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С. Белов (С.-Петербург)

Достоевский и Карамзин

Духовная близость, духовная тяга Достоевского к Карамзину продолжалась 
всю его жизнь, с ранних лет и до самой смерти, хотя в 1870-е гг. Достоевский и на-
чинает идеологический спор с кумиром своего детства.

Карамзин относится к любимым детским чтениям автора «Бесов». Вероят-
но, в семейном кругу Достоевских «Историю государства Российского» читали 
по одному из изданий Смирдина, или 3-му (1830–1831), или 4-му (1833–1834). 
В т. IX – осуждение тирании Ивана Грозного, в т. Х – история Бориса Годунова, 
к которой Достоевский обратился в своем раннем творчестве (первое, не дошед-
шее до нас его произведение – драма «Борис Годунов»).

По свидетельству младшего брата писателя, «История государства Россий-
ского» была настольной книгой Достоевского, ее он всегда читал, когда не было 
«чего-либо новенького»1.

От первого сочинения – драмы «Борис Годунов» – след «Истории государ-
ства Российского» тянется и к последнему гениальному роману «Братья Карама-
зовы». Можно определенно утверждать, что образ Ивана Грозного у Карамзина 
послужил первым толчком к созданию образа Великого Инквизитора.

Однако Карамзин вошел в сознание мальчика Феди не только своим капиталь-
ным историческим трудом, но и «Бедной Лизой», «Марфой-Посадницей» и др. 
Это определялось также сентиментальным направлением литературных вкусов 
и интересов его родителей, для которых Карамзин являлся непререкаемым авто-
ритетом.

Но если «История государства Российского» навсегда вошла в духовный мир 
Достоевского, то остальные произведения Карамзина, и прежде всего «Бедная 
Лиза», надолго утвердились в художественной манере Достоевского в качестве 
русского сентиментализма карамзинской школы. Достаточно вспомнить дневник 
Вареньки Доброселовой или письма Макара Алексеевича, или, наконец, житий-
ный стиль старца Зосимы – все это восходит к традиционной сентиментальной 
повести Карамзина. (В записной тетради 1864–1865 гг. Достоевский три раза от-
метит: «Карамзинский слог»2.) Важно и другое наблюдение: практически любая 
героиня Достоевского, носящая имя Лиза, действительно, оказывается «бедная 
Лиза». Вспомним Лизавету Ивановну в «Преступлении и наказании», Лизу Туши-
ну в «Бесах», Лизавету Смердящую в «Братьях Карамазовых»; а в период рабо-
ты над «Подростком» писатель делает знаменательную запись: «Лиза никому не 
должна, все ей должны».

Уход Достоевского на каторгу и в ссылку революционером и атеистом, а воз-
вращение через десять лет в Петербург верующим и монархистом могли быть 
связаны также и с именем автора «Истории государства Российского», ибо 
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в конечном счете «перерождение убеждений» Достоевского – это возврат к пра-
вославию и к той русской государственности, которая для него в детстве всегда 
связывалась с именем Карамзина, хотя в отличие от историка Достоевский всегда 
выступал за отмену крепостного права и мечта о «золотом веке» в нем осталась до 
конца.

Достоевского и Карамзина объединяет страстная любовь к России, оба были 
глубоко русскими людьми. И в то же время Достоевский и Карамзин были настоя-
щими патриотами Европы, ее великих памятников и святынь, и им принадлежат 
изумительные слова о Европе.

1 Достоевский A. M. Воспоминания. Л., 1930. С. 69.
2 Неизданный Достоевский // Литературное наследство. Т. 83. М., 1971. С. 262–263.

В. Белопольский (Ростов-на-Дону)

Достоевский как антрополог

Уже в семнадцать лет Достоевский определил цель своей деятельности как 
постижение сущности человека. В 1839 г. он писал брату: «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» (XXVIII1, 63)1. 
Слово «тайна» употреблено не случайно. Писатель отказывается видеть в лично-
сти нечто простое, определенное, конечное. Ему ближе романтичное представ-
ление о человеке как о целом мире. «История души человеческой, хотя бы самой 
мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» – эти 
слова из «Журнала Печорина» отражают отношение Достоевского к каждой лич-
ности. «Знаете ли Вы, как силен один человек – Рафаэль, Шекспир, Платон и Ко-
лумб или Галилей? Он остается на 1000 лет и перерождает мир – он не умирает» 
(XI, 168).

Дальнейшие попытки разгадать «тайну человека» привели писателя к пости-
жению двойственности людской природы. Вслед за Кантом, Гегелем и другими 
немецкими философами он увидел в современном ему человеке борьбу двух на-
чал – братского (родового) и личного (индивидуалистического). Этот тезис ле-
жит в основе группировки образов в его романах, определяет эволюцию главных 
героев. «Реализм в высшем смысле» должен, по мнению Достоевского, изобра-
жать «все глубины души человеческой» (XXVII, 64), то есть путем потрясений 
и кризисов добраться до сущности изображаемого характера, найти «в человеке 
человека».


