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 Роман «Идиот» Ф. М. Достоевского является самым личным 
произведением писателя, наиболее полно выразившим его нравст
веннофилософскую позицию и художественные принципы. Да и 
главный герой – князь Мышкин – отчасти художественный авто
портрет автора. Мышкина Достоевский награждает собственной 
болезнью – эпилепсией, а многие важные моменты жизни героя 
изобилуют совпадениями с жизненными точками отсчета его соз
дателя: мечтательная юность, четыре года вне жизни (каторга и 
санаторий в Швейцарии), перерождение убеждений, встреча с 
Христом, возвращение обоих в Петербург и, конечно же, самый 
проникновенный рассказ князя о главном событии в жизни писа
теля – несостоявшейся казни на эшафоте. Не стоит забывать, что 
в образах главных героинь романа отчетливо видны черты близ
ких ему женщин: Суслова А. П. в образе Настасьи Филипповны и 
Достоевская А. Г. в образе Аглаи.

Роман, ставший важной вехой в истории русской и мировой 
литературы, был задуман и написан во время тяжелых условий 
пребывания Достоевского за границей в 1868 году. Однако поис
тине широкую известность и признание в России и за рубежом 
получил лишь в первой четверти XX века. При жизни писателя 
отклики на роман в печати были немногочислены. Самый значи
тельный из них принадлежал перу СалтыковаЩедрина, который 
отмечал не только национальное, но и общечеловеческое значе
ние романа, а также стал одним из немногих современников, кто 
отчасти понял и высоко оценил образ Мышкина.

Для многих критиков XX века важным аспектом для пони
мания замысла писателя послужила публикация письма Досто
евского своей племяннице С. А. Ивановой, в котором писатель 
сообщал, что «Главная мысль романа – изобразить положитель-
но прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а 
особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все ев-
ропейские, кто только ни брался за изображение положительно 
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прекрасного, – всегда пасовал. Потому что это задача безмер-
ная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной 
Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно толь-
ко положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление 
этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть 
бесконечное чудо. <…> Упомяну только, что из прекрасных лиц в 
литературе христианской стоит всего законченное Дон Кихот» 
(Белов, С. В. Ф. М. Достоевский : энциклопедия / С. В. Белов. – 
Москва : Просвещение, 2010. – 743, [1] с.). 

Это породило многочисленные, не утихающие и сегодня спо
ры, связанные с разным отношением к выработанной формуле 
писателя «князь Христос». Да и в целом роман, как и все насле
дие великого художника, осмысливалось почти исключительно с 
религиозных позиций.

XXI век не только не погасил, но и не остудил литературове
дов в их стремительном сопоставлении Мышкина одновремен
но и Христу, и Дон Кихоту. Ярким тому примером служит статья 
(Степанян, К. Достоевский и Сервантес: диалог в большом 
времени / Карен Степанян // Иностранная литература. – 2011. 
– № 12. – С. 235-254. – (…Сервантес написал Евангелие нам 
– от Дон Кихота), где автор делает своеобразную перекличку ге
роев двух произведений Мышкина и Дон Кихота и одновременно 
пытается выстроить не только биографические параллели двух 
великих писателей, но и объяснить историческое совпадение вре
мен написания этих романов.

Обсудить религиозномистический аспект романа в целом 
предлагается в статье Щенникова (Щенников, Г. Религиоз-
но-мистическая концепция человека (На материале рома-
на «Идиот») / Г. Щенников // Литературоведческий журнал. 
– 2002. – № 16 (авг.). – С. 211-218.). В последнее время, пишет 
автор, многие исследователи отмечают недостаточность и даже 
ущербность религиозной концепции «князяХриста» Мышкина. 
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Но так ли это? Автор убежден, что Достоевский был приверже
нец традиционного мистического богословия. Писатель глубоко 
верил в Преображение человека, истоки которого видел в христи
анском учении.

В работе И. Поповой (Попова, И. Другая вера как социаль-
ное безумие частного человека : «Крик осла» в романе Ф. М. 
Достоевского «Идиот» / И. Попова // Вопросы литературы. – 
2007. – № 1. – С. 129-164.) также отмечается разносторонность 
оценок религиозности главного героя романа в современном ли
тературоведении, которые разнятся от «князя Христа» до «князя 
Антихриста». Подоплеку весьма странному поведению Мышки
на, граничащему с социальным безумием, исследователи находят 
то в его душевном расстройстве, то в причудах характера, то в 
особенной религиозности. Попова предлагает нам  свою, отнюдь 
не претендующую на единственно верную разгадку. В этой свя
зи стоит внимательно присмотреться к первому дню пребыва
ния князя в России, где особенно примечательной является речь 
Мышкина о крике осла, пробудившем его к новой жизни. Во вре
мя застольной беседы Мышкина просят рассказать о первом впе
чатлении о Швейцарии. «Впечатление было сильное…» – преду
преждает князь. А после рассказывает, как его больного везли 
через разные немецкие города, а он, не успевший оправиться от 
ряда припадков, терял память и чувствовал нестерпимую грусть 
от того, что вокруг все чужое. И вот на городской площади он ус
лышал крик осла, который окончательно примирил его со Швей
царией, и после которого он ужасно полюбил ослов. Согласитесь, 
разговор престранный, и обычный читатель с радостью послу
шает генеральшу Епанчину и пропустит его мимо ушей. Однако 
автор настоящей статьи делать это не советует. Она убеждена, что 
образ осла в романе не случаен и имеет толкование в культах и ре
лигиозной жизни западного христианского мира. Так, например, 
праздник осла был, по крайней мере с IX века, весьма популяр
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ным полурелигиозным с языческими корнями действом, согласно 
которому в городе выбирали самую красивую девушку, давали ей 
на руки младенца и сажали на осла. Процессия, символизирую
щая Марию и младенца Христа, в сопровождении паствы направ
лялась к главному храму города. Тамто и разворачивались основ
ные события, приведенные в статье.

В бурных дебатах последнего времени, развернувшихся во
круг «Идиота», современные критики продолжают уделять прис
тальное внимание и другому эпизоду романа, когда князь Мыш
кин и Рогожин беседуют о картине Ганса Гольбейна «Мертвый 
Христос», и князь, находясь под впечатлением внезапно охватив
шей его мысли, восклицает: «Да от этой картины у иного вера 
может пропасть!»

Автор статьи «Апокалипсис в Идиоте» (Итокава, К. Апока-
липсис в «Идиоте» / К. Итокава // Литературоведческий жур-
нал. – 2002. – № 16 (авг.). – С. 98-101.) утверждает, что роман До
стоевского навеян духом Апокалипсиса. На это указывают многие 
факторы. Например, то, что князю Мышкину, этому современно
му «Христу», толкует Апокалипсис один из героев Лебедев. Но 
более всего, по версии Итокава, данный факт подт верждается 
увлеченностью Достоевским идеей «мертвого Христа» при соз
дании романа. Неслучайно писатель был захвачен картиной Голь
бейна «Мертвый Христос» в музее Базеля.

Но до конца ли правдив знаменитый эпизод знакомства Дос
тоевского в музее с картиной Гольбейна? На этот вопрос берется 
ответить автор следующей статьи (Бегичева, В. Достоевский 
и Гольбейн: вера против неверия / Вера Бегичева // Наука и 
религия. – 2012. – № 8. – С. 42-47. – (Религия в искусстве), 
погружая нас в настоящую детективную историю. Современный 
читатель узнает о картине посредством романа «Идиот», а так
же всевозможных комментариев к нему, в особенности, жены 
писателя Анны Григорьевны. По ее утверждению, которое она в 
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подробностях изложила в «Воспоминаниях», Достоевский якобы 
считал эту картину безбожной и подрывающей веру.

Но так ли это? И правда ли то, о чем в январе 1906 года в 
интервью корреспонденту «Биржевых ведомостей» поведала 
А. Г. Достоевская? «Сильное впечатление произвела на него так-
же картина Ганса Гольбейна <…> На этой картине Христос 
изображен снятым со креста <…>, впечатление этой картины 
на Федора Михайловича было так велико, что он несколько раз 
приезжал в Базель смотреть ее».

Посмотреть на роман в непривычном для него ракурсе пред
лагает журнал «Новое литературное обозрение», где в 2002 
году были напечатаны сразу две статьи: «Идиот» Достоевского. 
Роман как фотография» Эндрю Вахтеля (2002. – № 5. – С. 126-
143.) и «Человек без интереса. (Экономика дарения в романе 
Ф. М. Достоевского «Идиот») Джеймса Дрисколла (2002.  – 
№  6.  – С. 55-73).

Автор первой из них рассматривает произведение Достоевс
кого через призму нового для второй половины XIX века явле
ния – фотографию. Действительно, к моменту начала написания 
романа (1867 г.) фотография уже прочно вошла в употребление 
по всей Европе. Известно, что сам Достоевский неоднократно по
зировал для фотографических портретов. Поэтому, предполагает 
автор, роль фотопортрета Настасьи Филипповны, появляющей
ся в третьей главе «Идиота» прежде, чем на сцену выйдет сама 
героиня, тщательно продумана Достоевским. Причем о том, что 
функция портрета не инструментальная, говорит повествование 
писателя, которое в ходе романа ненавязчиво возвращается к этой 
фотографии. Но и тут автор статьи идет дальше, предлагая нам 
посмотреть на «Идиота» в целом как на романфотографию, или 
же «как на роман, который время от времени подражает фор-
ме фотографии, чтобы исследовать значение этого изобрази-
тельного средства». В этом случае для исследователей романа 
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в фотографическом контексте, да и просто читателей, важны не 
только сцены, где фотография появляется, но и эпизоды романа, 
основная задача которых – остановить время. Писатель намерен
но выстраивает некоторые ключевые сцены так, как если бы они 
фотографиями являлись.

Одна из самых фотографичных и сокрушительных сцен рома
на, пишет Вахтель, происходит в его конце, когда князь Мышкин 
заходит в комнату Рогожина и шепотом спрашивает, где Настасья 
Филипповна:

«Князь шагнул еще ближе, шаг, другой, и остановился. Он 
стоял и всматривался минуту или две… <…> Но он уже пригля-
делся, так что мог различать всю постель; на ней кто-то спал, 
совершенно неподвижным сном; не слышно было ни малейшего 
шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой 
белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно 
только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек. 
Кругом в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на 
креслах, на полу даже, разбросана была снятая одежда, богатое 
белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике, у 
изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах 
сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевшех кружевах, 
выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной 
ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был 
неподвижен».

Как уже было сказано выше, современная критика романа 
«Идиот» продолжила линию своих предшественников и, как не
когда сам писатель, в многочисленных статьях принялась ото
ждествлять князя Мышкина с фигурой Христа. Тем интересней 
предположение Э. Вахтеля, согласно которому роль Христа в 
произведении играет не Мышкин, а Настасья Филипповна. «Во-
первых, ее фамилия – Барашкова – происходит от слова, синони-
мичного <…> «агнцу», вызывая прочные ассоциации с Иисусом 
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– «Агнцем Божим». Более того, причина ее смерти, описанная 
Рогожиным, повторяет одно из событий крестной смерти 
Хрис та: она умирает от удара острым предметом в грудь…» 
Неудивительно, что и Мышкин, в первый раз увидев фотогра
фию героини, внимательно изучает, а потом целует ее, тем самым 
уподобляя фотографию еще одному виду визуального искусства 
– иконе. 

Неординарен подход и автора второй статьи, где роман рас
сматривается через призму экономических отношений, основан
ных на институте дарения. Дело в том, что подъем капитализма 
и капиталистических отношений в начале XIX века весьма тре
вожил как Достоевского, так и многих его современников, в том 
числе живущих в эмиграции. И хотя к теме угрозы капитализма 
писатель обращался довольно часто, именно в «Идиоте» в боль
шей мере, чем в остальных романах, этот процесс становится 
предметом анализа писателя. В самом деле, весь сюжет романа 
вращается вокруг одной из старейших разновидностей обмена 
дарами: выдача женщин замуж. И это касается не только главных 
героинь, замуж выходят и Аделаида, и Варя. Да и мужские пер
сонажи почти без исключения фигурируют в том или ином уха
живании, описанном в романе. Достоевскому, утверждает автор, 
стоило большого таланта организовать вокруг своего произведе
ния две противоположные культуры – христианскую и культуру 
рынка. Эта стратегия писателя использует разные символы и ал
легории, среди которых присутствует и тема дарения.

Стоит отметить, что статья изобилует специальными эконо
мическими терминами и трудна в прочтении.

Не удивительно, что приведенные выше критические матери
алы романа Достоевского отчасти подтверждают слова Погорель
цева В. Ф., автора статьи «Искусство общежития в романе Ф. М. 
Достоевского «Идиот» (Погорельцев, В. Искусство общежития 
в романе Ф. М. Достоевского «Идиот». X класс / В. Погорель-
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цев // Литература в школе. – 2001. – № 5. – С. 35-37.), выве
денные в предисловие, о том, что в школе детям трудно усвоить 
идейную проблематику Достоевского. Однако, по версии автора, 
у писателя есть вполне подъемные темы, одна из которых – «ис
кусство общежития», которую он и предлагает обсудить с учащи
мися 10 класса. На самом деле за витиеватостью названия темы 
кроется вполне понятная категория – вежливость. Ни в одном 
произведении Достоевского не рассыпаны так щедро слова «при
личный», «вежливый». К примеру, в первой главе читатель не 
может не заметить детали, характеризующие степень воспитан
ности одного из героев романа Рогожина: «спросил с деликатной 
усмешкой», «присвистнул и захохотал» и так далее. Рогожину не 
уступает и Лебедев. Таким образом, подмечает Погорельцев, в 
романе создан своеобразный фон благовоспитанности, на кото
ром крупным планом выступает князь Мышкин. Вот пример его 
степени интеллигентности: «отвечал он без всякого подозрения 
совершенной небрежности и праздности иных вопросов» или 
«Мышкин привстал вежливо, потянул Рогожину руку и любез
но сказал…» Поведению князя, за которым всегда скрывается 
«талант нравственной точности», и посвящен дальнейшей текст 
статьи, которую мы рекомендуем прочитать как учителям, так и 
библиотекарям, работающим с подростками старшего школьного 
возраста. 

Без детального религиозного подтекста обошлось и в следу
ющей литературоведческой работе (Подосокорский, Н. 1812 год 
и наполеоновский миф в романе Ф. М. Достоевского «Иди-
от»  / Николай Подосокорский // Вопросы литературы. – 2011. 
– №    6. – С. 39-71. – (Война 1812 года в русской литератур-
ной традиции), автор которой обращает внимание на крайне ин
тересный и необычайно глубокий рассказ генерала Иволгина о 
Наполеоне, до настоящего времени почти не привлекавший вни
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мание исследователей. Отечественная война 1812 года сыграла 
судьбоносную роль в истории России XIX века. Повлияла она 
и на Федора Михайловича. Отец писателя во время войны слу
жил врачом. Мать, Мария Федоровна Нечаева, вместе с ее отцом 
выб ралась из Москвы за несколько дней до занятия ее францу
зами. Дед Достоевского потерял все свое состояние. Таким об
разом, память об Отечественной войне 1812 года была окраше
на глубокими интимными переживаниями писателя. Вспомним, 
что и сам роман был создан за границей тогда, когда вся Европа 
готовилась отмечать столетие со дня рождения Наполеона I. Но 
Достоевский  – писательпарадоксалист. В отличие от того же 
Л. Толстого, в романе которого представлен исторический образ 
Наполеона, Дос тоевский к вопросу отображения императора по
дошел с богатым юмором. Он смог создать в рассказе генерала 
колорит наполеоновского мифа и доказать, что память о прошлом 
постоянно живет в человеке и порой раскрывается в причудливых 
фантазиях и мечтах. 

Стоит отметить, что в литературоведении не в новинку срав
нивать творчество Ф. Достоевского и Л. Толстого. В следующей 
статье (Бачинин, В. А. Tolstoyevsky-trip Опыт девятый, Наста-
сья Филипповна и Анна Аркадьевна, или теология зла : опы-
ты сравнительной теологии литературы / Владислав Бачинин 
// Нева. – 2013. – № 9. – С. 169-179. – (Экзистенциальное путе-
шествие) такому сравнению подвергаются два незабываемых об
раза, созданных гениальными писателямисовременниками, две 
необычайно яркие женские фигуры, две красивые, умные женщи
ны, неординарные личности с сильными характерами: Настасья 
Филипповна и Анна Каренина. Что их объединяет? Обе броса
ют вызов общественной морали, и та и другая оказываются по ту 
сторону общепринятых приличий, а смерть каждой предстает как 
дерзкий вызов, бунт и даже скандал. «Впечатляет сходство их 
предфинальных жизненных траекторий, когда обе неудержимо 
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скользят по наклонной к трагической гибели. Обе оказываются 
на краю бездны небытия и с безумной решимостью заглядыва-
ют в ее головокружительную тьму, когда сила их жизнелюбивых 
натур перенаправляется ими же самими, дает задний ход, и в 
результате воля к жизни превращается в волю к смерти, обора-
чивается бегством в небытие как в убежище». 

В центре внимания следующей статьи также находится На
стасья Филипповна, однако здесь автор вознамерился доказать 
особую роль символики бриллианта в «Идиоте» Достоевского 
(Грачева, И. В. Символика бриллианта в «Идиот» Ф. М. До-
стоевского / И. В. Грачева // Русская речь. – 2006. – № 6. – С. 
8-11.). Особенно эта тема, замечает Грачева, сопровождает об
раз главной героини, которая на протяжении всего произведения 
предстает перед окружающими в «бриллиантовом ореоле». Дело 
в том, что издавна этот драгоценный камень символизировал чис
тоту. А потому и старания Настасьи Филипповны, облаченной 
в бриллианты, держать себя «как неприступная добродетель» и 
заслужить уважение окружающих становятся более понятными. 
Но не все так однозначно. Ведь образ бриллиантов – известный 
художественный прием, который часто встречается не только в 
литературе, но и в фольклоре, подробнее о котором вам и расска
жет И. В. Грачева.

Но не только главные герои удосуживаются внимания совре
менных исследователей. Целостный мир второстепенных персо
нажей, выстроенных вокруг единого центра, композиции, сюже
та и закрученных «под Мышкина», рисует нам В. Ребель – автор 
статьи  «Кто «виноват во всем»? : мир героев, структура и жанр 
романа «Идиот» (Ребель, В. Кто «виноват во всем»? : мир ге-
роев, структура и жанр романа «Идиот» / В. Ребель //  Вопро-
сы литературы. – 2007. – № 1. – С. 190-227.). Традиционно ге
рои, окружающие князя Мышкина, в исследовательских работах 
описываются негативно, в зловещих красках, благодаря которым 
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возникает мир денег, миллионеров, дельцов и жадных авантюри
стов. Однако Ребель убеждена, что иногда полезно заново сверять 
литературоведческие концепции с художественным источником. 
Что и предлагает сделать в своей статье.

Конечно, это не все публикации, которые появились в XXI 
веке. Но даже, исходя из представленного выше материала, оче
видно, что роман Ф. М. Достоевского «Идиот» породил богатый 
мир научноисследовательской и критической литературы, по
явившейся в начале текущего века. И несмотря на то, что предме
том основных разночтений критиков попрежнему остается образ 
князя Мышкина, так как от его интерпретации во многом зависит 
понимание романа в целом, многие исследователи пошли другой 
дорогой, пытаясь рассмотреть «Идиота» с разных позиций: линг
вистической, экономической, символической и прочих.
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