
О РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕЛУ МЫСЛИ И НАУКИ 
В РОССИИ 

 
Была высказана кем–то клевета на Достоевского, что 

он в своем романе «Преступление и наказание» очернил 
целую студенческую корпорацию, выдавая 
Раскольникова за представителя этой корпорации. 
«Уничтожьте только, — так силилась обосноваться эта 
клевета, — уничтожьте тот оригинальный мотив 
убийства, в силу которого Раскольников видит в 
убийстве не гнусное преступление, а поправление и 
направление природы, некоторым образом подвиг; мало 
того, сделайте такой взгляд на убийство только личным, 
индивидуальным убеждением одного Раскольникова, а 
не общим убеждением целой студенческой корпорации, 
всякий интерес в романе г. Достоевского немедленно 
пропадет». Клевета уже дознана и отвергнута критикою 
как безосновательная нелепость. Сам Раскольников с 
восторженною искренностью очищает всякую 
корпорацию от сообщества с собою, с своею мыслью: «У 
меня, — говорит он, объясняя выработку своего 
убеждения в тот момент, когда оно окончательно 
определилось для него самого, — у меня тогда одна 
мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую 
никто и никогда еще до меня не выдумывал. Никто!» 
Да, физиономия Раскольникова слишком своеобразна и 
исключительна, на эту колодку нельзя шить сапогов 
для целой корпорации; в жизни скорее попадаются те 
или другие стороны звероподобного Чекмарева, героя, 
«поветрия», чем легкие даже намеки на 
Раскольникова — убийцу, но выглядывающего без 
всякого надувательского лицемерия «бледным 
Ангелом». 



О РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»… 
 

Отвергая нелепую клевету, будто Достоевский 
распространяет роковую мысль Раскольникова на 
целую студенческую корпорацию, мы, однако, все же 
видим в романе, что убеждения Раскольникова — 
научные в своем роде, что он «выдумал» свою роковую 
мысль именно как человек мысли, науки. Вне области 
научной мысли Раскольников невозможен. Возьмите во 
внимание пока хоть то одно, что этот господин научно 
опирается на Наполеонов, на Магометов не только еще 
до совершения преступления, но и после того; не только 
до открытого сознания в 
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преступлении, но и после добровольной повинной, на 
самой каторге в Сибири. Мысль его, логически развитая 
на основании теории «благодетелей и установителей 
человечества», мысль, свойственная человеку науки, 
была семенем его преступления; внешние 
обстоятельства его собственной бедности, стесненное 
положение его матери, жизненные опасности его сестры 
были только поводами и способствующими влияниями 
к самоскорейшему раскрытию этого семени в ужасном 
своем плоде. Та же самая мысль делала с 
Раскольниковым и по совершении кровавого 
преступления то, что самые угрызения совести, 
разобщавшие его с близкими и дорогими ему людьми, 
представлялись ему обличением не преступности его, но 
жалкой слабости, которой будто бы не по плечу была 
великая мысль и которая показывала в нем такую же 
дрянь, как и все малодушные и двоедушные люди. Та же 
мысль не дозволяла ему и в Сибири даже того рода 
успокоения, которого не чужд самый страшный 
преступник, удовлетворяющий правосудию своею 
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казнью: он мучится внутренне от сознания, что он 
считал себя человеком, тогда как по своему двоедушию 
он такая же вошь, как и убитая им старуха. Вы не 
поймете Раскольникова, как скоро возьмете дело и 
судьбу его хотя с какой–нибудь стороны, отдельно от его 
мысли, по–научному «выдуманной» или выработанной 
им, но которую не хотел он принимать только к 
сведению безжизненного ума, а провел в глубину своего 
духа и в самую жизнь. Вам тогда покажется совсем 
неестественным и ошибочным, что этот человек 
разрисован чисто как поэт, а ему нипочем проливать 
человеческую кровь и затем спокойно наблюдать, как 
другие за его вину лезут чуть не в петлю и готовы идти 
на каторгу, вы будете винить Достоевского в такой 
ошибке против правды*. Вы найдете, что у него не 
совсем по–человечески, не совсем так, как следует по 
психологической правде, идут и угрызения совести или 
страхования и вообще тяжелые думы и воспоминания о 
кровавом преступлении; а в конце романа то самое, что 
у Раскольникова может служить ключом к разгадке — 
едва–едва возникающего в его душе умирения от 
мысленных борений, — покажется вам просто 
присочиненным к чему–то от автора, но совершенно 
несогласным с живою правдою**. Считайте 
Раскольникова, если угодно, еще ребенком в деле мысли 
и науки, — он, пожалуй, еще менее, чем ребенок в этом 
деле, он ребенок недоразвившийся еще, а только 
развивающийся, так сказать, в материнской утробе 
Любви Творческой; но то несомненно, что все дело 
Раскольникова, внутренние его состояния и судьба его 
замешаны на закваске научной мысли. Иначе 
Раскольников Достоевского останется с самых 

 
* Мысль г. Ахшарумова в «Всемирном труде». 
** Мысль г. Страхова в «Отечественных записках». 
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существенных сторон своих загадкою и в некоторых 
отношениях даже ошибкою романиста. 
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В интересе разъяснения романа г. Достоевского, в 

интересе самого дела мысли и науки у нас в России 
стоит потрудиться взглянуть попристальнее на 
отношение Раскольникова с преступлением и 
наказанием к делу научной мысли у нас, русских. 
Раскольников — исключительное явление, но он таков 
именно потому, что с необычайною, совершенно 
исключительною силою притянул к себе некоторые 
болезненные соки научной нашей мысли и дал в себе 
вполне раскрыться болезнетворной их силе. 

Вглядимся в личность Раскольникова. Что он по 
нравственному своему строю мог быть готовым от всего 
сердца отдать нуждающимся страдальцам последнюю 
лепту из кармана своего поношенного пальто, — это он 
доказал самым таким делом. Что не мог он проходить 
без горячего и деятельного соучастия мимо 
раздавленного, хотя бы и пьяного человека; что забывал 
себя и готов был собою пожертвовать в борьбе со 
зверем–растлителем для исхищения чуть не из самой его 
пасти несчастной молодой жертвы; что он не мог 
вынести и допустить брака своей сестры с недостойным 
человеком ни из каких своих личных и семейных видов, 
все это — известные факты. Но ему, говорите, не 
случилось и пожалеть ни разу, что другие из–за него 
могли попасть на каторгу? На это скажу я, что ему 
случалось или что он не прочь был и кровь пролить, и 
даже еще считать себя чистым по совести. Но все это, 
очевидно, относится уже не к сердечным его инстинктам 
и наклонностям, а к проводимой им и всеусильно им 
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оправдываемой роковой его мысли, выяснить которую 
нам предстоит далее. Или вы находите, что 
Раскольников был слишком эгоистичен и вместе 
малодушно чувствителен к собственной нищете; что у 
него голова кружилась от пролетарской участи, 
доставшейся ему и его родным? Из чего же это вы 
заключаете? Все опять из решимости его убить старуху, 
чтобы поживиться ее деньгами? Но это дело, и все слова 
его об этом относятся, повторяю, к выполнению, 
развитию и оправданию им своей идеи. Вспомните 
собственные слова его, вырвавшиеся из глубины души: 
«Знаешь, Соня, если бы только я зарезал из того, что 
голоден был, то я бы теперь... счастлив был». Ясно, 
кажется, что он не по эгоистическому малодушию от 
своей голодухи поднял топор на старуху. Да и крайности 
своей нищеты он сам наводил на себя добровольно, 
занятый в своей каморке разработкой своей мысли. Он 
не малодушествовал и от каторжной жизни. 
Беспощадный, но справедливый к нему Порфирий–
следователь верно его понимал, когда говорил ему: «Я 
ведь за кого вас почитаю? Я вас почитаю за одного из 
таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, 
да с улыбкой смотреть на мучителей». А с каким 
мужеством он шел сам к месту наибольшей для него 
опасности, например в полицию, к следователю 
Порфирию, к Свидригайлову, узнавшему его тайну, 
хотя нервы и изменяли иногда ему! 
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Но мы далеко еще не кончили с портретом 

Раскольникова как живописал его Достоевский в своем 
романе. Гуманный до самопожертвования за человека, 
до самозабвения, мужественный (сколько зависело не от 
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нервов, а от свободного расположения) до героизма 
своего рода, Раскольников еще с тонкою 
проницательностью и без большого труда понимал 
людей, сочувствуя, однако, только действительному 
достоинству и глубоко отвращаясь от низкого, пошлого 
в людях. Прекрасная душа Софьи не закрылась для него 
своим желтым билетом. Не скрылась от него и гадость 
Лужина за его претензиями на современность и за 
готовностью его благодетельствовать самому ему — 
Раскольникову, даже за рекомендацией самой его 
матери; Раскольников умел скоро вывести этого плута 
на чистую воду и пред своими родными. Искренняя, 
добролюбивая, дружелюбная душа Разумихина была 
как раскрытая книга для нашего героя. Самого 
следователя — Порфирия Раскольников предупреждал 
объяснением всей его тактики прежде, чем Порфирий 
пускал ее в ход. А самопознание или самоиспытание 
Раскольникова, по своей утонченной точности и 
беспощадной к себе самому строгости, доходило просто 
до самоистязания нравственного и психологического. 
Конечно, и Разумихин не льстил себе и другим, но он с 
горя от духовной несостоятельности своей или близких 
своих запьет, и делу конец; да он и угадывал людей по 
какому–то инстинкту, по безотчетному чутью своей 
глубоко добролюбивой души. Раскольников, напротив, 
был строго отчетлив и делал нещадные приговоры себе 
и другим с трезвою правдивостью. Того же, например, 
Разумихина, которому он отдавал свою сестру с полной 
уверенностью в ее счастье с этим честным человеком за 
его добродушные, во многом безотчетные инстинкты, 
Раскольников трактовал запросто таким великолепным 
титулом: «дурачок Разумихин»... Притом он не был, при 
всем направлении своем к отвлеченностям, до 
безжизненной общности отвлеченным в своих 
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суждениях; он вникал, напротив, в живую духовную 
глубь людей или собственной души. В этом отношении 
он был действительно как поэт*. 

Как же это угораздило такого редкого по умственным 
и нравственным задаткам человека дойти до кровавого 
злодейства? 
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Но мы еще ни слова не сказали о том, как 
Раскольников, попавший уже в университет и здесь 
проведший до трех лет, как он относился к делу научной 
мысли. Такой человек, каким мы сейчас видели его по 
незрелым, конечно, задаткам юношеской его души, 
неспособен был шутить делом мысли и науки. Не таков 
он был, чтобы, признав однажды за истину мысль 
научно дознанную, сробеть перед развитием ее до 
последних результатов и не решиться провести ее в 
самую жизнь. «О, отрицатели и мудрецы в пятачок 
серебра, — говорит он с негодованием и презрением к 
двоедушию, допускающему начало и не идущему к 
полному его раскрытию и приложению, — зачем вы 
останавливаетесь на полдороге?» В самом деле, с 
истинным ли, с ложным ли началом «остановиться на 
полдороге» — значит так и повести дело, чтобы ни 
оправдать решительного истинного начала, ни вывести 
наружу фальши самого ложного начала. Правда, люди 
большею частью и живут, колеблясь между истиной и 

 
* Раскольникова по его дарованиям справедливо было бы отнести к роду тех многоталантливых 

и иногда гениальных русских натур, у которых довольно сил принять в себя и сдержать ту или иную 
сильную струю нашей умственной и нравственной жизни, но которые, по какой–то русской 
своеобразности во внутреннем развитии, сделают свое дело незаметно для других и проходят никем не 
замеченными относительно истинного значения их дела. Поставляя на вид такую натуру из 
свойственной ей сокровенности, Достоевский наводит на мысль, что безуспешность в раскрытии 
нашей русской мысли и духа, дающая только изредка заметить слишком уже выдающиеся личности в 
этом отношении, есть только иллюзия. Мы ни в прошлом, ни в настоящем нашем еще не умеем 
проникать в непрерывные, только более или менее сокровенные борения и жертвы борцов русской 
мысли и духа. 
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разными фальшами, но по какому–то нравственному 
идиотству добровольно неспособные решительно 
дознать и избрать истину, дознать и отбросить от себя 
нелепые фальши. Раскольников считал это 
упрочивающее в мире всякие пошлости людское 
идиотство хуже всего. «Вот они, — говорит он о 
людях, — снуют взад и вперед, а ведь всякий–то из них 
подлец и разбойник уже по самой натуре своей; хуже 
того — идиот». Понятно, что такой юноша в 
университете не мог не быть особняком между своими 
товарищами, исключая разве какого–нибудь искренне 
доброго Разумихина, который своим добродушным 
чутьем мог угадывать в нем не двоедушного дельца, 
каково ныне всюду большинство. Вот почему «иным 
товарищам его, — как прямо свидетельствует 
романист, — казалось, что он смотрит на них на всех 
как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и 
развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их 
убеждения и интересы он смотрит как на что–то 
низшее». Он, видите, не мог смотреть на пошлое 
детскими добросердечными глазами, в чем было бы для 
него спасение: для этого надо было бы ему быть другим 
человеком — героем романа «Идиот». 

Само собой разумеется, что, не кончив курса в 
университете и выйдя из него, распродав свои книги, а 
тетрадки оставив под грудами пыли в своей затхлой 
каморке, Раскольников собрал не великие богатства 
знаний. Но он был из рода тех писателей мудрости, из 
которых один пришел к зрелому мудрецу и, с помощью 
его разобрав первую строчку мудрой кники, оставил 
своего учителя, чтобы прежде чем продолжать учение, 
усвоить прочитанное вполне своему уму и самой жизни. 
Только, к несчастью, разобранная Раскольниковым в 
книге первая строчка была не истина святая. По его 
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душе, не терпящей останавливаться двоедушно на 
полдороге, было великое слово пророка к двоедушным: 
«Что вы хромаете на 
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оба колена? Если Иегова есть Бог, за Ним и идите; а 
если Ваал — Бог, идите за ним». Но ему Ваал показался 
Богом, и несчастный пошел безуклончиво за ним, чтобы 
опытно и на самом деле дознать губительную лживость 
мнимого Бога. 

Прочитанная Раскольниковым в книжной мудрости 
строка, которая заняла всю его мысль и душу и увлекла 
его от Бога истины к лживому идолу, выражала совсем 
не ту подземную ложь, что убийство — «не гнусное 
преступление, а поправление и направление природы, 
некоторым образом подвиг», как показалось кому–то. 
Нет, он остановился, как на величайшей истине, на 
следующих положениях*, извлеченных им из истории и 
вместе физиологии человечества: «Люди, п о з а к о н у 
п р и р о ды, р а з д е л яютс я в о о бщ е н а д в а 
р а з р я д а... п о д р а з д е л е н и я  тут  р а з ум еютс я  
б е с к о н е ч ны е, н о отли ч ит е л ь ны е ч е рты и х 
д о в о л ь н о р е з к и е. Пер вый р а з р я д — эт о люди п о 
н ат у р е с в о е й к о н с е р в ати в ны е, ч и н ны е, 
жив ут в п о с л ушании и люб ят быть 
п о с л ушными. По–мо ем у, — так рассудил 
Раскольников, — о н и и о б я з а ны быть 
п о с л ушными, п отом у что эт о и х н а з н а ч е н и е, 
и тут р ешите л ь н о н ет н и ч е г о д л я н и х 
у н и з ит е л ь н о г о. Они делают своею массою великое 
дело — с о х р а н яют мир и умн ожают е г о 
ч и с л е н н о, хотя и составляют что–то вроде 

 
* Курсивные далее слова принадлежат самому Раскольникову. 
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инерциального мате р и а л а, с л ужаще г о разве д л я 
з а р ожд е н и я с е б е п о д о б ны х. Люди вто р о г о 
р а з р я д а — это уже не людской только материал, а 
с о б ст в е н н о люди. Они им еют д а р и л и тал а нт 
с к а з ат ь в с р е д е с в о е й н о в о е с л о в о. Эти люди 
д в и г ают мир и в е д ут е г о к ц е л и. И все они более 
или менее п р е ст у п н и к и з а к о н а. Да; в с е, н у 
н а п р им е р, х от ь з а к о н о д ат е л и и 
у стан о в ит е л и ч е л о в е ч е ст в а, н а ч и н а я с 
д р е в н е йших, п р о д о лжая Ликургами, Салонами, 
Магометами, Наполеонами и так далее — все до единого 
были преступниками уже тем одним, что, давая новый 
закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый 
обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не 
останавливаются и пред кровию... Большая часть этих 
благодетелей и установителей человечества были 
особенно страшные кровопроливцы. Но дело–то, 
собственно, не в пролитии крови, а в том, что эти люди 
преступали закон и, однако, преступая закон, творили 
нужную и благодетельную для мира правду, сказывали 
новое или обновительное для мира слово... И все не то 
что великие, но и чуть–чуть из колеи выходящие люди, 
то есть, чуть–чуть даже способные сказать что–нибудь 
новенькое, должны быть по природе своей такими же 
правдотворными преступниками, более или менее — 
разумеется. Ибо оставаться в колее они не могут 
согласиться по самой природе 
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своей а по–моему, — решил не останавливающийся на 
полдороге Раскольников, — так и не должны!» Вот что 
вычитал Раскольников в книжной мудрости и, не 
останавливаясь на полдороге, решился развить это до 
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последних результатов и усвоить их вполне своему духу 
и жизни!... 

Спрашивается: откуда, из какой школы 
Раскольников взял все объясненные сейчас мысли? 
Вопрос этот мы задаем не просто только в силу заглавия 
нашей статьи: «О романе «Преступление и наказание» 
по отношению к делу мысли и науки в России». Решить 
этот вопрос необходимо для выяснения как 
дальнейшего развития означенной теории 
Раскольникова, так и дел его. Почему, например, 
Раскольников оставил университет? Ведь такой 
человек, каким мы уже нашли и разглядели его, «как 
бы и рожден для дела мысли и науки: как такой человек 
мог бросить свое прямое поприще? По нищете? Нет, 
главная причина состояла далеко не в нищете. Вот 
послушайте его самого: «Я вот тебе сказал давеча, — 
говорил Раскольников, раскрывая всю душу свою перед 
Софьей, — что я в университете содержать себя не мог. 
А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, 
чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и хлеб я бы 
и сам заработал; наверно! Уроки выходили, по 
полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я 
озлился и не захотел. Именно озлился... Я тогда как паук 
к себе в угол забился». Отчего же он озлился и не 
захотел, так что предпочел университету дикое 
отчуждение от всех и всего? Из–за того ли, что уже 
задумал уходить старуху или другого глупого богача, 
хотя в этом еще и себе не признавался? Но поверьте 
правдивому голосу каравшей уже его за преступление 
совести, что существо дела у него было не в убийстве 
старухи ради поживы ее деньгами: «Старушонка 
вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха 
пожалуй что и ошибка, не в ней и дело! Старуха была 
только болезнь... я не человека убил, я принцип убил». 
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Видите, что не убийство, не пожива чужими деньгами, а, 
положим, омраченная, но по своему предмету 
грандиозная мысль о принципах водила им, мучила и 
извращала его душу. Об этой мысли речь у нас еще 
впереди; но уж очевидно само собою, что мысль о 
принципах относится к области научной, в которую, 
следовательно, насколько она составляла среду нашего 
Раскольникова, и требуется хорошенько вникнуть для 
разъяснения самой его мысли и дела. Итак, между 
научной средой Раскольникова и выше объясненной его 
теорией есть ли какая–нибудь связь — связь не 
внешняя, а существенная? Не вычитал ли он в 
современной книжной мудрости только научные слова и 
приемы, в которые облек уже собственные личные 
мысли? Нет, до личной индивидуальной его мысли мы 
еще не дошли. В вышеприведенной теории 
Раскольников схватил и определенно выразил, так 
сказать, дух и силу современно–научных и 
умозрительных, и физиологических, и исторических 
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воззрений на человека и его судьбу, разумеется не с 
лучшей стороны этих воззрений, но еще и не с самой 
худшей. Любящие и изучающие истину не оскорбятся 
правдой, сказанной без лести. 

В самом деле, когда у нас лучшие, даже верующие и 
патриоты из ученых держатся такого умозрения, что 
это — область сама по себе независимая от начал 
нравственно–религиозных, начал благодати и правды 
Христовой, что в этой области главное и управляющее 
начало — государственный интерес и что потому 
наиболее проницательные, могучие и успешные борцы 
этого интереса, жертвующие ему кровью армий и 
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народов, — они именно и творят гражданскую и 
политическую правду, они и должны двигать массы, то 
разве слишком далека от подобных воззрений теория 
Раскольникова? Когда перевес, например, европейских 
народов над азиатскими и африканскими объясняется 
наукою особенно из племенных различий в построении 
черепа и под..., вообще из физиологической способности 
или неспособности (выразимся по Раскольникову) 
сказать миру новое слово, то здесь теория 
Раскольникова простирается уже не на одних 
неделимых, но и на целые народы, так что из этих 
народов одни, по самой природе, принадлежат к 
заправителям, а другие только к размножающему 
человеческий род материалу. Или, наконец, если 
довольно представительный ученый повествует, 
например, что успех нашей Москвы в достижении 
единодержавия в России, при сопротивлении этому 
особенно Твери, произошел собственно вследствие 
хитрости и изворотливости московских князей в 
запутанных обстоятельствах, уменья их выбирать 
удачно и ловко минуты, благоприятные для дела, 
выжидать, когда нужно, мириться в пору, по расчету, а 
не по влечению сердца, решимости их отважиться на 
все, лишь бы то принесло пользу и удачу делу, тогда как 
добродушные тверские князья дозволяли Москве 
оставлять себя по временам просто «в дураках», то все 
это — что такое по своему духу и смыслу? Тут теория 
Раскольникова торжествует до того, что нет нужды для 
нее и прикрываться благовидными и приличными 
выражениями вроде вышеприведенных. Тут просятся 
на бумагу другие фразы Раскольникова, 
высказывающие ту же теорию о глупых людях: «Кто 
крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин. 
Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее 
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может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше 
всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось 
и так всегда будет! Только слепой не разглядит». Так у 
нас в деле мысли и науки много умных и дельных вещей 
еще не поставляются выше теории Раскольникова, 
которую, стало быть, он взял не с воздуха, а из своей 
научной среды.. 

Но ведь у нас есть же и глубоко добролюбивые 
ученые и мыслители, поднимающиеся во многом к 
самому живому чутью 
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нравственной правды, к христиански–
человеколюбивым и правдивым симпатиям или 
инстинктам, хотя бы по вопросам политическим, хотя 
бы в самых запутанных нравственных отделах историй? 
Так. Есть у нас такие Разумихины: но только люди 
вроде Раскольникова, и высоко ценя этих Разумихиных, 
скажут подчас свою задушевную мысль о том или 
другом из них: «Дурачок — Разумихин». Мы уже знаем 
этот приговор Раскольникова искреннему, здоровому, 
но не довольно отчетливому и потому не довольно 
дальновидному правдолюбию и добролюбию, не 
успевшему еще, а может быть и не озабоченному дойти 
до того, чтобы опираться на ведомое основание добра и 
правды, а не на одни прекрасные, положим, инстинкты, 
которые всякий молодец властен (за неопределенностью 
их и вынуждается) понимать на свой образец... Нет, не 
Разумихиным направлять Раскольникова, переросшего 
их головою, по крайней мере, по своим решительным и 
неуклонным тенденциям к твердой и дальновидной 
отчетливости. Но есть в научной у нас среде и люди, 
приобретшие и с ученою добросовестностью 
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выработавшие твердые и ясные святые правила? Так. 
Но много ли между этими людьми таких, кто охватил 
бы не раздвояющеюся в началах мыслью всю жизнь, 
кто в своем добросовестном научном правомыслии дал 
бы приметить признаки живого света, все могущего 
уяснить или только многообъемлющего, 
неодностороннего? А без этого правомысленная наша 
книжность или ученость, увы, не выходит даже из–под 
приговора Свидригайлова: «У нас в образованном 
обществе особенно священных преданий ведь нет... 
Разве кто как–нибудь себе по книгам составит.... Но ведь 
это больше ученые и, знаете, в своем роде колпаки, так 
что даже и неприлично светскому человеку».... Ну а те 
действительно многосторонние и серьезные люди мысли 
и науки, у которых найдется умное и дельное слово по 
всякому жизненному вопросу, но которые как–то 
угораздились служить двум господам, умеют, так 
сказать, в храме православно–христианском искренне и 
разумно молиться истинному Богу, а в средах мира сего 
ставить уже (другие начала) идолов, только бы 
классически отделанных, — эти почтенные господа по 
самому внутреннему своему раздвоению никогда не 
увлекут за собою тех молодых людей, которые и на 
особенно сродных себе дельцов, останавливающихся на 
полдороге, смотрят как на «мудрецов в пятачок». 
Конечно, таких молодых людей, неподдельных в этом 
закале — не останавливаться двоедушно и малодушно 
на полдороге, — немного. Но и один такой Савл стоил 
бы весьма многих настоящих и будущих «мудрецов в 
пятачок», разумеется — если бы предостеречь и увлечь 
подобного юношу подалее от дороги, могущей привести 
его к крайностям. Только, к сожалению и стыду 
нашему, вот и на лучшей стороне среды научной у нас 
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не видно еще довольно такой доброй, предостерегающей 
и увлекающей от зла силы. 
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Но Раскольников мог бы и должен бы сам, держась 

мыслью и сердцем ведомой нам всем истины 
вселенской, самодеятельно как выяснить себе 
собственные ее основания, так и утверждать на них 
здание мысли, во всей современной многосторонности и 
широте ее запросов и приобретений? Мог бы и должен 
бы. Но в том и несчастье его, что святыня этой истины 
стала для него, как и для многих в научной школе, 
слишком неведома; так что для ее дознания надо было 
ему проходить ужасную жизненную школу. А между тем 
он был открыт всяким влияниям худшей стороны в 
научной среде нашего времени, «когда, — как говорит 
Порфирий по поводу дела Раскольникова, — 
помутилось сердце человеческое, когда цитуется фраза, 
что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в 
комфорте: тут книжные мечты–с, тут теоретически 
раздражают сердце». У Раскольникова, однако, нашлось 
еще столько здравого смысла (которым он богато 
наделен был от природы), чтобы подняться выше и 
социалистических и нигилистических тенденций. 
Социалистов он трактует просто как детей, с улыбкою 
над их ребячески–мечтательною глупостью: 
«Трудолюбивый народ и торговый; общим счастием 
занимаются... Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда 
ее больше не будет: я не хочу дожидаться всеобщего 
счастья. Я и сам хочу жить, а то лучше и не жить... Я... 
не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в 
кармане свой рубль в ожидании всеобщего счастия. 
Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастие и оттого 
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ощущаю спокойствие сердца. Нельзя–с! Зачем же вы 
меня–то пропустили? Я ведь всего однажды живу», и 
проч. В этом рассуждении слышится не один 
своекорыстный эгоизм, но и здравый смысл, ясно как 
день видящий, что не иметь надежд другой (загробной) 
жизни, предоставленных действительно всем и 
достаточных к вознаграждению или восполнению 
всяких недостаточеств и неравномерности земного 
счастия, а только мечтать и усиливаться приготовить 
хоть для потомства равномерную раздачу и 
принадлежность всем земных благ значит подавлять и 
обижать каждого живущего в личных его правах и 
требованиях, подавлять и обижать до невозможной 
несправедливости и неестественности. «Нельзя–с! Я 
ведь всего однажды живу, я тоже хочу...» Раскольников 
притом понимал не то одно, что (говоря его словами) 
если ждать, пока все станут умными для всеобщего 
счастья, то слишком уж долго будет для личности 
живущих, но и то, что на нынешней земле «никогда 
этого не будет, что не переменятся люди и не переделать 
их никому, — это их закон»! (Из такого решительного 
убеждения Раскольникова очевидно, что где–то при 
французской его фразе: «Да здравствует вечная война», 
пророненное им словцо «разумеется — до нового 
Иерусалима» никак не указывает на мечту о 
социалистическом Иерусалиме всеобщего счастья, как 
показалось кое–кому, а означает только то, что не 
переменятся 
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люди до перемены разве самого неба и земли, когда 
сойдет разве уж новый Иерусалим, ожидаемый 
христианами...) Раскольников не принадлежал к 
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нигилистам, сколько ни кажется похожим на них. 
Нигилисты — народ, отрицающий все таинственное, 
признающий свое призвание только разрушать 
накопившееся негодное: а строить, говорят они, уж не 
наше дело. Но и Раскольников, скажете, «захотел 
осмелиться (как он сам прямо говорит) взять просто 
запросто все за хвост и стряхнуть к черту»? Это 
правда, — этим он и показался многим за нигилиста. Но 
дело в том, что он признает призванием действительных 
или надлежащих людей, к которым и себя 
приурочивал, — совсем не разрушать, а сказать в своей 
среде «новое слово» и тем «двигать мир и вести к цели» 
(мы это уже знаем), следовательно, созидать 
положительно. Стало быть, «стряхнуть все» или, как 
видно из связи его речи, стряхнуть собственно «всю эту 
нелепость», действительную или мнимую, он хотел бы 
не чрез нигилистическое, только разрушительное 
отрицание, а чрез положительное новое слово, чрез 
созидательную истину, действительную или мнимую. 
Он, не как наши пустозвонные нигилисты, не отрицал, 
безусловно, и таинственности или чего бы то ни было, 
отзывающегося таинственностью (видно, пошел, умный 
человек, по Боклю, также признавшему неизбежною 
«истинную таинственность»); только, когда уж стало 
ему почти, если не совсем неведомым истинно 
таинственное, он ощущал таинственное не иначе как 
суеверным образом. Так явления или случаи 
неожиданного и как будто нарочного сближения разных 
случайностей с тайной его мыслью, эти явления, 
происходящие, может быть, по тому закону, что 
подобное привлекается подобным и само привлекает к 
себе подобное или соответствующее, — явления иногда 
столь чрезвычайные, что обличают какую–то 
невидимую добрую или злую силу, их устраняющую, — 
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Раскольников суеверно принимал за роковые указания, 
решающие откуда–то свыше исполнение произвольной 
его мысли и решимости. Известно, после каких случаев 
он окончательно решился на преступление: автор 
именно замечает по поводу этих случаев, что 
Раскольников сделался суеверен в последнее время, — в 
возбужденном состоянии живее бывает и ощущение (у 
заблуждающих, разумеется, суеверное) таинственного, 
если к его восприятию еще не совсем заглушен орган. 

Итак, чтò же сказать вообще о научной среде, 
соприкосновенной к Раскольникову по современности и 
университетскому образованию, чтò сказать о ней по 
отношению к образу мыслей Раскольникова, к его 
умственному и нравственному развитию? Теория 
Раскольникова о человечестве, о его составе и жизни, 
залегшая в основу образа мыслей и духовной жизни 
этого юноши, навлечена им из научных соков именно 
этой среды. Чтò есть в этой теории одностороннего и 
фальшивого, 
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исправить это рационально и радикально нет еще 
достаточной, по отношению к подобным Раскольникову 
натурам и характерам, силы даже в лучшей стороне 
нашей научной среды. А худшая тянула, с 
обольстительной для свихнувших с истины силою, в 
свои крайности; чему, однако, Раскольников еще имел 
силу не уступать так глупо, как делает это стадо наших 
доморощенных социалистов и нигилистов... Оставалось 
ему, скажете, помириться с такою средою, благо 
крайностями ее не увлекся. Ну а его теория? Теорию 
можно приберечь на случай — порисоваться и 
щегольнуть ею в обществе, в литературе (ведь он уже 



О РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»… 
 
пописывал статейки для печатания), а может быть, и с 
кафедры какой–нибудь. А для этого и для всего прочего 
надо главным образом постараться во что бы то ни 
стало кончить получше курс в университете; 
Раскольников признался, что это ему было можно, при 
всей его нищете, и не было ему вопиющей нужды 
выходить из университета. Конечно, в его положении 
умный человек не позволит себе слишком мечтать о 
блестящей будущности. Но все же он и в азарте 
протестов против своего положения, слишком 
преувеличивающих его стесненность и ненадежность 
(он, например, говорил, что в университете, содержать 
себя не мог, а это была неправда), высказывался, что 
«все–таки мог надеяться стать каким–нибудь учителем 
или чиновником, с тысячью рублями жалованья». А то 
ли еще было бы на деле, если бы только он «смирился» 
и был не прочь от призвания быть «мудрецом», 
положим, «в пятачок», да обделывать получше свои 
делишки, как делают же другие? И мать, наверное, 
успокоил бы, и сестре помог бы, да, пожалуй, и свое 
семейство нажил бы без опасности, конечно, оставить 
его потом без гроша и без куска, чего он так опасался. 
Жизнь, как она идет в нашем мире, ручалась за это 
своими опытами и примерами; умные люди, умные 
обделыватели своих делишек не пропадают. Эх, 
право, — чего не рассчитал бедный Раскольников?! И 
пошел бы он в ряды тех образованных и ученых мужей, 
которые не столько уменьшают и подрывают, сколько 
упрочивают своим двоедушием людские нелепости, 
пошлости и низости, хотя и рисуются ратовать против 
них. (И это своего рода — душегубцы, не лучше 
Раскольникова, а пожалуй, и хуже, потому что 
неисправимее). 
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Нет, Раскольников этого не хотел. Задушевные его 
думы о личной своей судьбе, о распоряжении самим 
собою были совсем другие и шли они не в разрыве с 
решениями и ходом развития научной его мысли, то 
есть шли не так, что они были сами по себе, а научная 
мысль — сама по себе, а, напротив, отождествлялись с 
нею, так что последнее слово известной нам его теории 
была для него и лично–жизненным решением. Вот 
известная уже нам задушевная его по этому предмету 
исповедь: «Я все себя спрашивал: зачем я так глуп, что 
если другие глупы и коли я знаю уже наверное, что они 
глупы, то сам не хочу 
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быть умнее? Потом я узнал, что если ждать, пока все 
станут умными, то слишком уже долго будет. Потом я 
еще узнал, что никогда этого и не будет, что не 
переменятся люди и не переделать их никому и труда не 
стоит терять! Да, это так! Это их закон! И теперь я знаю, 
что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и 
властелин... Кто на большее может плюнуть, тот у них и 
законодатель», и проч. Очевидно, что Раскольников, 
прямо по своей теории, поставлял и решал вопрос 
личной своей жизни: неужели оставаться ему в той 
массе, у которой только одно лучше — размножение и 
сохранение нашего рода, а затем разнообразные 
глупости двоедушия, нравственного рабства, пошлости, 
низости, в которых не исправятся эти люди и не 
переделать их никому: он будет так глуп, что не захочет 
быть умнее неисправимо глупых для нравственно–
разумного заправления и ими самими. Вот чем более 
всего был занят и озабочен наш Раскольников, занят и 
озабочен горячо, нетерпеливо, с явным из тех же его 
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слов, какие мы сейчас слышали, порывом озлобления 
против неисправимо глупых людей. А тут еще нужда и 
нищета теснили его; забота о бедной матери и 
гувернантке, что ли, — сестре снедала его — все 
надежды их были на него одного, а он жил и учился 
главным образом на их же последние средства. Судьба 
их и в будущем рисовалась в озлобляющейся его душе 
только мрачными красками, а этим еще более 
усиливалось его озлобление. 

Все это до тонкости надо нам взять во внимание, 
когда готовимся бросить в Раскольникова камень 
осуждения. Дело не в смягчении ужасной его вины, а в 
том, чтобы за одну и ту же фальшивую монету его 
преступности не принять и тех его сторон, с которых он 
лучше многих из нас и за которые Творческая Любовь 
еще могла схватить этого человека и в бездне его лжи, 
чтобы потом поставить его твердо и благонадежно на 
пути истины, нами самими только может быть 
попираемом, а еще не проходимом, как следует.* 

Как бы то ни было, но из сказанного понятно, от чего 
и в каком смысле Раскольников «озлился и не хотел» 
пробавляться кое–какими еще остающимися для него 
средствами, чтобы не выходить из университета. Нет, 
ему теперь пока было еще не до университета. Дело у 
него и по движению мысли, владевшей его умом и 
вместе по обстоятельствам его жизни доходило до такого 
решительного для него пункта, что ему предлежали 
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* На Раскольникове можно видеть, какая глубокая правда высказана в «Идиоте» Достоевского 
князем, постигшим эту правду детским своим сердцем: «Сущность религиозного чувства (а 
следовательно, и сущность всякого нравственного добра) ни под какие проступки и преступления и 
ни под какие атеизмы не подходит; тут что–то не то, и вечно будет не то; тут что–то такое, обо что 
вечно будут скользить атеизмы, вечно будут не про то говорить... Всего скорее и яснее на русском 
сердце это заметим». Да, в сердце Раскольникова, при всей кровавой его преступности, тайная, 
внутренняя речь шла совсем не про то. 
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две дороги: одна — следовать смирненько по колее, 
довольно торной, проторенной именно людским глупым 
двоедушием или разными фальшами обделывателей 
своих делишек, обещающей в жизни, по крайней мере, 
обеспечение, а в мысли призвание по высшей мере 
«мудреца в пятачок», а другая — выбиться из этой 
торной колеи чего бы то ни стоило, и сделать это (говоря 
его словами) широко, радикально, так, чтобы всю новую 
карьеру устроить и на новую независимую и нравственно 
и внешне жизненную дорогу стать... Для дороги другого 
рода, дороги прямой и верной, у него еще закрыты были 
глаза. Образы Наполеонов, Магометов, ничем не 
задерживающихся в проведении своих идей, носились 
пред ним... Не то чтобы он мечтал сравняться с ними — 
ему бы только войти в их дух, но в свою меру и по–
своему, ему только бы не принадлежать к этому сырому 
материалу людскому, способному на одно лучшее — 
размножать свой род, а, напротив, сказать собою хоть 
что–нибудь новенькое в своей среде, как подобает 
всякому настоящему человеку, не столь глупому, чтобы 
хотеть быть глупым подобно всем глупым... 

В своем нетерпеливом, озлобленном раздумьи о 
разумной задаче человека и заедино с нею — о своей 
личной задаче Раскольников забился в свою конуру. 
Ему было даже не до собственного голоданья — не до 
темноты по вечерам без свечей. Не то чтобы все это ему 
было нипочем; напротив, даже и низкий потолок и 
теснота комнаты теснили, как он сам сознавался, его 
душу и ум — он ненавидел свою конуру. Он «со зла» по 
суткам не выходил и работать не хотел, и даже есть не 
хотел, все лежал — все думал. Бедняга с озлобленным 
нетерпением решал свою страшную задачу. Но при всем 
том он не торопился своими окончательными 
решениями. Преступление уже возникало в его душе, 
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как прямой и решительный шаг из колеи вслед за теми 
настоящими людьми, которые не сомневались 
преступать и даже совсем разрушать прежние законы, 
для поставления на место их нового своего закона, не 
боясь в этом случае и крови. Но против преступления, и 
преступления кровавого, восставали всею своею силою 
все лучшие его инстинкты, которыми богато наделена 
была его душа. Надо было все это уладить, сообразить, 
одумать. В этом одумывании, конечно, он и порешил 
совершенно со всякими направлениями «мудрецов на 
пятачок», противными, впрочем, и самой духовной его 
природе и характеру; разделался окончательно со всеми 
социалистическими и нигилистическими тенденциями, 
противными его положительному здравомыслию. Тут 
вполне определилась и выяснилась для него самая 
известная его теория — определилась до этой 
осязательной простоты: «Кто крепок и силен духом, тот 
и властелин над людьми, кто много посмеет, тот у них и 
прав, кто на большее может плюнуть, тот у них 
законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и 
всех правее»; однако эта 
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«власть дается только тому, кто посмеет наклониться и 
взять ее...». 

А совесть, а добродетель, а принцип нравственного 
добра? Не «посмеет» ли уж Раскольников отречься от 
всего этого? Но тогда ему следовало бы помириться с 
человеческою бессовестностью, быть заедино с 
подлецом по душе Лужиным, смотреть на все и на всех 
сущим диаволом, а не бледным ангелом, презирающим 
людей за их пошлости. Не таков Раскольников по 
своему образу мыслей и всей жизни. Не зла собственно 
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требовала самая его (вышеизложенная) теория, а 
независимой смелости и власти духа. Следовательно, в 
деле нравственности для него нетерпим и ненавистен 
был только рабский дух; ему нужна была, по делу 
совести и добра, только власть. Знай он своею научною 
мыслию единого Владыку добра, Законодателя правды 
и усвой себе Его, он внутренне водился бы 
владычественным в добре и истине Духом самого этого 
Законодателя правды, — рабскому духу пред буквою 
нравственных требований не было бы уж места в его 
душе. Но мысль Раскольникова в своей научной среде 
еще не дозрела до того, чтобы ей действительно ведом 
был этот верховный Владыка и Законодатель добра и 
истины. Чтобы такому человеку научной мысли 
решительно не допустить в свою нравственность 
рабского пред требованиями правды духа, оставаясь 
однако с стремлениями к правде, — ему предлежало 
великое искушение посягнуть на присвоение себе 
самозаконодательства и верховного самовластия в деле 
нравственности. Он захотел осмелиться на это! В этом 
и состояла роковая его мысль. Раскроем ее 
обстоятельнее, обозначая и те ее звенья, которые близки 
к истине и по которым эта оригинальная мысль 
Раскольникова не слишком может быть далека и от 
некоторых других людей самостоятельного духа. 

Развивая свою теорию без уклончивости и колебаний 
до последнего результата, Раскольников естественно 
доходил в своих уединенных озлобленных думах до 
таких результатов: все привычные нравственные 
понятия и принципы, поскольку они составляют лишь 
узы рабства духовного или деспотическую букву 
законную, надо ему сбросить, чтобы выйти на духовную 
свободу и «взять власть», — люди оттого и глупы 
неисправимо, что сами же создали или признали над 
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собою власть беспощадной и безжизненной в своих 
требованиях буквы этих деспотических понятий и 
принципов и беспрестанно, однако, нарушают и 
всячески оскорбляют их, и за то ими, как идиоты — 
тупые рабы, караются чрез неотразимое собственное 
самоосуждение — оттого и все эти фальши двоедушия и 
внутренней подлости, по которым человек измельчал, 
как тряпка, а при удобных обстоятельствах развивается, 
в своем подличании пред собою и другими, до всякого 
злодейства; потому–то ему, Раскольникову, и предлежит 
смелым делом сказать именно такое новое 
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слово, что законодатель нравственного добра есть сам 
человек, что совесть его должна упрекать его разве 
только за неверности и колебания его пред самим собою, 
пред своим самозаконодательством, ни от кого и ни от 
чего не зависящим, кроме самого же человека, что 
выдержать это в мысли и на деле, не пятясь и пред 
кровию, и значит вступить на дорогу нужной 
нынешнему миру мудрости и добродетели для 
освобождения его от всей этой налегшей на него 
отовсюду нелепости идиотской. Вот обстоятельное и 
точное, определяемое всем ходом развития воззрений 
Раскольникова, объяснение следующих слов его о 
роковой его мысли, до которой наконец он додумался 
как бы в чаду какого–то самообольщенного злобного 
вдохновения, которая и в муках внутреннего адского 
наказания за преступление мрачно восторгала его своею 
фантастическою грандиозностию и потрясала до 
глубины души своею страшною дерзостию: «Я 
догадался тогда, продолжал он восторженно, что власть 
дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. 
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Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня 
тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, 
которую никто и никогда еще до меня и не выдумывал! 
Никто! Мне вдруг ясно, как солнце представилось, что 
как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, 
проходя мимо всей этой нелепости, взять просто–
запросто за хвост и встряхнуть к черту! Я захотел 
осмелиться...» Как же именно? Чрез убийство старухи? 
«Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — 
старуха пожалуй что и ошибка, не в ней и дело! Старуха 
была только болезнь... я переступить поскорее хотел... я 
не человека убил, я принцип убил!» Принцип убил не 
вообще нравственный — нет, он далеко был от того, 
чтобы оправдывать и предписывать себе нравственное 
зло или преступление. Отменить для своей среды 
принцип нравственного добра и вместо его поставить 
принцип зла может разве только сатана, но и то с 
сознанием, что врет он в этом нелепо. Раскольников 
мечтал отрешиться, собственно, от того принципа, по 
которому закон нравственного добра превыше нас и 
властвует над нами с безусловною верховностью, — мы 
можем перетолковать, оскорблять и нарушать его, но за 
всякую такую неверность он же с безусловною властью 
судит нас. Вместо этого принципа он поставлял такой 
принцип, что человеку принадлежит 
самозаконодательство и самосудейство в нравственном 
добре, не догадываясь о чем, по несмелости рабской, 
человек только ставит себя в глупое и фальшивое 
двоедушие между требованиями высшего закона и 
несогласными с ним собственными решениями. К этой 
его мысли, возбужденной и развитой в научной среде на 
основании ее данных и по ее настрою, существенного 
ничего не прибавляли ни пролетариатство его, ни 
стесненные обстоятельства родных его, ни случайное 



О РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»… 
 
дознание о старухе–ростовщице, ни представление о 
наживе ее деньгами. Все это было только поводом 
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и указывало способ к тому, чтобы скорее и решительнее 
переступить от действующего начала к новому, 
провести и сказать которое, как новое слово, он принял 
на себя. Не попятиться и пред кровию — это слишком 
твердый и решительный шаг на пути 
самозаконодательства нравственного. 

Итак, сущность преступления Раскольникова — это, 
собственно, преступление мысли, которая духовную 
автономию человека поняла не в смысле свободного и 
самостоятельного отношения к высшеобязательному 
закону, а как самозаконодательство: древнее — «будете 
яко бози» не чрез преданно–послушливое усвоение себе 
Бога, а чрез развитие мятежной независимости от Него, 
это древнее обольщение принято за самую норму 
нравственного порядка, за новый нравственный 
принцип. Великое преступление, в котором торжество 
лжи над обманутым ею человеком, человеком мысли и 
науки доведено, по возможности для нынешнего 
времени, до последних столбов! Проследим теперь в 
главных и существенных фазисах и наказание за 
преступление, вразумляющее преступника в истине. 

_____ 
 

Обольщение Раскольникова могло бы продолжиться 
надолго, на всю даже его жизнь, если бы он, по 
свойственной ему последовательности в деле мысли и 
жизни, не решился провести свое обольщение далее 
мысли и науки. Убивал бы он умы и души 
нравственным губительством умственного 
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самообольщения и воображал бы себе, что это он 
сказывает миру новое слово, как делают же другие; и 
ничто бы сильно не побуждало его к серьезному 
самоиспытанию своего дела. А среда для 
распространения «нового слова» была самая удобная: 
всеми заправляющее ныне «я», «мое убеждение», 
«автономия ума» — это коньки, ловко направляемые, 
сами мчались бы к новому слову Раскольникова. Но он 
был слишком последователен, чтобы остановиться на 
полдороге: он решил провести свой принцип сразу 
также «до последних столбов». Искренно 
добролюбивому человеку, каким не мог же не сознавать 
себя Раскольников, в исполнении определения своего 
нравственного самозаконодательства убить старуху с 
спокойною совестью, как убивают «вошь», и потому 
глядеть в глаза всякого доброго человека искренно 
ясными, добрыми глазами — это было бы логичным 
оправданием и жизненным торжеством нового 
нравственного принципа. Но этим самым путем, на 
который не сробел вступить Раскольников с верою в 
состоятельность истины, и изобличилась вся 
человекоубийственная ложь принципа — нравственного 
самозаконодательства человеческого во вразумляющее 
на истину наказание Раскольникову. Такое наказание 
началось с того еще, как он решился на кровавое дело, а 
продолжалось и затем уже, как он принял законную за 
него кару. 

Казалось бы, что человеку, дошедшему до 
уверенности в 
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праве нравственного законодательства, явить это право 
на самом решительном деле должно быть торжеством 
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самой неограниченной и властительной внутренней 
свободы. Так и было бы по строгой логике и в 
неподкупной действительности, если бы принцип 
Раскольникова был истина. На место того бедный 
Раскольников увидел себя в самых тяжелых кандалах 
внутреннего двойного рабства, как только еще решался 
на свое кровавое дело по своему самозаконодательству. 
С одной стороны, все прекрасные и живые инстинкты 
добролюбивой его души, вся его детская чуткость и 
симпатия к закону добра и любви восстала с 
незаглушимым протестом против замышляемого 
преступного дела. Ведь по этим добролюбивым 
инстинктам и глубочайшим чувствам своим он был 
таким любящим ребенком, что не мог выносить 
мужицкой жестокости и над ломовою лошадью и из 
глубины души кричал к Отцу за страждущее животное, 
как это невольно выразилось в его сновидении, 
показавшем, что и у сонного душа его вопияла против 
беззаконности человекоубийственного 
самозаконодательства. Пред этими властительными 
требованиями закона добра и правды наш 
самозаконодатель добра и правды чувствовал и 
сознавал себя до того бессильным и страдальчески 
подневольным, что у него откуда и вера взялась, и 
молитва. «Господи! — молился он, — покажи мне путь 
мой, а я отрекаюсь от этой проклятой мечты моей!» Но с 
другой стороны, «эта проклятая мечта», несмотря на 
восставшее против нее в душе Раскольникова «чувства 
бесконечного отвращения», как скоро он дал ей 
возникнуть в себе в силу своего умозрения о 
самовластительстве над самою истиною и добром, 
непреодолимо втягивала в себя его, как колесо 
втягивает зацепленную им одежду. Вот он уже отменил 
и проклял, как мы сейчас видели, свое законодательное 
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определение; и в наглядное оправдание этого нового 
своего решения «он почувствовал, что уже сбросил с 
себя это страшное бремя, давившее его так долго, и на 
душе его стало вдруг легко и мирно». Но одна печальная 
случайность дошедшего до его ушей слова, которым как 
бы нарочно ему сообщалось нужное для кровавого его 
дела сведение, перевернула у него все вверх дном. И 
измученный противоречиями сугубого рабства пред 
владычественными требованиями царского закона 
человеколюбивой правды, от которого он не мог 
освободиться никаким умозрением, и пред определением 
своего самозаконодательства, завладевшим уже его 
душою с зверским тиранством, бедняк пришел на 
преступление, по меткому выражению следователя 
Порфирия, «словно не своими ногами»... Видите ли, в 
чем дело? Внутренний его зверь, в которого 
превратилась роковая его мысль, проводимая в самое 
дело, неотступно и неодолимо требовала крови вопреки 
рыданиям и воплям собственной его души, как 
терзаемого и готовимого на бесчеловечное заклание 
ребенка. Страшная казнь над преступником началась. 
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А самый акт кровавого дела? Испытал ли тут 

Раскольников хоть опьянение обольщения, минутное, 
но которое охватило бы обольщенного чувством 
мнимого удовлетворения мечты его о нравственном 
самозаконодательстве и самосудействе? Напротив, 
читателям романа известна сцена убийства двух 
женщин, открывавшая в убийце, кроме действия его 
зверства, сначала растерянность всякой 
сообразительности до идиотизма, а потом зверский 
страх и зверскую хитрость по инстинкту 
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самосохранения. Но это еще только с более или менее 
внешней стороны делa. Вот как впоследствии 
протолковал сам Раскольников самый дух и 
внутреннюю тайну того, что и как тогда делалось им и в 
нем: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не 
старушонку. Так–таки разом и ухлопал себя навеки! А 
старушонку эту черт убил, а не я...» Ужасные слова! Для 
выяснения того, что в них высказано несчастным, 
возьмите во внимание, как глубоко и вместе нежно–
сочувственна была душа его ко всему живому 
человеческому (о жалостливости его даже к животному 
повторять не будем). Когда душу его тяготило уже и 
ожесточало страшное бремя крови, им насильственно 
пролитой, эта душа была еще до того чутка и 
симпатична к детской сердечной свежести маленькой 
Поли, что могла и сама освежиться от неожиданного и 
как будто уже неестественного для злодея прилива 
чистой и прекрасной жизни. Мало того; даже и одна из 
жертв его зверства, по одному воспоминанию о 
безответной и беззащитной ее кротости, делалась 
предметом не тревожных и страшливых дум убийцы, на 
удивление этому его самого, но умиления и даже какого–
то тихого восхищения. «Бедная Лизавета! (это его речь с 
самим собою) Зачем она тут подвернулась?! — Странно, 
однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не 
убивал? — Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами 
кроткими... милые! Зачем они не плачут? Зачем не 
стонут? Они все отдают... Глядят кротко и тихо...» И 
такой человек, этот редкий по живым нравственным 
инстинктам ребенок, наперекор всем вопияниям всего 
лучшего и живого в своей душе поднял топор на двух 
старух, на эту кроткую Лизавету?! Да, это он, 
ощутительно для себя самого, на все лучшее и живое, 
составляющее внутреннего его человека — это столь 
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симпатичное и любящее дитя. И какая–то не 
естественная ему злая сила одушевляла его 
человекоубийственным своим духом на это 
противоестественное духовное самоубийство. Другого 
более точного отчета в тогдашнем самоощущении и 
самосознании нельзя было ему сделать! Тут 
совершилось самое существо казни его за великое 
преступление мысли его пред истиною: далее — только 
раскрытие этого средоточного существа. «Разве я 
старушонку убил! Я себя убил, а не старушонку. Так–
таки разом и ухлопал себя навеки. А старушонку эту 
черт убил (до такой степени он, ощутительно для себя, 
убивал человека в себе самом, убивал себя до заменения 
своего человечества сатанинством, — 
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когда убивал старуху!), а не я (противостоящий тому 
всем лучшим, истинным, человеческим своим 
существом)». Вот тебе, мудрец, и самозаконодательство 
и самосудейство духовное в своем решительном, 
торжественном действии!.. 

Но такого мудреца не скоро собьешь с обдуманной им 
дороги. Он спешит овладеть собою, заподозривая и 
обвиняя, видно (как это впоследствии и прямо 
высказывал он с горечью против себя), не принцип свой 
в фальшивости, а себя самого в фальши пред 
принципом, в бессильи и неуменьи выдержать его с 
достоинством, приличным «настоящему человеку». Он 
старается поправиться. Еще прежде задумал явиться, 
когда сделан будет им роковой шаг на новую дорогу и 
когда потому у него все пойдет по новому направлению, 
немедленно явиться к добродушному и глубоко–
добролюбивому Разумихину, чтобы прямо, от чистого 
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сердца, посмотреть в его добрые глаза, столько 
искренние и чуткие к искренности. Умно и 
добросовестно придуманная проба истинности 
принципа, что точно человек сам законодатель добра и 
властительный судия и распорядитель своей совести! 
Он пошел к Разумихину. Но, увы, у Раскольникова уже 
не было возможности смотреть на доброго человека 
прямо и от чистого сердца, — он это сознавал и 
чувствовал вполне и должен был воротиться, не видясь 
с Разумихиным. Да и с другими знакомыми он 
чувствовал и невольно стал вести себя в таком 
разобщении, так тревожно, что давал основательные 
поводы подозревать себя в начинающемся 
умопомешательстве. Как самовластителю самой 
правды, ему следовало бы (и как хотелось) выдерживать 
полное самообладание; ведь и для самой возможности 
сказать людям свое «новое слово» ему нужно было 
спокойно и тщательно, умно скрыть от них все следы и 
улики, своего дела, которое эти «идиоты» сочли бы 
только за кровавое преступление и загнали бы за него 
нашего нравственного самозаконодателя куда–нибудь в 
тартарары. Но вместо самообладания он совсем терялся, 
как будто оставлял его и самый разум; бедняга рад был 
и малейшему признаку в себе соображения и памяти, 
«коли сам спохватился и догадался» о каких–нибудь 
нескрытых уликах. Но и эти признаки здравомыслия 
были что–то среднее между уловками какого–нибудь 
воришки мелочного и звериною хитростью 
самосохранения. И он все это чувствовал, сознавал: 
«Господи, поскорей бы уж... пропаду, так пропаду», — 
говорил он в таких муках. Самый организм его был 
потрясен до болезни; а заботы и хлопоты о нем того же 
добродушного Разумихина вознаграждались тем, что 
Раскольников приходил с досады просто в исступление 
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от самого его присутствия. Преступнику была 
нравственная невозможность сколько–нибудь спокойно 
отнестись к своему преступлению. 

Между тем, в то же самое время совсем иначе 
действовало на Раскольникова же другое начало, от 
которого хотел он отделаться, 
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начало внутреннего подчинения закону 
человеколюбивой правды: оно вводило его в живую 
связь с людьми, особенно страждущими нравственно и 
внешне, и нежданно оживило было убитую его душу 
приливом свежей жизни. Мы разумеем заботы его о 
Мармеладовых, принесшие ему столько отрады и 
давшие его сердцу, столь живительно для него, 
соприкоснуться с живыми благодарными сердцами. Но 
и наилучшие движения духа, глубоко растрогавшегося в 
самых основах нравственных, но еще не возникающего 
к выходу из своего настроения, естественно, только 
более и более углубляли источник духовной казни над 
Раскольниковым. Не будь этот юноша столько 
чувствителен и симпатичен к добру живому 
человеколюбивому, огрубей и усни душа его для лучших 
нравственных движений, стрела духовной смерти, 
пронзившая его, затаилась бы от его самосознания и 
самоощущения, может быть, до конца этой жизни. Но 
восприимчивая тонкость и чуткость духовного его 
чувства вели его более и более к тому, что он стал 
наконец предслышать или предощущать своею 
душевною глубиною, можно сказать, даже загробную 
бесконечную кару зла. Так обосновывалось в 
Раскольникове вот это страшное состояние, 
открывшееся уже под гражданскою карою, которая, по–
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видимому, должна была бы дать ему отдых от 
внутренних терзаний: «Какая–то особенная тоска 
начала сказываться ему... В ней не было чего–нибудь 
особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем–то 
постоянным, вечным, предчувствовались безысходные 
годы этой холодной мертвящей тоски, 
предчувствовалась какая–то вечность на аршине 
пространства». 

Если внутренние лучшие остатки, уцелевшие в 
Раскольникове после духовного погрома, не могли уже 
помочь ему, то не будет ли ему помощи в мрачную его 
годину от родной семьи? Судьба не замедлила в самом 
начале этой годины привести к нему мать, сестру, в 
любви которых не было недостатка ни нежности, ни 
готовности к самопожертвованию для него. Он сам их 
имел в заботливом виду, когда решался провести свою 
мысль в жизнь. Но матери своей он и был одолжен 
первоначальным посевом в своей душе тех прекрасных 
инстинктов, над которыми он так наругался и 
тиранствовал; мать и сестра первые ухаживали за 
этими семенами добра в нем, следя и поддерживая их 
развитие своим сочувствием. Поэтому один уже взгляд 
на них, самая первая горячая ласка их зараз открывали 
и жестоко бередили все смертельные раны его души, 
нанесенные им себе именно в этих лучших душевных 
инстинктах. Вспомните свидание Раскольникова с 
своими родными, беззаветно его любящими, когда они 
после долгой разлуки сжимали его в объятиях, 
целовали, смеялись, плакали, а он, несчастный, как 
громом пораженный, покачнулся и рухнулся на пол в 
обмороке. Они были первыми или самыми 
представительными людьми той стороны, которая 
судила и наказывала его нещадно, — 
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стороны тщетно отрицаемого им принципа 
послушливой преданности закону добра. Естественно 
было образоваться у него взгляду на эти любящие души 
как на врагов своих, врагов ненавистных и 
невыносимых — сколько ни противоестествен этот 
взгляд сам себе. «Мать, сестра, — думает про себя 
Раскольников, — как любил я их! Отчего теперь я их 
ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, 
подле себя выносить не могу». А это ужасное духовное 
разобщение с самою матерью и сестрою, сверх того, 
заверяло умного юношу, что, следовательно, тем более 
со всеми другими он разобщен в своем сердце навеки. 
Вспомните, как он, сказав своей матери вот эту сейчас 
сознанную им ложь: «Успеем наговориться», тут же 
совершенно ясно понял, что не только никогда теперь не 
придется ему успеть наговориться, но уже и ни об чем 
больше, никогда и ни с кем нельзя ему теперь говорить. 
Вот какие еще страшные для небесчувственного сердца 
муки принесла ему и самая любовь родственная! Да и 
что могла она сделать для несчастного и сама по себе, 
независимо от его внутренних движений; мать могла, 
сколько можно приметить из последнего ее разговора с 
сыном, почти угадывать одним своим сердцем не только 
преступность его, но и самую, кажется, честность 
душевную, по которой он выше и лучше для нее всех и 
за которую уже взялась другая, выше материнской 
Любовь, позволившая ему уйти от себя в дальнюю 
сторону только для возврата к себе же с лучшими 
задатками... Но все же эта бедная мать не могла 
пережить даже одного только подозрения о 
преступности сына. Сестра не только не отреклась 
своею душою от брата–преступника, но могла сознать, 
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что человек, столько страдающий от преступного дела 
ли, заблуждения ли мысленного, есть еще не подлец. И 
только! Мать и сестра не дознали даже, в чем именно 
состояла самая болезнь дорогого им родного. Лекарства 
для болезни Раскольникова не много! Родная семья 
оказала ему почти только ту услугу, что дала повод к 
борьбе с Лужиным, серьезно и честно его занявшей, к 
отношению с Свидригайловым, тоже развлекавшему его 
из страдальческой внутренней его сосредоточенности. 

Не сделает ли чего прочно живительного для 
Раскольникова внешний закон через самое изобличение 
и наказание преступления? Ведь разрушение в человеке 
фальшиво–жизненного естественно дает место и 
удобство возникнуть в этом человеке истинной жизни. 
Так! Но преступление–то Раскольникова совсем другого 
рода против обыкновенных преступлений; следовало 
разрушить фальшиво–жизненное в мысли, в мысли 
строгой и честной, не расходящейся в жизни двоедушно 
и не останавливающейся на полдороге малодушно. 
Разгадайте тайну этой мысли, действуйте на нее 
неотразимо–сильно и искусно, но оскорбите только ее 
непризнанием, например, в ней серьезной и дельной, а 
не донкихотской какой–либо честности — от такой 
вашей несправедливости 
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эта мысль свернется сама в себе и будет только 
противодействовать вам, хотя бы располагалась 
внутренне не против вашего желания. Это самое 
случилось по отношению к Раскольникову следователем 
Порфирием. Этот редкий делец отлично понимал 
Раскольникова, умел на внутренних его струнах играть 
как хотел, видел существо болезни его именно в мысли и 
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лучше всех разумел, чем лечить ему свою болезнь. 
Истиною и искренностью звучат эти его слова 
Раскольникову: «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас 
почитаю за одного из таких, которым хоть кишки 
вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на 
мучителей — если только веру или Бога найдет. Ну и 
найдите, и будете жить». Но Порфирий представлял себе 
нашего героя одним из современных героев 
«теоретического раздраженного и помутившегося 
сердца», каким–то дон–кихотом теории и мысли, но не с 
мельницами сражающимся, а воображавшим себе что–
то вроде того, будто «кровь освежает». Потому он не 
прочь поязвить Раскольникова сарказмом: «Убил, да за 
честного человека себя почитает, людей презирает, 
бледным ангелом ходит». Тут наряду с ужасною 
гадостию бичевалась и лучшая сторона 
Раскольникова — безуклончивая честность своего рода 
и серьезная дельность в мысли, с которыми все же таки 
скорее и из адской глубины он может подняться к живой 
истине, чем люди двоедушные, ни горячие, ни холодные, 
приговоренные Истиною к изблеванию за свое 
самодовольство. Эта несправедливость следователя 
вызвала только на борьбу с ним Раскольникова, 
которого внутренние муки довели было уже до 
готовности во всем сознаться. Борьба ободряла отчасти 
преступника, как ни сильно изменяли ему нервы. И не 
будь других более живительных и добронадежных 
влияний на него, он из–за одного противоборства 
следователю, очернившему в нем и лучшее, не принес бы 
суду добровольного признания, которое и принес он все 
же не пред этим Порфирием. Нет, видно, не служителям 
жесткой буквы законной содействовать оживлению 
убитых душ, какою бы проницательностью и 
благонамеренностью не были вооружены эти господа, не 
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входя, однако ж, в живительный дух благодатного 
человеколюбия, не бросающего каменьев и на 
изобличаемую ими виновность и тем более не 
смешивающего с нею ничего лучшего в самих 
преступниках. 

Но сознание виновности и законная кара по крайней 
мере должны были снять с совести Раскольникова 
убийственный для духа камень нераскаянного и 
безнаказанного кровавого дела? Крепко на это 
рассчитывала Софья, убеждая Раскольникова открыто 
во всем сознаться; но далеко не вполне оправдались 
добрые ее ожидания. Отчего это? Не оттого ли, что уже 
так гадок и неисправим несчастный Раскольников? 
Совсем нет. Но не иначе должно быть по самому 
существу и основанию его преступления, так же как и 
по психологическому процессу и дальнейшим 
душевным последствиям этого преступления. «Я не 
человека 
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убил, я принцип убил», — вот со слов самого 
Раскольникова основание и существо кровавого его 
дела, выше уже объясненного нами. Убив старух по 
принципу нравственного самозаконодательства, он 
поэтому имел в виду собственно не то, чтобы убить 
человека, а то, чтобы, не сробев и пред кровию, чрез это 
решительно и торжественно отделаться от прежнего 
принципа — послушливой преданности закону добра. 
Но сознавался он пред полицией собственно только в 
убийстве человека, так же как и законную кару понес 
именно и единственно за убийство человека. Ни 
сознание, ни кара не касались внутреннего 
существенного значения и основания его преступления. 
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Поэтому Раскольников и на каторгу унес ту мысль, не 
он ли сам это в самом деле сфальшивил пред принятым 
им на научных основаниях принципом, вообразил себя 
настоящим человеком, могущим вынести этот принцип 
на своих плечах, а на деле оказался дрянью, как и 
другие из подобного людского материала. Видно, никто 
не озаботился даже хорошенько добраться до выяснения 
его принципа, а не только что до ниспровержения его в 
мысли и духе заблуждающего страдальца. Да он и сам не 
поднимал вопроса о принципах почти ни с кем (по–
видимому, и всем было все равно по этому вопросу, так 
у нас выветрился в безжизненной мысли самый вопрос о 
принципах: в серьезной жизненной заботе дело уже не до 
принципов); он разговорился о принципах только с 
Софьей, желая ввести ее в заветные ее мысли по этому 
вопросу, но и она, можно сказать, не принимала самого 
вопроса, занятая душевным состоянием Раскольникова 
и пораженная наглядною стороною кровавого 
злодейства. И так самый корень болезни не был тронут 
в нашем больном, который и продолжал болеть и был в 
опасности совсем закоснеть в своей губительной 
болезни, изнывая под законною карою. «Я себя убил, а 
не старушонку. Так–таки разом и ухлопал себя навеки»: 
вот что произошло в душе Раскольникова в акте 
убийства, это и осталось в ней вследствие убийства. (Мы 
тоже уже объяснили этот ужасный психологический 
процесс духовного самоубийства Раскольникова, когда 
он поднял на старушек топор.) Он ухлопал своим 
топором этого прекрасного ребенка — внутреннего 
своего человека, рубнул в голову свои лучшие движения 
и инстинкты, вопиявшие против жестокого зверства не 
только за человека, но и за простое животное. Он потому 
в отношении к другим людям, самым даже близким и 
дорогим, так же как и в своей духовной жизни, 
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чувствовал себя уже живым мертвецом; не мог он 
вздохнуть свежим живительным воздухом, не мог 
глядеть на Божий мир и людей чистыми 
добросердечными глазами; в душе тоска, тоска навеки. 
Случайные по временам вспышки от ощущения 
прилива как будто свежей жизни только не давали 
замереть и заглохнуть внутреннему его чувству, чтобы 
ему всегда живо чувствовать мертвое отчуждение свое 
от всего живого, свою вечную тоску. Словом, он страдая 
слышал, 
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как вопияла кровь зарезанного им собственного его 
душевного дитяти, а не старушек, из которых о лучшей 
он почти и не думал на удивление себе самому, а о 
ростовщице думал только с досадой и гневом на эту же 
«старушонку», как гневается человек на все, на чем 
оборвался!.. Романиста упрекнули, будто он что–то не 
так написал о тревожных думах убийцы, но он 
погрешил бы против правды, если бы изобразил это 
иначе. Ведь внутренний его мотив был не человека 
убить, а принцип, который жил в нем же самом, имея на 
своей стороне все в нем живое и доброе, следовательно, 
совесть его не знала за ним того греха, чтобы он имел в 
виду убить именно человека, чтобы ему нужна была 
собственно человеческая кровь. Совесть казнила его за 
действительный грех, более тяжелый, нежели одно 
внешнее убийство грешных людей, за грех такой, что он 
поднял топор (просто скажу так) на самого Христа 
жизнодавца, на принцип всего святого и духовно–
живого, не скупо положенного в душе самого же 
Раскольникова. Этот ужасный грех не был им 
исповедан, когда он признавался в убийстве старух; этот 



О РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»… 
 
ужасный грех, носящий в себе безысходную тоску, по–
прежнему оставался на его душе и совести и в каторге... 

Итак, и законное наказание за кровавое преступление 
с добровольным сознанием в этом преступлении еще не 
заканчивало, а развивало внутреннюю казнь 
Раскольникова. Что же поднимет и оживит его дух, 
предслышавший и в каторге «на аршине пространства» 
адскую вечность? Какою живительною нитью свяжутся 
и пересекутся все эти его убийственные вериги, какими 
оказывались для него все его обстоятельства, 
отношения и состояния? Не собственною ли его 
мыслью? Да, живительный перелом должен 
совершиться именно в его мысли, от которой произошла 
вся его жизненная и душевная беда. Но мысль его, 
поставившая себя в независимость от начала истины и 
добра, сама по себе естественно развивала бы эту свою 
мятежную независимость, а уже не могла додуматься до 
животворного начала истины и добра: идя прочь от 
какого угодно пункта, нельзя уже по такой дороге 
попасть на этот самый пункт, расходящиеся прямые 
линии никогда уже впереди не сойдутся между собою. 
Надо мысли Раскольникова воротиться с своего 
блуждающего пути на прямую дорогу, а для этого нужно 
верное указание руководителя. Его и следил тот 
Руководитель, сила которого в немощи совершается. 

Вникнем в отношения Раскольникова к Софье. Это 
не простые романтические отношения, а какие–то 
необыкновенные, как и сами эти личности и их 
обстоятельства. Личность Раскольникова нам уже 
известна. Софья ради куска хлеба для своей родной 
семьи, отец которой был неисправимый пьяница, 
попала в несчастное положение «с желтым билетом»; 
это, по–видимому, сближало ее с стесненным и 
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преступническим положением Раскольникова. 
Последний действительно думал найти в ней своего 
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человека, по обстоятельствам и самим инстинктам 
душевным способного войти в его образ мыслей, понять 
и усвоить роковую его мысль о нравственном 
самозаконодательстве; это и было первым сильным 
мотивом для Раскольникова к особенному 
нравственному сближению с Софьей, к уважительному 
участию в ее положении, к доверию с своей стороны. Но 
то, что молодой человек отнесся к девушке «с желтым 
билетом» не как животное, а достойно человека, с 
деятельным при том участием в бедственном состоянии 
ее семьи, вызвало в кроткой и тихой Софье такую 
глубокую и серьезную симпатию к Раскольникову, под 
влиянием которой и раскрыл он ей всю свою душу, и с 
мыслию своею, и с преступлением. Тут и определились 
необычайные их взаимные отношения: она своею 
глубокою и нежной душой как будто сразу измерила 
страшную бездну внутреннего его состояния, восскорбев 
о нем чуть не до отчаяния, и сейчас же беззаветно 
обрекла себя нести с ним ужасное его бремя всегда и 
везде; он, как утопающий или уже поглощаемый 
бездною, хватался за живую руку, протянутую к нему, и 
умиленно предощутил свое спасение, хотя бы еще и 
грозило ему бессознательное забытье. Все это вполне 
высказалось в этой дивной сцене, открывшейся после 
объяснения Раскольникова своей несчастной тайны 
перед Софьей: 

«Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, 
вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, пред 
ним на колени. 
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— Что вы, что вы это над собою сделали! — отчаянно 
проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на 
шею, обняла его и крепко–крепко сжала его руками. 

Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой 
посмотрел на нее: 

— Странная какая ты, Соня, обнимаешь и целуешь, 
когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь. 

— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом 
свете! — воскликнула она, как в исступлении не слыхав 
его замечания, и вдруг заплакала, как в истерике. 

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в 
его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся 
ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на 
ресницах. 

— Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть 
не с надеждой смотря на нее. 

— Нет, нет; никогда и нигде, — воскликнула Соня». 
Не в этом ли, не в этих ли отношениях любви 

состраждущей и страдания, возжаждавшего такой 
любви, и состоит вся тайна нужного Раскольникову 
руководства, чтобы как–нибудь добраться мысли его до 
спасительного берега? Нет, если бы все дело было 
только в этих отношениях, то согласно с психологией и, 
увы, с опытами из действительной жизни, произошло 
бы только то, что состраждущая любовь зараз или 
понемногу втянулась бы в духовную бездну 
страждущего и вместо одного погибли бы 
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двое. Сила мысли Раскольникова, мысли и в 
заблуждении строго последовательной, идущей 
безуклончиво в самую жизнь, это великая сила; а 
любовь ведь сама по себе или по собственному только 
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существу есть сила не сопротивления, а единения. 
Поэтому–то так нередко в последнее время случается у 
нас, что заблуждающийся человек, даже и чуждый 
серьезной честности и дельности в мысли, вовлекает 
любящую его душу в свое заблуждение и пагубу. Но 
Софья была вооружена еще кое–чем, кроме 
состраждущей Раскольникову любви, кое–чем таким, 
что наиболее всего пригодилось самой ее любви. О, если 
бы все любящие души запасались тем же ради самой 
своей любви и блага любимых и своего! 

Мы сказали выше, что к стесненному и 
преступническому положению Раскольникова близко 
было стесненное же и также недобродетельное 
положение Софьи. Но эта близость — чисто внешняя. В 
существе же дела положение Софьи было в отношении к 
Раскольникову совсем не на его стороне. У первого 
преступление было решительным шагом под новое 
начало нравственного самозаконодательства; другая 
вступила на порочную дорогу, горько оплакивая свой 
вынужденный шаг на эту несчастную дорогу. Она с 
кротким послушанием веровала в святое добро и 
правду, зная одного законодателя истины — Спасителя 
погибших. У этой девушки с «желтым билетом» 
единственною настольною книгою был Новый Завет. У 
ней, видите, свое начало, противоположное принципу 
Раскольникова, начало то самое, которое он убивал для 
себя, убивая старуху. Следовательно, она стояла именно 
на том берегу, до которого и следовало мысли и духу 
Раскольникова добраться для спасения из своей 
погибельной бездны. И надо сказать, что на этом 
спасительном берегу Софья стояла тоже без двоедушия, 
без фальшивости пред самой собою: для нее было что 
хорошо, то хорошо, а что худо, то худо, и потому она как 
сама для себя не соблазнялась искушением оправдывать 
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свою порочную дорогу, так далека была от всякой 
потачки и худому делу Раскольникова. Все речи его, 
которыми он заранее усиливался помирить ее с своим 
делом, развивая перед нею основу своей роковой мысли 
не только в ее существе, но и с житейско–экономической 
стороны, наравне для них обоих тяжелой, все такие 
объяснения его оказались для Софьи «как к стене 
горох», когда она узнала от него о его преступлении. Мы 
видели, как прямо и глубоко взглянула она в бездну, 
куда столкнула его мысль, его принцип. И внутренняя 
правдивость приговора ее над ним, проникнутая 
самоотверженным к нему участием, до того обезоружила 
самую горделивую мысль Раскольникова, что он тотчас 
же стал умолять ее указать выход из отчаянного его 
положения. Она точно вдохновенная своим принципом 
из Нового Завета указала ему такой выход: «Поди 
сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке (где то есть 
больше народу), поклонись, поцелуй сначала землю, 
которую ты 
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осквернил, а потом поклонись всему свету, на все 
четыре стороны и скажи всем вслух: я убил! Тогда Бог 
опять тебе жизни пошлет...» 

Итак, вот что послано Раскольникову в 
сопутственное руководительство: любовь 
состраждущая, но любовь, сама руководимая 
добросердечною и недвоедушною верою в добро и 
правду, по законодательству Искупителя грешных или 
изменивших добру и правде. Этой именно любви, 
управляемой верою, и этой вере, одушевляемой 
любовию, как Марфе и Марии, двум сестрам 
смердящего уже в гробу Лазаря, предоставлено призвать 
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к трупу души Раскольникова и вместо его, для его 
оживления, принять Того, Кто один есть воскресение и 
жизнь человечества. Такая мысль не навязывается 
мною произведению г. Достоевского, а есть мысль 
самого художника, не только глубоко завитая, но и 
выпукло выставленная в его произведении. Вспомните 
ту чудную сцену, как Софья читала Раскольникову, по 
его желанию, о воскрешении Лазаря из Нового Завета. 
Тут не только в Софье слышится так живо дух любящих 
сестер умершего Лазаря, но и Раскольников только что 
не выставляется сам, что он и есть смердящий в гробу 
труп, ждущий именно от нее любви и веры — 
призывания или привлечения к нему Человеколюбца, 
ободрявшего скорбящую об умершем брате Марфу 
великим словом. «Я есмь воскресение и жизнь» (Еван. 
Иоан., гл. 2). Не в залог ли этого наш 
самозаконодательный мудрец выпросил у Софьи книгу 
Нового Завета? Да, он благодарно предчувствовал, 
видно, свой будущий возврат к жизни при содействии 
веры и любви этой бедной девушки — когда, помните, 
«весь быстро наклонился и, припав на полу, поцеловал ее 
ногу». Еще раз, уже в каторге, он повторит это самое 
движение пред Софьей, когда будет читать взятый у нее 
Новый Завет и ощутит в своей мысли и душе прочный 
зачаток новой жизни. 

Конечно, надежда Софьи, что несчастному 
Раскольникову послана будет жизнь уже вследствие 
открытого его сознания в преступлении, не могла 
оправдаться. Если бы этот преступник стоял еще на 
почве общего с Софьей принципа нравственного, то так 
и было бы, как она надеялась. Сознаваясь в 
преступлении и принимая кару за него с верою в 
Христову правду, он чрез это и входил бы в 
живительное соучастие страданий искупительных. Но в 
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том–то и состояло существо и основание всей беды 
Раскольникова, что он сдвинулся с этого живого 
принципа и замыслил вместо него свой новый, с 
которым еще не разделялась его мысль. Все же, 
впрочем, немедленное, открытое сознание 
Раскольникова в преступлении было шагом его уже к 
обновлению. Это выводило его, по крайней мере, из 
фальшивого положения среди людей, самых даже 
близких и из вытекающего отсюда фальшивого, 
двусмысленного и лицемерного духовного настроения, 
особенно несродного и мучительного его духу. Один 
выход из этой двойной, внешней и внутренней 
фальшивости давал 
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нашему недвоедушному герою хоть на минуту 
почувствовать до глубины души «наслаждение и 
счастье», с каким он и поцеловал грязную землю среди 
площади, как требовала этого Софья. 

На каторге у Раскольникова осталось дело с его 
мыслью, уже ничем духовно не развлекаемое. Такое 
одиночество его с разрушительною мыслию было 
ужасно! Мы уже имели случай говорить, что еще прежде 
заподозрил он себя самого в фальшивости пред своим 
принципом; теперь он еще решительнее обвинял себя в 
том, что он совсем не настоящий человек, а такая же 
вошь, как и убитая им старуха. Наполеоны, Магометы 
стояли пред ним за его принцип как неопровержимые 
факты. И в бесплодных и безысходных мысленных 
борениях почувствовалась им та особенная, 
заготовленная в основаниях еще до каторги тоска, от 
которой веяло чем–то постоянным, вечным, словом — 
смертью бесконечною... Всего этого мы уже касались 
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выше. В такой душевной каторге он стал нетерпелив и к 
неотступной соучастнице своих скорбей Софье. А 
каторжные его товарищи находили его до того чужим 
для себя и вместе до того преступным именно по 
неверию (один Бог ведает, как это добрались они до этой 
тайны), что один из них решился покончить такого 
злодея разом; Раскольников готов был принять 
смертельный удар с каким–то мертвым безучастием... 
Но все это вместе с постигшею его тяжелою болезнью 
было уже последней очистительной пыткой для 
Раскольникова, разобрать которую Софья была, 
разумеется, совсем не в состоянии, так как главные 
корни этой пытки углублялись в оригинальной его 
мысли. Зато для блага самого Раскольникова только и 
требовалось на этот раз с ее стороны одно: материнская, 
всепрощающая своему ребенку поддержка любящим и 
верующим сердцем — для чего, конечно, был у Софьи 
избыток сил; она и для других каторжных умела 
сделаться наилучшею сестрою милосердия. С делом 
мысли надо было ему самому справляться; нужно было 
ему самому добраться до фальшей своей мысли и 
самостоятельно выбросить из своей души, чтобы 
очистилось в этой душе безраздельное место для света и 
жизни истины. Перелом ужасного мысленного недуга 
его наконец совершился. Как? Так же, как обыкновенно 
или естественно совершается перелом смертельной 
болезни на выздоровление: совне поражает вас еще не 
очень далекое от смерти бессилие больного, но глаз 
доктора и ваше сердце уже угадали в нем зачаток свежей 
жизни, чуть–чуть ощутимой. У автора нашлось столько 
художественной верности истине и психологии, столько 
даже смелости, чтобы зачавшийся в мысли 
Раскольникова живительный переворот указать в 
известной его грезе, показавшейся кое–кому 
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присочиненною холодною аллегорией. Нет, это была не 
холодная аллегория, а возникающая в глубине души 
Раскольникова жизненная поверка и оценка роковой 
его мысли — поверка и оценка именно с той стороны 
этой 
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мысли, с какой эта мысль еще цеплялась своими 
зверскими когтями за духовные внутренности 
Раскольникова, производя тем его последнюю адскую 
пытку. Он после всех своих опытов душевных 
запутался, собственно, на том, не он ли сам изменил 
малодушно и двоедушно своему началу; он имел и 
основание обвинять себя в этом, беря во внимание все 
видоизменения своего тревожного состояния и образа 
действий до совершения преступления, в самом акте 
совершения и после преступления. Сколько тут было у 
него внутреннего раздвоения между новым его 
горделивым началом и воплями живого в нем же самом 
противоположного начала — раздвоения, совсем 
парализующего его дух и мысль, изобличающего, стало 
быть (как он заключал), что у него не <до>ставало духа 
выдерживать свою мысль, как следует настоящему 
цельному человеку!! Вот где лживое начало затаило 
свою змеиную голову, сваливая фальшивость со своей 
головы на самого же язвимого ею Раскольникова! 
Против этой самой лжи в исстрадавшемся духе его, еще 
поддерживаемом под влиянием истины другою 
любящею и верующею в истину душою, и возникало то 
ощущение (но еще не отчетливое и ясное представление) 
истины, что если только начало нравственного 
самозаконодательства будет новым словом, разносимым 
в мире и выдерживаемым людьми с самою 
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безукоризненною верностью, как мечталось 
Раскольникову, то ведь каждый самозаконодатель 
истины и добра будет, по пословице, молодец на свой 
образец; ведь и малейшая нравственная уступка его 
другому будет, если судить по–раскольниковски, уже 
изменой пред законодательством. Что же таким образом 
неминуемо выйдет? Каждый самозаконодатель будет не 
на живот, а на смерть не терпеть другого 
самозаконодателя, расходящегося с ним в 
индивидуальных особенностях собственного 
самозаконодательства; и все эти самозаконодатели в 
своей совокупной общности будут также не терпеть друг 
друга не на живот, а на смерть; и люди обратят землю в 
ад тем скорее и неизбежнее, чем именно вернее и 
безуклончивее будут выдерживать это новое слово, 
которое таким образом, разносясь в мире, было бы 
губительнее для человечества всякой возможной 
заразы... Вот какое духовное ощущение возникло у 
Раскольникова в глубине души еще неясно, смутно, хотя 
и жизненно, а не по–отвлеченному мертво: оно, 
естественно, и сказалось в грезе! Так всякое 
затруднительное дело, когда его разберут по ниточке и 
тем упростят для всякого даже простоватого человека, 
разглядел бы, кажется, и слепец; но когда это же дело 
еще почти не тронуто разбирающею мыслью, а только 
своею затруднительностью неотступно касается важных 
интересов, то к нему и острозоркие люди относятся как 
слепые — ощупью или чутьем. 

Само собой разумеется, что духовное ощущение 
истины — не одностороннее, а достигшее своей 
полноты — Раскольников без труда мог осмыслить 
отчетливым сознанием. И вот пытливая 
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его мысль получала освободительное для себя 
разрешение именно того, чем столь мучительски 
задерживала ее ложь нравственного 
самозаконодательства: оказалось ясно как день для 
него, что замыслить пронести в мире такое новое слово, 
с безукоризненною к нему верностью его 
последователей, и значит положить на нем пробное 
клеймо губительной его фальшивости, как самой адской 
заразы для человечества. С изобличением и 
отвержением лжи, закрывшей для Раскольникова свет 
истины, его мысль уже беспрепятственно могла 
озаряться истиною за чтением Нового Завета, который 
подарила ему еще до каторги Софья и которого он 
доселе не раскрывал, хотя и не расставался с ним. И 
вздохнул, наконец, наш каторжник первым свободным 
и отрадным вздохом своего воскресения. Тогда он снова 
поклонился Софье до земли, почувствовав и сообразив, 
видно, до какой степени обязан он ей совершившимся 
наконец оживлением души его Тем, Кто с собою и в себе 
самом несет нам воскресение и жизнь... 

На этом и остановился роман г. Достоевского. 
Художник рад и первому вздоху истинной жизни взятого 
им из молодого поколения человека мысли и науки. Для 
того чтобы проследить полное обновление этого 
человека, надо было бы написать еще такую же 
художественную повесть, для которой художник, увы, не 
нашел бы еще и данных в движении нашей мысли и 
жизни. Обновление такого человека, как Раскольников, 
должно вполне соответствовать прежнему его 
запустению и омертвению; такие люди не 
останавливаются на полдороге, подобного двоедушия и 
малодушия Раскольников не терпел и в своем 
заблуждении. Итак, вместо прежней его мысли или 
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мечты о нравственном самозаконодательстве человека, 
проводимой им так несчастно в самую жизнь, 
предлежит ему доходить своею мыслью и духом до 
такого жизненного разумения и усвоения себе единого 
Самозаконодателя истины и правды, чтобы внутренне 
водиться или одушевиться духом Его, Духом не только 
сыновнего послушания Отцу, но и подлинно 
самозаконодательным и самосудящим, чтобы таким 
образом мыслию и опытом дознать вместо 
воображаемого им прежде вот это истинное и 
общедоступное, но забытое людьми достоинство 
настоящего человека: «Духовный судит обо всем, а о 
нем судить никто не может... На таковых нет закона» 
(I Кор. 2, 15; Галат. 5, 23). Так он достиг бы в 
действительности того самого, чего только признаком 
или льстивым намеком увлекала и губила его ложь. 
Вместо прежней его теории, разделяющей людей на 
самовольных водителей человечества и простой 
людской материал, надо ему подниматься научною 
мыслью к развитию вот этого великого созерцания 
Даниила, бывшего главою и вавилонских мудрецов: 
«Вот на облаках небесных шел как бы Сын 
человеческий и пришел пред Вечнаго», — это 
Богочеловек Христос, как единый вождь всего 
человечества к истинному его назначению, 
ходатайственно представляющий 
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пред Вечным всех людей — с взятием на себя вины 
всего их худшего и с открытием для них в Себе всего 
лучшего: сколько дух и сила этого вседержавного 
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человеколюбия (хотя бы тогда только инстинктивно* 
слышимые) раскрываются по живым потребностям 
того или другого времени, это составляет новое или 
обновительное слово тому времени, а сколько живой 
смысл и сила того же закрываются, ослабляются или 
отрицаются, нарушаются — это область зла, 
преступления, духовного зверства; и потому люди, 
целые ли то народы или их вожди, насколько 
возвышаются или только приближаются к духу и мысли 
представительного или ходатайственного за все 
человечество Сына человеческого, настолько они — 
носители и проявители нового слова, не фальшивые 
люди, а насколько отдаляются и отступают от Него и от 
человеколюбивого Его Духа, настолько суть 
преступники, настолько упадают до враждебного Богу и 
человечеству зверства духовного; так и развивается 
истина человеческая в борьбе с противочеловеческим. 
Надо Раскольникову претворить это воззрение в 
жизненные соки своей мысли и духа, чтобы из него 
вышел вполне обновленный человек мысли и науки. 
Бог даст, сама жизнь доведет русских и до этого. Было 
же не очень давно такое время, что художник и с искрою 
Творческой Любви к мертвым душам человеческим не 
был в состоянии довести ни одной из них и до первого 
вздоха воскресения (говорим о Гоголе). А вот теперь уже 
стало это возможным для подобного художника**. 

Мы следили главный предмет романа 
г. Достоевского — судьбу главного его героя. Прибавим 
к сказанному несколько слов о второстепенных лицах в 

 
* Например, Юлий Цезарь, как его изображает известное всем сочинение Наполеона III. Цезарь 

поставлял всемирную почти Римскую империю в те наилучшие условия, при которых впоследствии 
христианство могло водвориться в ней, хотя и с борьбою против него язычества. 

** Школа жизни — великое и страшное дело. Когда же вразумляют уроки жизни при спокойном 
ее течении, она потребует жертв; когда большинство и к этому относится равнодушно и 
невнимательно, жизнь дает этому большинству, самому по себе, дознать разрушительную силу того 
или другого заблуждения или недоразумения и неведения. Последнее вразумление жизнью 
продолжается на многие века и поколения, иногда сосредоточивается в одной тяжелой године. 
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романе, насколько и их коснулось воспроизведенное 
художником дело Творческой Любви, подвигшейся 
оживить эту драгоценную для нее мертвую душу 
Раскольникова как человека мысли и науки из 
молодого поколения. Да, это великое дело пронеслось и 
над этими людьми живительною милостью для одних, 
судом для других и именно в отношении главным 
образом к движению в русских людях мысли, 
владычественной над духом и жизнью. Начнем хоть со 
следователя Порфирия. Он в своих исследовательных 
хлопотах по делу Раскольникова доследовался до самых 
тяжелых и неотступных затруднений нашего времени, 
когда помутилось и теоретически 
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раздражается сердце, когда всякий человек жизни и 
простора душевного просит — так тесно стало везде 
человеческой душe, доследовался и о себе, что он, 
пожалуй, еще безнадежнее самого Раскольникова–
убийцы, что последний еще может жить, а он сам похож 
уж на отпетого. Но это и показывает, что он живительно 
потрясен встреченным им необыкновенным 
нравственным феноменом. В самом деле, в речах его 
словно слышатся иногда внутренние рыдания; мысль 
его возбуждена до какой–то прозорливости. Памятна 
будет этому следователю встреча с Раскольниковым не 
просто как редкий юридический казус, а как событие, 
влиятельное на собственную его внутреннюю жизнь! 
Имея необычайный дар и такт добираться в 
исследуемом им субъекте до управляющей душевной 
пружины, он взялся за подобную внутреннюю пружину 
и у Раскольникова; а этою пружиною Порфирий, хотя и 
слишком тяжеловатый человек, как бы поневоле уже 
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увлекаем был до открытия самых потрясающих 
затруднений и болезней нашего времени и даже до 
серьезного самоиспытания. 

Более и неожиданнее всякого другого был потрясен 
обстоятельством Раскольникова Свидригайлов — этот 
железняк по нервам не только физическим, но и, так 
сказать, нравственным. Эта железная мощь соединялась 
у него с какою–то прямотою и открытостью души. Но у 
него на душе было не одно преступление; он был 
способен и готов к самым диким безнравственным 
поступкам. Дело в том, что этот богатырь был вне 
всякого нравственного заправления, по бездействию 
или отсутствию в том «образованном обществе», 
которому он принадлежал, всяких святых преданий и 
верований... Но в духе его были и крепкие жизненные 
остатки, способность даже не к мимолетным нежным 
ощущениям и под влиянием особенно их — серьезным 
человеческим мыслям и движениям. Вот этому–то 
человеку довелось быть чуть не очевидцем тех сцен 
между Раскольниковым и Софьей, когда он, как 
связанный и смертельно пораженный птенец, бился в 
своей железной клетке душевных пыток, от 
преступления и внутренних своих противоречий, и в 
этих пытках открывал всю душу пред Софьей, а она с 
такою самоотверженною к нему любовью, с такою 
верою в Новый Завет, принимая душевную исповедь 
Раскольникова, являлась столь нужною для него 
руководящею и поддерживающею силою. Мощная душа 
Свидригайлова была глубоко потрясена. Конечно, в это 
потрясение входило и то свидригайловское 
представление, что, мол, и выглядывающий бледным 
ангелом и презирающий людей Раскольников также 
того..., но проникла и другая мысль, жгучая и едкая и 
для железных нервов, что и он, Свидригайлов, не 
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привилегию же в самом деле взял на худые дела. Без 
опоры святых преданий и верований он в своем 
потрясении, конечно, тоже имел и не мог не чувствовать 
вопиющую потребность в такой же руководящей 
поддержке, какую имел Раскольников; он и искал такой 
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поддержки, почувствовав, видно, что с нею и он тоже 
может как–нибудь подняться из своей бездны. Такой 
желанной поддержки не оказалось, и это доводило его 
безнадежно до решимости на отчаянную мерзость 
насилия, но Бог дал ему преодолеть и эту мерзкую 
решимость... Будь у него только самая общая, но не 
тронутая и не обессиленная вера в добро, в его бытие и 
силу — он еще мог бы и с этою самою общею верою 
спастись от отчаяния и понемногу добраться до более 
определенных и живых мыслей и сведений о добре. Но 
ведь наши ядовитые скептики (о губители!!) 
подкапывают и парализуют в известном «образованном 
обществе» и самую общую веру в добро и истину... В 
отчаянии выбраться из грязной пучины на твердую 
почву добра, возбужденный в душевной жизни, 
преследуемый возникшею и в нем властительною 
мыслию, Свидригайлов поднял руки на себя, сделав, по 
крайней мере, наперед доброе и человеколюбивое 
распоряжение своими деньгами — в пользу несчастного 
семейства Мармеладовых и еще кое–кого... 

Зато вот такой современный человек из 
«образованного общества», как г. Лужин, деловой и 
умный, солидный и благоприличный муж, — этот 
вышел из отношений своих к Раскольникову без всяких 
душевных потрясений, разумеется, кроме того 
потрясения, что у него изо рта вырвали лакомый 
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кусочек — красивую и действительно образованную 
невесту, которая, сделавшись женою его, так 
пригодилась бы ему в разных деловых его отношениях и 
сношениях с людьми. Но и об нем как–то слишком уже 
выяснилось чрез Раскольникова, что он точно 
«нехороший человек», как с первого же свидания 
чутьем постиг его добролюбивый Разумихин, — что он 
не хороший во глубине душевной, в самых своих 
инстинктах. История Разумихина доказывает, что такие 
«нехорошие» люди (а ведь они, по–видимости, не из 
худых) безнадежнее даже убийцы, если в его душе 
затаились и под кровавым преступлением какие–нибудь 
честные инстинкты. 

Но и с лучшими инстинктами человек — если и не 
перетолкует и не подавит их каким–нибудь блудящим 
воззрением на Божий мир, как это несчастие случилось с 
Раскольниковым, — все же не будет он лучше «дурачка 
Разумихина», если не осмыслит своих лучших 
инстинктов, многостороннею отчетливостью, прочно 
обосновав их не на вымышленном начале добра и 
истины. В самом деле, этот честный, благородный 
Разумихин, готовый всячески по силам своим помочь 
своему стесненному брату, этот человек тоже научной, 
мыслящей среды не по одному случайному замечанию 
Раскольникова, а во всем ходе истории последнего 
оказывается не более как «дурачком Разумихиным»: 
пока он не знал о преступлении своего товарища, все 
участие его в загадочных страданиях последнего 
стреляло просто в воздух, а когда стал подозревать, 
готов был только запить с горя и стыда за достоинство 
«хороших» людей и за свое глупое чутье к этому 
достоинству и наконец, узнав о преступлении, нашелся 
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утешить себя и других только тем, что все это так 
похоже на все слышанное и читанное нами. И чего 
другого в подобных обстоятельствах (когда то есть 
пропадает и хороший человек) ждать от самых 
добролюбивых и искренних наших мыслящих людей, 
когда они сами и в области искренне–добрых своих 
стремлений и притом еще разных знаний служат пока 
еще «неведомому Богу», когда они не знают твердо и 
верно, в чем или в ком самый корень и прямой смысл 
добра и правды?! Разве уже в союзе Разумихина с умной 
и твердой духом Авдотьей Романовной после данного им 
обоим великого урока в деле и судьбе близкого к ним 
Раскольникова не произойдет ли чего прочно доброго и 
твердо разумного от этих молодых людей — лучших 
типов нашего молодого поколения... Нет, одни 
добродушные инстинкты даже чистой и смиренной веры 
и эти святые религиозные инстинкты если не перейдут в 
светлую мысль и в разумную духовную энергию, не 
выдержат великого испытания; с такими инстинктами 
добродушная мать Раскольникова не только не нашлась 
помочь своему терявшемуся от нее сыну, но и себе 
самой... 

Одно слово еще о Катерине Ивановне — этой 
безотрадной страдалице, жене запойного мужа, матери 
умненьких детей, но почти сознательно готовых на 
гибель нравственную из–за куска хлеба, — по крайней 
мере приемную свою дочь (Софью) она сама в отчаянии 
расположила сделать первый шаг в эту пагубу, хотя 
вместе с нею и плакалась над этим несчастьем. Над 
подобными типами всего яснее высказывается автор в 
том отношении, есть ли в нем творческая искра, есть ли 
истинный художественный талант, могущий духом 
своим ощутить и воспроизвесть совершающуюся в той 
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или другой стороне жизни и действительности 
мироправительную творческую мысль, или это 
только — мастер копировать жизнь с той или другой 
стороны. Копировщик схватывает и изображает жизнь, 
не имея силы слышать сам и другим давать слышать 
внутренний смысл жизни; он смотрит на жизнь, на ее 
явления и деятелей только под углом своего личного 
воззрения и направления и потому неизбежно опускает, 
даже и без намеренья, не подходящие к его углу или не 
видные из–за него разные существенные черты 
изображаемого предмета, без которых этот предмет и 
является уже не в истинном своем значении. За ту же, 
например, Катерину Ивановну Мармеладову взялся бы 
копировщик с ядовитым воззрением и настроением: у 
него этот тип вышел бы самым ядовитым протестом 
против нравственного мироправления. А копировщик 
добродушного направления и добронравного воззрения 
ухватился бы в том же типе за ту сторону, к которой и 
тихая Софья не могла отнестись иначе как с укором 
(правда, соболезновательным), и вывел бы такую 
мораль, что, наприм<ер>, безалаберная бестактность 
есть своего рода порок и т. п. У истинного художника 
Катерина Ивановна вышла таким трагическим типом, 
что вы только страдаете за нее и с нею, просто боясь 
судить 
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эту страдалицу, хотя и видите, что она всегда сама 
забегает вперед своего страдания, то подготовляя его, то 
усиливая горечь его своей нетерпеливостью, то 
торопясь покончить поскорее способы облегчения и 
отрады, ей посылаемые, и проч. Вами чуется, что 
сколько ни ропщет она в иную пору на чашу своих 
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страданий, осеняет ее Высшая Любовь, которая словно 
в обличение холодных моралистов или жестокосердых 
сильных мира сего движет к жалостливому и 
деятельному участию в ее страдальчестве даже убийцу и 
самоубийцу: первый отдал ей последние свои деньги, а 
последний завещал в обеспечение ее бедных детей свои 
избытки, так что через это и оба эти несчастные еще, 
так сказать, зацеплены тою же Высшей Любовию. Для 
Раскольникова это было семенем последующего 
воскресения его мысли и духа. 

Но зачем это мы остановились на Катерине 
Ивановне? Этот тип кажется вовсе неприкосновен к 
делу мысли и науки, по отношению к которым мы 
рассматривали роман г. Достоевского. Полно, так ли? 
Возьмите значение этого типа в отвлечение или, 
пожалуй, самую научную мысль возьмите в живом 
конкрете. Ведь научная мысль в том отношении, 
насколько она у православных даже русских не 
возвышалась бы к основному для знаний воззрению к 
всетворческой и вседержавной спасающей гибнущих 
Любви, есть поистине как бы злополучная жена 
запойного и близкого к смертельному изувечению 
мужа — ума неправомыслящего; самые лучшие и 
живые отрасли такой мысли — это сироты, растущие 
для растления без опоры и света чистой истины; и 
только милующая и виновных Любовь умеет подавать и 
этой несчастной мысли живительную отраду, а ее 
отраслям обеспечение добронадежного их развития, 
светя и во тьме губительных заблуждений разными 
мерцаниями, а иногда и яркими лучами тех или других 
сторон своей истины. История Катерины Ивановны тут 
вживе совершается. Сколько эта история примкнула к 
делу и судьбе этого заблудшего и вразумленного 
человека научной мысли Раскольникова. Если же кому 
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покажется это только холодною, присочиненною нами 
аллегориею, то мы должны прямо сказать, что и весь 
рассмотренный нами роман г. Достоевского 
оказывается построенным на идее о теоретических и 
жизненных брожениях блуждающей научной мысли и о 
самовольно–злополучных испытаниях того или другого 
ее сироты, не мешающих, однако, Творческой Любви 
приводить заблуждающие и гибнущие души в свет и 
жизнь истины. Все вышесказанное нами служит тому 
доказательством. 

_____ 
 

Заключим некоторыми замечаниями о самом авторе, 
нужными для лучшего разумения его творения. По 
нашему убеждению, Достоевский есть прямой и пока 
почти единственный преемник и наследник Гоголя: 
подобно последнему, он имеет и 
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ведет свое художественное дело также главным образом 
с неисцельно болеющими или даже мертвыми 
сторонами нашей жизни и духа, своим творческим 
талантом следя и нам давая следить носящуюся и над 
ними животворную для них мироправительную Любовь. 
Но Достоевский имеет в этом свою великую 
особенность: он входит (и нас вводит) в самый 
внутренний процесс духовной жизни своих героев, 
входит так глубоко и живо, что как будто сливается 
собственная его мысль с мыслями и движениями его 
героев. Это доводит читателя иногда до иллюзии, по 
которой подозревают и даже прямо обвиняют 
Достоевского, зачем он сам мыслит и говорит за своих 
героев; такой упрек сделал ему, помнится, еще 
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Добролюбов. Но что это только иллюзия, 
доказательство тому — живое и резкое типическое 
своеобразие каждого из его героев, раскрывающееся в 
этих самых мыслях и речах, в которых словно сам автор 
говорит и мыслит за своего героя. 

Как в раскрытии внутреннего процесса мысли и 
движений своих героев Достоевский художественно 
правдив и объективен, лучший образчик этого — 
Раскольников. Мы видели, как совершилось 
переубеждение этой личности. Так часто бывает, что 
весьма умные опровержения лжи не вразумляют 
заблуждающего, потому что не касаются и не ослабляют 
какой–нибудь простой, но в душе заблуждающего 
главной пружины или психологической опоры 
заблуждения, а между тем какая–нибудь случайность, 
одно нехитрое слово и под<обное>, действуя прямо на 
эту главную психологическую пружину или опору 
заблуждения, делают перелом в убеждениях. Это 
последнее или нечто в этом роде случилось и в акте 
переубеждения Раскольникова. Думая сам за своего 
героя, не мог бы Достоевский допустить этого в своем 
романе. Мало того, в романе не высказано прямо с 
точностью самое окончательное и решительное слово в 
блуждающем убеждении Раскольникова, хотя из его же 
речей и исхода его дела и судьбы ясно видно, что это 
слово, это «новое слово», до которого он воображал 
дошедшим одного только себя, есть нравственное 
самозаконодательство человека. От чего же эта 
неоткровенность, эта неполнота в развитии 
Достоевским образа мыслей своего главного героя? От 
того, что окончательные убеждения Раскольникова мы 
узнаем от него же самого, от того именно, что он 
высказывает эти свои убеждения главным образом 
Софье, которая такова сама по себе и так победоносно 
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держала себя перед ним с своею верою в добро и правду 
по Новому Завету, что ему психологически невозможно 
было сказать ей открыто: «Правда с самым ее 
законом — я сам!» Так распутный человек (хотя бы 
своего разврата не считал за порок) пред чистою душою, 
ему преданною, и обольщая ее, не в тоянии разинуть 
рта, чтобы высказать прямо слово разврата. Думая или 
говоря сам за своего героя, Достоевский не выдержал бы 
этих психологических тонкостей, по которым не 
высказывался 

 
249 

 
в романе с наглядною ясностию и точностию образ 
мыслей этого героя в самом существенном. 

Нельзя, наконец, не воздать г. Достоевскому дани 
некоторого даже удивления тому, как в самом замысле 
сюжета своего романа он оказался чутким к 
действительному движению жизни и мысли у нас в 
России. Конечно Раскольников — исключительное 
явление, но надо же было тому быть, что когда писался 
и издавался по частям или главам роман «Преступление 
и наказание», заранее без сомнения задуманный, 
совершились или вскрылись у нас также 
исключительные события и явления в том же самом 
роде: мы говорим о двух ужасных делах Каракозова и 
Данилова. Видно, есть еще у нас тайнозоркие поэты–
художники, которые, слава Богу, не дозволяют нам 
спать душами, когда совершается у нас страшный 
кризис в движении духовной общественной жизни и 
особенно мысли, кризис, скрытные опасности которого 
высказываются только в потрясающих 
исключительных явлениях. Раскольников 
г. Достоевского дает приметить, что это кризис в 
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особенности вопроса о самостоятельности человеческого 
духа. 

 
250 

 


