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«ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО —
Д В Е ВЕЩИ Н Е С О В М Е С Т Н Ы Е »
Первую попытку собрать воспоминания
современников
о жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского предпринял в 1912 г. литературовед
В, Е. Чешихин-Ветринский,
выпустив сборник «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках». Прошло полвека, и известный
исследователь жизни и творчества Достоевского Аркадий Семенович Долинин, вместе со своими учениками,
выпускает
в 1964 г. двухтомное издание «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников». Наконец, в 1990 г. редактор этого издания К. И. Тюнькин, уже под одной своей фамилией, выпускает
снова двухтомное издание «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», которое, по существу, является повторением предыдущего издания.
Еще в начале 1960-х гг. А. С. Долинин попросил автора
этих строк составить указатель всех печатных мемуаров о Достоевском. Тогда удалось найти 183 источника
Впоследствии
эта работа была продолжена и был составлен аннотированный
указатель не только всех печатных, но и рукописных воспоминаний о Достоевском, хранящихся в архивах нашей страны 2 .
Со дня выхода двухтомника А. С. Долинина «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» прошло почти три десятилетия. За это время исследователями, в том числе и автором этих строк, был найден целый ряд интереснейших печатных мемуаров из русской эмигрантской прессы. До сих пор есть
неизданные воспоминания в наших архивах.
Кроме того, за пределами двухтомника 1964 г., в силу того
что туда включались после многолетнего забвения имени Достоевского в годы борьбы с космополитизмом и в силу тогдашних идеологических установок лишь наиболее известные и
крупные мемуары, остался целый ряд мемуаров, появившихся
в русской провинциальной печати, которые уже давно забыты.
Так возникла мысль выпустить настоящее издание —
1 См.: Белов
С. В. Достоевский в воспоминаниях современников: Библиогр. указатель//Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2.
М., 1964. С. 478—489.
2 См.: Белов
С. В. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников
(Библиогр. указатель)//Проблемы жанра в истории русской литературы. Л.,
1969. С. 276—316.
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«Ф. M. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях
современников».
Однако главная цель настоящего издания — на примере забытых и неизвестных мемуаров современников показать, что
единственный возможный подход к пониманию личности Достоевского— это нравственный христианский подход. Вот в чем
высокий христианский смысл слов Александра Сергеевича Пушкина: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».
На вечере памяти Достоевского 14 февраля 1881 г. его друг,
поэт А. Н. Майков отметил, что «он постоянно стремился
к тому, чтобы знать прошлое и понимать настоящее. Благодаря
этому качеству, Достоевский был таким человеком, что если бы
все люди были похожи на него, то на земле был бы рай. Его
постоянною заботою и тревогою было то, понимают ли то, что
он называл «главным» 1 .
А. Шопенгауэру принадлежит замечательно верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться
как к высочайшим особам. Перефразируя философа, скажем,
что и к гениям надо тоже относиться как к высочайшим особам, тем более когда речь идет о национальном
достоянии
России, имя которому — Ф е д о р М и х а й л о в и ч
Достоевс к и й . Недаром же Валентин Распутин сделал такую запись
в книге отзывов Дома-музея Ф. М. Достоевского в Старой
Руссе: «Здесь дух святой Федора Михайловича—и как хорошо,
что он есть! Спасибо вам, дорогие русские женщины, за то, что
вы храните его и м я . . . Как много всего, во имя чего следует
его хранить».
А между тем великий русский писатель, о котором Н. А. Бердяев сказал, что «Достоевский и есть та величайшая ценность,
которой оправдает русский народ свое бытие в мире, то, на что
может указать он на Страшном Суде народов» 2 , подвергался
у нас в последние годы и как человек, и как писатель такому
препарированию, что даже герой «Бобка» с его криком «заголимся и обнажимся» показался бы целомудренным человеком.
Началось все с гнусной клеветы H. Н. Страхова, который
в 1883 г. приписал преступление Свидригайлова и Ставрогина
самому их создателю (об истоках этой клеветы рассказывает
в настоящем издании 3 . А. Трубецкая). Но ведь Страхов сделал это все-таки в
ч а с т н о м письме к Л . Н. Толстому 3 ,
а публично же он писал много хорошего и о Достоевском-человеке и о его творчестве 4 .
Новое время, 1881, 16 (28) февраля, N° 1786.
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. С. 238.
3 См.: Переписка JI. Н. Толстого с H. Н. Страховым. СПб., 1914. Т. 2.
С. 307.
4 Историю этой клеветы H. Н. Страхова подробно исследовал и убедительно опроверг В. Н. Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского» (Петрозаводск, 1978), хотя и опровергать-то ничего не надо было,
ибо «гений и злодейство — две вещи несовместные».
1

2
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Проходит почти сто лет, и мысль Н. Страхова подхватывает Б. Бурсов, но уже не в частном письме, а доказывает
в своей работе «Личность Достоевского», вышедшей миллионными тиражами (Л., 1979), что гений и злодейство две вещи
совместные и всему виной двойственность Достоевского — мог
он и совершить то преступление, которое совершили Свидригайлов и Ставрогин, а мог и не совершить — двойственность,
двойничество, всегда и во всем.
Но ведь все мемуары, которые печатаются в настоящей
книге, абсолютно противоречат этой ложной концепции Б. Бурсова. Вторжение во внутренний мир личности любого человека,
а тем более гения — всегда огромное испытание любопытствующего. Б. Бурсов не выдержал этого испытания.
Проходит еще шесть лет, и вот Н. Страхова и Б. Бурсова поддерживает О. Чайковская, которая в очерке «Из двух
источников» («Новый мир», 1985, № 4) вдруг через сто лет
после «вражды» Тургенева и Достоевского решила не просто
столкнуть их снова лбами (это было бы еще полбеды), но и
доказать, что один «источник» под названием «Тургенев» был
светлый, благотворный, нужный сейчас (и как человек, и как
писатель), а второй «источник» под названием «Достоевский»
был, наоборот, «темный», вредный, плохо влияющий и в наши
дни. Другими словами, О. Чайковская также считает, что гений
и злодейство — две вещи совместные.
К сожалению, серьезного нравственного разговора по поводу
очерка «Из двух источников», т. е. по поводу главного тезиса
О. Чайковской — гений и злодейство — две вещи совместные —
до сих пор не состоялось. Но ведь это самый важный вопрос
для нашей культуры, особенно когда мы говорим о самом великом, что дала русская культура миру,— о Достоевском. Тем более, как это ни огорчительно, прокурорский очерк О. Чайковской нашел и последователей, а главное, продолжаются публикации, утверждающие, что гений и злодейство — две вещи
совместные. Так, в журнале «Новый мир» (1985, № 8) появляются дневниковые мемуарные записи немца Ф. Фидлера. Этот
немец, которому «стоило величайших усилий
прочитать
«Братьев Карамазовых», стоит на Невском перед Достоевским,
как перед божеством, а «божество», оказывается, «бросило» на
него «гневный взгляд» и «сплюнуло».
Оказывается, в записях Фидлера композитор Н. Ф. Христианович, которого отродясь не значилось в списке не только близких, но даже и дальних знакомых писателя, рассказывает, что
Достоевский «всегда проповедовал терпимость, но был самым
нетерпимым и завистливым человеком на свете, не терпевшим
возле себя никаких других богов» (интересно бы узнать, кому
и почему завидовал Достоевский?!).
Затем Фидлер записывает рассказ
историка
литературы
С. А. Венгерова о том, как он был в 1875 г. дома у Достоев7

ского и завел речь о Свидригайлове, заметив писателю, что он
не признает совсем церковных обрядов, на что Достоевский
якобы ответил: «Нет, признаю! Д а ж е для самого драгоценноговина требуется чаша, а для религии такой чашей
является
обряд...»
Но здесь какая-то мифология. В 1916 г. Венгеров в журнале
«Солнце России» с а м заявил, что он встречался с Достоевским не у него дома на Греческом проспекте в 1875 г., а на
журфиксах у поэта Я. Полонского (это было зимой 1879 г.) и
рассказал то, что записал Фидлер в своем дневнике от 2 августа 1907 г . 1
И это больше похоже на правду. Не говоря уже о том, чтоэто говорит с а м Венгеров, довольно странно было бы, если бы
двадцатилетний Венгеров (в 1875 г. ему было 20 лет), придя
первый раз к Достоевскому, вдруг заметил ему, что он «совсем
не признает церковных обрядов».
Д а и забывчивость со Свидригайловым больше характерна
именно для последних лет жизни писателя.
Наконец, довольно легкомысленное, во всяком случае довольно странное для Достоевского, сравнение религии с вином
(пусть даже самым драгоценным), а обряда — с чашей.
В 1916 г. сам Венгеров передал эти слова Достоевского так:
«Обрядность — вещь второстепенная, но это та чаша, где хранится драгоценное содержимое — вера людская» 2 .
Однако в передаче самим Венгеровым этого разговора с Достоевским на журфиксах у Я. Полонского есть еще одно существенное добавление, которое совсем не попало к Фидлеру:
« В святоотеческой литературе Достоевский искал всегда образцов для подражания. Обсуждая свои поступки, он вдруг задавал себе вопрос: А как поступила бы в таком случае Мария
Египетская?» 3 .
Но вот, оказывается, и второй эпизод, который приводит
Фидлер в своем дневнике со слов Венгерова,— обед в честь
Тургенева в 1879 г . — был уже самим Венгеровым опубликован
в 1918 г. в журнале «Бирюч петроградских государственных
театров» (№ 2 ) , а в 1923 г. перепечатан в «Литературном еженедельнике» (№ 3 6 ) .
В записи Фидлера отсутствуют после эпизода на обеде самые важные слова Венгерова: «Тургенев тогда был центром
общего внимания, ибо в ту пору он считался первым русским
писателем... Публика и критика поняла впоследствии,
что
Толстой и Достоевский выше Тургенева, что Тургенев просто

1 Венгеров С. А. [Воспоминания]//Кауфман А. К. С. А. Венгеров и его
архив//Солнце России, 1916, № 351. С. 4.
2 Там же.
3 Там же.
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хороший писатель, а они оба г е н и и » Н о далее происходят
совсем чудеса! Дело в том, что такой авторитетный источник,
как воспоминания Г. К. Градовского «Итоги
(1862—1907)»
(Киев, 1908), ни слова не говорит о том, что Достоевский начал
•оправдываться перед своим извечным врагом, да еще с «помощью» фрака! Так кто же это придумал? Венгеров или, скорее всего, немец Фидлер.
Затем Фидлер приводит фантастически невероятный рассказ
В. И. Ламанского о том, как Достоевский сообщил ему, что
собирается совершить «преступление», за которым непременно
последует «наказание» (уж не то ли самое, которое потом подхватили Страхов и Бурсов!). Затем, оказывается, Достоевский
показал В. И. Ламанскому место у себя дома, где лежал на
полу в припадке эпилепсии, и не просто показал, а сатанински
наслаждался, описывая свой припадок с такими подробностями,
что для Ламанского стало мучительно слушать, а Достоевский
видел это, но все равно продолжал рассказывать.
В чем же главная ошибка таких мемуаристов, как Н. Страхов и Ф. Фидлер, и таких критиков, как Б. Бурсов и О. Чайковская?
Ошибка заключается в том, что на Достоевского (впрочем,
как и на любого другого гениального писателя, но к Достоевскому это относится прежде всего и больше всего), вместо того
чтобы принимать его как целостное явление духа, как живой
организм, интуитивно постигать его, пытаться быть в сотворчестве с ним, читать его с верующей душой,— бросаются со скальпелем и начинают кромсать так яростно, как будто речь идет
о неизлечимом больном. И единый духовный организм, великое
• с л о в о умирает, остается словоблудие. Вообще, это стало какой-то болезнью, каким-то бедствием: непременно в чем-то
подозревать всех и все, а когда речь идет о целостном явлении
духа, имя которому Достоевский, наш скепсис разлагает его,
делая невозможным верующее созерцание и чуткое сотворчество.
Но вот совсем другой пример. В 1929 г. в Париже выходит
маленькая книжечка под заглавием «Достоевский и современность». Написала ее легендарная Мать Мария — Елизавета
Юрьевна Кузьмина-Караваева — Е. Скобцова. Она сумела
через все нелегкие годы пронести свою любовь к Достоевскому,
н эта любовь согревала поистине трагическую и героическую
жизнь этой легендарной женщины, придавала ей мужество и
отвагу в борьбе с фашизмом, укрепляла ее дух до самой
последней минуты — до гибели в газовой камере концлагеря
Равенсбрюк 31 марта 1945 г.
Вот начало этой книги: «Без преувеличения можно сказать,
что явление Достоевского было некой гранью в сознании лю1

Бирюч петрогр. гос. театров, 1918, № 2. С. 44.
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дей. И всех, кто мыслит теперь после него, можно разделить
на две группы: одни — испытали на себе его влияние, прошли
через муку н скорбь, которую он открывает в мире, стали
„людьми Достоевского". И если они до конца пошли за его
мыслью, то так же, как и он, могут говорить: „Через горнило
сомнений моя осанна прошла". И другие люди, не испытавшие
влияния Достоевского. Иногда они тоже несут свою
осанну.
Но им ее легче нести, потому что они не проводят ее через горнило сомнений. Они — всегда наивнее и проще, чем „люди Достоевского", они не коснулись какой-то последней тайны
в жизни человека, и им, может быть, легче любить человека, но
и легче отпадать от этой любви» 1 .
Конечно, не понимают Достоевского те, которые считают
его мрачным и безысходным, которые не видят свечу в конце
тоннеля. Д а , у Достоевского почти всегда просвет через страдание, но он не виноват в этом. Это не его прихоть. Это христианский, по его убеждению, путь. Мир во зле лежит, и счастье
может быть только через распятие.
Но вот читаешь эссе О. Чайковской и чувствуешь, что в с е
это до удивления знакомо. Уже писали так о национальном
достоянии России. Еще в 1931 г. А. В. Луначарский спрашивал:
«Закономерно ли, однако, с точки зрения интересов нашего великого строительства увлечение писателей (в такой же степени
и увлечение читателей) Достоевским?» 2
В этом же номере «Литературной газеты» Михаил Левидов
в статье «Миф о Достоевском» «раскрыл» нам, в чем же заключается этот «миф»: « . . .И конечно не было писателя с могучим, целостным мировоззрением, которым он хотел завоевать
человечество. Не было пророка, проповедника, мыслителя, публициста. Это — один из мифов русской литературы. Был человек, одаренный небывалым громадным художественным талантом, бессознательным в том смысле, что он им никак не управлял. . . »
А между прочим, еще в 1920 г. известный литературовед
Б. М. Эйхенбаум протестовал против одного автора, который
пользовался «известным письмом Н. Страхова о Достоевском,
считая его авторитетным в непогрешимом изображении личности Достоевского и тем обнаруживая полное свое невежество» 3 .
Почва Достоевского религиозно-нравственная, и если бьг
О. Чайковская встала только на нее, тогда мог бы получиться
серьезный разговор. Но она на нее становится далеко не всегда,,
а если и становится, то с явным недоброжелательством по отношению к Достоевскому.
1
2
3
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Скобцова Е. Достоевский и современность. Париж, 1929. С. 6.
Луначарский А. В. Достоевский и писатели//Лит. газ., 1931, 9 февр.
Центр. Гос. архив Октябрьской революции. Ф. 395, on. 1, д. 74.

О. Чайковская пишет, что «вряд ли годится в оракулы тот,
кто живет в непрестанной внутренней борьбе с самим собой,
своими страстями (и не всегда побеждает их); тот, кого жгут
сомнения даже там (а может быть, именно там), где речь идет
о главных проблемах жизни».
И далее О. Чайковская приводит письмо
Достоевского
1854 г.: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор
и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных» 1 .
Это излюбленный аргумент всех, кто сомневается в религиозности Достоевского. Однако забывают св. апостолов, обращавшихся к Иисусу Христу: «Помоги нашему
неверию...»,
а ведь они лицезрели Христа и его дела. «А доводы были
сильны»,— пишет О. Чайковская и приводит слова позднего
Достоевского: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую
во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений
моя осанна прошла». Но ведь Достоевский не случайно глагол-то употребляет в прошедшем
времени — П Р О Ш Л А ,
а об этом забывает О. Чайковская. Сознательно опускает она
в этом контексте еще одни слова Достоевского, когда он, назвав
тех, кто «дразнил» его «необразованною и ретроградною верою
в Бога», « м е р з а в ц а м и »
(разрядка наша.— С. £ . ) , пишет:
«Этим о л у х а м (разрядка наша.— С. Б.) и не снилось такой
силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе... такой
силы отрицания, которое перешел я. Им ли меня учить!» 2 Вера
Достоевского в Христа прошла через горнило сомнений, а это
и есть самая надежная вера.
Далее О. Чайковская, говоря о «Братьях Карамазовых»,
приводит, как ей кажется, самый потрясающий
аргумент
в пользу «атеизма» Достоевского. «Нет у Христа права прощать,— пишет О. Чайковская,— если на одну чашу весов (высших, судейских) положить его муки, а на другую — муки матери, на глазах которой растерзали сына, Христовы
муки
не перетянут».
Я не буду сейчас говорить о том, что О. Чайковская забывает, что призыв к нуждающимся и обремененным исходил от
Христа униженного, а не в славе. Действительно,
проблема
мирового зла есть самая трудная проблема религиозного сознан и я — точнее говоря, неразрешимая
проблема
для
нашего
«эвклидова» ума. Преодолевается она у Достоевского мистической идеей вины каждого за всех. Неотомщенное безвинное
страдание заставляет Ивана отвергнуть мир во имя оскорблен1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. Л., 1985.
С. 176.
2 Достоевский Ф. М, Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 48.
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ного нравственного чувства, требующего мести; но есть нечтоболее высокое, чем месть,— это прощение и любовь.
«Мама,— говорит умирающий
брат
Зосимы,— не плачь,
жизнь есть рай, все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы
захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай».
Проблемы мирового зла уже нет, потому что нет и самого зла„
прощенного, побежденного любовью. Основная истина христианства та, что совершенный праведник, Христос, ничего не получил от этого мира, кроме распятия. Если страдание не искупается в этом мире, оно должно быть искуплено в каком-то
другом. Первое положение христианства, что Христос этим миром был распят; второе — что и распятие и этот мир Он преодолел своим воскресением. Воскресением
восстанавливается
справедливость, обидчику дается возможность
раскаяться,,
жертве — простить. Этим страдание из подневольного, принижающего превращается в свободное, возвышающее. Таким образом, идея бессмертия тесно переплетается с моральной проблемой. Отсутствие бессмертия лишает всю мировую проблему
зла с м ы с л а и морального оправдания. Если загубленный
мальчик не воскреснет и его страдания так и останутся неискупленными, то этот весь мир, как целое, навсегда дискредитируется. Только идея бессмертия решает проблему, но зато
решает ее с п о л н а .
Вот как Достоевским решается проблема
мирового
зла,
а непосредственно О. Чайковской
ответил уже
художник
М. Нестеров. У него есть малоизвестная картина «У Креста»
(Страстная седмица) (хранится в Церковноархеологическом
кабинете при Московской духовной академии). Слева на карт и н е — на коленях простая женщина, за ней стоят мужик и священник; справа — на коленях Гоголь, за ним стоит Анна Григорьевна Достоевская и держит на руках гробик со своим сыночком Алешей, умершим от припадка эпилепсии, а за Анной
Григорьевной стоит Достоевский. Все их взоры
устремлены
к центру картины. А в центре Крест, на котором распят Христос. Вот и весь ответ.
О. Чайковская пишет, что «сомнения, терзания, раздвоенность (разорванность) не могли не сказаться на романах Достоевского (речь идет о поздних произведениях)
неустранимыми противоречиями». Однако в действительности это все
не так. Ведь через все муки раздвоения и тьму Достоевский
принимал и Бога, и человека, и мир, ибо у Достоевского всегда
свет Христа во тьме светит. Достоевский проводит человека
через все ужасающие бездны раздвоения, но это раздвоение
никогда не губит окончательно человека, потому что через
Христа вновь может быть восстановлен человеческий образ.
О. Чайковская считает, что с Достоевским «надо быть поосторожнее», и в качестве доказательства ссылается на М. Бахтина: «Достоевского не раз обвиняли в нравственном реляти12

визме, как не раз его от подобных обвинений и защищали...
Если герои Достоевского, как указывает сам М. Бахтин, являют
собой не образы, а голоса, «чистые голоса»,
равноправные
не только меж собой, но и с голосом самого автора, если они
ведут меж собой непрестанный нравственный спор, который,
как опять же полагает М. Бахтин, решен быть не может, то
мысль об опасности нравственного релятивизма напрашивается
сама собой».
Действительно, казалось бы на первый взгляд, антиномичность мышления Достоевского и полифоничность его поэтики
делают его простым регистратором идей, причем его собственный голос остается как будто несказанным, заглушённым голосами литературных персонажей. Но это ошибка, в которую впадают многие, пищущие о Достоевском, в частности, М. Бахтин,
когда он из правильного вывода о полифоничности
поэтики
Достоевского сделал ошибочный вывод о полифоничности его
мировоззрения. Великий христианский писатель, искусство которого новозаветно, ибо оно исключительно и всецело посвящено бессмертной человеческой личности, в каждом из нас
единственной, никем и ничем незаменимой, превращается в оркестр без дирижера.
Мировоззрение Достоевского в целом выражено во всей заключенной в его произведениях символике Добра, и эта символика Добра, т. е. диалектический результат целого, вырастает
при полном учете всех идей-образов, которые венчаются идеей
Добра. Только учитывая эту символику Добра, можно понять
«Легенду о Великом Инквизиторе», понять молчание Христа
перед Великим Инквизитором, как и понять, кстати, молчание
Христа перед Пилатом. Как и Пилат, Великий
Инквизитор
не понимал, что это молчание и есть лучшее опровержение
всех его аргументов, ибо, как говорил Исаак Сирин, которого
читает перед уходом из жизни Смердяков:
«Молчание
есть
тайна будущего века, а слова суть орудие этого мира». Великий Инквизитор не понимал, что одним фактом своего появления Христос опровергает все его аргументы.
Дело доходит до того, что поцелуй Христа в финале «Легенды о Великом Инквизиторе» принимают за признание Христом правды Инквизитора, а тот факт, что Инквизитор отпустил
Пленника, объясняют актом великодушия, когда, как бы тронутый всепрощающей любовью Спасителя, Инквизитор открывает двери темницы. Но ведь те, кто так объясняют финал
Легенды, не понимают самого главного: ведь Инквизитор говорит слова, мучащие Христа и пригвождающие его к кресту больнее, чем голгофские гвозди. Инквизитор говорит
Спасителю
мира: «Ступай, ступай и не приходи б о л е е . . . не приходи
в о в с е . . . никогда, никогда!». В поцелуе «Легенды» есть правда,
но есть и ложь. В нем Достоевский, и в нем — Иван Карамазов. Правда этого поцелуя в том, что Христос любит любого
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человека, в том числе и того, кто не любит его и не хочет любить. Христос грешников пришел спасти. И человечество нуждается для своего спасения именно в такой высшей
любви
Христа. Вот мысль самого Достоевского. Но ведь
«Легенда
о Великом Инквизиторе» является также сочинением
Ивана
Карамазова, который заставил Истину поцеловать ложь.
Легенда о Великом Инквизиторе есть художественно завершенный образ лжи. Достоевский собрал в фокус все возражения против Христа и его дела в мире и выявил это в Легенде.
Достоевский показал всю фальшь неистинного добра, неистинной веры, чтобы люди яснее увидели все дело Христа и его лучезарный образ.
Неожиданную поддержку тезис Н. Страхова, Б. Бурсова и
О. Чайковской о том, что гений и злодейство — две
вещи
совместные, получил в книге И. Волгина «Последний год Достоевского» (М., 1986). Эта работа построена на целом ряде
воспоминаний современников, часть из которых приводится полностью в настоящем издании, поэтому есть смысл остановиться
подробнее на использовании критиком этих мемуаров.
Первый, главный вывод И. Волгина — попытка доказать, что
вся предыдущая жизнь Достоевского, которая, как в фокусе,
отразилась в последнем годе его жизни, и прежде всего, конечно, сам последний год жизни, когда развернулась настоящая охота за царем, в том числе и в доме Достоевского и даже
на одной с ним лестнице, сделала писателя сочувствующим народовольцам, причем настолько, что, как считает И. Волгин,
проживи Достоевский еще и напиши продолжение «Братьев
Карамазовых», он бы и Алешу Карамазова сделал революционером и чуть ли не цареубийцей. Но это явная фальсификация,
с которой согласиться незозможно, ибо не мог гений сочувствовать злодеям, готовящим убийство Александра II: «Гений и
злодейство — две вещи несовместные».
Попытка И. Волгина сделать Алешу революционером (про
то, что не просто революционером, а еще и цареубийцей, и говорить не приходится: здесь И. Волгина так высоко занесло,
что обратно он так и не смог спуститься) абсолютно противоречит всей сути образа Алеши в понимании самого Достоевского.
А между тем И. Волгин в своем неуемном желании сделать
Алешу революционером доходит до полной фальсификации: он
первый разгадывает, оказывается, «сокровенный» смысл эпиграфа к «Братьям Карамазовым» (с учетом того, что если бы
Достоевский написал продолжение романа, сделав Алешу революционером): «Гибель Алеши на эшафоте есть искупление.
„Много плода" дается гибелью главного героя».
Однако слова из «Евангелия от Иоанна», взятые в качестве
эпиграфа к роману, выражают совсем другое, а именно одну
из важнейших основ метафизики Достоевского: весь мир есть
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мир идей, и не только идея подобна зерну, но и зерно, но и
семя есть зародыш идеи. Идея, по Достоевскому, семя потустороннего мира; всход этого семени на земле — тайна каждой
человеческой души.
Таким образом, великий христианский смысл евангельских
слов — воскресение Христа — превращается в «гибель Алеши»
на эшафоте, хотя, очевидно, И. Волгин понимает, что между
смертью Христа и смертью цареубийцы есть, мягко
говоря,
«маленькая» разница.
Но И. Волгина заносит все дальше и дальше. Оказывается,
Достоевский «по самому своему творческому духу был глубоко
родственен той всеразрушающей силе, которая вызрела в недрах русской исторической жизни и была готова смести ее вековые устои»; Достоевский стал «духовным предтечей русской
революции» (и это о Достоевском, который за полгода до
смерти сказал: «Смирись, гордый человек!»); Алеша Карамазов «готовился в цареубийцы. „Машина" была заведена — и
взрыв мог грянуть в любую минуту. Он не чувствовал себя
вправе губить тех, кто завел „машину": среди них мог оказаться его любимый герой. Ему оставалось умереть» (кому —
Достоевскому или Алеше?). Но разве мог тот Алеша, который
пережил такой момент после смерти своего друга и учителя,
когда «душа его» вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным»,
стать революционером, да еще цареубийцей?
Ведь
именно
в главе «Кана Галилейская» Достоевский показывает,
что
воскресение,
возрождение
победило в душе Алеши
смерть и тление, и после того как он припал к земле, он пережил новое духовное рождение, став христианским (не революционным) бойцом.
Второй вывод, собственно связанный непосредственно с первым, это попытка И. Волгина уличить жену писателя Анну
Григорьевну Достоевскую в том, что она «скрывала» истинкме
причины смерти мужа, то есть «скрывала», что одной из главнейших причин (если не самой главной по И. Волгину) был
арест народовольца
Баранникова, проживавшего
на одной
лестничной площадке с Достоевским.
Но Анна Григорьевна ничего не скрывала, и И. Волгина
подвело здесь в одном случае ошибочное прочтение самого важного документа — записной книжки Анны Григорьевны 1881 г.,
полностью публикуемой в настоящем издании,— а в другом
случае — просто неумение до конца прочесть этот документ.
В статье «На углу Кузнечного п Ямской (последняя квартира Достоевского и явка народовольцев)» доктор исторических
наук В. А. Твардовская, рассказывая
об аресте
соседа
писателя народовольца А. И. Баранникова в январе 1881 г.,
делает вывод: «Но даже если писатель и вовсе не был знаком
с жильцом из соседней квартиры, то и тогда арест и обыск
в его доме не могли не потрясти Достоевского — человека
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с обостренной впечатлительностью и необычайным воображением. . . » 1
Рассматривая запись А. Г. Достоевской
в ее записной
книжке 25 января 1881 г. «Вечером ходил гулять, а з а т е м . . . » ,
В. А. Твардовская пишет: «Здесь запись открытым
текстом
обрывается и следуют стенографические значки, пока не расшифрованные. Что было „затем" — после вечерней прогулки,
накануне той ночи, когда у Достоевского
пошла горлом
кровь,— неизвестно и из воспоминаний Анны Григорьевны, хотя
опиралась мемуаристка на свои дневниковые записи. Восстанавливая события 25 января, она не воспользовалась зашифрованными строчками. Не исключено, что именно во время прогулки Достоевский мог узнать об аресте жильца из одиннадцатой квартиры» 2 .
Наконец, отмечая, что 26 января в доме, где жил Достоевский, был арестован Н. Колодкевич, и указывая, что вечером
этого же дня у писателя возобновилось кровотечение, которое
А. Г. Достоевская в письме к Н. Страхову 21 октября 1883 г.
объяснила тяжелым разговором писателя с сестрой В. М. Ивановой о наследстве богатой родственницы, В. А. Твардовская
заключает: «Все же, по-видимому, Достоевского
угнетали
не только семейные раздоры и заботы о будущем детей, но и
то, что происходило в доме. Возможно, слух о новом аресте
проник в квартиру писателя и усугубил его нездоровье» 3 .
Однако это ошибочный вывод. Никакой арест народовольца
не «потряс» Достоевского, и А. Г. Достоевская ничего не скрывала. Об этом совершенно ясно и недвусмысленно свидетельствует записная книжка Анны Григорьевны Достоевской 1881 г.
То, что В. А. Твардовская в записной книжке Анны Григорьевны за воскресенье 25 января 1881 г. в нерасшифрованной
записи «Вечером ходил гулять, а з а т е м . . . » приняла за умышленное сокрытие Анной Григорьевной того факта, что Достоевский во время прогулки узнал об аресте в своем доме народовольца, уже давно расшифровано стенографисткой Ц. М. Пошеманской. Оказывается, Достоевский страдал расстройством
желудка и часто ходил в туалет (Анна Григорьевна обозначала
это словом «дело»). Так и в данном случае после прогулки он
пошел в туалет. Вполне естественно и понятно, что когда Анна
Григорьевна писала свои воспоминания, «она не воспользовалась зашифрованными строчками», т. е. решила об этом
не писать.
И. Волгин учитывает эту ошибку В. А. Твардовской, однако
сам, в свою очередь, допускает три ошибки. Анна Григорьевна,
действительно, не скрывала причину смерти Достоевского. Его
1
2
3
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сестра Вера Михайловна Иванова обратилась к нему с просьбой отказаться в пользу сестер от своей доли в доставшемся
ему по наследству от умершей тетки Куманиной
рязанском
имении. По воспоминаниям дочери писателя, между братом и
сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве
Достоевский не хотел отказываться от рязанского имения, зная, что у него подрастают дети. Через тридцать пять лет
Анна Григорьевна говорила
писателю А. Измайлову,
что,
освободившись за год до смерти от долгов, Достоевский «мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и
сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками
в политической жизни Родины» 2 . Но особенно потрясло Достоевского то, что об этом с ним приехала говорить его любимая
сестра Вера, дочери которой он посвятил роман «Идиот» и
назвал в ее честь свою первую дочь именем Софья. И вот,
когда он колоссальным трудом, и исключительно благодаря
Анне Григорьевне, лишь к концу жизни достиг хоть небольшого материального благополучия, и имение дало бы ему возможность позаботиться о детях, а самому работать там над
продолжением «Братьев Карамазовых», его вдруг хотят лишить этого. И кто? Сестры. А просить приехала Верочка, как
ласково называл он сестру. А ведь у нее уже было свое именне
в Даровом.
Об этом же крупном разговоре писателя со своей сестрой
Анна Григорьевна рассказала в письме к H. Н. Страхову от
21 октября 1883 г., а в своей записной книжке 1881 г. точно
указала, что В. М. Иванова действительно была у Достоевского, только в судороге предсмертных дней мужа спутала и
написала, что В. М. Иванова была не в понедельник 26 января
1881 г., а во вторник 27 января: « . . .Во вторник была Штакеншней [дер], Орест Миллер, ходила за виноградом, ел икру
с бел[ым] хлебом, пил молоко. Был Кошлаков, а после него
Бретцель, разъехались. Ходил кой-куда, освежали
комнату.
Вечером Верочка и Павел Александр [ович] ».
Здесь И. Волгин делает первую ошибку. Он принимает Верочку не за сестру писателя Верочку Иванову, а за жену его
пасынка Павла Александровича Исаева, не зная, что ее звали
Надежда Михайловна.
Наконец, решающим доказательством того, что
главной
причиной, ускорившей смерть Достоевского, был его разговор
с сестрой В. М. Ивановой, является отзыв умирающего писателя
о сестрах в записной книжке жены 1881 г. после его причащен и я — отзыв, который Анна Григорьевна, записав частично сте1 Достоевская
JI. Ф. Достоевский в изображении своей дочери/Вступ.
статья, подгот. текста к печати и прим. С. В. Белова. Пер. с нем. Е. С. Кибардиной. СПб., Андреев и сыновья, 1992. С. 198.
2 Измайлов А.
У А. Г. Достоевской (К 35-летию со дня кончины
Ф. М. Достоевского)//Биржевые ведомости, 1916, 28 янв. № 15350.
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нографически, не решалась даже весь расшифровать (здесь
И. Волгин делает вторую ошибку, не зная, что все зашифрованные места в записной книжке Анны Григорьевны 1881 г. расшифрованы Ц. М. Пошеманской): « . . . [Я причастился, исповедался, а все-таки не могу равнодушно подумать о сестрах].
Какие они несправедливые...» (на запись «Какие они несправедливые. . . » И. Волгин не обратил внимания, не до конца
прочтя эту книжку жены писателя).
Можно представить себе, как на Достоевского подействовал
разговор с сестрой, если даже после причащения он не успокоился. Однако в своих «Воспоминаниях», работу над которыми
Анна Григорьевна завершила в 1916 г., она не стала называть
фамилию В. М. Ивановой и рассказывать о ее неприятном разговоре с Достоевским, ускорившем его смерть. Сделала это
Анна Григорьевна из чисто этических соображений. Еще были
живы трое детей В. М. Ивановой. В «Воспоминаниях» Анна
Григорьевна сообщила лишь о первом кровотечении
мужа
в ночь с 25 на 26 января 1881 г., когда он отодвинул тяжелую
этажерку, чтобы найти вставку с пером К
Третья ошибка И. Волгина не так существенна, как две первые, просто она говорит о том, что он невнимательно работал.
А. Г. Достоевская пишет, что в понедельник 26 января 1881 г.
«пришел к нам один господин очень добрый и который был
симпатичен мужу». И. Волгин принимает «одного господина»,
с которым Достоевский говорил 26 января 1881 г. о будущем
«Дневнике», и они горячо спорили, за Веру Михайловну
Иванову.
Непонятно, во-первых, почему женщину надо выдавать з а
мужчину, а, во-вторых, это нелепо, чтобы Достоевский говорил
с сестрой о «Дневнике», да еще спорил по поводу статьи в будущем «Дневнике», зная, что она в этом ничего не понимает.
Скорее всего, это был А. Н. Майков, который, как пишет
Анна Григорьевна в записной книжке 1881 г., действительно,
говорил с Достоевским об окончании «Дневника
писателя»,
о февральском будущем номере «Дневника», о том, что Достоевский хочет в нем опубликовать.
Только в судороге предсмертных дней мужа Анна Григорьевна перепутала, когда приходил Майков — 25-го или 26-го января. Характерно, что в своей записной книжке Анна Григорьевна ни о каком таком «одном господине» не упоминает.
Почему же Анна Григорьевна в 1916 г., когда закончила работу
над своими «Воспоминаниями», не назвала этого господина?
Д а из чисто этических соображений: еще были живы дети
Майкова.
Вывод отсюда может быть только один: не надо ни в чем
подозревать или уличать женщину, которой Достоевский посвя1
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тил величайший роман мировой литературы «Братья Карамазовы».
И в заключение еще об одном, пожалуй, о самом главном.
К сожалению, в некоторых вопросах И. Волгин, возможно, и
неожиданно для него, солидаризируется с Н. Страховым,
Б. Бурсовым и О. Чайковской, с их тезисом, что «Гений и злодейство — две вещи совместные».
Основная посылка И. Волгина следующая: «Террор — даже
самый „бескорыстный" — не мог вызвать в авторе „Преступления и наказания" ни малейшего сочувствия. Скорее наоборот.
Однако распространялось ли это нравственное отвержение на
личность тех, кто, рискуя собой, поднимал оружие?».
Но разве И. Волгин не знает, что Нечаев тоже рисковал собой, как и Березовский, стрелявший в Александра II, или
не знает резко отрицательного отзыва Достоевского о Березовском?
И. Волгин с упоением описывает, как Степняк-Кравчинский
всадил кинжал в Мезенцова, как Халтурин подложил «динамит к юбилею», как развивалась народовольческая «охота»
на паря, забывая, что во время этой охоты погибали и «случайные», невинные люди. И. Волгин пытается нас убедить, что
«нравственные истоки» преступления Нечаева и Алеши-цареубийцы различны, и вина Верховенского «перетягивает» предполагаемую вину Алеши.
Однако считая, что Достоевский солидаризировался с народовольцами, И. Волгин, воспевая их, хотел он того или нет,
соглашается, таким образом, с тезисом, что «Гений и злодейс т в о — две вещи совместные», ибо ничего, кроме страшного
зла и горя народовольцы не принесли России. А у И. Волгина
Достоевский — «искренний приверженец высших нравственных
целей революции», как будто у революции могут быть высшие
нравственные цели.
К сожалению, И. Волгин здесь не одинок (хотя, конечно,
никто до Алеши-цареубийцы не доходит). Уже стало притчей
во языцех говорить о том, что в «Бесах» Достоевский
имел
в виду не тех бесов, а других бесов, то есть Нечаева и иже
с ними, и даже пишут, что разоблачая в лице Нечаева левацкий мелкобуржуазный уклон, Достоевский чуть ли не с К. Марксом солидаризировался в этом разоблачении или, во всяком
случае, как и К. Маркс, предупреждал об опасности, подстерегающей настоящее революционное движение, если оно пойдет
по пути Нечаева и ему подобных.
Но это заблуждение. Дело в том, что Достоезский выступал
не против того или иного революционера, для него было все
равно, как его звали,— Каракозов, Нечаев, Желябов или еще
как-нибудь. Достоевский выступал против общей
категории
бунта, независимо от того, какую конкретную форму этот бунт
примет, чьим именем бунт этот будет освящен. Для Достоев2*
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ского любой революционный бунт, любая
революция — это
не экономический бунт, не экономическая революция, а бунт
против Бога, ибо если Бога нет, то все позволено.
Но Иё Волгин идет еще дальше и начинает сомневаться
в вере Достоевского (вот здесь он окончательно
смыкается
с О. Чайковской). И. Волгин пишет: «Победа, по-видимому,,
остается за этим несловоохотливым персонажем». И это говорится о Христе в его молчании перед Великим Инквизитором.
Самое замечательное здесь у И. Волгина, конечно, словечка
«по-видимому».
Но ведь Достоевский действительно верил в Христа,
И только эта вера дает нам возможность понять, что «Гений:
и злодейство — две вещи несовместные».
Прочтите мемуары, собранные в этой книге, и тогда в ы
поймете высокий христианский смысл слов А. С. Пушкина.

С. В. Белов
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