ПАНЧАТАНТРА РУССКОГО ПРОРОКА

СВЯЗКА № 1

От «Преступления и наказания» к «Идиоту»
Образ лирического героя (главным героем, напоминаю, является Свидригайлов) претерпевал по ходу подготовки и написания романа многие изменения.
Долгое время, исходя из орденских принципов, Достоевский настраивает
нравственный компас Раскольникова, тогда ещё Васи, на великий ориентир
светского святого, доктора Фёдора Петровича Гааза (1780-1853) – старшего
врача московских тюремных больниц, беспримерного филантропа и бескорыстника. «О нём, – говорилось в журнале братьев Достоевских, – можно
сказать <…> что он был в полном смысле слова человек божий!»1 В народе о
нём ходила поговорка: «У Газа нет отказа». В своей антиклерикальной борьбе
за «правильное православие» Достоевский пытался поднять на щит фигуру
добившегося максимального христоподобия человеколюбца. К сожалению,
пристроить реального рядового студента к столь высокому идеалу оказалось
невозможно. Но по страницам тетрадей с подготовительным материалом к
роману фамилия Гас (Гааз) рассыпана очень обильно.
Думая о высшей форме религии, которая бы формировала в достаточном
количестве таких людей, как Гааз, Достоевский создаёт свою «изумрудную
скрижаль», где собрал все основные свои идеологические концепции:
«Идея романа
1
Православное воззрение,
В чём есть православие
Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое
житейским процессом, – есть такая великая радость, за которую можно
заплатить горами страдания.
Человек не родится для счастья. Человек заслуживает своё счастье,
и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т.е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т.е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе.
1

Е. Тур (Евгения Салиас де Турнемир). Воспоминания и размышления. – Время,
1862 №6; стр. 64-65.
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2
В его образе выражается мысль непомерной гордости, высокомерия
и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество1.
Деспотизм – его черта. Она2 ведёт ему напротив. <…>
Он хочет властвовать – и не знает никаких средств. Поскорей взять
во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая. <…>
2-е января 1866 год».
Первая часть “скрижали” является подготовкой к одному из фундаментальных положений Третьего Завета: «Познание и любовь – одно, и страдание – мера их».
Концепцию страдания никто в мировой истории не выразил с такой отчётливостью и полнотой, как Достоевский; он же передал её своему прямому
продолжателю Д. С. Мережковскому, а тот вставил её принципом в идеологию Третьего Завета. Собственно, это является развитием Христова: «Нудится Царствие Божие». А Христос (и исторический Иисус и Планетарный Логос) является любимейшим русским национальным героем. «Русский народ всегда, как Христос, страдал»3, – говорит Соня. По первоначалу в романе задумывалась целая глава, посвящённая Христу: «Глава “Христос” (как “Сон Обломова”) кончается пожаром». Имелось в виду знаменитое выражение Иисуса:
«Близ Меня – близ огня, далеко от Меня – далеко от Царствия Небесного».
Между прочим, Достоевский приоткрывает здесь один из источников
наполнения образа своего лирического героя: диванное философствование, к
которому, в конце концов, скатывается Раскольников, и антиштольцевское:
«Я хотел обеспечить себя и мать. Немецким путём было некогда. Грех и
страдание я брал на себя»1. Сюда же следует приплюсовать очень важные по
сюжету сны Раскольникова, рифмующиеся с именем избранницы (сон – Соня): от сна про лошадь до финального сна про трихины.
Весь роман убийца-студент проходил под резюмирующим прозванием
«сумасшедший»; сам себя он костерит «дураком» за то, что не сумел воспользоваться с толком результатами преступления в свою пользу. Это всё
розыгрыш смысловых характеристик 21-го аркана Таро Дурак (Сумасшедший)2. Но Гаазовская часть характеристик в данном случае пропала втуне, и
он переносит их на героя следующего произведения – князя Мышкина. Т.е.
ненаписанная глава о Христе превратилась в отдельный роман.
1

Далее было: чтобы делать ему добро.
Он – Раскольников, она – Соня. Курсив Достоевского.
3
VII, 134.
1
VII, 166.
2
«Хорошо, что за сумасшедшего считают. <...> Нет, дурак или сумасшедший только
рискует на преступление»; VII, 183.
2
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Но стартует он на последних страницах первого. Вот размышления Раскольникова из итогового разговора с сестрой:
« – К чему, к чему все эти бессмысленные испытания? К чему они, лучше
ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками. Идиотством, в старческом
бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда жить?»
Идя по улице после последнего свидания с Дуней, он продолжает уже в
режиме внутреннего монолога:
«Вот они снуют все по улице взад и вперёд, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того – идиот! А попробуй обойти
меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования! О, как я их
всех ненавижу!»
Как это далеко от Булгаковского «Все люди добрые» (т.е. Гаазообразные)! А ведь Булгаков лишь смоделировал речь Христа из «Легенды о Великом Инквизиторе». Финальный поцелуй это и продемонстрировал. Правда
Раскольников говорит (думает про себя): «Я зол», но что меняют эти покаянные авторефлексии?
Всё это Contra («Я деспот – и всех ненавижу»3).
А вот и Pro: «проходить мимо всех этих ужасов, страданий и несчастий
хладнокровно не могу. Власти хочу»4.
Юность максималистична. В подростковом возрасте её воспитывают на
идеалах, и когда молодые люди выходят в жизнь, им хочется силой, которой
у них в избытке, ликвидировать несоответствие жизни этим идеалам. Отсюда – революции, бунты и перевороты. На худой конец «Зелёные братья», Робин Гуд и Лесное братство Дубровского. Юность хочет попробовать себя в
героическом.
«Все великие люди были счастливы. Их грусть, переживанья, их страданья – счастье. Они должны были быть счастливы. Великий человек не может
быт несчастлив. А что их на крестах распинали, то это ничего»1.
Поскольку настоящее тонет в дуалитете Pro и Contra, нейтрализующих
друг друга, то чистые души ищут прибежища в грядущем, взяв за образец далёкое прошлое «золотого века».
«Он у Сони. Он ей рассказывает. Ich mache ein Kreuz2, и про блядь с ребёнком. Мать с детьми (неужели блядью будет), и эти-то создания, чудные и
невинные, которых Спаситель... и они будут блядями»3.

3

VII, 181.
VII, 183.
1
VII, 189.
2
Я крещусь (нем.).
3
VII, 190.
4
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«Всё замутилось! Где же обетование, что пребудет “Дух во веки”, что
пребудет до скончания мира Христос и что, стало быть, уже не уклонится в
своём развитии с пути человечество? Стало быть, непременно есть гденибудь!»1
Человечество движется вперёд усилиями молодых, а сохраняет остойчивость и стабильность за счёт старших поколений. Викинги севера и илоты
юга – вот точки этого двуединства.
Перед Соней как высшим судом Раскольников клянётся, отвечая на призыв Третьего Завета:
«Возлюби! Да разве я не люблю, коль такой ужас решился взять на себя?
Что чужая-то кровь, а не своя? Да разве б не отдал я всю свою кровь? если б надо?
Он задумался.
– Перед Богом, меня видящим, и перед моей совестью, здесь сам с собой
говоря, говорю: я бы отдал!»2
Итак, «Преступление и наказание» – это роман о любви. В этом чувстве
Соне и Свидригайлову нет равных. Раскольников их внимательный ученик.
«Свидригайлов – отчаяние, самое циническое.
Соня – надежда, самая неосуществимая.
(Это должен высказать сам Раскольников).
Он страстно привязался к ним обоим»3.
К сожалению, в романе, поступая как самостоятельное действующее лицо, бывший студент оказывается не на высоте. Не имея достаточных сил любить, он, раздражаясь из-за этого, способен только на ненависть. Брюнет и
телом и душой озлобляется против обоих блондинов, хотя те, по врождённому благородству, не перестают его опекать, оказывая неоценимую помощь.
Если бы Дуня не оказалась на поверку дутой величиной, а откликнулась
на предложение Аркадия Ивановича о бегстве в Америку вместе с братом, то
две прекрасных пары начали бы энергичную, новую и невероятно духовную
жизнь. От рассудочности Свидригайлова и безделья Раскольникова не осталось бы и следа4...
Но тогда не было бы трагедии.
Логика правды и художественная выразительность очень часто встают по
отношению друг к другу в непримиримое отношение.
Это как раз тот случай. Между тем. Свидригайлов задумывался (вроде
приправы к пресному блюду) как тип «Атамана Кудеяра»:
1

VII, 191.
VII, 195.
3
VII, 204.
4
В подготовительных материалах Свидригайлов советует Раскольникову: «Застрелитесь, не с вашим характером оставаться в живых, вам два пути: или сознаться или застрелиться. Эй, игривенькие признаки... не заняты мы... Белоручки, en grand (в общем)». – VII, 204.
2
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«Страстные и бурные порывы, клокотание вверх и вниз; тяжело носить
самого себя (натура сильная, неудержимые до ощущения сладострастия, порывы лжи <Иван Грозный>, много подлостей и тёмных дел, ребёнок (NB
умерщвлён), хотел застрелиться. Три дня решался. Измучил бедного, который
от него зависел и которого он содержал. Вместо застрелиться – жениться.
Ревность. (Оттягал 100.000). Клевета на жену. Выгнал или убил приживальщика. Бес мрачный, от которого не может отвязаться. Вдруг решимость изобличить себя, всю интригу; покаяние, смирение, уходит, делается великим
подвижником, смирение, жажда претерпеть страдание. Себя предаёт. Ссылка. Подвижничество»1.
Здесь по существу концепция моноромана, романа-биографии, с произвольной загрузкой героя всеми мыслимыми, произвольно выбранными, как
положительными, так и отрицательными страстями.
Затем эта куча была разобрана на две половины: что-то (измучил бедного2, преступление, ссылка) досталось Раскольникову, что-то Свидригайлову,
кое-что вообще не пригодилось (пока; подвижничество в дальнейшем – на
мягкой негативной подкладке – пошло в дело при создании образа Зосимы).
Бес мрачный стал разухабистым чёртом последнего романа.
Одной из постоянных идей фикс была изнасилованная, а затем кончившая самоубийством (или убитая) девочка, которую он судорожно прилаживал
то к одному, то к другому своему главному герою.
Но “была ли девочка? Может, никакой девочки и не было?”
На самом деле о девочке-самоубийце рассказывалось в журнале «Время»
(1861 № 5), и Достоевский, травмированный подобной историей ещё в детстве на Божедомке, где работал его отец, воспользовался этим фактом.
Теперь, что такое все остальные эротические эпизоды, часть которых
Свидригайлов абсолютно исповедально (и совершенно не мотивированно с
точки зрения жизненной политики) рассказывает Раскольникову? Стратегия
супружницы, Марфы Петровны, была простая: твоё место – у Параши, как,
приблизительно, говорили и арестанту Аристову в Мёртвом доме, а Аристов,
как сказано выше, был прототипом Свидригайлова. Дуня потребовала1 от
Свидригайлова, чтоб он оставил Парашу в покое, ничего, однако, не предло1

VII, 156. Курсив Достоевского. (Акцентуация моя – ОК.)
Чтобы максимально скостить срок каторги, Достоевский выдумал на ходу в эпилоге: «Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников, в бытность свою в университете, из последних
средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжении полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся старым и расслабленным отцом умершего товарища (который содержал и кормил
своего отца своими трудами чуть не с тринадцатилетнего возраста), поместил наконец
этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его». – Не верю!
1
Курсив Достоевского.
2
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жив взамен. Имелось в виду – себя, нарушив оба фундаментальных принципа: и коммунистический и социалистический. Ибо фригидность может считаться праведностью только в религии скопцов. Потому что огонь желания,
вспыхивающий в глазах мужчин в ответ на женскую привлекательность и
благодаря которому на земле и существует любовь и размножение, то есть
жизнь, сотворён свыше («Плодитесь и размножайтесь»), и похуление его с
псевдоэтических позиций есть свидетельство ханжества или физической
неполноценности.
Впрочем, с эротикой, у Достоевского вообще дело было туго. Чувствуя
себя как рыба в воде в сфере идей, он, однако, часто “плавал” в обеспечении
реальностей, которые называл, подлинным наполнением фактами, особенно в
вышеназванной области. Соня Мармеладова непредставима в сексуальном
акте с оплатившим ей эту услугу партнёром. Столь же невообразимы в этой
ситуации Настасья Филипповна и Грушенька, поэтому Достоевский садистки
никогда не доходит до “дела” в любовных историях (или превращает его в
энигму как в эпизоде с Лизой Тушиной). Характерный пример: Митя в Мокром утром, когда Грушенька уже его... Вместо любимой в постель – приезжает полиция с арестом. Ситуацию с Русланом из поэмы отца и учителя Достоевский повторяет досконально, но уже без весёлого озорства шаловливого
“француза”.
Идеализм, к сожалению, беспол; но в остальном – он на все руки мастер:
«Ихним реализмом – сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты», – писал
Достоевский А. Н. Майкову в декабре 1868 года.
Роль Аполлона Майкова очень важна в заочных контактах с “героем его
времени”, царедворцем и поэтом Алексеем Константиновичем Толстым, автором нашумевшего бестселлера «Князь Серебряный», который братья Достоевские безуспешно пытались заполучить к себе в журнал «Время» в
1862 году; автор, извиняясь, объяснил, что он уже обещал произведение Каткову. Позже за границей автор «Серебряного» выручил Достоевского деньгами, потом тот долго копил на отдачу, завидуя и раздражаясь на тотальный
успех Константиновича на всех фронтах: кроме успеха романа, с блеском
прошла премьера «Смерти Ивана Грозного» на центральной столичной сцене,
колоссальным успехом пользовались “сочинения Козьмы Пруткова” – а Достоевский был чуток на остроумие. Создав “поэта” Лебядкина, Фёдор Михайлович потеснил «пробирного» в славе и гордился, что великосветское
трио только подготовило почву для Фомы Опискина.
По информации Майкова, который был приятелем обоих, Алексей Толстой создал новую драму «Царь Фёдор Иоаннович» об идиоте на троне, и Достоевский призадумался, тем более, что Аполлон хвалил новое детище графа
пуще «Грозного». И Фёдор Михайлович решил посоревноваться.
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Итак, следующим в Пятикнижии стал «Идиот».
Приближение к нему было мучительно трудным. Вот фрагмент из подготовительных материалов ко второму роману:
«И, наконец, Идиот1. Прослыл Идиотом от матери, ненавидящей его.
Кормит семейство, а считается, что ничего не делает. У него падучая и нервные припадки. Курса не докончил. Живёт в семействе. <...> Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости
хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение.
Кто не знает его – смеётся над ним, кто знает – начинает бояться»2.
Не очень понятно, в чём, собственно, идиотизм Идиота, но в целом это
как бы молодой Свидригайлов. Из всего перечисленного в финальный вариант образа перешла только падучая. Потом добавляется вторая чёрточка: почерк хорош3. «В семействе говорят: с ним это случается – то смирен и послушен, то вдруг взбунтуется». «Всё идиотство его есть, в сущности, выдумка
Мамаши (характер Мамаши), так что, когда, по вопросам Дяди, стали давать
себе отчёт: да идиот ли он? – то, к удивлению своему, понять не могли, откуда это взялось и как так установилось»4.
Слово «гордыня» (непомерная гордость) является ключевым для выявления сквозной идеи произведений: желание юности решать масштабные задачи и не размениваться “по пустякам”. Пустяком выступает конкретное
благодеяние ближнему своему («единичное добро» Разумихина5), на которое
был такой мастер доктор Гааз – образец для подражания лирического героя
«Преступления и наказания», образец, которому он так и не смог соответствовать. В «Идиоте» Гаазу («старичку генералу с немецкой фамилией») посвящены несколько страниц в «Необходимом объяснении» Ипполита.
Идиот первоначального замысла начинает с раскольниковщины: «Или
властвовать тирански, или умереть за всех на кресте – вот что только и можно, по-моему, по моей натуре, а так, просто износиться я не хочу».
Ему противопоставлен Ганечка – «чистый, прекрасный, достойный, строгий, очень нервный и глубоко христиански, сострадательно любящий. От
этого мука, потому что при таком страстном сострадании разумен, предан
долгу и непоколебим в убеждениях. Глубины и заносчивости в идеях нет, хотя умён, образован и мыслил. Но чувство преобладает в натуре. Живёт чувством. Живёт сильно и страстно. Одним словом, натура христианская»6. Ко-
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Курсив Достоевского.
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Курсив Достоевского.
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роче: «(Ганечка <...> должен быть самое симпатичнейшее, кроткое и сильное
лицо из всего романа)»1.
Идиот же по ходу дела растлевает, насилуя, воспитанницу, живущую в
семье, Миньону. «Это грубое растление было для неё громовым счастьем...»2
Колода свойств, достоинств и недостатков будет ещё неоднократно перетасована. Но объёмность образа создавалась по принципу контрастности,
света и тени, Pro и Contra. И только постепенно идиот из припадочного шалопая становится мечтательным юродивым: «Идиот пленяет всех детскою
наивностью»3.
Такой уже изнасиловать не мог. В нём становится много гамлетовских
черт: «Идиот приезжает довольно апатичный, бесцельный, с грустию, вошедшею внутрь. Первое время бродит. Правда, внутри что-то вроде тревоги,
но сокрыто и неясно даже для самого себя»4.
Состязание с Шекспиром продолжается. Иногда оно выступает в виде
прямого заимствования. Так, одну из героинь в черновиках «Идиота» зовут
Геро, как и героиню Шекспировской комедии «Много шуму из ничего»5, откуда в «Маленького героя» перекочевали Беатриче и Бенедикт. (Один простодушный исследователь 20-х годов считал это имя сокращением от «Героиня». Мне в детстве внушали, что Гертруда есть компактизированное словосочетание «герой труда»). С коллективным детищем английских розенкрейцеров Достоевский схлестнулся всерьёз и надолго. Он отрабатывал приёмы
единоборства с группой на любимом и близком спарринг-партнёре – Козьме
Пруткове. Заводилой же в авторской компании был всё тот же Алексей Константинович Толстой, граф и по отождествлении с героем своего исторического романа – князь. В середине 60-х годов он пользовался устойчивой репутацией писателя-мистика, амплуа, в котором Достоевский пытался заявить
о себе в конце 40-х годов. Тогда не получилось. Теперь рыцарь Теодор предпринимает вторую – решительную – попытку, завидуя успеху, ненавидя и
обожая талантливого бонвивана, своим «Дон Жуаном» вызвавшим на поединок самого Пушкина... и не проигравшим его! Достоевский, призвав на помощь “отца и учителя”, поднимает планку до уровня творцов «Гамлета». Во
многом автопортретный герой намеченного проектом «Жития великого
грешника» «увлекается чем-нибудь ужасно, “Гамлетом” н<а>прим<ер>)».
Итак, граф, он же князь (по отождествлению с героем его романа) появляется своей богатырской фигурой на страницах романов Пятикнижия. В
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подготовительных материалах к новому роману он выныривает как «Костенькиныч» с несколько неоправданными сюжетными функциями.
В «Преступлении и наказании» богатырство Свидригайлова и его рыцарственность – от Толстого. А таков Свидригайлов (характеристиками) в «Идиоте» (проект):
«Идиот: “Меня ненавидят все, которые не понимают. Я это знаю. Я верую не так, как они. Я не миллионер, а нищий. Я не могу быть не ненавидим,
потому что я хочу быть выше их, а так как это нельзя, то я их ненавижу, а
стало быть, и они должны за это меня ненавидеть. Наконец <...> я не могу не
сознаться, что я низкое и гадкое существо, а потому и знаю, что достоин
ненависти».
По этому авторскому плану у Идиота была жена. «Он женился на ней “в
особом расположении духа” “из сострадания”. Она была “чиста”, “прекрасна”, “тиха, как Гольбейнова Мадонна” и, как впоследствии Настасья Филипповна, очень развита. Идиот был с нею откровенен, делясь своей “тоскою” и
вступая “в восторженные разговоры”, потому что она одна его понимала.
Борьба чувств между Женой и Геро, к которой его влекли тщеславие или любовь-ненависть, заставляла его то приближать к себе Жену, то отталкивать.
Но когда она заболела “терзалась и была в бреду”, Идиот “сидел над ней”
(мотив окончательной редакции). Она всё принимала, “как Мадонна”, и Идиот наконец осознал, что “без неё жить не может”. Он “бросается к ногам её и
говорит, что любит. Чуть-чуть не счастье. Но всё рушится”. Рушится оттого,
что на какой-то момент Идиот дал волю своей страсти к Геро. Та бросалась к
Жене. После этой встречи Жена скрывалась и кончала жизнь самоубийством
или, потрясённая, умирала, оставив завещание, написанное “слогом Гольбейновой Мадонны”, в котором призывала их: “любите друг друга”»1.
Это идеал Мадонны. А вот идеал Содомский:
«Жена хворала очень и вдруг умирает. Признаки яда. Геро и Дядя на него. Он прямо объявляет: “Да, я убил”. Умецкая молчит, но наконец показывает письмо её. “А всё-таки я убил”, – говорит Идиот»2.
«Байроновское отчаяние»3.
После того, как образ центрального героя очистился от бешенных страстей и раздирающих цельность контрастов, он превратился в тихого «юродивого» со швейцарским прошлым и стал отбирать у Ганечки его положительные черты.
«Он князь.
Князь. Юродивый...»4
1

IX, 352. Курсив Достоевского.
IX, 182. Курсив Достоевского.
3
IX, 190. Курсив Достоевского.
4
IX, 200. Курсив Достоевского.
2

88

Великое Пятикнижие. Связка от «П&Н» к «Идиоту»
Тут же появляется Илья-богатырь (типа Муромец). Это всё тот же
А. К. Толстой, теперь уже инкогнито, ибо Костенькиныч из текста исчезает.
Князь же в понимании Достоевского не современный ему, номинальный, а из
героических времён царствования Ивана Васильевича с темою богатырства,
которая перекочует затем в романы «Бесы» и «Подросток». Вот ещё характеристики: «Чудак. Есть странности. Тих. Иногда не говорит ничего». Это
смесь князя Серебряного, отчество которого – Романович – пригодилось для
Раскольникова, и другого светлого персонажа романа Толстого – Василия
Блаженного, от которого, судя по всему, Достоевский позаимствовал имя
бывшего студента ранних редакций первого романа Пятикнижия.
Разыгрывается слово «юродивый» в смысле юродивый-уродливый (в стиле Островского): «Идиот думает, что он урод собой». Но зато, как и все юродивые, Идиот считает, что он имеет некие особые права на рассуждения о
Высшем, «о бытии Бога»1.
Выстраивается драматическая оппозиция блядь (любимое словцо Достоевского) – блаженный, в будущем: Настасья Филипповна – князь Мышкин.
Идиоту приписывается неумеренное и неуёмное детолюбие: «Везде у него дети». Это позаимствовано из реальной биографии Льва Толстого; вот почему постепенно Иван Николаевич ранних эскизов к роману превращается в
окончательного Льва Николаевича с интересным примечанием: «У него заведения и школы»2.
Более того: концепция финального романа, долженствовавшего стать
центром всего Пятикнижия, выражена в названии «Дети», которое Достоевский опубликовал незадолго до смерти. Алёша Карамазов в окружении мальчиков впервые показался на свет более чем за 10 лет до своего окончательного рождения. Вот запись из ПМ2: «детский клуб у Князя потаённо»3.
Детская душа, не разъеденная дуализмом взрослого бытия, ближе к совершенству монадности, в котором она только и может существовать по ту
сторону бытия. Правда, идеалом является финальный приход к цельности после испытания дуализмом выбора, который положен основой любви, а она
есть самораскрытие монады, обнаружение её глубинного богоподобия.
Вот почему – «Дети».
Князь (Идиот) тоже большой ребёнок. «В детях находит людей и свою
компанию».
По драматургии произведения он может жениться, но проделывать с женой
взрослые действия – нет. Сообразив это Достоевский вгоняет своего героя в
глухую импотенцию («по болезни»), хотя от женитьбы тоже отказаться не смог.
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Чистота полового акта по любви ещё ждала своего кардинального отделения от грязи похоти и разврата. Рука скрипача абсолютно не похожа на руку карманника; почему же половые органы определяются в употреблении
только со знаком минус? Ведь Бог создал их именно как органы размножения, а не выделения только, как они употребляются монахами, например.
«Плодитесь, размножайтесь» не менее божественно, чем «не убий» – нет, даже более! – убий врага Божия никто из праведников ещё не считал за грех.
Достоевский уходит далеко вверх от этих архаических традиций: «Взгляд его
на мир: он всё прощает, видит везде причины не видит греха непростительного и всё извиняет. NB».
Он становится евангелистом:
«Мир красотой спасётся».
«Смирение – величайшая сила».
«Понять – это значит много спрашивать с человека»1.
После этого работа над романом носит технический характер:
«Задача: короче писать. Чтоб было щёгольски, симпатично (кратко и всё
о деле) и занимательно»2.
И вновь: «Короче писать; одни факты; без рассуждений и без описания
ощущений»3.
Задумывается. Ставит рядом вопросительный знак.
И далее: «Писать одними фактами»4.
«Писать в смысле: говорят».
«NB . Рассказ о фактах, легко, без особых рассуждений»5.
Более концептуальное: «Если Дон-Кихот и Пиквик как добродетельные
лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны.
Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он! невинен!»6.
Это качество начинает обыгрываться как некий одиозный раритет в мире
виновных, причём даже девственница Аглая уже настолько развращена мыслью, что вовсе не выделяет себя из этого мира. Пример: «Я люблю вас: Идиот!»7
Продолжая тему Толстого, отметим, что в черновиках есть некий таинственный Граф, жених Аглаи. Здесь же и ещё более таинственный Учитель.
Это Князь, хотя и не Мышкин, но в одном месте записей к роману Рогожин
«представляется как его ученик»8. Одновременно, все бедны и «нуждаются».
1
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«...У Князя на сердце просияло. (“Вот, стало быть, и деятельность”).
ОСМЫСЛИВ, Князь очень тронут и, в смирении, испугался»1.
И тут Достоевского озаряет ввести в роман тему «Рыцаря бедного», и
Пушкин выручает его в очередной раз. С этого момента «Идиот» становится
рыцарским романом и почти вплотную приближается к «Дон-Кихоту», при
том, что Лебедев исполняет вполне успешно роль Санчо Пансы. («Лебедев –
гениальная фигура»)2.
Достоевский и не скрывает близости к Сервантесовскому оригиналу:
«Всякая травка, всякий шаг, Христос. Вдохновенная речь Князя (Дон-Кихот и
жёлудь). “За здоровье солнца”»3.
Возникает, постепенно наращивая удельный вес, тема подростка. Это
Ипполит – вставная повесть в романе, к князю Мышкину не имеющая никакого отношения. Но Достоевский отмечает для себя: «Ипполит – главная ось
всего романа».
Маленький бездельник и от безделья интриган, Ипполит последовательно “овладевает” всеми взрослыми вокруг: Аглаей, Рогожиным, Ганей, Настасьей Филипповной и даже Князем. Правда, Достоевский тут же выводит Князя из зоны “дурного” влияния и даже пишет: «NB. Князь ни разу не поддался
Ипполиту и проникновением в него <...> и кротостию с ним доводит его до
отчаяния. Князь побеждает его доверчивостью»4. Кончает тем, что он всех
«измучил».
Достоевский приказывает себе: «Об Ипполите сжато и сильно. Сосредоточить на нём всю интригу». «Всё по его дудке. Власть его над всеми»5. Круг
ясного видения при искажающем взгляде сбоку превращается в эллипс; единый центр раздваивается. В бытовом сумбуре Князю оппонирует Ипполит; он
– центр № 2. «Рогожин идёт к Ипполиту за богом»6.
Но двойственность в стиле привычного Pro и Contra перекрыта суперидеей Князь-Христос, которая и сделалась заглавной для романа. «Страстнонепосредственной» любви Рогожина и «любви из тщеславия» Гани противопоставлена «христианская любовь» Князя. Но какая это любовь по своему
конкретному наполнению? До секса у Достоевского не доходит никогда, даже если персонаж женится. Естественно, дерготня не может продолжаться
вечно, и всё кончается катастрофой. Следовательно, «христианская любовь»
хороша только как общегуманитарный фон, а не как эрос-страсть, находящая
разрешение в половом соединении влюблённых.
1
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Поэтому Достоевский спускает «христианскую любовь» Князя в неполовую сферу детства; возникает идея детского клуба, которая перечёркивает
романтические хитросплетения повествования, и Достоевский спохватывается: «Не надо клуба». Он оставляет князя в гуще интриг и страстей в виде
жертвенного агнца: «...Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, – это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно».
Вторая половина Христа – Христос-Лев так и не появляется на страницах
романа. Князь Мышкин так и остаётся видением-явлением, не становясь появлением и прибавлением к реальной жизни: «NB . Князь только прикоснулся к
их жизни. Но то, что бы он мог сделать и предпринять, то всё умерло с ним.
Россия действовала на него постепенно. Прозрения его. Но где только он ни
прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту»1. Хотя Родина и сказала
ему: Иди от!
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