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СВЯЗКА № 4
От «Подростка» к «Братьям Карамазовым»
Итак, вывод Фёдора Михайловича неутешителен: окончательные взрослые – безнадёжны; шанс есть только у юношества, подростков, молодых людей. Но он помнит, что в «Бесах» у него остался гвоздём торчать пацан Эркель – единственный нераскаявшийся. Аркадий, нейтрализованный Ламбертом и братцем, оказался недостаточной контроверзой стальному малолетнему
убийце. Потребовался герой другого масштаба, из другого материала деланный. Чтобы не мытарить мешанины одного, Достоевский расщепляет Главного героя на четырёх действующих лиц – родных братьев по отцу от трёх матерей – своего рода «Збручский идол» и создаёт своего рода Новый Завет, от четырёх евангелистов писанный. Это параллельное изложение истины, видимой
со всех четырёх сторон (роль зенита и надира исполняют Зосима и Фёдор
Павлович), не оставляет белых пятен в структуре изложения духовной и душевной панорамы бытия. Поэтому хотя сюжетно Достоевский и обсуждал
продолжение романа, но идеологически он высказался в нём по максимуму.
Это итоговое произведение в полном смысле слова. Никогда художественная
литература не подходила так близко уровню литературы сакральной по серьёзности и глубине. Предметом размышления и фиксации в слове здесь является сама истина, а не мнения о ней, высказанные ранее. Включая и Истину с
большой буквы, то есть Самого Христа. Примером литературы исторической
была единодушно – в том числе и Достоевским – признана «Война и мир»
Толстого. Пришлось создавать образцовое сочинение литературы метаисторической. Попытавшись ответить на «Детство. Отрочество. Юность» своим
«Подростком» и решив, что “недожал” за неимением времени для шлифовки
текста, Фёдор Михайлович вновь “зачерпывает” с самого почти дна: мальчики – «Детство»; Коля Красоткин – «Отрочество»; Алёша – «Юность»; адъютантский возраст – Иван; сержантский – Дмитрий. По горизонтали Достоевский сражение дал, по вертикали – выиграл: этикой против эпики. Печатавшаяся в это время «Анна Каренина», о которой Достоевский много и восторженно писал, заставила идеологический роман сделать одновременно и романом
любовным, хотя то, что Достоевский и секс – две вещи несовместимые, заставило его “танцевать” свой гениальный танец в узкой зоне прелюдий. Как всегда. Автор «Бесов» не позволил даже Ставрогину стать маркизом де Садом –
поэтому листки с описанием «дела» так и не появляются, щадя Тихона и читателя. Блудодей Толстой менее щепетилен, но и он не изменяет «привычкам
порядочного человека». Толстой спровоцировал свести – под конец и немотивированно – в случке Ставрогина и Лизу, но и здесь холодный манекен, кото-
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рому приписаны фантастические сексуальные подвиги, делает нечто эрзацовое в тайне, и мы присутствуем только до и после наваждения. Он заражает
девушку ядом ирреальности, отчего она и гибнет. Станиславский из своего
режиссёрского кресла истерически орёт «не верю!» и ставит гениальным актёрам двойки. «Позвольте, – говорим мы, заглядывая Иван-Царевичу промеж
ног, – уж не пародия ли он?» – Ставро предание, а верится с трудом. Даже
нам, не Станиславским. – «Какой породистый! – медалист!» – Это вердикт.
Упырь Версилов может целовать Ахмакову только под наркозом обморока.
Это вериги. Но и с ними Достоевский парит в небе любви на уровне Песни
Песней. Объяснения Свидригайлова с Дуней, Льва Мышкина с Настасьей, Аркадия с Катериной Николаевной не уступают шекспировским лучшим. Именно гностический неразрушимый костяк держит романтическую плоть чувств в
этих случаях в неувядаемом состоянии. Но Достоевский подбирался к Данте.
Выпавший из рук уснувшего Пушкина «ветхий Дант» переводит преодолённую «Человеческую комедию» в «Божественную комедию» высших откровений. Легенда о великом инквизиторе и Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича – два
центра орбитального эллипсиса произведения. Здесь преодолена гравитация
посюсторонности, и мистик Достоевский вновь после повестей 40-х распустил
свои паруса. Но это уже не анекдоты от Голядкина, это откровение на уровне
Апокалипсиса. Фарсовость чёрта – не маскарадная харя, а маскхалат сапёра.
Достоевский недаром называет Ивана гениальным юношей – он знал себе цену. После камерного «Подростка» он переходит к панорамности и сферичности: всё просвечивает черезо всё. Предыдущие четыре снабжают последний
роман своими достижениями. Из первого приходит детективный сюжет; из
второго идеальный человек; из третьего конфликт отцов и детей и бесовщина;
из четвёртого идея ордена чести. А вот цепочка ангелов-хранителей: Свидригайлов и Порфирий; князь Мышкин; Тихон; Макар; Зосима. Причём первые
двое помогли не только советом: Свидригайлов спас детей Катерины Ивановны от панели и ночлежек, Соню от панели же; Порфирий сократил срок отсидки Раскольникову вдвое.1 Правда, добро должно самоустраняться из притерпевшегося к собственным мерзостям бытия: «Так улетай же, чем скорей,
тем лучше!» “Уезжает на Запад, в Америку” Свидригайлов, исчезает навсегда
с клеймом мучителя Порфирий; перебуровив всех, еле живым возвращается в
Швейцарию князь Мышкин, оставив за собой труп Настасьи Филипповны и
кучку обездоленных и несчастных; ничем не смог помочь Ставрогину Тихон;
остался сторонним прохожим по отношению к собственной семье Макар,
только ожесточив своей благостыней «мужа № 2» и заставив зря подергаться
квазисына; Зосима оскорбляет всех и особенно Алёшу неблагообразным уходом, устроив в монастыре “смердяковщину” и заставив Алёшу с отчаянья есть

1

Впрочем, тем самым надругавшись над «поминутно беременной» плюс.
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колбасу и пить водку. Впрочем, к последнему светочу мы только ещё приближаемся.
Все пути ведут в Рим; все тропы парнокопытных ведут в Скотопригоньевск. В центре – огромный скотный рынок, на окраине – бойня. Аналог церкви
и кладбища мира людей. В таком символически мощном месте должны решаться и проясняться основополагающие проблемы бытия и принципиальные
идеологические концепции.
Так и происходит.
Разогнавшись на философской “взлётной полосе” «Подростка», Достоевский пишет в апреле 1877 года «Сон смешного человека», намечая точку в зените всей конструкции Пятикнижия. А в конце года в записной тетради появляется запись:
«24 декабря <18>77 г. Memento. На всю жизнь.
1)
Написать русского Кандида.
2)
Написать книгу о Иисусе Христе.
3)
Написать свои воспоминания.
4)
Написать поэму “Сороковины”». 1
Он предполагал на всё это 10 лет. Ему же отпустили на всё ещё только
три года. Понимая, что время, ему отмеренное, поджимает и сроки не отодвинуть, Достоевский всё, кроме воспоминаний, вставляет в свой безразмерный
роман. Да и не хватило бы у него материала на целую книгу в объёме предыдущих романов по каждой теме. Но «Братья Карамазовы» – это βιβλία, книги
(во мн. числе), и малые сочинения, “книжечки”, входят туда органично на
равных по отношению к основному тексту. Это и «Легенда о великом инквизиторе», и «Таинственный незнакомец», и «Лизавета Смердящая», и «Луковка», и «Канна Галилейская»… Кстати, последние повествования являются
продолжением рапсодических легенд Макара из «Подростка».
Что касается поэмы «Сороковины», то согласно авторскому плану она
должна была быть осуществлена в виде “Книги странствий”, описывающей
мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т.д.)». Так и названы главы III, IV и V Книги девятой Части третьей романа. Есть в романе и Житие, инкрустированное в тело
детектива так к месту, что роман без него непредставим. Есть Исповедь – «Исповедь горячего сердца (в трёх частях)». Есть “роман в романе” – «Мальчики». Агиография перемежается анекдотами, де-садовское «и цыплёночку» соседствует с высочайшими откровениями о Христе. Разнохарктерность материала – принцип библии нового типа. Контрастность горячего и холодного, в которое поочерёдно погружается читатель, определяет качество его закалки.
После присоединения к Торе Нового Завета целое христианской библии
стало представлять из себя противоречивое и драматическое нéчто, почти равное повседневности. Достоевский гиперболизирует “неслиянную несовмести1
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мость” гротескового соседства разнородного до пародийности. Лизавета
Смердящая – и «житие во Бозе преставившегося…»; Фёдор Павлович Ка. – и
«брак в Канне Галилейской»!.. Амплитуда предельная. Достоевский “выжимает рубильник” до конца. В его алхимическом атаноре плавится как воск самое
тугоплавкое, вскипает лёд, ржавеет золото, былинка ломит сталь. «Дневник
писателя» рядом с этой клокочущей в жерле вулкана лавой – площадка для
выгула собак. Абстракции его рассказов кажутся жизненно необходимыми,
тогда как “животрепещущие вопросы” публицистики – лишь прецедентами
для упражнений в риторике. Учителем жизни и пророком он был только на
вершинах художественного слова. Ведь и библия – это прежде всего слово художественное, а не нравственная пропись или культовая “амбарная книга”.
Сколько гнусностей мы прощаем евреям за красоту изложения! Написание
«изотерика» по отношению к произведениям Леонардо, Микеланджело или
Рафаэля уместно и допустимо. Наименование «умное слово»1 по отношению к
текстам Достоевского правильно и точно, даже когда он спускается до анекдота и пародии. Всё это преизбыточность гениальности, которая только одна
способна решить “неразрешимые” вопросы бытия.
Итак, роман построен зодиакально: двенадцать книг, по три в четырёх частях (света), соответственно временам года, плюс Эпилог. Братьев четверо,
они разобраны на пары: Алёша – Дмитрий; Иван – Смердяков. Алёша – восток; Дмитрий – юг; Иван – север; Смердяков – запад. Иван контрастен Дмитрию, Алёша – Смердякову. Смердяков – флегматик, Иван – меланхолик,
Дмитрий – сангвиник, Алёша – холерик. Алёше переходят меркурианские характеристики Аркадия из предыдущего романа: он бегает, он хлопочет, он мирит, он оповещает. Тому и другому по девятнадцать с лишним лет. И у того и
у другого умирают наставники: Макар и Зосима. Оба юноши девственники
“на выданье”: Лиза Хохлакова одного такой же “фрукт”, как и Катя Ахмакова
другого. Ламберта с успехом заменяет Ракитин с той же совратительной
функцией, Версилов разобран на Ивана-дидактика и Дмитрия-сенсуалиста, и
оба взаимодействуют с подростком-юношей Алёшей. Всё, что восходит на востоке Алёши, гаснет и загибается на западе «бульонщика» Павла Фёдоровича.
Кстати, родопродолжателем Карамазовых, согласно имени, является именно
Смердяков. И если Алёша – Христос, то Павел (Карамазов) – стопроцентный
Антихрист, как называл самозванца и провокатора Савла из Тарса Иоанн Богослов, изобретя для маркировки прохиндея и само слово.2 Чем тщательней
лепит Достоевский достоверные по деталям портреты четырёх братьев, тем
грандиозней вырастает их символизм, их мета-физика, носительница непомерного груза их идей.

1
2

Богословский термин первых Отцов Церкви.
См. подробнее: Кандауров О. З. Евангелие от Михаила. Т. 1-2. М., 2002.
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Если Фёдора Павловича представить в виде демиурга, то братья разбирают сумму Заветов, соответствующих учению о Троице и троичности вообще.
Так, рационалист Иван вбирает в себя законнический полуатеизм Ветхого Завета; Дмитрий – горячечный энтузиазм первых адептов Завета Нового. Становящееся мировоззрение Алёши, развивая идеи, вложенные в него религиозным революционером Зосимой, принадлежит уже Завету Новейшему. Вот как
выразил это лучший ученик Фёдора Михайловича Дмитрий Сергеевич Мережковский:
«…Истинная религия его (Достоевского – ОК), если ещё не в сознании, то
в глубочайших бессознательных переживаниях, вовсе не православие, не историческое христианство, не даже христианство вообще, а то, что за христианством, за Новым Заветом, – Апокалипсис, Грядущий, Третий Завет, откровение Третьей Ипостаси Божеской – религия Святого Духа».1
Мережковский, получивший в пятнадцатилетнем возрасте благословение
на служение от самого Фёдора Михайловича, стал великим адептом Третьего
Завета, транслируя, развивая и проповедуя всю жизнь идеи любимого Учителя. На момент написания романа 1878-80 гг. будущему титану Серебряного
века было 13-15 лет – возраст мальчиков и Коли Красоткина. Этим он намертво вписан в романную ткань и может говорить об идеях, переполняющих
текст, полномочно. И если сам автор идентифицировал себя (частично) с
Алёшей Карамазовым, то маленький Дима – Коля Красоткин – был его самым
верным и преданным апостолом.
Сбор всех братьев (Заветов) вокруг отца (Демиурга) позволяет им “познакомиться” между собой, что важно для окончательного прояснения позиций
по отношению к родителю и друг к другу. Впрочем, Достоевский не передавливает аллегорических соответствий, и роман менее всего похож на хорошо
задекорированную схему. Хотя автор «Карамазовых» как никто другой знал,
что такое план, памятуя о пушкинском: «Единый план “Божественной комедии” есть уже творение гения». А в данном случае он решил посоревноваться
с самим Алигьери. Запустив в ход свой обычный детективный сюжет, он “вдарил по всем по трём” и напряг свои творческие возможности до предела. Мистика ситуации это позволяла.
16 мая 1878 года умер младший сын Достоевского Алёша. Фёдор Михайлович тяжело переживал смерть своего любимца, на которого надеялся
оставить дело всей своей жизни. «Чтобы хоть несколько успокоить Ф.М. и отвлечь его от грустных дум, – вспоминает А. Г. Достоевская, – я упросила
Вл. С. Соловьёва, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Ф.М.
поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьёв собирался ехать этим летом.

1

Мережковский Д. С. Пророк русской революции. – Цит. по: Достоевский Ф. М.
«Бесы». «Бесы: антология русской критики». М, 1996; 485 (курсив мой – ОК).
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Посещение Оптиной пустыни было давнишней мечтой Ф.М…»1 Одиннадцатидневное общение с Вл. Соловьёвым, который был и благодатным слушателем идей и планов предстоящей работы, информатором, сообщившим Достоевскому массу сведений по истории и теории мистики и своих софиологических разработок, а также послужил наглядной моделью для описания внешности, речевого поведения и душевных характеристик сыновей Софии Ивана и
Алёши. Владимиру Соловьёву было в это время 25 лет, но он уже прогремел
циклом из 12 лекций «О Богочеловечестве», которые посещал Достоевский. К
тому времени они уже были знакомы более пяти лет, т.е. Фёдор Михайлович
наблюдал Володю и в возрасте Алёши, и в возрасте Ивана. Было с кем обсудить в светском преломлении оптинские реалии, личности старцев и общий
дух монастыря и его посетителей. Всё это пригодилось для романа, который
Достоевский и начал сценой в монастыре, отыгрывая потери с цензурным изъятием монастырской главы «Бесов». Но – никаких розовых соплей и православных сантиментов на тему душевных переживаний несчастного отца. Достоевский выкатывает к бою тяжёлую артиллерию гротеска и лёгкую кавалерию острот: он гениальный архистратиг действия и великий архитектор возводимого великолепного словесного собора.
Вот они.

1

Достоевская А. Г. Воспоминания. М, 1971; 321-322.
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