яковенко, 2010)
177

,  в свою 

очередь, нередко ссылаются на произведения Федора Михайловича в качестве 
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примеров явления гностической философии в литературе. Зачастую эти 

отсылки базируются на недостаточно глубоком и обширном анализе текстов, 

но, как общая тенденция, показательны. Прежде чем обратиться 

непосредственно к анализу ранней прозы Достоевского, скажем несколько слов 

о самом гностицизме, постараемся выделить его ключевые аспекты, а также 

обрисовать исторический контекст, провоцирующий актуализацию 

гностического мировосприятия.  

Нередко исследователи, среди которых Стефан Хеллер
178

, выделяют в 

понятии гностицизма как бы два компонента: первый – совокупность сект с их 

учениями и практиками, существовавших в первые века нашей эры, второй – 

способ мировосприятия, возникающий в определенный исторических 

обстоятельствах. Таким образом, мы можем говорить о гнозисе как об особом, 

скорее пессимистическом, настроении, присущем той или иной эпохе или 

обществу, и как о конкретной тайной доктрине, включающей в себя 

специальные учения и практики. И тот и другой аспекты нам кажутся важными 

при поиске, выделении и анализе гностических мотивов в творчестве писателя.   

Один из центральных концептов гностического мифа состоит в том, что 

человек не  целостное существо, но представляет собой соединение 

божественной части и материи, причем божественная компонента заключена в 

материю, то есть в тело, как в тюрьму, та самая косная оболочка. Таким 

образом, две эти части не единородны, а противостоят друг другу. Если этот 

концепт вывести из сферы мифа и перевести в область самоощущения, то это 

будет ощущение раскола, как внутреннего, так и внешнего, так как без 

внутренней целостности нельзя обрести внешнюю.   Вот как об этом пишет Т. 

А. Касаткина: «Гностицизм – учение, не признающее целостности человека, 

целостности человечества, гностицизм – своего рода расчлененка мироздания, 

до конца последовательный раскол»
179

.  Так как в гностицизме наш мир по 
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определению противостоит истинно божественному миру, испорчен в своей 

сути и не подлежит восстановлению, то человек, чувствующий духовную искру 

внутри себя, понимает, что раскрыться в своей полноте в этом мире она не 

может. Таким образом, идеал для этой жизни всегда оказывается недостижим.  

Подобные настроения периодически возникали в обществах в течение 

истории человечества. Провоцируют их социальные кризисы, глобальные 

смены эпох.  Современный культуролог и философ И. Г. Яковенко 

характеризует периоды обострения гностического сознания следующим 

образом: «В эпохи больших кризисов гностицизм переживает короткий и 

бурный расцвет, который определяется двумя обстоятельствами.  Первым из 

них является крах предшествующей парадигматики, а значит — новый виток 

идейной конкуренции «на равных», когда господствовавшие прежде доктрины 

утрачивают моральный кредит и институциональную поддержку (попросту 

говоря, носители вчерашних верований утрачивают возможность ис-

пользования «аргумента к городовому»). Вторым выступает породившее 

гностицизм осознание трагического несовершенства мира, которое надо увязать 

с идеей Абсолюта»
180

.  

Описанная им схема легко реконструируется в событиях рубежа эр 

(времени возникновения и наиболее яркого проявления гнозиса), когда 

господствующая несколько веков эллинистическая культура изживает себя и на 

первый план выходит ранее подавляемый «Восток», который и приносит волну 

гностицизма. Подробную справку исторических предпосылок формирования 

гностицизма приводит в своей книге «Гностическая религия» немецкий 

философ Ганс Йонас
181

. Схожим образом об этом историческом периоде пишет 

русский историк В.В. Болотов: «со времени появления христианства наступает 

поворот философской мысли. По мере того как чисто философская мысль 
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слабела и теряла свое обаяние над умами, все сильнее развивалась потребность 

в других положительных опорах для знания; их стали искать в религиозных 

представлениях собственных и теософии Востока – колыбели человечества»
182

. 

Обратим теперь свое внимание на эпоху, предшествующую началу 

творческого пути Достоевского, – эпоху романтизма. Деятели именно этого 

периода оказали сильнейшее влияние на формирование воззрений молодого 

Федора Михайловича. Выделенный нами основной нерв гностического 

сознания, а именно ощущение раскола и невозможности достижения полноты 

бытия в нашем мире, отчетливо опознается в настроениях той эпохи. Предтечей 

же этого периода, толчком для формирования его философии стал мощный 

кризис, перевернувший устои всей Европы, – французская революция. 

Сработала схема, описанная выше Яковенко, где старая «парадигма» сменяется 

новой. А неосуществленные надежды, связывавшиеся с революцией, повлекли 

за собой ощущение невозможности воплощения идеала в мире. Вот как об этом 

пишет выдающийся русский филолог-германист А. В. Михайлов: «Романтизм 

был реакцией на события французской революции, реакцией острой, однако 

замедленной и в своем выражении опосредованной. Романтизм немыслим без 

энтузиазма, вызванного революцией в сознании передовых, наиболее открытых 

новому слоев немецкого общества, без возвышенных исторических перспектив, 

которые открывала сама идея революции в тот момент, когда она начала 

осуществляться. Этот энтузиазм жил в немецких умах — как зажженный свет, 

который уже не потушить. Однако романтизм в Германии сложился уже тогда, 

когда французская революция прошла круг своего самоисчерпания, когда в 

самой действительности не осталось ни одной светлой идеи, надежды 

разбуженной революцией, которая не была бы попрана, раздавлена, извращена 

реальным ходом дел»
183

.  

                                                 

182 Болотов В. В. Лекции по истории древней церкви I – II. Введение в церковную историю. 

История Церкви в период до Константина Великого. – 2-е изд. – Минск.: Белорусская 

Православная Церковь, 2011. С. 341. 
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 Михайлов А. В. Эстетика немецких романтиков. – М.: Искусство, 1987. С. 8. 
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А вот как описывает тот же период его очевидец, поэт и мыслитель Ф.  

Шиллер: «Здание естественного государства колеблется, его прогнивший 

фундамент оседает, и, кажется, явилась физическая возможность возвести 

закон на трон, уважать, наконец, человека как самоцель и сделать истинную 

свободу основой политического союза. Тщетная надежда! 

Недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает 

невосприимчивое поколение <…> В низших и более многочисленных классах 

мы встречаемся с грубыми и беззаконными инстинктами <…> С другой 

стороны, цивилизованные классы представляют нам еще более отвратительное 

зрелище расслабления и порчи характера, которые возмутительны тем более, 

что источником их является сама культура»
184

. Казалось, что перемена в 

сторону благополучия близка и возможна, но на поверку мир оказался столь 

прогнившим, что ничто не смогло его переменить. Идеал оказался недостижим. 

Вследствие этого возникает ощущение расколотости и разобщенности, которое 

также фиксирует Шиллер: «Теперь оказались разобщенными государство и 

церковь, законы и нравы; наслаждение отделилось от работы, средство от цели, 

усилие от награды. Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, 

человек сам становится обломком; слыша вечно однообразный шум колеса, 

которое он приводит в движение, человек не способен развить гармонию своего 

существа, и, вместо того чтобы выразить человечность своей природы, он 

становится лишь отпечатком своего занятия, своей науки <…>»
185

.  

Мы видим, что вся эпоха, оказавшая столь сильное влияние на молодого 

Достоевского, пропитана гностическим духом. Но в это же время становится 

актуальным гностицизм и как доктрина. Романтизм – это взгляд назад и вглубь. 

В этот период возрастает интерес к оккультизму и тайным знаниям. Зачастую 

проводником к этим знаниям становилось масонство. Помимо этого 

информация о гностических сектах содержалась в обличительных трудах отцов 

церкви. Несмотря на реальную доступность знаний о гностицизме, неизбежно 
                                                 
184

 Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека // Соб. соч. в 7 томах. Том 6. – М.: 

гослитиздат, 1967. С. 262. 
185

 Шиллер Ф. Указ. соч. С. 265-266. 
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встает вопрос о свидетельствах того, откуда сам Достоевский мог быть знаком 

с этим учением. В качестве ответа приведем довольно объемную цитату К. А. 

Степаняна: «Здесь я перейду к еще одной теме, заявленной в тезисах, – к 

гностицизму. Может сразу возникнуть вопрос о правомерности такой темы, ибо 

ни одного упоминания ни о гностицизме, ни о ком-либо из теоретиков этой 

философско-еретической системы у Достоевского нет. Мы можем опереться 

лишь на книгу А.М. Иванцова-Платонова «Ереси и расколы первых трех веков 

христианства». ч. 1. М., 1877 г., которая, впрочем, появилась в библиотеке 

Достоевского уже в последние годы его жизни. Но, помимо обычных 

возражений на подобные вопросы – что Достоевский, как и все мы читал не 

только те книги, что были в его библиотеке, что перед написанием романа 

«Атеизм» он предполагал прочесть «чуть не целую библиотеку атеистов, 

католиков и православных», – скажу о другом, о главном: духовно-

мыслительная традиция, выразившаяся в гностицизме, возникла еще в Древнем 

Египте и в Древней Греции, в античности, и затем, через продолжателей 

гностиков - тамплиеров (у Достоевского, кстати, есть упоминание о тамплиерах 

(22; 99) в очень знаменательной главе «Дневника писателя» (март 1876 г.), где 

речь идет о сектах, «церкви атеистов» и т.п., причем замечание, 

свидетельствующее о знании им истории этого ордена), потом – 

розенкрейцеров, различные эзотерические учения, до масонов и теософов, а по 

другой линии – через деятелей Возрождения, романтиков, теоретиков 

утопического социализма, философов Нового времени – до времен 

Достоевского, да и до наших времен. (Не случайно о. С. Булгаков вполне 

доказательно пишет: «Метафизический гностицизм получил самое крайнее 

выражение в философии Гегеля») Да и не может быть иначе, поскольку в 

гностицизме нашли свое - искаженное - преломление коренные проблемы 

человеческого бытия. Авторы одного из исследований гностицизма, приводя 

четыре основных типа отношения человека к себе и к миру: 1) я хороший и мир 

хороший; 2) я плохой и мир плохой; 3) я плохой, но мир хороший и 4) я 

хороший, а мир – плохой, пишут, что весь гностицизм вырастает из этой 
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последней посылки, - весьма часто, будем справедливы, встречавшейся и 

встречающейся в человечестве. Выводы, вырастающие из этой посылки, были 

объектом постоянного и напряженного осмысления для Достоевского всю его 

жизнь. Постараюсь очень коротко и схематично обозначить их здесь и показать 

их развитие от «Двойника» во всем творчестве Достоевского; при этом не в 

последовательности всего учения, а, как это и происходит в человеческом 

сознании, от простого к сложному»
186

. Мы не видим оснований для 

категорического утверждения о невозможности знакомства Достоевского с 

гностическим учением, напротив, опираясь на приведенные мнения коллег, мы 

заключаем, что он не мог не интересоваться с самого юного возраста этой 

темой.  

Сформулировав для себя, пусть и довольно бегло, основные настроения и 

чувства, которые стояли за гностицизмом в то время, посмотрим, каким 

образом и для чего гностические мотивы появляются в произведениях 

Достоевского. В своем исследовании мы будем обращаться к обоим аспектам 

гностицизма: особому мировосприятию и конкретной доктрине, так как 

считаем, что они оба нашли свое отражение в творчестве писателя.  

Как было сказано в первой главе, в описанном Достоевским 

мироустройстве можно услышать отголоски многих религиозных течений. Так, 

откровенно пессимистический оттенок размышлений будущего писателя и 

идею пленения «божьей искры» материей можно связать с гностической 

философией. Таким образом, в настоящем параграфе будет осуществлена 

попытка посмотреть, какие дополнительные смыслы может открыть в ранних 

текстах Достоевского гностический контекст.     

Для этого нам неизбежно придется еще раз процитировать письма 

молодого Достоевского: «Не знаю, стихнут ли когда мои грустные идеи? Одно 

только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера души его состоит из 

                                                 
186

 Степанян К. А. Тема двойничества в понимании человеческой природы//XXI век глазами 

Достоевского: перспективы человечества: Материалы Международной конференции. М., 
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слиянья неба с землею; какое же противузаконное дитя человек; закон 

духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир наш - чистилище духов 

небесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значенье 

отрицательное и из высокой, изящной духовности вышла сатира. Попадись в 

эту картину лицо, не разделяющее ни эффекта, ни мысли с целым, словом, 

совсем постороннее лицо... что ж выйдет? Картина испорчена и существовать 

не может! 

Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, 

что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и 

быть как последнее из созданий... ужасно! Как малодушен человек! Гамлет! 

Гамлет! Когда я вспомню эти бурные, дикие речи, в которых звучит стенанье 

оцепенелого мира, тогда ни грусть, ни ропот, ни укор не сжимают груди 

моей... Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать 

себя» (28, 50). Все, о чем говорит Достоевский в своем письме, может быть 

сопоставлено с гностическим пониманием устройства нашего мира. Ведь в 

гностической парадигме наш мир является «ненастоящим» по отношению к 

реальному миру, Плероме, он всего лишь его слабая пародия, созданная 

Демиургом. Человек в нем оказывается  слиянием земли и неба, то есть двух 

противоборствующих элементов. Сам же мир представляет собой испорченную 

картину, по своей сути он жесткая материальная оболочка, удерживающая в 

плену частицу божества.   

В этом же письме Достоевский упоминает некое постороннее лицо, 

которое ничто не объединяет с нашем миром. Здесь следует сделать небольшое 

отступление  и напомнить о том, что гностики разделяли всех людей на три 

типа: гилики, психики и пневматики. Первые – люди материи, в них нет ничего 

духовного, и после смерти они обратятся в прах. Вторые – душевные люди, они 

способны осознавать высокую духовность, но в них много и от материального 

мира, после смерти они вознесутся на небо к Демиургу, хозяину дольнего мира. 

Третьи же – духовные люди,  в них и содержится дыхание истинного Бога, они 

не связаны с миром материи и никогда не смогут соединиться с ним, именно 
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эти люди особенно остро испытывают чувство расколотости и отчужденности. 

Таким образом, лицо, описываемое Достоевским – пневматик, неспособный 

слиться с этим миром и осознающий его испорченность и уродство.   

 

3.4.2 Отрешиться от мира 

Описанное выше чувство отчужденности, несопричастности миру 

свойственно многим героям ранних произведений писателя. В достоевистике 

принято объединять их в тип, называемый  мечтателем, относя к нему 

практически всех, в том числе и Ордынова, героя повести «Хозяйка». 

Безусловно, в любом научном исследовании обойтись без объединения в 

категории, расширения понятий и т. д. практически невозможно. Но, 

проделывая это, важно помнить, что любое обобщение приводит к спрямлению 

многих нюансов, зачастую крайне важных для понимания  смыслов, 

заложенных в произведение.  

Рассмотрим, как такое объединение в один тип Ордынова и Мечтателя 

срезало принципиальное различие этих двух героев, заключающееся, если 

говорить языком гностицизма, в составе их личности, то есть в том,  к чему они 

тяготеют: к материи или к духу, и, следовательно, в их позиции в мире.  

Об обособленности Василия Ордынова, свойственной ему с раннего 

детства, известно с первых страниц повести: «Он вспомнил, что и всегда всем 

было как-то тяжело в его присутствии, что еще и в детстве все бежали его за его 

задумчивый, упорный характер, что тяжело, подавленно и неприметно другим 

проявлялось его сочувствие, которое было в нем, но в котором как-то никогда 

не было приметно нравственного равенства, что мучило его еще ребенком, 

когда он никак не походил на других детей, своих сверстников. Теперь он 

вспомнил и сообразил, что и всегда, во всякое время, все оставляли и  обходили 

его» (1, 267). В этом описании легко опознается человек духовный, то есть 

пневматик, неспособный уровняться с общей массой людей, и испытывающий 

к ним разве что сочувствие, которое только тяготит их. При таких вводных 

данных удивляться его стремлению к уединению не приходится.  
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Однако Ордынов вынужден покинуть свой угол, с чего собственно 

начинается повесть, и столкнуться с внешним миром. Вот как Достоевский 

описывает этот мир, точнее людей, которых встречает герой во время своей 

первой прогулки после долгого «заточения»: «<…> вся эта мелочная жизнь и 

обыденная дребедень, так давно наскучившая деловому и занятому 

петербургскому человеку, бесплодно, но хлопотливо всю жизнь свою 

отыскивающему средств умириться, стихнуть и успокоиться где-нибудь в 

теплом гнезде, добытом трудом, потом и разными другими средствами, – вся 

эта пошлая проза и скука…» (1, 264). Достоевский показывает картину мира, 

занятого исключительно материальным обустройством своего пути в могилу. 

Причем в могилу – как конечный пункт назначения. Ордынов же не 

сопричастен этому процессу, для него он оказывается «новостью». Он 

пневматик, для которого жизнь не заканчивается после умирания плоти. 

Достоевский наглядно демонстрирует это в сне Ордынова, где герой проходит 

череду перерождений. Подобная идея присутствует в гностическом учении 

Карпократа и его последователей, описанном Св. Иринеем Лионским в его 

труде «Против Ересей»: «И души до тех пор должны переходить из одних тел в 

другие, пока узнают всякий образ жизни и всякого рода действия… для того 

чтобы… их души… не нуждались более ни в чем… не пришлось опять быть 

посланными в тела»
187

. То есть душа вынуждена воплощаться в теле, хоть это и 

настоящее страдание для нее, до тех пор, пока ни станет достаточно развитой, 

чтобы прекратить  круговорот перерождений. Этот процесс описан в сне 

Ордынова следующим образом: «Порой, в минуту неясного сознания, мелькало 

в уме его, что он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном 

странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он старался 

восстать против рокового фатализма, его гнетущего, и в минуту напряженной, 
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самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его, и он 

слышал, чувствовал ясно, как он снова теряет память, как вновь непроходимая, 

бездонная темень разверзается перед ним и он бросается в нее с воплем тоски и 

отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, 

когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, 

яснеет прошедшее, звучит торжеством, весельем настоящий светлый миг и 

снится наяву неведомое грядущее; когда невыразимая надежда падает 

живительной росой на душу; когда хочешь вскрикнуть от восторга; когда 

чувствуешь, что немощна плоть пред таким гнетом впечатлений, что 

разрывается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь 

свою с обновлением и воскресением. Порой он опять впадал в усыпление, и 

тогда все, что случилось с ним в последние дни, снова повторялось и смутным, 

мятежным роем проходило в уме его» (2, 277). Мы видим, как Ордынов 

многократно погружается во тьму как в нескончаемый сон (жизнь как сон, в 

котором человек забывает о своем истинном доме, – один из центральных 

гностических мотивов; подробно он будет рассмотрен ниже). Этот мрачный сон 

сменяется светлым ощущением воскресения, когда душа покидает мир 

материи, но затем снова погружается в него. По идее Карпократа души в тела 

как в темницы  помещает ангел, пребывающий в материальном мире, 

называемый дьявол, и делает он это до тех пор, пока душа не отчистится до 

такой степени, чтобы вознестись к истинному Богу. Именно эту картину и 

рисует перед читателем Достоевский: «То как будто наступали для него опять 

его нежные, безмятежно прошедшие годы первого детства <…> с роями 

светлых духов, вылетавших из-под каждого цветка <…>  Но тут вдруг стало 

являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским ужасом, 

которое вливало первый медленный яд горя и слез в его жизнь; он смутно 

чувствовал, как неведомый старик держит во власти своей все его грядущие 

годы, и, трепеща, не мог он отвести него глаз своих. Злой старик за ним 

следовал всюду <…> Потом малютка просыпался вдруг человеком;» (2, 278). 

Старик – это хозяин дольнего мира, опять и опять захватывающий душу в плен 
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плоти
188

. Ордынов, будучи пневматиком, способен видеть реальную картину 

мира, а значит, должен представлять себе и пути выхода из плена материи, но 

что-то идет не так, и он, неединородный этому миру, вынужден оказываться в 

нем снова и снова.  

Теперь же обратимся к образу главного героя романа «Белые ночи» и 

посмотрим, в какой позиции по отношению к миру находится он, то есть какова 

его сущность, и так ли она близка ордыновской. Мечтатель на первый взгляд 

также изолирован от общества, как и Ордынов. Но суть этой изоляции 

совершенно иная. Герой «Белых ночей», прячется от людей и от солнца в 

темном углу: «Мечтатель — если нужно его подробное определение — не 

человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею 

частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от 

дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу...» 

(2, 112). Отрешенность от мира у Ордынова и Мечтателя выглядит схожей, но 

как разнятся пространства, от которых они отрешились. Вот как описывает 

недоступный для себя мир герой «Белых ночей»: «…видишь, как живут 

люди, — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не 

разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно 

юная и ни один час ее непохож на другой…» (2, 118). Мир мечтателя конечен, 

он исчезает как сон, в отличие от другого реального, вечно юного и 

бесконечного бытия. Ордынов принадлежит по праву рождения этому 

прекрасному живому универсуму, в мир сна его стаскивает злой старик. 

Мечтатель же принадлежит материи, а духовный мир может только наблюдать. 

Это участь человека душевного. В гностической доктрине существует идея 

того, что душевный человек может посредством упорной работы над собой 
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совершить переход в состояние человека духовного. Именно это и пытается 

осуществить герой романа.   

Также в подтверждение принципиальной разницы между Ордыновым и 

мечтателем стоит обратить внимание на то, в чем состоит суть их 

отрешенности. Пространство мечтателя соткано из фантазий и грез, 

призванных развлекать его, но в то же время застилать взор, погружать в 

сонную слепоту. В романе это довольно очевидный мотив, когда герой не 

помнит дороги, по которой шел, или не замечает ужин, который съел, так как 

находился в своих фантазиях. Не стоит приравнивать его грезы к сну 

Ордынова.  

Сон Василия как бы специально послан ему, чтобы открыть истинное 

положение вещей, это не порождение фантазии, а мучительная реальность. 

Собственно, это важный мотив гностического мифа, когда во сне человеку 

приходит напоминание о его истинном происхождении. Таким образом, 

получается, что жизнь в материальном мире – это сон  и забытье по отношению 

к верхнему реальному миру, а сон в мире материи как раз оказывается дверью в 

реальный мир. Более подробно об этом будет сказано ниже. 

Но вернемся к тому, что же составляет суть отрешенности или, как ее 

называет Достоевский, исключительности Ордынова – это страсть: «С самого 

детства он жил исключительно; теперь эта исключительность определилась.Его 

пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь 

человека и не выделяющая таким существам, как Ордынов, ни одного угла в 

сфере другой, практической, житейской деятельности» (1, 265).  

Страсть – очень важная тема в гностицизме (мы уже обращались к этой 

теме в предыдущих параграфах, но взгляд через призму гностицизма даст 

возможность расширить понимания ее символического значения в творчестве 

Достоевского). Именно благодаря ей началась цепочка событий, приведшая к 

созданию материального мира: « <…> Премудрость, и почувствовала страсть, 

не испытав объятия своим супругом  – Желанным <…>  Страсть же состояла в 

желании исследовать отца; ибо Премудрость, как говорят, пожелала постигнуть 
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его величие. Но она не смогла этого, потому что взялась за дело невозможное 

<…> Некоторые из валентиниан так баснословят о страстном увлечении 

Премудрости и ее обращении, что она, предприняв дело не по силам и для нее 

необъятное, родила сущность безобразную <…>»
189

. Сущность без образа, 

упомянутая в цитате, в последствие станет Ахамот, матерью Демиурга, 

создателя материального мира. Таким образом, мы видим, что страсть – это то, 

что разрушает целостность, вносит столь характерный для гностической 

философии элемент раскола, именно она на какое-то время нарушает 

целостность Плеромы.  

Исходя из гностического мифа, может показаться, что страсть содержит в 

себе аспект творения. Безусловно, она актуализирует его, но творения, 

созданные страстью, неполноценны, это та самая испорченная картина, 

упомянутая Достоевским в письме к брату. Премудрость хотела сузить, а 

точнее ограничить, Бога до своего возможного объема познания, минуя все его 

аспекты. От этой страсти могло родиться только существо, которое 

впоследствии создаст мир ограничений, то есть плоти и тлена, а это совсем не 

то же самое, что сотворенная Богом Плерома.  

Страсть Ордынова – наука. Он создает систему, которая оказывается 

нежизнеспособной и разваливается на его глазах. Причем в конце повести мы 

узнаем, что система его – это история церкви. Ордынов пытался родить ее из 

себя самого, то есть заведомо ограничив возможностями своей личности вместо 

того, чтобы бережно вглядеться в нее, соприкоснуться и дать ей право 

развернуться самой («Он сам создавал себе систему; она выживалась в нем 

годами…» (1, 266)). 

 

3.4.3 Сон 

Теперь же обратимся к уже не раз упомянутой теме сна. Жизнь как сон, 

от которого надо очнуться, чтобы вернуться в реальность – центральный мотив 

гностического мифа. Подробно этот аспект гнозиса раскрывают в своих 
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работах Ганс Йонас
190

 и Мирче Элиаде
191

. В этой парадигме мир материи, в 

котором оказывается дух, является, с одной стороны, для него тюрьмой, в 

которой тот испытывает чувство страха и отчужденности, но, с другой стороны, 

мир погружает дух в сон, в котором тот забывает о своей истинной природе. 

Мотив сна характерен для ранних произведений Достоевского. Даже  

эпиграф к первому роману писателя, о котором мы уже говорили в первой 

главе, содержит в себе мотив сна. Как уже было сказано, эпиграф взят из 

произведения В. Ф. Одоевского «Живой мертвец». В этом небольшом рассказе 

повествуется о том, как некий Василий Кузьмич умирает и в виде призрака 

путешествует по своим знакомым, где ему открывается вся правда об истинном 

масштабе его злодеяний, совершенных при жизни. Кажется, он готов 

раскаяться, но тут оказывается, что Василий Кузьмич вовсе не умер, а спит и 

видит сон, который, как и все сны, заканчивается. Проснувшись, он продолжает 

свою жизнь без изменений.  

В этом рассказе описано именно то, о чем мы говорили раньше, что сон 

оказывается входом  в истинную реальность, где видна истинная суть всех 

поступков и намерений человеческих, в то время как жизнь является сном, в 

котором можно безнаказанно творить, что вздумается, не сознавая последствий. 

Достоевский часто строит свои тексты так, что читатель не может быть до 

конца уверен, происходит действие наяву или во сне героя. Например, в 

«Двойнике»: «Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, 

как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он или все еще спит, наяву 

ли в действительности все, что около него теперь совершается, или – 

продолжение его беспорядочных сонных грез» (1, 190). Собственно, до самых 

последних строк этого таинственного произведения мы так и не можем понять 

реальность перед нами или кошмарный сон. 
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Уже в упомянутой «Хозяйке», с Ордыновым в его болезни постоянно 

случаются видения, граница между ними и насущной реальностью практически 

невидима, но они, по своей сути, гораздо более реальны, чем повседневная 

жизнь.  

Также тема сна широко представлена в повести «Слабое сердце», 

главный герой сам говорит о себе: «Я как будто из какого-то сна выхожу» (2, 

37). Вася на протяжении всего повествования борется со сном, в конечном 

итоге  его друг Аркадий тоже начинает путаться, спит Вася или нет: «Сон его 

был тревожен и странен. Ему все казалось, что он не спит и что Вася по-

прежнему лежит на постели. Но странное дело! Ему казалось, что Вася 

притворяется…» (2, 43). В конце произведения Вася оказывается полностью 

захвачен сном-бредом и сходит с ума – подвело его слабое сердце. Аркадий, 

напротив, прозревает за сонным туманом истинную реальность: «Казалось, 

наконец, что весь этот мир… походит на фантастическую, волшебную грезу, на 

сон, который в свою очередь тотчас исчезнет…» (2, 48). 

Что уж говорить о мечтателе, который полностью отдался во власть сна и 

фантазий. 

Задача духовного человека – очнуться ото сна и вспомнить о своем 

истинном происхождении. Эта идея и составляет стержень гностического мифа 

– пробуждение ото сна как воспоминание о своем истинном доме/истинной 

природе, и, следовательно, победа над косностью материи. Истинный дом 

пневматика, ведь только он и может очнуться ото сна, – это Плерома, частью 

которой является божественная искра, скрытая в его сердце.  

Этот гностический миф представлен  в «Гимне о жемчужине», 

сохраненном в «Деяниях Фомы»
192

, в котором повествуется о том, как принц 

одной далекой страны был отправлен в Египет, чтобы добыть единственную в 

своем роде жемчужину, спрятанную посреди моря и охраняемую змеем. Но, 

опоенный жителями этой страны, он забывает о своем царственном 
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происхождении и попадает к ним в плен. Родителям приходится напомнить ему 

о его истинном происхождении и о миссии в этом мире. Они пишут письмо, 

которое как птица спускается к его ногам и превращается в слово. От звука 

этого слова принц пробуждается, и память возвращается к нему. Наложив 

заклинания, принцу удается усыпить змея и достать жемчужину, после чего он 

благополучно возвращается домой. В этом гимне говорится о скитаниях духа, 

который, попадая в наш мир, забывает о своем божественном происхождении. 

Его задача – вспомнить, проснуться, стряхнуть с себя грезу этого мира и, 

соединившись с жемчужиной, как символом души, вернуться в отчий дом. 

Собственно это и есть задание в этом мире для пневматика, единственный путь 

преодолеть жесткую оболочку материи и соединиться со своим истинным 

бытием.   

Отголоски сюжета «Гимна о жемчужине» можно увидеть в основе 

произведения «Маленький герой», однако с дополнениями автора. Итак, 

маленький герой оказывается без родителей в загородном доме своего 

родственника, где собралось довольно большое общество: «Было шумно и 

весело. Казалось, что это был праздник, который с тем и начался, чтобы 

никогда не кончиться <…> Поминутно наезжали новые гости <…> так что 

уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом» (2, 

268). Автор рисует перед нами картину суетной жизни, где люди не важны, 

ведь они приходят и уходят, а механизм праздника, несмотря ни на что, 

продолжает крутиться. Именно как безучастный к судьбе каждого отдельного 

 человека механизм, запускаемый Демиургом, представляли себе дольний мир 

гностики. Довольно отчетливо в образе Демиурга предстает сам хозяин дачи, 

этого небольшого мирка, где и разворачиваются события произведения. Как 

хозяин плоти, кем и является Демиург, он опознается через свое владение 

необъезженным конем Танкредом, с которым связан один из центральных 

эпизодов произведения. Конь – символ плоти, который не раз использовал 

Достоевский в своем творчестве, о чем подробно рассказывает Т. А. Касаткина 

в статье «Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф.М. 
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Достоевского «Преступление и наказание»
193

, а  о том, как этот символ 

раскрывается в «Маленьком герое», будет показано в последней главе 

настоящего исследования «”Маленький герой”: воспоминание как путь к 

прозрению собственной природы». Таким образом, мальчик оказывается 

отосланным родителями в дольний мир во власть Демиурга. При этом он 

ощущает свою неспособность самоидентифицироваться с этим миром: «Скоро 

среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество <…> 

Конечно, ничего бы и не случилось со мною, если б я не был в исключительном 

положении» (2, 269). Исключительность, та же, что и у Ордынова,  – это 

выключенность из мира материи, несопричастность ему, влекущая за собой 

одиночество, как это и обозначает маленький герой.  Но благодаря своей 

исключительности он единственный, кто может вернуться к своей изначальной 

божественной природе. Именно поэтому мальчик и говорит, что все, что с ним 

случилось, случилось только из-за его исключительного положения.  

Практически первое, что сообщает о себе рассказчик, – это то, что на 

момент начала истории он находился в каком-то странном, тягостном 

состоянии, что он постоянно старался «что-то припомнить, что-то такое, что до 

сих пор хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, 

<…> никуда нельзя показаться и никак нельзя быть» (2, 269). Мы видим 

традиционную для гностического мифа тему забвения. Достоевский прямым 

текстом указывает нам, что это нечто забытое когда-то было хорошо известно 

герою и, что теперь его задача – вспомнить. Все произведение оказывается 

описанием пути маленького героя к его воспоминанию. И в самом конце мы 

читаем, как герой: « <…> отдался первому сознанию и откровению сердца, 

первому, еще неясному прозрению природы <…>» (2, 295) своей. Гностическая 

атмосфера финальной сцены подчеркивается тем, что мальчик притворяется 

спящим и, «пробужденный» поцелуем, вспоминает свою природу.  
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Однако заметим, что в гностицизме плоть, материя понимаются резко 

негативно. Их можно только победить и уничтожить. В письмах юного 

Достоевского к брату прослеживается эта же неприязнь материи. А в 

«Маленьком герое» перед нами открывается картина преображения материи, 

как бы договаривания с ней. Мальчик укрощает коня (символ плоти), а не 

убивает его, что влечет за собой изменение его положения в мире, но не отказ 

от всего бывшего с ним (подробно об этом см. следующую главу).  В этом 

моменте кроется принципиальное расхождение мировоззрения Достоевского и 

гностического учения.       

Таким образом, обратившись к теме гностических мотивов в раннем 

творчестве Достоевского, мы, с одной стороны, расширили контекст и 

рассмотрели еще один из возможных путей понимания философии раннего 

творчества Достоевского, а с другой – наметили принципиальное расхождения 

мировоззрения писателя и гностического мировидения, отчетливо 

проявившееся в конце 1840-х годов.  

В данной главе были выявлены и проанализированы авторские мотивы, 

проходящие через тексты 1840-х годов, а также отразившиеся в романе 1861 

года «Униженные и оскорбленные». Рассмотренные в романе мотивы смены 

квартиры и «другой» любви являются важнейшими мотивами для понимания 

всего замысла романа и неразрывно связывают его задачей, лежащей в основе 

текстов 40-х годов. На этом основании роман «Униженные и оскорбленные» 

необходимо включить в границы раннего периода творчества Достоевского, так 

в нем автором решается та же глобальная философская задача, что и в 

произведениях, созданных ранее.    

В третьей главе было продемонстрировано, как следование за авторским 

словом позволяет выявить авторские мотивы, анализ которых расширяет 

понимание решаемой Достоевским в его ранних текстах задачи. 
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Глава 4. Маленький герой: воспоминание как путь к прозрению 

собственной природы. 

В предыдущей главе при анализе некоторых мотивов раннего творчества 

Достоевского мы пришли к выводу, что пути разрешения лежащей в основе 

произведений 1840-х годов задачи обнаруживаются в произведении  

«Маленький герой», которое было написано в 1849 г. во время заключения 

писателя в Петропавловской крепости. Эта глава будет посвящена анализу 

этого произведения и попытке понять, какие именно пути решения заветной 

задачи были нащупаны Достоевским в этом тексте. 

 

4.1 Тема воспоминания 

Обратим внимание на заголовочный комплекс произведения, в который 

включено не только название, но   и жанровое определение – «Из неизвестных 

мемуаров». В современном литературоведении уже довольно четко пролегла 

грань между литературоведческим понятием жанра и авторским
194

. Для 

литературоведа определение жанра – это способ классификации 

художественных произведений в их исторической связи («Теоретику 

необходимо классифицировать произведение, поставить его по прочтении и 

исследовании на определенную полку, где будут находиться книги, 

отвечающие тем же формально-содержательным признакам , что и 

прочитанная»
195

). Когда же автор определяет жанр своего произведения, то он, 

таким образом, помогает читателю выбрать правильный ракурс для восприятия 

текста, расставляет необходимые акценты («жанр определяет (и жанр 

определяют) не правила построения художественного целого (это происходит 

постольку поскольку…), а правила восприятия художественного целого…»
196

).  
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Таким образом, уже  в заголовочном комплексе произведения 

«Маленький герой» заложен ключ к более полному его пониманию. Этот ключ 

находится в самом слове «мемуары», что в переводе с французского означает 

«воспоминания» или «память». Первостепенность темы воспоминания или 

памяти для понимания всего текста, видна и в предисловии, которое позже 

было исключено автором из окончательного текста, где весь сюжет построен на 

рассуждении рассказчика о воспоминаниях: «… и недаром же я заговорил о 

прошедшем!» (2; 458) – прямо декларирует он.  

В предисловии рассказчик беседует с девочкой Машенькой, которая 

просит рассказать ей историю: «…ведь сама же хотела ты, чтоб я рассказал что-

нибудь такое, отчего бы воскресли пред тобой любимые воспоминания твои…» 

(2; 456). Воспоминания, которые должны в ней воскреснуть, – о прошедшем 

лете, потому что: «кажется, только тогда и умели так хорошо говорить и 

смеяться, а теперь совсем разучились… положено непременно так сделать, 

таким волшебствам быть, чтоб и в моем рассказе отразилось все это прошлое 

счастье, чтоб как-нибудь припомнилось нам и все прошлое лето» (2; 457). Но 

этот запрос, вызывающий у девочки радостное предвкушение, наталкивает 

рассказчика на череду мучительных рассуждений. Он начинает сожалеть о 

необратимости прошедшего: «… давно уже прожито, чего уже и никаким 

наговором, никакой ворожбой не воротишь и что только припоминать и 

осталось…» (2; 457). При этом, с одной стороны, его мучает вопрос: «Неужели 

же и в самом деле мне не дороже всего мое настоящее счастье…»(2; 457), а с 

другой стороны: «Лучше ли нам было тогда, чем теперь, или нет? Или мы 

только капризные, недовольные, неблагодарные дети и просто хандрим…» и 

«…что тогда-то жизнь была, а теперь и жизнь не жизнь…» (2; 457). Мы видим, 

что по сравнению с прошлым ситуация в настоящем изменилась, нет прежней 

радости и легкости близкого общения. Рассказчик же не может понять, где 

настоящая жизнь и счастье (недаром Достоевский выделяет слово «настоящее» 

курсивом). Верно ли его ощущение, что они – в «золотых» воспоминаниях  об 
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их с Машенькой искреннем общении? Или это просто капризы и нежелание 

принять действительность.  

В ответ на тяжелые размышления повествователя девочка просто весело 

смеется, отчего он воодушевляется и решает отринуть мучающие его вопросы и 

просто избавиться от воспоминаний: «…продам или даром отдам в твою 

власть, не ценя и не оглядываясь, все мое прошедшее, дорогую мне память 

мою, так что, пожалуй, все позабуду…» (2; 458). Однако Машеньку это 

заявление только огорчает, и она отводит глаза, на что рассказчик замечает: «… 

ты даже отвела свои глазки, плутовка, чтоб и вправду я не остался перед ними 

навек в созерцании, как Лотов столб…» (2; 458). 

Именно эта фраза рассказчика призвана сориентировать читателя в том, 

что Достоевский понимает, говоря о воспоминаниях в этом произведении, и как 

связывает тему воспоминания, жизни в настоящем и настоящего счастья. Эта 

фраза отсылает к ветхозаветной истории об уничтожении Содома и спасении 

Лота и его семьи. Так, один из ангелов сказал Лоту: «спасай душу свою; не 

оглядывайся назад…» (Быт.19:17). Но жена Лота, не послушавшись, 

обернулась и превратилась в столб. Может показаться, что именно обращение 

назад, то есть в прошлое, превратило ее в столб. Но на самом деле обернулась 

она не в прошлое, а в их повседневную привычную материальную жизнь. 

Потому что если бы она обернулась в свое истинное прошлое, хранящееся в ее 

душе, то она бы вспомнила о рае, который покинули люди,  и в который 

должны вернуться, то есть о настоящем счастье; оборачиваться на Содом ей бы 

уже не пришлось.   

В Откровении Иоанна Богослова в главе 11, повествующей о двух 

свидетелях, говорится, по мнению многих толкователей, об Иерусалиме, 

который в то же время является Содомом: «…и трупы их оставит на улице 

великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь 

наш распят» (Откр.11:8).  

Здесь открывается крайне важная тема для Достоевского, формулируемая 

Т.А. Касактиной так: «Самый прекрасный мир, отгородившийся от Бога – это 
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ад. Рай, обнесенный забором – это ад. Ад, в котором вспыхнула любовь, –  

рай»
197

 иными словами: «Поскольку свободная воля принадлежит в этом мире 

человеку, именно он оказывается творцом своего ада или рая, освещая 

мироздание багровым огнем или сияющим светом»
198

. Таким образом, 

обернувшись назад, мы можем сожалеть об утрате Содома, а можем воскресить 

воспоминания о рае и начать свой путь к нему. Истинное воспоминание о 

прошлом становится ориентиром для будущего. Счастье для человека 

заключается в способности помнить о своей изначальной природе, которую еще 

в письме к брату Достоевский назвал «законом духовной природы», который 

нарушается в человеке при подавлении его материей, как результат – человек  

просто забывает о нем. Поэтому рассказчик решает все же окунуться в 

воспоминания. 

4.2 Путь маленького героя 

История, выбранная рассказчиком, повествует о его «первом счастье», 

точнее о пути его обретения. Мы уже увидели выше, что настоящее счастье – 

это «правильное» воспоминание о своей истинной природе. Теперь посмотрим, 

как тема воспоминания переходит из предисловия в основную часть, еще 

полнее раскрываясь в ней. 

Все действие «Маленького героя» происходит между двух точек, которые 

мы легко находим, зная заданную Достоевским тему воспоминания. В самом 

начале повествования герой говорит: «… я уходил куда-нибудь, где бы не 

могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то 

припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил 

и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя 

показаться и никак нельзя быть» (2; 269). Заключает же он свой рассказ фразой: 

«Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался 

первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению 
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природы моей... Первое детство мое кончилось с этим мгновением» (2; 295).  То 

есть мы видим, что герой проделывает путь от неясного, тягостного состояния 

припоминания до осознания своей природы и, как обозначал в предисловии 

этот момент сам рассказчик, до ощущения своего «первого счастья». Учитывая 

все вышесказанное, это история о том, как герою удалось вспомнить и таким 

образом опознать истинную природу свою, разжечь внутренний духовный 

огонь. Сам рассказ – это и есть путь к истинному воспоминанию. 

Этот путь ознаменован двумя героинями, с которыми герой вступает в 

отношения, вначале сложные и мучительные, но после совершенных им 

«подвигов» (укрощение коня для блондинки и возвращение письма для M-me 

M*) становящиеся гармоничными.  Именно после второго подвига, 

совершенного для M-me M*, герой прозревает (вспоминает) свою природу. 

Получается, что каждая героиня символизирует некий этап, который должен 

пройти герой. Не пройдя первый этап, он не может приступить ко второму, то 

есть у этих этапов есть иерархия. Таким образом, перед нами вырисовывается 

внутренняя структура текста. Чтобы понять смыл этой структуры необходимо 

рассмотреть образы героинь, составляющих ее основу.  

Блондинка «ростом… была невысока и немного полна…»(2; 269), «M-me 

M* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка» (2; 273). 

Насколько они не похожи внешне, настолько противопоставлены и их 

характеры. Блондинку рассказчик сравнивает с андалузской «знаменитой 

брюнеткой, которую воспел один известный и прекрасный поэт» (2; 269), и 

которая разбила его сердце, в то время как M-me M* сравнивается с 

итальянской Мадонной. Блондинка – школьница и шалунья, а для маленького 

героя – тиранка и гонительница. M-me M*, напротив, тиха и заключает в себе 

некую тайну, что так влечет к себе героя. Важно отметить выбор манеры 

изображения героинь. Описание блондинки напоминает слог, присущий 

рыцарским романам: «Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя 

роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, 

ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы» 
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(2; 270). Рассказчик, пусть и с восхищением, изображает только внешнюю 

оболочку образа героини. В полностью противоположной манере рассказчик 

говорит о M-me M*. Портрет сводится к описанию ее взаимосвязи с другими 

людьми и с миром в целом: «Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-

то свободнее, как-то теплее» (2; 273), Достоевский настойчиво использует 

слово «родная» при описание своей героини: «как за родную печаль», «еще 

вчуже роднила с нею». Делает это автор вовсе не случайно, ведь именно так 

переводится имя M-me M* – Natalie – родная. Таким образом, Достоевский не 

только раскрывает саму суть героини, но и акцентирует внимание читателя на 

значимости выбора имени, он как бы дает подсказку для дальнейшего 

проникновения в смыслы, стоящие за именем Natalie. Но об этом будет сказано 

ниже.  

При столь очевидной противоположности двух героинь они связаны 

крепкими узами дружбы: «… любовь и снисхождение до конца, с одной 

стороны, любовь и уважение – с другой, уважение, доходящее до какого-то 

страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до 

ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе 

подходить к его сердцу» (2; 273).  Однако в дружбе их присутствует иерархия, 

что подчеркивает иерархичность этапов, преодолеваемых маленьким героем.  

Как уже было сказано выше, отношения героя с дамами были непросты. 

Так, блондинка откровенно издевалась над мальчиком, и продолжалось это до 

тех пор, пока герой ни обуздал дикого коня Танкреда. На то, что отношения с 

блондинкой – это целостный этап, а оседлание коня – его преодоление, то есть 

на неразрывную связь этих двух моментов, указывают многие детали. Так, само 

происшествие описывается в той же манере рыцарского романа, что и портрет 

блондинки, то есть два эти описания находятся в одной стилистической 

плоскости  (все остальные события в произведении описываются в иной 

манере): «в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, 

прекрасные дамы, слава и победители, послышались трубы герольдов, звуки 

шпаг, крики и плески толпы, и между всеми этими криками один робкий крик 
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одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и 

славы…» (2; 285). 

 Еще одна важная деталь – это имя коня, которое оказывается вовсе не 

случайным, а четко вписанным в стиль и смысловую структуру этого этапа. 

Танкред – имя реального исторического персонажа, рыцаря крестовых походов, 

ставшего героем многих произведений. Сев на Танкреда, маленький герой 

перестает быть пажом, а именно так его называют не только все вокруг, но и он 

сам, и становится рыцарем: «… я был рыцарь, герой» (2; 285), а остальные 

подтвердят: «Делорж! Тогенбург!» (2; 285). Собственно, паж – это первая 

ступень к посвящению в рыцари.  

После преодоления этого этапа маленький герой завоевывает свое место в 

обществе, а вместе с ним и другое отношение к себе, не как к низшему, а как к 

равному. Теперь он имеет право и возможность подойти к следующей ступени, 

то есть начать отношения с M-me M*. 

Как уже было отмечено выше, маленький герой остро чувствовал тайну, 

заключенную в образе M-me M*, и эта тайна непрерывно влекла его. Он 

предчувствовал, что именно в ней заключалось разрешение его странного 

состояния забвения: «но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно 

лицо уловлялось моим вниманием? … Похоже было на то, как будто я 

допытывался какой-нибудь тайны...» (2; 274). Но до сцены оседлания Танкреда 

герой, хоть и стремится к M-me M*, старается ей помочь, но общение их не 

складывается: «Я был лишний, хуже, чем вчера…» (2; 279). После же этой 

сцены начинаются их настоящие отношения.  

Первый жест, сделанный M-me M* в сторону героя, – это повязывание 

платка на его шее. Она делает это, чтобы укрыть мальчика от холода, видя, что 

тот совсем продрог на прогулке. Нам стоит внимательней проследить сюжет, 

связанный с платком, так как он поможет вскрыть некоторые символические 

уровни, заложенные автором в произведение. После прогулки мальчик 

возвращает платок хозяйке, за что получает упрек от его нового друга, 

блондинки: «Да ты бы просто не отдавал косынки, если тебе так хотелось иметь 
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ее. Сказал бы, что где-нибудь положил, и дело с концом. Какой же ты! этого не 

умел сделать! Экой смешной!» (2; 288). Он не оставляет платок себе, несмотря 

на свое желание. Получает же заветный платок герой после второго подвига – 

возвращения потерянного письма M-me M*: «Я слабо вскрикнул, открыл глаза, 

но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, – как будто она 

хотела закрыть меня им от солнца» (2; 294). Мы можем явственно опознать 

мотив защиты или покрова (сначала она закрывает мальчика от холода, затем 

от солнца). Этот мотив отсылает к образу Богоматери. Но здесь присутствует 

еще один нюанс – платок нельзя взять самому, его может отдать только 

хозяйка. Эта тема указывает, в свою очередь, на образ Исиды. Вообще, образы 

Богоматери и Исиды не противостоят друг другу, исследователями отмечаются 

многочисленные общие черты, как в смысловом плане, так и в символическом. 

Тема покрова Исиды раскрывается, например, в стихотворение Шиллера 

Dasverschleierte Bildzu Sais (Саисское изваяние под покровом), где повествуется 

о юноше, жаждущем познать тайную науку. Оказавшись в Саисе, он видит 

изображение Исиды, покрытое тканью, из слов жреца юноша узнает, что 

истина скрывается под покровом. Одержимый жаждой познания, он отметает 

предупреждение жреца, что смертный не может сам снять покров, его может 

снять только сама Исида, – и сдергивает покрывало. После чего его находят 

полумертвым у основания статуи, навсегда потерявшего радость жизни. Мы 

видим, что маленький герой также влеком тайной, но он понимает, что познать 

эту тайну сможет только, если «Исида» сама снимет покров, что, собственно, и 

происходит. На тему открывшейся тайны нам указывает и то, что имя M-me M* 

открывается только после совершенного героем подвига. Узнать имя значит 

познать тайну. Получив доступ к тайне, маленький герой обретает и свою 

собственную природу. 

Скажем несколько слов о том, как именно Достоевский строит сцену 

обретения героем его природы. M-me M*, потерявшая надежду отыскать 

потерянное письмо от своего тайного друга князя Н-го, предстает перед 

читателем в образе мертвеца: «Я взглянул на бедную женщину, которая одна 
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была как мертвец среди всей этой радостной жизни» (2; 293). Способным 

воскресить ее оказывается маленький герой: «В моей власти было оживить и 

осчастливить это бедное, замиравшее сердце» (2; 293). Но тут обнаруживается, 

что жизнь и смерть мальчика и M-me M* связаны, что он мертв пока она 

мертва, и ему нужно воскресение, как и ей. И лишь найдя путь для ее спасения 

(незаметно вложить письмо в собранный им букет), он может спастись сам: 

«Средство было найдено; я воскрес» (2; 293). Мальчик, отдав букет с заветным 

письмом, полностью самоустраняется из поля зрения M-me M*, притворяясь 

спящим, он дает ей свободу: воспользоваться его даром или нет. Таким 

образом, Достоевский рисует процесс воскрешения как двунаправленный и 

полный свободы. Ведь спасти кого-то насильно нельзя – человек сам должен 

сделать шаг навстречу спасителю. Воскрешение для мальчика оказывается 

обретением собственной настоящей природы, чем по своей сути оно и является. 

 

4.3 Литературные связи «Маленького героя» 

Подобный поэтапный путь открытия собственной природы был 

опробован Достоевским в предшествующем неоконченном произведении 

«Неточка Незванова». Сходство структур этих двух произведений уже было 

отмечено К. В. Мочульским в монографии «Достоевский. Жизнь и 

творчество»
199

.  

Однако выбранная Достоевским структура присутствует и в романе Гёте 

«Годы учения Вильгельма Мейстера». Связывает его с «Маленьким героем» не 

только архитектоника, о чем будет подробней сказано ниже, но также 

связующим звеном этих двух повествований являются имена. Упомянув в 

тексте Танкреда и Natalie, Достоевский буквально процитировал «Мейстера».  

Танкред – герой рыцарской поэмы Торквато Тассо «Освобожденный 

Иерусалим». Именно это произведение произвело на маленького Вильгельма, 

главного героя романа Гёте, огромное впечатление, а Танкред стал тем героем, 
                                                 
199

 Мочульский В. К. «Достоевский. Жизнь и творчество». Париж: Ymca Press, 1980. Режим 

доступа к журн. URL:  http://vtoraya-literatura.com/publ_393.html 
 

http://vtoraya-literatura.com/publ_393.html
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с кем  он сравнивал себя. Таким образом, получается, что имя Танкред отсылает 

нас сразу к двум произведениям – «Освобожденный Иерусалим» и «Годы 

учения Вильгельма Мейстера». Наталья – имя таинственной амазонки, к 

которой так стремился и которую, в конце концов, обретает уже возмужавший 

Мейстер.  

Рассмотрим подробней, как связаны «Маленький герой» и «Годы 

учений…» и как Достоевский мастерски подкрепляет заложенную им идею 

обретения собственной природы, отсылая читателя к роману Гёте. Путь 

Вильгельма также можно представить в виде двух глобальных этапов: первый – 

это его увлечение театром, и второй – его уход из театра с последующим 

присоединением к тайному обществу, с которым связана Наталья. Этим этапам 

с очевидностью сопоставляются две героини – Филина и Наталья. Стоит 

отметить, что, как и в «Маленьком герое», в «Мейстере» Танкред упоминается 

в связи с первым этапом. Маленький Вильгельм, увлекшись театром, хочет 

сыграть на сцене именно его.  

Обратимся к образам двух гетевских героинь и к этапам становления 

главного героя. В образе Филины мы с легкостью узнаем черты блондинки: 

«Белокурые волосы небрежно рассыпались по плечам…»
200

, а в этапе 

увлечения театром – этап, который приходится пережить маленькому герою до 

оседлания Танкреда. Так, например, со своей тиранкой – блондинкой – герой 

Достоевского знакомится в домашнем театре во время представления. В то же 

время наибольший восторг у актеров, приятелей Вильгельма, вызывают именно 

рыцарские драмы: «В ту пору внове были немецкие рыцарские драмы… 

Рыцари в латах, старинные замки… встретили дружное одобрение. Чтец 

                                                 
200 Ф. М. Достоевский читал произведения Гёте в подлиннике. Все цитаты сверены с 

оригиналом Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre. DigBib.Org: Die freie 

digitale Bibliothek. Режим доступа URL: 

http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Wilhelm_Meisters_Lehrjahre Для 

удобства чтения статьи цитаты из романа «Годы учений Вильгельма Мейстера» даны по 

полн. собр. соч. Гёте И. В. в 10 т. Пер с нем. Н. Касаткиной – М.: Художественная 

литература, 1976-1980. Т. 7. – С. 73. 
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старался изо всех сил, слушатели не помнили себя от восторга»
201

. Характеры 

блондинки и Филины также очень схожи. Они проказливы до озорства, шутки 

их всегда балансируют на грани, а зачастую переходят ее. Излюбленной 

забавой блондинки было то, «что она сказалась влюбленной… по уши» (2; 272) 

в маленького героя и при этом «резала его… при всех» (2; 272). Тоже делает и 

Филина, то ли в шутку, то ли всерьез она говорит о своей любви к Вильгельму, 

при этом продолжая вести себя вызывающе. То, что именно Филина является 

символом театрального периода Вильгельма, подтверждается тем, что, как 

только она покидает театр, то вскоре и Мейстер окончательно прощается с ним.   

Подобным образом мы безошибочно узнаем в образе Натальи образ M-me 

M*. В первую встречу с Натальей Мейстеру не удается узнать ее имя, он лежит 

раненый в лесу, где она, как видение, является и оказывает помощь. Она 

видится Вильгельму в образе Мадонны, так же как и M-me M* рассказчику: 

«…ему вдруг почудилось, будто чело ее окружено лучами и весь ее облик 

постепенно заливает ослепительным светом… сознание его помутилось. И лик 

святой исчез из его глаз»
202

. В этой сцене также возникает мотив покрова, 

который присутствует и в образе Natalie: «При этом она скинула плащ с 

очевидным намерением отдать его тому, кто лежал на земле израненный и 

раздетый»
203

.  

Еще одним важным связующим звеном двух Наталий является образ 

коня. До того, как Вильгельм смог узнать, кто его таинственная спасительница, 

в тексте романа она называется исключительно амазонкой или наездницей, ведь 

в первое мгновение она является Мейстеру именно на коне. И мы помним, что 

начать свое настоящее взаимодействие с M-me M* маленькому герою удается 

только после оседлания Танкреда, то есть когда он оказывается на коне. Т. А. 

Касаткина в работе «Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения 

                                                 
201

 Там же. Т. 7. С. 100. 
202

 Там же. Т. 7. С. 185. 
203

 Там же. Т. 7. С. 185. 
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романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
204

 показывает на 

примере сна Раскольникова, что лошадь – это символ плоти, в то время как 

всадник – символ духа, укрощающего плоть. Именно об этом говорит мальчик 

прежде чем вскочить на коня: «я вдруг теперь возмутился всем воскресшим 

духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих 

и отмстить им за все и при всех, показав теперь, каков я человек» (2; 285). 

Читая «Маленького героя», мы можем заметить, что поклонник блондинки, 

которому как раз и предназначался Танкред, отказался даже от попытки сесть 

на него: «…но, знаете что? Ведь я-то не поеду…» (2; 284).  А вот тайный друг 

M-me M*, князь Н-й ни разу за все произведения не спешивается. Таким 

образом, мы видим, что две Натальи олицетворяют собой возвышение духа над 

плотью. И пока это возвышение не будет осуществлено героем, он не может 

попасть в их сферу жизни. 

Стоит также обратить внимание на схожесть описания характеров M-me 

M* и Натальи. Они обе «родны» всему миру. Наталья с раннего детства отдает 

любое излишество, имеющееся у нее или ее родных, тем, кто в этом больше 

нуждается. При этом Филина, напротив, постоянно старается что-то взять для 

себя, умудряется сохранить свое даже тогда, когда это никому больше не 

удается, например, при нападении разбойников. То же происходит в 

отношениях блондинки и M-me M*. Если блондинка ранит: «притязания 

коварной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня до крови» (2; 

273), то Natalie лечит: «Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни 

смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и 

родятся на подвиг…» (2; 273). 

Между Филиной и таинственной незнакомкой также присутствует 

жесткая иерархия, вот как Вильгельм видит их встречу: «Никогда еще Филина 

не являлась ему в таком неблагоприятном свете. Она не смела, так думал он, 

                                                 
204

 Касаткина Т. А. Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф.М. 
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даже приблизиться к этому благородному созданию, не то что коснуться»
205

. 

Причем это не иерархия знати и черни, а именно иерархия личностей, так как в 

описании взаимоотношений Филины и графини, сестры Натальи, никакого 

неравенства не ощущается. 

Наталья так же, как и M-me M*, окутана тайной, Вильгельм после первой 

встречи везде пытается разузнать о ней, хотя бы узнать ее имя, но все его 

попытки оказываются бесплодны, только в самом конце романа ему удается 

открыть эту тайну. И, опять же, с раскрытием тайны имени незнакомки ему 

открываются двери тайного общества, члены которого открывают ему путь 

познания его собственной природы, называя все, что было до открытия тайны, 

годами учений: «Годы учений миновали – природа оправдала тебя»
206

. 

Вильгельм, как и маленький герой, открывает тайну собственной природы, но, 

в отличие от него, Мейстер абсолютно пассивен, на протяжении всего романа 

он ведом членами братства. Его союз с Натальей спасает его, но не ее. Наталья 

продолжает свой путь без изменений. Таким образом, мы видим, как 

Достоевский, выбрав ту же структуру, принципиально меняет процесс 

обретения истинной природы, делая его взаимным, необходимым для обоих 

героев. 

Теперь обратимся к образу тассовского Танкреда, с которым 

ассоциировал себя Вильгельм. Это один из самых доблестных и знаменитых 

рыцарей, идущих освобождать Иерусалим. Но, вместо того чтобы возноситься 

духом от величия цели, он разочарован и подавлен, так как страдает от любви к 

женщине: «Танкред, добыча гибельной любви, разочарован в жизни»
207

. Его 
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мучает любовь к Клоринде, великой воительнице, выступающей на стороне 

мусульман. Можно сказать, что он буквально ослеплен любовью. Это 

проявляется в постоянно сопровождающем образ Танкреда мотиве 

неузнавания. Неузнавание из-за ослепленности любовью преследует Танкреда и 

приводит каждый раз к большим несчастьям. Так, он принимает Эрминию, 

влюбленную в него и стремящуюся исцелить его раны, за Клоринду. В погоне 

за ней уезжает из стана, из-за чего попадает в плен. Затем, не узнав Клоринду в 

своем противнике, он смертельно ранит ее. Собственно, Танкред в каком-то 

смысле оказывается в положении жены Лота. Он, буквально идущий в град 

Божий, не видит его, он ослеплен Содомом.  

Танкреду, в отличие от жены Лота, удается преодолеть свою слепоту. 

Перед смертью Клоринды происходит чудо, и в нее входит святой дух, ведь по 

своему происхождению она христианка, и рыцарь успевает окрестить ее. 

Танкред убит горем, но Господь открывает ему, что на самом деле это 

благословение, так как он может, наконец, вспомнить и вернуться на путь 

истинный – к освобождению Иерусалима, то есть на путь к царству Божьему:   

                       Из рыцаря, из мстителя за веру, 

                        Завещанную Богом, ты позорно 

                        Становишься рабом на своего 

                        Создателя восставшего созданья. 

                        Карает заблуждение твое 

                        И к доблестям забытым возвращает 

                        Тебя благополучная развязка, 

                        А ты отвергнуть хочешь эту милость? 

   

                                         

                        Отвергнуть хочешь ты, неблагодарный, 

                        Заботливость Небес! Куда ж, несчастный, 

                        Влечет тебя отчаянье слепое? 
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                        Ведь ты уже над бездною повис 

                        И все ее не видишь? Заклинаю, 

                        Проснись ты наконец, открой глаза 

                        И овладей печалью, неизбежно 

                        Готовящей тебе двойную гибель!
208

 

   

 Как символ нового пути, ему является Клоринда в образе Богоматери 

(«Тогда ему является Клоринда в сверкающем венце из звезд небесных»
209

). 

Собственно, с этим образом сравнивает Вильгельм и Наталью в момент ее 

первого явления ему в образе Мадонны: «Ему казалось, что наконец-то он 

собственными глазами узрел благородную, отважную духом Клоринду»
210

. 

 

4.4 Любовь земная и любовь небесная 

Мы видим, как Достоевский плотно сплетает три произведения. Писатель 

представляет путь к собственной природе как поэтапный процесс, подчеркивая 

разные грани этих этапов через отсылки к другим произведениям. Первый этап 

– это этап ученичества, именно так он назван у Гёте, и благодаря этому 

становится ясно, почему блондинка постоянно называется школьницей, ведь 

она олицетворяет собой именно этот этап. Проходимость этого этапа 

подчеркнута обращением к теме театральности. Это нечто, пока еще прикрытое 

маской, не истинная природа. Это прикрытость содержит в себе и аспект 

слепоты не только по отношению к другим, но и к своей настоящей природе. 

Во всех трех произведениях на первом этапе присутствует мотив страстной 

любви, в то время как второй этап – это всегда образ любви небесной, 

воплощенный в образе Богоматери, которая явлена во всех трех героинях. В 

«Освобожденном Иерусалиме» наиболее отчетливо и назидательно дана тема 

необходимости предпочтения небесной любви плотской. Эта тема раскрывается 

                                                 
208

 Там же. Песня двенадцатая. Стих 86-87. 
209

 Там же. Песня двенадцатая. Стих 90. 
210

 Гёте И. В. Указ соч. Т. 7. С. 190 



162 
 

в образах многих героев: как только они поддаются страстям, то тут же уходят 

с духовного пути, и их начинают преследовать несчастья и поражения. В 

«Мейстере» мы также видим, что Филина (что значит любовь), раздает и берет 

только материальное, в то время как Наталья отмечена как героиня, никогда не 

любившая страстно, но при этом являющаяся центром любви духовной. Также 

и в «Маленьком герое» блондинка всегда делает акцент на любовь плотскую, 

она притворяется влюбленной в маленького героя, в своих шутках выставляет 

его соперником мужа M-me M*, в то время как маленький герой постоянно 

подчеркивает полное отсутствие страстного интереса к ней. 

То есть, можно сказать, мы буквально видим «Любовь земную и любовь 

небесную», образы которых воплотил на своем полотне Тициан. Отсылка к 

этой картине не случайна. Достоевский описывает ее в одной из последних 

сцен своего произведения: «Тут, вблизи густого вяза, была скамья, иссеченная в 

огромном цельном камне, вокруг которого обвивался плющ и росли полевой 

жасмин и шиповник. (Вся эта рощица была усеяна мостиками, беседками, 

гротами и тому подобными сюрпризами.) M-me M* села на скамейку, 

бессознательно взглянув на дивный пейзаж» (2; 292) – это описание буквально 

воспроизводит пейзаж, изображенный на картине. При этом мы помним, 

рощица располагалась на берегу реки, которая также присутствует на полотне. 

А также стоит отметить, казалось бы, странное упоминание рассказчиком 

травинок, курящихся жертвенным ароматом, но ведь именно курительницу 

держит в руках женщина, изображенная стоящей на картине. 

Конечно, мы не будем пытаться разгадать тайну этого полотна, но 

постараемся проследить, как Достоевский вписал ее в свое произведение. 

Обратимся к двум женским образам, изображенным на картине. Мы с 

лёгкостью узнаем в сидящей женщине блондинку – обнаженные плечи, она 

ниже ростом (иерархия сохраняется), густые белые волосы. Другая женщина 

тоньше и выше, а главное с ней ее красный покров, величественный 

устремленный вверх образ Богоматери – Исиды читается в ней. Но в то же 

время мы видим устремленный внутрь себя как бы потухший взгляд сидящей 
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женщины. Именно таким невидящим взглядом смотрела M-me M*, сидя на 

своей каменной скамейке, а автор не забывает упомянуть, что в это утро она 

была одета в белое платье. Мы видим, как образы сплетаются между собой, 

переходя из одного в другой. Как любовь земная может стать небесной, как это 

произошло с Клориндой, и наоборот, как это происходит на наших глазах с M-

me M*. Именно в этот момент маленький герой описывает ее как мертвую. 

Переход любви божественной в земную влечет за собой ее смерть. Маленькому 

герою удается воскресить ее, а посредством этого и воскреснуть самому. M-me 

M* преображается, ее глаза светятся счастьем, а в ее руках оказывается 

красный платок, которым она покрывает маленького героя, открывая ему его 

природу. 

В небольшом рассказе «Маленький герой» сплетаются и раскрываются 

образы, созданные мастерами европейской культуры (Иоганна Вольфганга 

Гёте, Торквато Тассо, Тициана Вечеллио). Однако их образы не просто 

присутствуют в тексте, а осмысляются и трансформируются по воле еще 

начинающего писателя Достоевского. В этом же произведении получают свое 

развитие многие мотивы, проходящие через предыдущие тексты писателя, что 

подтверждает необходимость комплексного подхода к рассматриваемому 

периоду. «Единый текст» раннего творчества продолжится вплоть до 

«Униженных и оскорбленных», но «Маленький герой» является крайне важной 

точкой для понимания этого периода и лежащей в его основе задачи.  

 

 Заключение 

В результате исследования был сделан вывод, что в основе произведений, 

созданных в период с 1840-х до начала 1860-х лежит единая фундаментальная 

авторская задача: поиск путей преодоления косной оболочки мира; 

произведения, созданные в этот период, обладают творческой оригинальностью 

и глубиной смыслов, не являются «подготовительным этапом» и требуют 
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особого подхода к их изучению, специальной, адекватной авторской задаче 

этого этапа, методологии исследования, выработанной в диссертации. 

Нами были заявлены и обоснованы общие принципы исследования 

раннего  творчества Ф.М. Достоевского, которые кратко приведены ниже: 

На рубеже XVIII и XIX веков происходит смена литературной 

парадигмы: на смену нормативной поэтике приходит индивидуальное 

авторское слово. Достоевский начинает свой литературный путь в эпоху, когда 

личность автора становится определяющей в процессе создания произведений.  

В этот же период утверждается, в том числе и самим Достоевским 

проговаривается в качестве рабочего задания романиста,  возможность и 

необходимость адекватного авторскому замыслу понимания произведения. 

Данный исторический контекст должен учитываться в процессе исследования, 

так как описываемое время формирует новые методы создания произведений; 

 Достоевский в одном из писем А.Н. Майкову описывает процесс 

творчества, как разыскание поэтом в своей душе алмаза, творцом которого 

является не он, а сама жизни или Бог. Поэт лишь ограняет алмаз, создавая 

художественные тексты. Читатели благодаря «ювелирному» мастерству поэта 

получают доступ к алмазу, к полученному им духовному опыту.   

Задачей исследования стало разработать и попытаться применить 

адекватный авторскому методу создания произведений подход к их изучению. 

Итак, в ходе исследования был сформулирован и теоретически обоснован 

специальный подход к изучению раннего творчества Ф.М. Достоевского. В 

основе этого подхода лежит идея объединения ряда произведений в «единый 

текст».  В качестве основания для такого объединения служит наличие в 

исследуемый период глобальной философской задачи/проблемы, возникающей 

перед автором и решаемой им через созданные в этот период произведения.  

Под глобальной философской задачей в данном случае понимается 

спектр онтологических вопросов, затрагивающих самые глубокие основания 

мировоззрения автора. Внутренняя потребность разрешения таких вопросов 

связана с путем получения и взращивания духовного опыта.  
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Таким образом, значимость задачи оказывается столь велика, что 

писатель неизбежно обращается к ней, размышляет, ищет пути ее решения в 

первую очередь через создаваемые им в тот период произведения. Выявление и 

формулировка этой задачи становятся принципиально важными для адекватной 

интерпретации всех произведений, входящих в исследуемый период.  

Обнаруживаемые в произведениях исследуемого периода  

мотивы/концепты должны «работать» на раскрытие различных аспектов такой 

задачи, а сама задача будет верификатором того, что выделенный мотив 

авторский, а не исследовательская надстройка. Обнаруживаемые в тексте 

повторяющиеся слова/словосочетания или сюжетные ходы, за которыми встает 

один и тот же образ, соединяются в мотив. Если в основе исследуемого периода 

находится авторская задача, то все образы, составляющие обнаруженные 

мотивы, будут отражать решаемую автором задачу, будут представлять один из 

аспектов или вариантов ее решения.    

Конфликтность мотивов – обнаружение противоречащих друг другу по 

смыслу мотивов – будет сигналом того, что либо мы неверно выявили 

смысловую линию мотивов, либо не дошли до их истинного смыла, 

снимающего противоречия между ними. 

Решаемая автором задача крайне редко бывает выражена дискурсивно, 

исследователю приходится восстанавливать ее через единый художественный 

текст, границы которого не заданы, а выясняются опытным путем в процессе 

анализа произведений. Исследователь сталкивается с непростой ситуацией: с 

одной стороны, он должен представлять себе глобальную авторскую задачу, 

которая будет детектором рассматриваемых им мотивов, а с другой стороны, он 

может прояснить для себя эту задачу только через тщательный анализ 

художественных элементов, в том числе и мотивов. Собственно, это и есть 

движение по герменевтическому кругу, но в границах не одного произведения, 

а нескольких, точное количество которых по ходу движения постоянно 

уточняется. 



166 
 

Задача, лежащая в основе произведений исследуемого в диссертации 

периода, была сформулирована нами, как поиски путей преодоления косной 

оболочки мира. Достоевский, еще будучи юношей, описывал свое понимание 

мира, как места скованного жесткой оболочкой, не пропускающей ни свет, ни 

тепло, а человека, как существа, чей «закон духовной природы нарушен» из-за 

слияния ее с землей, то есть с материей. Преодоление этой жесткой оболочки и 

восстановление закона духовной природы и стало задачей, лежащей в основе 

всего раннего творчества.  

Такое мировоззрение созвучно многим теософским течениям рубежа 

веков. В этот же период обостряется идея противопоставления рационального 

разума, как атрибута материального мира, и сердца, как органа познания 

духовного мира. Именно раскрытие живого сердца, а посредством этого 

разжигание искры духовного мира потенциально сокрытой в нем, и было путем 

возможного преодоления косной оболочки материального мира.  

В процессе реализации разработанного теоретического подхода нами 

были выявлены и проанализированы авторские мотивы/концепты раннего 

творчества Достоевского, за которыми встают образы, отражающие различные 

аспекты решаемой писателем задачи. 

Был выявлен и проанализирован мотив комического положения героя, за 

которым встает образ человека, утратившего в своей душе божественную 

вертикаль, как опору и ориентир в жизни, и опустившегося в земную 

материальную горизонталь. Этот мотив наиболее отчетливо присутствует в 

таких произведениях как «Ползунков», «Слабое сердце»,  «Чужая жена и муж 

под кроватью», «Маленький герой».   

С данным мотивом связана тема живого чувствующего сердца героя, 

именно оно оказывается средством, помогающим герою заново открыть в себе 

утраченную связь с духовным миром. Мотив живого сердца является 

центральным во всем раннем творчестве Достоевского.   

Был разработан мотив смены квартиры, который является 

сюжетообразующим  в повести «Хозяйка» и романе «Униженные и 
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оскорбленные», а также присутствует в «Белых носах». Триада квартира, 

хозяйка, жилец рассматриваются нами как символические изображения тела, 

души и духа. Когда герой по сюжету встречает хозяйку, то это отражение его 

внутреннего процесса обретения/открытия собственной души, проявления духа. 

И в то же время – это напоминание о том, что любой человек рядом с нами 

потенциальный святой дух/душа. 

Была рассмотрена тема «другой» любви в ее оппозиции к страстной 

любви. Этот важный мотив раннего творчества Достоевского уже 

рассматривался такими исследователями как Т.А. Касаткина и А.Г. Гачева, мы 

дополнили эту тему анализом конкретных примеров из произведений 

рассматриваемого периода («Белые ночи», «Слабое сердце», «Хозяйка», 

«Униженные и оскорбленный»). 

Также были выявлены и проанализированы некоторые гностические 

мотивы раннего творчества Достоевского. 

Анализ данных мотивов позволил говорить о необходимости включения 

романа «Униженные и оскорбленные» в границы раннего периода творчества. 

Рассматриваемые мотивы оказались центральными и более того 

сюжетообразующими мотивами романа 1861 года. На этом основании мы 

полагаем, что задача, на которой базируются тексты 1840-х годов, является 

фундаментом творчества начала 1860-х годов.  

В отдельной главе нами был проведен подробный анализ выполненного 

Достоевским перевода романа О. Бальзака «Евгения Гранде». Анализ выполнен 

на основании предварительного целостного анализа французского оригинала 

романа, с целью выявить общую  картину работы переводчика. В результате 

данного анализа нами в частности был выявлен близкий Достоевскому образ 

женщины, как высшего по отношению к мужчине создания, за счет ее 

непосредственной связи с Богом. Этот образ нашел свое отражение в раннем 

периоде творчества писателя в частности в мотиве «другой» любви, в котором 

встреча с женщиной оказывается моментом открытия в герое его духовных сил.  

В заключительной главе приводится анализ произведения «Маленький 
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герой», написанного во время заключения Достоевского в Петропавловской 

крепости. В этом небольшом рассказе сплетаются и раскрываются образы, 

созданные мастерами европейской культуры (Иоганна Вольфганга Гёте, 

Торквато Тассо, Тициана Вечеллио).Однако их образы не просто присутствуют 

в тексте, а осмысляются и трансформируются по воле еще начинающего 

писателя Достоевского. В этом же произведении получают свое развитие 

многие мотивы, проходящие через предыдущие тексты писателя, что 

подтверждает необходимость комплексного подхода к рассматриваемому 

периоду. «Единый текст» раннего творчества продолжится вплоть до 

«Униженных и оскорбленных», но «Маленький герой» является крайне важной 

точкой для понимания этого периода и лежащей в его основе задачи.    

Таким образом, была проделана значительная работа по разработке и 

формулировке основных положений метода исследования раннего периода 

творчества Достоевского, а также на основании данного метода осуществлен 

анализ мотивов произведений, входящих в этот период. В дальнейшем, на 

основе выработанного и показавшего свою аналитико-синтетическую силу 

метода, планируется продолжить и расширить данное исследование: дополнить 

спектр исследуемых мотивов; расширить анализ  романа «Униженные и 

оскорбленные» для выявления характера его связи с текстами 1840-х годов; 

проследить возможные связи «Маленького героя» и «Неточки Незвановой». 
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