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Николай Константинович Михайловский
Жестокий талант

Человек – деспот от природы и
любит быть мучителем.

Достоевский («Игрок»)

Тирания есть привычка,
обращающаяся в потребность.

Достоевский («Дядюшкин сон»)

Я до того дошел, что иногда
теперь думаю, что любовь-то и
заключается в добровольно
дарованном от любимого предмета
праве над ним тиранствовать.

Достоевский («Записки из подполья»)

Странная вещь, эта дружба!
Положительно могу сказать, что я
на девять десятых стал с ним
дружен из злобы.

Достоевский («Крокодил»)

 
I
 

Опять Достоевский{1}.
Да, опять Достоевский, и, может быть, это повторится еще не раз. Не то чтобы Досто-

евский представлял собою один из тех центров русской умственной жизни, к которым кри-
тика должна волей-неволей часто возвращаться ввиду бьющего в них общего пульса. Есть
люди, которые желали бы сделать из него нечто подобное; но, несмотря на старательность
этих людей, принимающихся за свое дело с терпением дятла, ничего как-то из их усилий
не выходит. Один г. Орест Миллер чего стоит! Он именно подобен дятлу, когда в своих ста-
тьях и публичных лекциях, им же несть меры и числа, восхваляет Достоевского, воздает
хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о
Достоевский! Правда, этими склонениями и ограничивается роль г. О. Миллера как пропа-
гандиста и комментатора, но все-таки подумайте, сколько тут вложено труда! А где резуль-
тат? Более стремительный Владимир Соловьев действует наскоком. Мне попалась как-то
литографированная речь или лекция г. Соловьева о знаменитом покойнике. Она была постро-
ена приблизительно так: в мире политическом данной страной управляет всегда в конце
концов один человек; то же самое и в мире нравственном: здесь всегда есть один духов-
ный вождь своего народа; этим единым вождем был для России Достоевский; Достоевский
был пророк божий! Я ручаюсь за слова «пророк божий» и за конструкцию этих размышле-
ний, если можно назвать размышлениями переправу по жердочкам и грациозные прыжки
с одной жердочки на другую без всякой мысли о том, чтобы как-нибудь укрепить их и свя-
зать. Во всяком случае переправа выполнена, г. Соловьев на том берегу и торжественно и
победоносно кричит: вот пророк божий! Где же результат? Я не только не вижу результата,
а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашенного им пророка. Какие-то совсем
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другие люди занимают сцену, а «пророка божия» не поминают в своих молитвах даже те,
кто так или иначе хотел примазаться к имени Достоевского на его свежей могиле. Погибе
память его с шумом. Шуму было много, это правда, но в сущности шумом все и кончилось.
Шум составился из двух течений. Во-первых, всегда есть плакальщики, люди, особенно уми-
ленно настроенные или настраивающие себя, которые, вместо того чтобы серьезно и трезво
отнестись к потере, начинают, по простонародному выражению, вопить и причитать: такой-
сякой, сухой-немазаный. Это бы еще ничего, конечно, потому что ведь, может быть, покой-
ник и в самом деле такой-сякой. Но надо все-таки же об этом хоть с приблизительною точ-
ностью дать себе отчет, а не разбрасывать сокровища своего умиления, что называется, зря.
А то придется по прошествии некоторого времени умиляться по новому поводу, и притом
так, что о предыдущем не будет даже помину. Так именно и произошло со многими по слу-
чаю смерти Достоевского. Но кроме таких умиленных, которых, собственно, мамка в детстве
ушибла, почему с тех пор от них и отдает умилением, а чем и как умиляться – это им без-
различно; кроме, говорю, этих, есть еще разные более или менее тонкие политиканы. Такие
не зря умиляются, а примазываются к умилению и тоже в грудь себя колотят и тоже ризы
свои раздирают, но единственно в тех видах, чтобы «поймать момент». А прошел момент,
прошла и нужда. Достоевский в последнее время перед смертью изображал из себя какой-
то оплот официальной мощи православного русского государства в связи (не совсем ясной и
едва ли самому Достоевскому понятной) с некоторым мистически-народным элементом. Ну,
кто пожелал, тот в этих направлениях и примазался к имени крупного художника, в самый
момент смерти загоревшемуся таким, казалось, ярким огнем. Прошло несколько времени, и
где же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова и иных следы их стенаний и разодранных
на могиле Достоевского риз? Где те поучения, которые они черпают в трудных случаях из
творений столь прославленного учителя? Я, впрочем, отнюдь их в этом не виню. Они вино-
ваты только в том, что раздули или старались раздуть значение талантливого художника до
размеров духовного вождя своей страны («пророка божия»). Но если облыжно созданный
вождь никуда не ведет их, то это вполне натурально.

Для наглядности припомните, что происходило какой-нибудь месяц тому назад. Умер
генерал Скобелев. Умер внезапно, будучи на верху почестей и популярности. Разумеется,
явились плакальщики (впереди всех, как водится, г. Гайдебуров в должности церемониймей-
стера) и политиканы (впереди всех г. Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу
Игнатьеву поближе к траурному катафалку Скобелева). Пройдет несколько времени, и если
нашу родину постигнет скорбь войны, все не раз вспомнят «белого генерала», даже те, кто по
справедливости считал бестактными и детскими его парижские ораторские опыты: дескать,
вот бы тут Скобелева нужно! Или: был бы Скобелев жив, так было бы то-то и то-то!

Конечно, будь белый генерал жив, может быть ему и счастье изменило бы, и разное
другое могло случиться, но верно, что в случае войны его имя будет часто поминаться. Ука-
жите же те трудные случаи, в которых сами плакальщики и политиканы, не говоря о простых
смертных, вспомнили как бы с верою и надеждою о Достоевском: он бы выручил, он бы
научил, показал свет! Ничего подобного не было, а со смерти Достоевского прошло только
полтора года или, пожалуй, уже полтора года. Это время слишком короткое, чтобы забыть
духовного вождя и божия пророка, и слишком продолжительное, чтобы не было случая со
скорбным вздохом вспомнить о помощи, которую пророк оказал бы, если бы был жив. А
припомните-ка, какие это были полтора года – волосы на голове дыбом встанут!

Но бог с ним, с этим вздором о роли Достоевского как духовного вождя русского народа
и пророка. Этот вздор стоило отметить, но не стоит заниматься подробным его опровер-
жением. Достоевский просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного
изучения и представляющий огромный литературный интерес. Только так изучать его мы
и будем.
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Тотчас после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику
литературной физиономии покойника, предполагая с течением времени возвратиться к более
подробному развитию некоторых частностей. Между прочим, было упомянуто, что к тому
страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три при-
чины: уважение к существующему общему порядку, жажда личной проповеди и жесто-
кость таланта. Этой последней чертой мы и предлагаем читателю теперь заняться. Второй
и третий темы полного собрания сочинений Достоевского представляют для этого прекрас-
ный повод. Здесь собраны небольшие повести и рассказы, из коих некоторые большинство
читателей едва ли даже помнят, но которые, однако, для характеристики Достоевского пред-
ставляют огромный интерес. Во второй том вошли: «Бедные люди», «Двойник», «Госпо-
дин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и
муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Неточка Незванова»,
«Маленький герой»; в третий том «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели»,
«Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья»,
«Крокодил или необыкновенное событие в пассаже», «Игрок». Все это вещи весьма раз-
личной художественной ценности и весьма различной известности. Кто не знает «Бедных
людей»? Ну, а, например, рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» едва ли многие читали.
И по всей справедливости не читали: рассказ плох. Но для нашей цели этот ничтожный
рассказ может оказаться очень полезным и важным. В этих мелочах Достоевский остается
все-таки Достоевским со всеми особенными силами и слабостями своего таланта и своего
мышления. В них, в этих старых мелочах, можно найти задатки всех последующих образов,
картин, идей, художественных и логических приемов Достоевского. И было бы в высшей
степени интересно совершить эту операцию вполне, от начала до конца; то есть проследить
всю, так сказать, литературную эмбриологию Достоевского. Но этой задачи мы на себя не
берем и посмотрим только на те черты повестей и рассказов, вошедших во второй и третий
томы, которые оправдывают заглавие предлагаемой статьи: жестокий талант.

Прежде всего надо заметить, что жестокость и мучительство всегда занимали Досто-
евского, и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося
в мучительстве сладострастия. По этой части в его мелких повестях и рассказах рассыпано
множество иногда чрезвычайно тонких замечаний. Примеры их приведены у нас в эпиграфе.
Простая выписка их могла бы наполнить целые страницы; особенно если заимствовать их не
из старых только мелочей Достоевского, а и из его позднейших вещей, когда в его творческой
фантазии мелькал образ Ставрогина («Бесы»), который «уверял, что не знает различия в кра-
соте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя
бы жертвою жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты,
одинаковость наслаждения». Впрочем, и ниже, вовсе не касаясь последних и крупных про-
изведений Достоевского, мы увидим великолепные образчики того понимания и того инте-
реса, которые он вкладывал в свои изображения мучительских поступков и жестоких чувств.
Конечно, художник на то и художник, чтобы интересоваться и понимать: ему «звездная книга
ясна», с ним «говорит морская волна». И хотя в звездной книге едва ли что-нибудь написано
о жестокости, мучительстве, злости, да и морская волна о них не говорит; но раз эти вещи
существуют и играют важную роль в человеческой жизни, художник должен интересоваться
ими и понимать их. Должен – это, впрочем, немножко сильно сказано. Платон изгнал из
своей идеальной республики поэта, «особенно искусного в подражании и способного прини-
мать множество различных форм». Платон понимал величие такого художника и предлагал
украсить его венками и облить благовониями, но вопреки прославленной многосторонности
античного духа все– таки выпроваживал его из республики, на основании «несовместно-
сти нескольких занятий в одном лице». Мы, конечно, не потребуем такой узкости и специа-
лизации поэтического творчества. Напротив, чем шире художник, чем больше струн души
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человеческой он затрагивает, тем он нам дороже. Но нельзя же требовать, чтобы поэт с оди-
наковою силою и правдою изобразил ощущения волка, пожирающего овцу, и овцы, пожи-
раемой волком. Которое-нибудь из этих двух положений ему ближе, интереснее для него,
что и должно отозваться на его работе.

Мне попался очень удобный по наглядности пример, и я думаю, что никто в русской
литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такою тщательностью,
глубиною, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский, если только можно в самом
деле говорить о любовном отношении к волчьим чувствам. И его очень мало занимали эле-
ментарные, грубые сорты волчьих чувств, простой голод например. Нет, он рылся в самой
глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные – не простое удовле-
творение аппетита, а именно сладострастие злобы и жестокости. Эта специальность Досто-
евского слишком бросается в глаза, чтобы ее не заметить. Несмотря, однако, на то, что
Достоевский дал в сфере этой своей специальности много крупных и ценных вещей, он как
бы несколько противоречит другой, обыкновенно усваиваемой деятельности Достоевского
черте. Останавливаясь на нашей метафоре, иной скажет, пожалуй, что Достоевский, напро-
тив, с особенною тщательностью занимался исследованием чувств овцы, пожираемой вол-
ком: он ведь автор «Мертвого дома», он певец «Униженных и оскорбленных», он так умел
разыскивать лучшие, высшие чувства там, где их существования никто даже не подозре-
вал. Все это справедливо и было еще более справедливо много лет тому назад, когда оценка
Достоевского впервые отлилась в ту форму, которая и доныне господствует. Но, принимая
в соображение всю литературную карьеру Достоевского, мы должны будем ниже прийти
к заключению, что он просто любил травить овцу волком, причем в первую половину дея-
тельности его особенно интересовала овца, а во вторую – волк. Однако тут не было какого-
нибудь очень крутого поворота. Достоевский не сжигал того, чему поклонялся, и не покло-
нялся тому, что сжигал. В нем просто постепенно произошло некоторое перемещение инте-
ресов и особенностей таланта: то, что было прежде на втором плане, выступило на первый,
и наоборот. Добролюбов был в свое время прав, говоря об относительной слабости таланта
Достоевского и о «гуманическом» направлении его художественного чутья. Однако и тогда
уже были крупные задатки того большого, но жестокого таланта, который так пышно раз-
вернулся впоследствии. Второй и третий томы сочинений Достоевского как нельзя лучше
свидетельствуют об этом.

Это целый тщательно содержимый зверинец, целый питомник волков разнообразных
пород, владелец которого даже почти не щеголяет своей богатой коллекцией, а тем паче не
думает об извлечении из нее прямой выгоды; он так тонко знает свое дело и так любит его,
что изучение волчьей натуры представляет для него нечто самодовлеющее; он нарочно драз-
нит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым
железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность их злобы и жестокости – самому
посмотреть и, разумеется, публике показать.
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II
 

Начнем с того отделения зверинца, которое называется «Записки из подполья».
Подпольный человек (будем для краткости так называть неизвестное лицо, от имени

которого ведутся «Записки из подполья») начинает свои записки некоторыми философскими
размышлениями. При этом среди безразличных для нас в настоящую минуту, но не лишен-
ных блеска и оригинальности мыслей он выматывает из себя перед читателем душу, стара-
ясь дорыться до самого ее дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблачение
происходит жестокое и именно в том направлении, чтобы предъявить публике «все изгибы
сладострастия» злобы. Это уже само по себе производит впечатление чего-то душного,
смрадного, затхлого; истинно, точно в подполье сидишь, или точно какой-нибудь неряха про-
каженный снимает перед тобой одну за другой грязные тряпки со своих гноящихся, вонючих
язвин. Затем разоблачение постепенно переходит из словесного в фактическое, то есть идет
рассказ о некоторых подвигах героя.

Разные мелочные и вздорные обстоятельства, среди которых он не перестает злиться
и искать новых и новых поводов для злобы, приводят подпольного человека в веселый дом
и оставляют его там ночевать. Здесь он заводит со своей случайной, минутной подругой
длинный и мучительный для нее разговор со специальною целью ее поучать. Он ее в пер-
вый раз в жизни видит, ничего, собственно говоря, против нее не имеет и иметь не может.
Но в нем заговорили волчьи инстинкты. «Более всего меня увлекала игра», – вспоминает
он. Дело удается не сразу. Волк пробует подойти к намеченной жертве то с той, то с другой
стороны, чтобы вернее вонзить зубы. «В тон надо попасть, – мелькнуло во мне, сантимен-
тальностью-то не много возьмешь»…«пожалуй, и не понимает, – думал я, – да и смешно
– мораль»…«картинками, вот этими картинками-то тебя надо! – подумал я про себя». Так
поощрял себя подпольный специалист жестокости и злобы, оглядывая и обхаживая свою
жертву. Он начал с рассказа о виденных им похоронах публичной женщины, похоронах
печальных, бедных, жалких, какие, дескать, и тебе предстоят; потом заговорил о судьбе пуб-
личных женщин вообще, злорадно тыкая в больные места и ища каких-нибудь уже готовых
ран, которые было бы удобно бередить. Потом пошли картинки противоположного свой-
ства, розовые картинки семейного счастия, которого слушательница лишена. Между про-
чим, система мучительства и жестокости вкладывают сюда еще одну лепту, разумеется в
соответственной случаю окраске. «В первое-то время, – говорит подпольный человек, – даже
и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама, чем больше любит, тем больше ссоры с
мужем заваривает.

Право, я знал такую: „так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты
чувствуй“. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить?» Простому сердцу
несчастной слушательницы чужды эти утонченности, но «картинки» ее, видимо, прони-
мают, и подпольный человек так и сыплет ими, точно хлыстом хлещет ими свою жертву, уже
прямо начиная предсказывать ей ее мрачную будущность, и болезнь, и смерть, и похороны,
и все это выходит так безотрадно, так мучительно. Жертва пробует сопротивляться, оттолк-
нуть от себя эти назойливые, непрошенные видения недоступного счастия и неизбежного
несчастия. Но подпольный человек увлечен «игрой» и умеет вести ее. Однако так как он
только играет в волки и овцы, даже в помышлении не имея «из мрака заблужденья горячим
словом убежденья» и т. д., то… Но пусть он сам рассказывает.

«Теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был сви-
детелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив
ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах.
Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырвались наружу.
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Тогда еще сильнее приникала она к подушке; ей не хотелось, чтобы кто– нибудь здесь, хотя
одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою
в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и
замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы».

Этого подпольный человек не ожидал и растерялся, а растерявшись, ни с того ни с сего
дал Лизе (так звали публичную женщину) свой адрес и пригласил ее к себе. Понятное дело,
что на другой же день подпольный человек стал злиться и на себя и на Лизу. Не за то, что
без нужды и цели, а, собственно, ради «игры» измучил ее, а за то, что пригласил к себе. Он
утешал себя тем, что, может быть, она и не придет, что ее, «мерзавку», не пустят. Иногда ему
приходило в голову самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить.
«Но тут, при этой мысли, во мне поднималась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил
эту „проклятую“ Лизу, если бы она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы,
выгнал бы, ударил бы!» Прошел день, прошел другой.

Лиза не шла. Подпольный человек начал было уже успокаиваться, как вдруг на третий
день Лиза является и, вдобавок, застает нашего героя в самой неприглядной обстановке и в
ссоре, чуть не в драке с лакеем. Он «стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно
сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами своего лох-
матого ватного халатишка». После некоторых истерических прелюдий, ломаний и вывертов
подпольный человек предложил Лизе чаю, я вот как он об этом вспоминает:

«– Пей чай! – проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно
было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется.
Чтобы отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова.
„Она же всему причина“, – думал я. Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай
стоял на столе, мы до него не дотрагивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать
пить, чтобы этим отяготить ее еще больше, ей же самой начинать было неловко. Несколько
раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик
был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной
глупости и в то же время никак не мог удержать себя».

А затем пошли в ход уже настоящие волчьи клыки. Подпольный человек разразился
длинным монологом, прямо рассчитанным на то, чтобы вконец заколотить званую, но не
желанную гостью; в ту памятную для нее ночь он врал, смеялся над ней, издевался; он прие-
хал, чтобы отомстить одному человеку, а так как этого человека налицо не оказалось, а под-
вернулась она, то на нее и вылилась его злоба, ему до нее никакого дела не было и нет и
т. д., и т. д. Но расчеты подпольного человека оказались неверными, или по крайней мере
эффект его монолога оказался совершенно для него неожиданным. Из всей его злобной речи
Лиза поняла только, что он несчастлив, бросилась к нему, обняла и зарыдала. Подпольный
человек на минуту смутился, но тотчас же в сердце его «вдруг тогда зажглось и вспыхнуло
другое чувство – чувство господства и обладания». Подпольный человек поступил со своей
гостьей, как с публичной женщиной, грубо, оскорбительно, так что она ощутила оскорбле-
ние, и сунул ей на прощанье в руку пятирублевую бумажку (которую она не взяла – оста-
вила на столе). Он прибавляет в этом месте своего рассказа, что сделал эту жестокость, то
есть сунул бумажку, «со злости». Девушка ушла, и тем «Записки из подполья», собственно
говоря, и кончаются.

Я очень бегло изложил содержание этой повести, минуя множество чрезвычайно
тонких подробностей. Вся повесть представляет какое-то психологическое кружево. Но я
думаю, что и из тех грубых очертаний, которыми передана повесть у меня, видно, как глу-
боко интересовался Достоевский явлениями жестокости, тиранства, мучительства и как при-
стально он к ним приглядывался. Может быть, самое интересное в «Записках из подполья»
– это беспричинность озлобления подпольного человека против Лизы. Вы не видите при-
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чин его озлобленности вообще. Человек является на сцену сорокалетним мужчиной, вполне
готовым, и что в его жизни так изломало его – остается, говоря слогом Кайданова, покрыто
мраком неизвестности. Точно вся его гнусность каким-то самозарождением должна объяс-
няться или даже никакого объяснения не требует. На этот счет в повести есть только общие
фразы, лишенные определенного содержания вроде того, например, что подпольный чело-
век отвык от «живой жизни» и прилепился к жизни «книжной». Но положим, что автор про-
сто так и хотел готового злеца и мучителя изобразить, и вo всяком случае это его, автора,
дело, а не черта характера подпольного человека. Гораздо любопытнее то обстоятельство,
что подпольный человек начинает мучить Лизу в самом деле решительно ни с того ни с сего:
просто она под руку подвернулась. Ни причин для злости против нее нет, ни результатов
никаких подпольный человек от своего мучительства не предвидит. Он предается своему
занятию единственно из любви к искусству, для «игры». С этою ненужною жестокостью мы
еще встретимся. А теперь заметим только, что самая постановка картин жестокости в рамки
ненужности свидетельствует о цене, которую давал Достоевский этому сюжету. Герой мог
бы мучить Лизу с благою целью наведения ее на путь истины; мог бы мстить ей за какую-
нибудь обиду, насмешку и т. п. Картина потрясенной души во всех этих случаях была бы на
лицо. Но Достоевский отверг все внешние, посторонние мотивы: герой мучит, потому что
ему хочется, нравится мучить. Ни причины, ни цели тут нет, да вовсе их, по мысли автора,
и не надо, ибо есть жестокость безусловная, жестокость an und fur sich1, и она-то интересна.

По этой или по какой другой причине, но довольно трудно сказать, как относится
Достоевский к своему герою. В двух-трех заключительных строках он называет его от себя
безразличным в нравственном отношении именем «парадоксалиста». Что касается умствен-
ного багажа подпольного человека, то здесь можно найти очень различные вещи; между
прочим, и такие философские размышления (например, о свободе воли), которые не имеют
ровно никакого отношения к жестокости, а также такие, которые очень родственны самому
Достоевскому. В «Записках из подполья», например, впервые еще в неясной и вопроситель-
ной форме является одна из излюбленнейших мыслей последних лет деятельности Досто-
евского. Подпольный человек пишет: «И почему вы так твердо, так торжественно уверены,
что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие
человеку выгодно? Не ошибается ли разум– то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит
не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может
быть, страдание ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда
ужасно любит страдание, до страсти – это факт». Если читатель припомнит, как впослед-
ствии Достоевский страстно проповедовал страдание, как он видел в страдании интимней-
шее требование духа русского народа; как он возводил в перл создания острог и каторгу;
если читатель припомнит все это, то, может быть, удивится, встретив ту же мысль в записках
жестокого зверя. Но в том-то и вопрос – зверь ли еще подпольный человек с точки зрения
Достоевского. Мнения подпольного человека о самом себе на первый взгляд поражают бес-
пощадностью: всякую, по-видимому, мерзость человек готов рассказать. Но, всматриваясь в
эту странную исповедь несколько ближе, вы видите, что подпольный человек очень не прочь
не только порисоваться своей беспощадностью к самому себе, а и оправдаться до извест-
ной степени. Прежде всего он вовсе не считает себя уродом, человеком исключительным по
существу. Он, правда, полагает себя действительно исключительным человеком, но только
по смелости мысли и ясности сознания. Он говорит, например: «Что же, собственно, до меня
касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались
доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие и тем утешались,
обманывая сами себя». В другом месте, пространно толкуя о «наслаждении в зубной боли»,

1 в себе и для себя, то есть самодовлеющее (нем.).
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подпольный человек утверждает, что всякий «образованный человек девятнадцатого столе-
тия» на второй, на третий день зубной боли стонет уже, собственно, не от боли, а от злости.
«Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням
и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает,
что он только напрасно себя я других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика,
перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не
верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад
и без вывертов, а что он только так, со злости, с ехидства балуется. Дескать, „я вас беспо-
кою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте и вы
каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел
казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну, так пусть же! Я очень рад, что вы меня
раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну, так пусть скверно; вот я вам
сейчас еще скверней руладу сделаю…“» Не понимаете и теперь, господа? Нет, надо, видно,
глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия!

Таким образом, разница между подпольным человеком и большинством образованных
людей девятнадцатого столетия состоит только в том, что он яснее сознает истекающее из
злобы наслаждение, а пользуются-то этим наслаждением все. Такое обобщение значительно
смягчает самобичевание подпольного человека. На людях и смерть красна. Не очень уже,
значит, скверен подпольный человек, если все таковы; он даже выше остальных, потому что
смелее и умнее их. Пусть же кто-нибудь из «образованных людей девятнадцатого столетия»
попробует бросить в него камнем.

Кроме этого смягчающего или даже возвышающего обстоятельства, подпольный чело-
век решился бы, может быть, выставить еще одно. Читатель видел, что в числе розовых кар-
тин, которыми подпольный человек мучительски ущемлял душу Лизы, был абрис женщины,
мучающей своего мужа из любви. А затем следовало обобщение «знаешь ли, что из любви
нарочно человека можно мучить?» О себе же подпольный человек прямо говорит: «Любить
у меня значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже
себе представить иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и
состоит в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я
и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал
ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе
не мог: что делать с покоренным предметом?» Если разуметь дело так, что вот, дескать,
урод, даже любви никогда не ощущавший, то, конечно, нужно много смелости и искренно-
сти, чтобы сделать такое заявление. Любовь, кажется, чувство достаточно общедоступное
и достаточно само себя вознаграждающее. Чтобы испытать его, не требуется какой-нибудь
особенной умственной или нравственной высоты, и, должно быть, в самом деле жалкий,
скудный урод тот, на языке которого любовь и тиранство однозначащи или по крайней мере
всегда сопутствуют друг другу. Это так. Ну, а если эта кажущаяся скудость мыслей и чувств
– совсем не уродство, а только глубина «проникновения» в душу человеческую? Что, если
душа, ну, положим, хоть не человека вообще, а только образованного человека девятнадца-
того столетия так уж устроена, что любовь и тиранство в ней неизбежно цветут рядом? Про-
стому смертному не понять этого, да мало ли что! Простой смертный любуется на красоту
красивого лица, а ученый человек подойдет с микроскопом, да и увидит в этом красивом
лице целую сеть очень некрасивых морщин, рытвин и пр. Так же и тут. Тонкие психологи,
вроде подпольного человека и самого Достоевского, могут находить в душе такие вещи и
такие сочетания вещей, которые нам, простым смертным, совершенно недоступны. И если
в самом деле любовь и тиранство растут, цветут и дают плоды рядом, даже переходя друг
в друга; если это некоторым образом закон природы, то опять-таки кто из образованных
людей девятнадцатого столетия посмеет бросить камнем в подпольного человека? Камень
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неизбежно отскочит от него, как от стены горох, и поразит самого метальщика. И, значит,
подпольный человек опять оправдан и даже возвеличен. Ведь уж не о себе лично, а в виде
общего наблюдения он говорит: «Знаешь ли, что можно из любви нарочно мучить чело-
века?»

Такое скептическое отношение к лучшим или вообще благожелательным чувствам
едва ли ограничивается в подпольном человеке одною любовью. Эпиграфом к рассказу о
встрече с Лизой (он имеет отдельное заглавие «По поводу мокрого снега») взяты стихи
Некрасова: «Когда из мрака заблужденья горячим словом убежденья я душу падшую извлек»
и т. д. В устах подпольного человека эти слова – чистейшая ирония, потому что хотя Лиза
действительно «стыдом и ужасом полна», «разрешилася слезами, возмущена, потрясена»,
но этого результата подпольный человек вовсе не имел в виду и, как мы видели, занимался
просто «игрой» в волки и овцы. Но недаром же поставлен такой эпиграф, и от скептиче-
ского ехидства подпольного человека можно ожидать самых обобщенных киваний на Петра:
дескать, если бы такой казус с кем-нибудь из вас, господа, произошел, так вы не преминули
бы продекламировать стихи Некрасова и иметь при этом чрезвычайно душеспасительный и
даже геройский вид, ну, а я знаю, как эти дела делаются, знаю, что если даже действительно
вы о спасении падшей души думали, то все-таки тут примешивалось много желания пому-
чить человека, потерзать его; я знаю это и рассказываю про себя откровенно, а вы за высокие
чувства прячетесь… Справедливо это объяснение или нет, но достоверно, что в подполь-
ном человеке каждое проявление жизни осложняется жестокостью и стремлением к мучи-
тельству. И не случайное это, конечно, совпадение, что сам Достоевский всегда и везде тща-
тельно разглядывал примесь жестокости и злобы к разным чувствам, на первый взгляд не
имеющим с ними ничего общего. В мелких повестях, собранных во втором и третьем томах
сочинений Достоевского, рассыпаны зародыши этих противоестественных сочетаний, заро-
дыши, получившие впоследствии дальнейшее развитие.

В «Крокодиле» намечено сочетание дружбы со злобой («странная вещь эта дружба!
Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы»). Ниже мы
встретимся с чрезвычайно своеобразным выражением этого сочетания в «Вечном муже».

В «Игроке» есть некая Полина – странный тип властной до жестокости, взбалмош-
ной, но обаятельной женщины, повторяющийся в Настасье Филипповне – в «Идиоте», и
В Грушеньке – в «Братьях Карамазовых». Этот женский тип очень занимал Достоевского,
но в разработке его он всю жизнь ни на шаг не подвинулся вперед. Пожалуй, даже первый
абрис – Полина – яснее последнего – Грушеньки. Но и Полина напоминает собой какое-
то облако, что-то туманное, не сложившееся и не могущее сложиться в вполне определен-
ную форму, вытягивающееся то в одну, то в другую сторону. Между этой Полиной и героем
«Игрока» существуют чрезвычайно странные отношения. Она его любит, как оказывается,
впрочем уже очень поздно, а между тем третирует, как лакея, и даже хуже, чем лакея. В
каждой подробности ее отношений к «Игроку» сквозит «что-то презрительное и ненавист-
ное». Игрок ее тоже любит, и она знает об этом и именно поэтому всячески издевается над
ним, приказывает делать разные глупости, мучит намеренною циничностью и пошлостью
своих разговоров. Правда, что в ней это, кажется, фатально. По крайней мере в отношении
ее наружности встречается одна очень курьезная и характерная черта: «следок ноги у нее
узенький и длинный – мучительный, именно мучительный». Что же уж тут поделаешь, коли
следок ноги мучительный! В свою очередь и герой хорошенько не знает, действительно ли
он любит Полину, или, напротив, ненавидит. По одному случаю он записывает: «И еще раз
теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть,
лучше сказать, я опять, в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне нена-
вистна. Бывали минуты, что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее! Клянусь, если бы
возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы
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за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шланген-
берге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: „бросьтесь вниз“, то я бы тотчас
же бросился, и даже с наслаждением».

В повести «Село Степанчиково и его обитатели» есть вводное лицо, старичок Ежеви-
кин, играющий роль шута, на вид очень добродушный и всем желающий угодить, а в сущ-
ности очень ядовитый – прототип целого ряда старых шутов в последующих произведениях
Достоевского. Дочь Ежевикина, бедная гувернантка, находящаяся в особенно трудном поло-
жении, полагает, что отец представляет из себя шута для нее. По ходу повести это предпо-
ложение очень вероподобно, но сам Достоевский решительно его отрицает. Он говорит, что
Ежевикин «корчил из себя шута просто из внутренней потребности, чтобы дать выход нако-
пившейся злости…»

Впрочем, в «Селе Степанчикове» есть лица гораздо более интересные, чем злобный
старый шут Ежевикин.
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III

 
Владелец села Степанчикова, Егор Ильич Ростанев, отставной гусарский полковник,

есть настоящая овца, смирная и благодушная до глупости. Всякий охочий человек может
на нем ездить сколько душе угодно, оскорблять его, тиранить, и он же будет считать себя
виноватым перед своим тираном и просить у него прощения. Таковы именно его отноше-
ния к матери, вдове генеральше, несноснейшей по глупости и наглости женщине, которая,
живя на шее у сына и терзая его на всякие манеры, все находит, что он эгоист и недоста-
точно к ней внимателен. Но тиранство матери совершенно бледнеет перед тем, что терпит
полковник Ростанев, да и все обитатели села Степанчикова от некоего Фомы Фомича Опис-
кина. Это чрезвычайно любопытный экземпляр волчьей породы. Объявился он сначала в
доме покойника мужа генеральши «в качестве чтеца и мученика», попросту приживальщика,
много терпевшего от генеральского издевательства. Но на дамской половине генеральского
дома он разыгрывал совершенно другую роль. Генеральша питала к нему какое-то мистиче-
ское уважение, которое он поддерживал душеспасительными беседами, снотолкованиями,
прорицаниями, хождением к обедне и заутрене и проч. А когда генерал умер и генеральша
перебралась к сыну, Фома Опискин стал решительно первым человеком в доме. Из прошлого
Фомы с достоверностью известно только, что он потерпел неудачу на литературном поприще
и потом множество обид от своего генерала. И он, значит, был овцой, по всей вероятно-
сти злобной, паршивой и вообще скверной, но во всяком случае униженной и оскорблен-
ной овцой по своему общественному положению. А теперь вдруг получилась возможность
разыграться его волчьим инстинктам. «Теперь представьте же себе, – говорит Достоевский, –
что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и
в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы – огорчен-
ного литератора, из Фомы – шута из насущного хлеба, из Фомы – в душе деспота, несмотря
на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы – хвастуна, а при удаче нахала, из
этого Фомы, вдруг попавшего в честь и славу, возлелеянного и захваленного благодаря иди-
отке покровительнице и обольщенному, на все согласному покровителю, в дом которого он
попал, наконец, после долгих странствований?»

Действительно, можно себе представить, какая обер– каналья должна была получиться
при таких условиях! А впрочем, если читателю покажется, что подобную каналью предста-
вить себе очень уже легко, то он ошибется. Легко-то легко, но не ему, простому, хотя бы
чрезвычайно проницательному читателю, не погружавшемуся надолго и по доброй воле во
все извилины мрачных лабиринтов пакостной человеческой души. Легко – знатоку и люби-
телю, каков Достоевский. Достоевский, однако, пожелал почему-то на этот раз предъявить
своего зверя в несколько комическом освещении – каприз художника, который может всегда
вернуться опять и опять к своему сюжету и перепробовать на нем всевозможные освещения.
Тем более что комический колорит при этом только сдабривает впечатление, заставляя вас
время от времени улыбнуться; но, спустив улыбку с губ, вы тотчас же понимаете, что перед
вами во всяком случае злобный тиран и мучитель.

Вот образчик мучительства Фомы Опискина.
– Прежде кто вы были? – говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в

покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей
липовой веткой мух. – На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того
небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного
огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру или нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и
смущение дяди (полковника Ростанева) тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый
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и забитый, теперь вспыхивал, как порох, при каждом малейшем противоречии. Молчание
дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

– Отвечайте же: горит в вас искра или нет?
Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.
– Позвольте вам заметить, что я жду, – замечает Фома обидчивым голосом.
– Mais repondez donс2, Егорушка, – подхватывает генеральша, пожимая плечами.
– Я спрашиваю: горит в вас эта искра или нет? – снисходительно повторяет Фома, взяв

конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уже распоряже-
ние генеральши.

– Ей-богу, не знаю, Фома, – отвечает, наконец, дядя, с отчаянием во взорах. – Должно
быть, что-нибудь есть в этом роде, и, право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-
нибудь…

– Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа. Вы это хотели
сказать? Ну, пусть будет так, пусть я буду ничто.

– Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну, когда я это хотел сказать?
– Нет, вы именно это хотели сказать.
– Да клянусь же, что нет!
– Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю пред-

лога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это – я все перенесу…
– Mais, mon fils!3 – вскрикивает испуганная генеральша.
– Фома Фомич! Маменька! – восклицает дядя в отчаянии. – Ей-богу же, я не виноват!

Так разве, нечаянно, с языка сорвалось! Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп, сам чув-
ствую, что глуп.

И т. д. Конечно, Фома смешон, мелок и глуп со своими приставаниями; но, чтобы быть
жестоким тираном, вовсе не требуется величавой и трагической физиономии. Вообще мучи-
телям делают слишком много чести, представляя их себе непременно какими-то гигантами.
Напротив, при кровопийственном комарином жале они обладают большей частью и кома-
риным ростом. Пример – Фома Опискин, жалкое, дрянное ничтожество, которое, однако,
может отравить жизнь слишком деликатным или слабым людям своим мелочным, но назой-
ливым и наглым жужжанием. Взвесьте муки, доставляемые каким-нибудь сильным, острым
страданием, и сравните их с теми мелочами, что хронически терпит человек, осужденный
на сожительство с Фомой Опискиным, и еще неизвестно, которая чашка весов перетянет. Вы
видите, что несчастная овца– полковник совершенно забит, запуган тою деревянною пилою,
которою Фома неустанно пилит его изо дня в день. Полковник готов дать своему мучителю
какой угодно выкуп, унизить себя, назвать дураком, провалиться сквозь землю, вывернуться
наизнанку, лишь бы кончилось это словесное пиление. Но Фоме Опискину никакого выкупа
не нужно, ему нужна только пища для злобы и мучительства, и это его алкание ненасытно:
пусть полковник еще и еще пожмется, повертится, потерзается, и когда мучитель, наконец,
устанет, он оставит свою жертву до следующего раза. Только усталость и может положить
конец подобному мучительству; усталость, а не сытость, ибо здесь сытости и быть не может.
На какие бы уступки жертва ни шла, каждый ее шаг дает только новый повод для терзаний;
все равно как каждое движение рыбы на удочке неизбежно терзает ее внутренности. Фома
не добивается никакого определенного результата, достижение которого положило бы конец
его операции; для него самый процесс мучительства важен, процесс самодовлеющий и, сле-
довательно, сам по себе безостановочный.

2 Но отвечай же (франц.).
3 Но, сын мой (франц.).
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Раз полковник предложил Фоме пятнадцать тысяч, чтобы он только убрался тихим
манером из дому. Фома разыграл трагическую сцену с этими, как он выразился, «миллио-
нами», расшвырял деньги по комнате, надругался над полковником всласть, заставил его
просить у себя прощения и в конце концов не взял денег, но и из дому не ушел. Некто
Мизинчиков отзывается об этом случае так: «Отказался от пятнадцати тысяч, чтобы взять
потом тридцать. Впрочем, знаете что: я сомневаюсь, чтобы у Фомы был какой-нибудь рас-
чет. Этот человек непрактический, это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч…
гм! Видите ли, он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисо-
ваться». Впоследствии, когда по одному, совершенно особенному случаю полковник, нако-
нец, поступил с своим мучителем физически и буквально вышвырнул его за дверь, Фома
смирился. Он даже устроил счастье полковника, конечно со всякими вывертами и ломани-
ями. Но тем не менее Мизинчиков прав: Фома человек непрактический – ему нужно ненуж-
ное.
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