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Введение 

В настоящее время интерес к творчеству Ф.М. Достоевского возрастает; и 

исследователи, и читатели продолжают обращаться к его произведениям, где 

обнаруживают актуальные мотивы, применимые к современным реалиям. 

Также в наши дни возрастает интерес к лирике, она играет в современном 

обществе важную роль и является довольно востребованной. 

Изучение лирики Достоевского началось лишь в 30-х гг. XX в.; ранее его 

поэтические тексты находились на периферии исследовательского интереса и 

рассматривались лишь как факт биографии писателя. Выводы, полученные 

благодаря изучению лирики Достоевского, позволят дополнить представление 

о творчестве писателя. Рассмотрение поэтических опытов писателя позволит 

осознать творчество Достоевского на новом, более глубоком, уровне, уловить 

связи между его стихотворными и прозаическими произведениями, это 

позволит более полно оценить талант писателя и поможет сформировать 

целостную картину его творчества. 

Актуальность работы заключается в том, что именно сейчас, когда 

прозаические произведения писателя довольно основательно изучены, 

возникает необходимость рассмотрения поэтических опытов Достоевского, 

которые являются неотъемлемой частью его творчества. 

Разрешение данной проблемы в научно-теоретическом плане может 

иметь немаловажное значение для более широкого и полного понимания 

творчества Достоевского как целостного во взаимосвязи поэзии и прозы. 

В ходе исследования мы опирались на научные труды авторитетных 

ученых, занимавшихся изучением творчества Ф.М. Достоевского. Первым к 

данной теме обратился Л.П. Гроссман; он рассматривал патриотические 

стихотворения писателя, которые сыграли важнейшую роль в его жизни и 

творчестве. О.Ф. Миллер, первый биограф Достоевского, писал о раннем 

творчестве писателя, о его первых литературных опытах. В.И. Габдуллина в 

своих работах также обращалась к семипалатинским одам Достоевского, 

выявляла их особенности. И.Л. Альми интересовалась отношением писателя к 



4 

поэтическим формам, устанавливала связь между прозой и поэзией в текстах 

Достоевского. Ю.М. Лотман, Б.В. Томашевский, В.Е. Хализев рассматривали 

различия между прозой и поэзией, устанавливали особенности их 

взаимодействия. К.В. Мочульский рассматривал черновые записи 

Достоевского, ставшие подготовительными материалами для его произведений. 

И.Л. Волгин указывал, что стихи писателя не заслуживают внимания, 

представляются безынтересными. Б.Н. Тихомиров рассматривал поэтические 

опыты Достоевского в целом, устанавливал их специфику. М.М. Бахтин 

разработал концепцию полифонии в произведениях Достоевского, 

самостоятельности его героев. А.Б. Криницын анализировал стилистические 

особенности стихотворений, созданных персонажами романов Достоевского. 

В.Ф. Ходасевич писал о специфике поэзии капитана Лебядкина, героя «Бесов».  

Однако не решена задача тщательного анализа, описания лирического 

творчества Достоевского. 

Объектом настоящего исследования выступает поэтическое творчество 

Достоевского. 

Предмет исследования – поэтические опыты Достоевского как целостная 

система. 

Основная цель работы заключается в исследовании всего корпуса 

поэтических текстов Достоевского и лирических сочинений его героев. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие задачи: 

1) найти и изучить литературу по этой теме; 

2) описать условия возникновения поэтических произведений 

Достоевского, исследовать своеобразие их жанра и поэтики; 

3) выявить специфику семипалатинских од Достоевского;  

4) определить место и роль поэтических вставок в прозаических 

произведениях Достоевского; 

5) рассмотреть поэтические сочинения персонажей Достоевского и 

стихотворения, написанные им совместно со второй женой. 
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В работе использован структурно-семиотический метод исследования, 

разработанный Тартуско-московской школой, вдохновителем которой в начале 

1960-х гг. явился Ю.М. Лотман. Данное направление в отечественной 

семиотике, объединившее две традиции – московскую лингвистическую и 

ленинградскую литературоведческую, занималось изучением проблематики 

строения и функционирования знаковых систем в художественном тексте и 

человеческом сообществе. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые дан 

комплексный анализ поэтического наследия Достоевского, выявлена специфика 

лирики писателя. 
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Глава 1. Истоки и генезис стихотворного творчества Ф.М. Достоевского 

1.1. Раннее поэтическое творчество 

К изучению творчества автора в разные годы обращалось множество 

российских и зарубежных исследователей. Основная масса академических и 

научно-популярных изданий посвящена прозаическим произведениям 

Достоевского, так как он воспринимается в первую очередь как великий 

писатель-реалист. Стихотворным же сочинениям Достоевского уделялось 

значительно меньшее внимание. 

Первым исследователем, обратившимся к поэзии Достоевского, был 

советский литературовед Л.П. Гроссман. Он рассматривал стихотворные 

произведения писателя, созданные им в период сибирской ссылки. 

Исследователь сообщал, что Достоевский «почти не выступал в печати в 

качестве поэта» [Гроссман, 1935, с. 685], если не считать стихотворные вставки 

в его романах, однако в черновиках писателя сохранились наброски эпиграмм 

(«На Н.С. Лескова») и «стихотворных фельетонов» («Офицер и нигилистка»). 

По свидетельству биографов Ф.М. Достоевского, в конце 30-х гг. в 

переписке он неоднократно упоминал литературные опыты своего старшего 

брата Михаила. Но, как подчеркивала В.С. Нечаева, «мы не имеем ни одного 

упоминания этого времени о письменных литературных опытах самого Федора 

Михайловича» [Нечаева, 1979, с. 96]. 

Ф.М. Достоевский вспоминал в 1876 г. на страницах «Дневника 

писателя», как в 1837 г. отец вез их с братом Михаилом поступать в Петербург 

в Главное инженерное училище: «Брат писал стихи, каждый день 

стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из 

венецианской жизни» (22; 27). Исходя из этого, можно сделать вывод, что уже 

тогда и Федор, и Михаил Достоевские «вполне определились в своих 

творческих предпочтениях» [Тихомиров, 2017, с. 175]. 

Согласно воспоминаниям А.И. Савельева, служившего в 1837 г. в 

Главном инженерном училище ротным командиром юнкеров, Достоевский 

ближе к концу своего пребывания в кондукторских классах, начинает 
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пробовать писать первые поэтические опыты. А.И. Савельев говорил, что «в 

1841 году Федор Михайлович был уже на выпуске в старшем классе» и тогда 

нередко «в глубокую ночь можно было заметить Ф.М. у столика, сидящим за 

работою» [Миллер, 1883, с. 42-43]. Однако неизвестно, что именно в это время 

создавал писатель. 

Известно, что Ф.М. Достоевский в период с 1841 по 1844 гг. написал 

несколько драм – «Мария Стюарт», «Борис Годунов» и «Жид Янкель». Однако 

«что это было – стихи или проза, перевод из Шиллера или подражание 

Пушкину, черновые наброски или готовый текст – неизвестно» [Сараскина, 

2011, с. 113], поэтому можно лишь догадываться, являлись ли драмы писателя 

стихотворными. Ни рукописей, ни иных сведений о его драматических опытах 

мы не имеем. В воспоминаниях о них отсутствует конкретика; имеются лишь 

свидетельства о том, что 16 февраля 1841 г. на прощальном вечере, 

организованном старшим братом писателя Михаилом по поводу своего отъезда 

в Ревель, Ф.М. Достоевский впервые публично читал отрывки из «Марии 

Стюарт» и «Бориса Годунова».  

Несмотря на то, что драмы Достоевского не сохранились, они, по мнению 

М.П. Алексеева, сыграли важную роль для последующего творчества писателя. 

Исследователь усматривает в них «первую творческую задачу, разрешение 

которой во многом обусловило и последующую его литературную 

деятельность» [Алексеев, 1921, с. 62]. 

Для Достоевского поэзия является не просто стихотворной формой, а тем 

типом содержания, который «легче, естественнее выражает себя в 

стихотворной форме» [Альми, 1986, с. 12]. Автор видел в ней подлинное, 

совершенное искусство. По воспоминаниям А.Е. Ризенкампфа, Достоевский 

«любил поэзию страстно» [Миллер, 1883, с. 35]. Все это подчеркивает интерес 

писателя к поэтическим формам и доказывает, что его обращение к данному 

типу творчества не было случайным.  

Трудно сказать, когда Ф.М. Достоевский впервые начал пробовать писать 

лирику, так как об этом нет сохранившихся материалов. Можно лишь сказать, 
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что осенью 1844 г. он вносил свои правки в перевод стихотворной драмы 

Шиллера «Дон-Карлос, инфант испанский», выполненный его старшим братом 

Михаилом. Ф.М. Достоевский был первым, кому переводчик отправил из 

Ревеля свою рукопись, ведь именно ему принадлежала идея перевода. Еще в 

апреле 1844 г. в своем письме он советовал брату переводить произведения 

Шиллера: «Я полагаю, что ты, получа (cis – А.Ц.) письмо мое, немедленно 

принялся за работу. Ради бога, займись переводом "Дон Карлоса". Славная 

будет вещь» (Достоевский, 28-1; 88)1. 

Когда же Ф.М. Достоевский получил перевод драмы, он написал 

Михаилу: «Перевод весьма хорош, местами удивительно хорош, строчками 

плох; но это оттого, что ты переводил наскоро. <…> Я взял смелость кое-что 

поправить, также кой-где сделать стих позвучнее…» (Д: 28-1; 99). Впервые 

данный перевод был опубликован в 1848 г. в журнале «Библиотека для чтения» 

(№ 2-5). 

Задача исследования поэтических опытов Достоевского усложняется 

также тем, что его архив 1840-х гг. не сохранился; большинство рукописей 

писателя пропали, когда он был арестован 23 апреля 1849 г. за участие в кружке 

М.В. Буташевича-Петрашевского, придерживавшегося социально-утопических 

теорий Ш. Фурье и А. Сен-Симона. Можно лишь предполагать, были ли среди 

материалов несохранившихся рабочих тетрадей писателя попытки написания 

лирики. Фактом остается лишь то, что самые ранние из сохранившихся 

стихотворений Достоевского датируются серединой 1850-х гг., когда писателю 

было уже более тридцати лет. 

 

1.2. Влияние произведений А.С. Пушкина на Достоевского 

Ф.М. Достоевский с детства интересовался поэзией, в чем проявилось 

влияние матери писателя. М.Ф. Достоевская (урожденная Нечаева), 

отличавшаяся мягкостью и добротой, прививала своим детям любовь к 

                                                           
1 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. – Л.: Наука, 1972-1990. Здесь и далее текст 

произведений и писем Достоевского цитируется по этому изданию. 
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искусству. Она «была первой учительницей всех своих детей» [Гроссман, 1965, 

с. 10]. Мария Федоровна любила поэзию, ценила творчество В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина. Она отличалась музыкальностью, часто исполняла романсы и 

песни под собственный аккомпанемент на гитаре. 

Мария Федоровна была полной противоположностью своего мужа, 

который, по свидетельству близких, был человеком раздражительным, 

вспыльчивым и заносчивым. Именно поэтому Ф.М. Достоевский был привязан 

к матери и так тяжело воспринял ее кончину. 

Известно, что в роду Достоевских был поэт, написавший «Покаянную 

песнь», которая была напечатана в «Богогласнике» конца XVIII века на 

Волыни. Брат Ф.М. Достоевского, Андрей Михайлович, считал, что она 

принадлежала авторству их деда – брацлавского протоиерея Андрея 

Достоевского. Данным фактом может объясняться интерес Федора и Михаила 

Достоевских к поэзии: «путь поэтов рано стал манить старших сыновей штаб-

лекаря. Жизнь с малых лет приобщила их к миру искусств» [Гроссман, 1965, 

с. 13]. Все это оказало значительное влияние на будущего писателя, определило 

его последующую литературную деятельность. 

С ранних лет Ф.М. Достоевский интересовался произведениями многих 

писателей, как зарубежных – Ф. Шиллера, О. Бальзака, В. Гюго, так и 

российских – Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Но наибольшее 

влияние, которое неоднократно подчеркивалось исследователями, на 

формирование писателя оказало творчество А.С. Пушкина. Именно его 

произведения высоко чтила мать Ф.М. Достоевского. 

Несмотря на то, что почти все наиболее влиятельные писатели-классики 

XIX в., начиная с Н.В. Гоголя и заканчивая М. Горьким, «единодушно 

подчеркивали свою кровную преемственную связь с Пушкиным как 

основоположником и родоначальником всей последовавшей за ним русской 

литературы» [Благой, 1972, с. 344], по словам исследователя, никто из них не 

обращался к мыслям и творчеству писателя так часто, как Достоевский. 
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Известие о смерти А.С. Пушкина писатель воспринял весьма болезненно, 

как личную потерю; это горестное событие почти совпало с семейной 

трагедией – смертью Марии Федоровны. По воспоминаниям 

А.М. Достоевского, «братья чуть с ума не сходили, услыхав об этой смерти и о 

всех подробностях ее» [Достоевский в воспоминаниях современников, 1990, 

с. 95], а Ф.М. Достоевский даже признавался своему старшему брату Михаилу, 

что если бы не семейный траур, то «он просил бы позволения отца носить траур 

по Пушкину» [Достоевский в воспоминаниях современников, 1990, с. 95]. 

Ф.М. Достоевский видел в своем великом предшественнике образец того, 

каким должен быть писатель. Он замечал: «Человек стремится… к идеалу, – 

противоположному его натуре» [Литературное наследство, т. 83, с. 175]. 

Именно таким идеалом для писателя и стал А.С. Пушкин. 

Ф.М. Достоевский признавал, что его творческая манера во многом 

отличается от манеры Пушкина, однако между писателями имеется 

несомненная близость. Рядом ученых проводились параллели между их 

творческими методами и даже биографиями. В.И. Габдуллина полагала, что в 

семипалатинских одах манера изложения Достоевского во многом напоминает 

пушкинскую. 

Достоевский, так же как и А.С. Пушкин, с самого детства был знаком с 

произведениями народного творчества. Он не раз вспоминал свою «нянюшку-

москвичку» [Гроссман, 1965, с. 13], Алену Фроловну, которая рассказывала ему 

и всем детям Достоевских про Остродума, Жар Птицу, Алешу Поповича и 

других героев устной поэзии. 

Ю.Ф. Карякин проводил множество параллелей между биографиями 

писателей. Оба родились в Москве, а умерли в Санкт-Петербурге. Даже даты их 

смертей почти совпадают – «9 февраля умер Достоевский, 10-го – Пушкин» 

[Карякин, 1989, с. 408]. Именно под знаком А.С. Пушкина Достоевский 

начинает активную деятельность в качестве критика-публициста, 

проповедующего свои «почвеннические» взгляды. 
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Сближает их не только «гениальная одаренность» [Благой, 1972, с. 350], 

но и та историческая эпоха, в которой они жили, и которая отразилась в их 

творчестве. Оба писателя были не только свидетелями, но и активными 

участниками социальной жизни своего времени. А.С. Пушкин сыграл активную 

роль в движении декабристов, а Ф.М. Достоевский – в деятельности кружка 

петрашевцев, за что, по словам Д.Д. Благого, каждый понес наказание. 

Писатели «трагически пережили крушение своих вольнолюбивых надежд» 

[Благой, 1972, с. 353], однако не изменили своим гуманистическим взглядам. 

Находясь в ссылке, Ф.М. Достоевский одной из первых книг получил от 

сына декабриста Е.И. Якушкина первый том «Сочинений» А.С. Пушкина в 

издании П.В. Анненкова, вышедший в 1855 году. По словам современников 

писателя, в период сибирской ссылки, когда Достоевский был в хорошем 

расположении духа, он «любил декламировать, особенно Пушкина "Пир 

Клеопатры"2» [Селезнев, 1985, с. 171]. В этом томе были опубликованы 

«Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», которые, по 

мысли В. И. Габдуллиной, выступили в качестве «претекста» [Габдуллина, 

2009, с. 30], ставшего ориентиром для Достоевского во взаимоотношениях с 

царем. 

Сложно переоценить влияние Пушкина на Достоевского. Писатель был 

знаком с его творчеством с детства. Достоевский не только высоко ценил 

произведения своего великого предшественника, но и неоднократно обращался 

к ним в своем творчестве. Варианты включения аллюзий на тексты Пушкина в 

произведениях Достоевского многообразны: в виде цитаты, эпиграфа, 

парафразы, либо использования той же проблематики, поэтики. 

 

1.3. Семипалатинские оды 

Среди стихотворных сочинений Достоевского особый интерес 

исследователей вызывают оды Достоевского, написанные им в 1854-1856 гг. во 

время сибирской ссылки. Три стихотворения – «На европейские события в 1854 

                                                           
2 Первое название стихотворения – «Египетские ночи». 
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году», «На 1-е июля 1855 года» и «Умолкла грозная война!..» – «стоят 

особняком, как бы на периферии не только магистральной линии развития 

русской литературы, но и творчества их автора. <…> Вступив в диалог с царем, 

Достоевский, подобно Пушкину, пишет из своей ссылки стихотворные 

послания, что вообще-то было не свойственно его таланту» [Габдуллина, 2009, 

с. 26]. 

Годы, проведенные Достоевским в Сибири, кардинально изменили его 

взгляды на многие вещи. Исследователями подчеркивается духовность 

писателя, стремление к религиозности, патриотические настроения. Всё это 

отразилось в одах Достоевского, написанных им в Семипалатинске. 

В.И. Габдуллина так писала об этом: «Чувство патриотического подъема, 

пережитое Достоевским в период Крымской войны, стало толчком к 

формированию в его сознании идеи избранности России, ее православной 

миссии в Европе, которая окончательно оформится в его публицистике. 

Стихотворные обращения Достоевского к монаршим особам необходимо 

рассматривать в контексте его духовной биографии, с учетом тех переживаний, 

которые сопровождали его «духовный переворот». В связи с тем, что записные 

тетради ссыльного писателя не сохранились, письма Достоевского 

представляют собой единственное дошедшее до нас свидетельство его 

творческой саморефлексии. В эпистолярном дискурсе нашел отражение 

сложный процесс духовного перерождения писателя» [Габдуллина, 2009, с. 26].  

Действительно, можно говорить о том, что сибирские события 

спровоцировали в жизни писателя «духовный переворот». Достоевский, 

прошедший через тяжелые духовные и физические испытания, ассоциирует 

свою судьбу с крестным путем Иисуса Христа и историей блудного сына». 

Каторгу и «солдатчину» Достоевский воспринимает как свой крест: «Это мой 

крест, и я его заслужил» (Д: 28-1; 180). Слово «крест» употребляется писателем 

в трех одах пять раз (три раза – «На европейские события в 1854 году», один 

раз – «На первое июля 1855 года», один раз – «На коронацию и заключение 

мира»). В семипалатинских одах Достоевский неоднократно упоминает 
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религиозные символы: «Святая», «крест», «святыня», «Бог», «Церковь», 

«христианин» и т.д., обращается к христианским мотивам. И в последующих 

своих произведениях, созданных уже после сибирских событий, Достоевский 

обращается к религиозным мотивам; так, в «Преступлении и наказании» ими 

пронизан весь текст, в самой идее романа скрывается христианский подтекст. 

Эти стихотворения принято относить к жанру патриотической оды, 

однако сам Достоевский называл их просто стихами, без определения жанра. 

Избрав жанр оды, писатель следовал традиции Г.Р. Державина. Еще будучи 

подростком, он был знаком с творчеством поэтов XVIII в., что отчетливо 

прослеживается в его поэтических произведениях данного периода. 

Первое стихотворение – «На европейские события в 1854 году» – 

создавалось Достоевским в апреле 1854 г., законченное произведение 

датируется маем этого же года; оно было посвящено объявлению России войны 

со стороны Англии и Франции 27 и 28 марта 1854 г. соответственно. 

Официальной причиной объявления войны было заступничество двух 

крупнейших европейских христианских держав за Турцию и их нежелание 

поддержать Россию в споре с Турцией о «святых местах» (Палестине). 

Неоднократно подчеркивалось, что в этом первом поэтическом опыте 

Достоевский ориентировался на стихотворение А.С. Пушкина «Клеветникам 

России», ставшее образцом государственно-патриотической поэзии. Однако 

здесь важна не столько преемственность его поэтического метода, сколько «сам 

факт осмысления Достоевским своей биографии в контексте пушкинской» 

[Габдуллина, 2005, с. 17]. 

В качестве стихотворного размера в оде «На европейские события в 

1854 году», адресованной императору Николаю I, Достоевским избран 

пятистопный ямб, а композиционной формы – десятистишная (одическая) 

строфа. Тип рифмовки представляет собой перекрестную, изредка 

опоясывающую (в первых четверостишиях первой и четвертой строф). 

В каждой строфе две последние строки составляют отдельное 

предложение и смежно рифмуются, такое дополнительное обособление придает 
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стиху особое звучание, создает ритмический акцент, подчеркивающий 

ключевое суждение автора о том, что говорилось в данной строфе: 

«К тому ж и то, коль всё уж поминать: 

Смешно французом русского пугать! 

<…> 

Попробуйте на нас теперь взглянуть, 

Коль не боитесь голову свихнуть!» (Д: 2; 403) 

С самого начала в стихотворении «На европейские события в 1854 году» 

указывается «богатырская» сила России и подчеркивается слабость ее врагов, в 

изображении которых автор использует иронию, столь характерную для его 

творческой манеры: 

«Не нравится, – на то пеняйте сами, 

Не шапку же ломать нам перед вами!» (Д: 2; 405) 

А в заключении отмечается «избранность» русских для совершения 

воинского подвига: 

«Но с нами Бог! ура! наш подвиг свят, 

И за Христа кто жизнь отдать не рад!» (Д: 2; 405) 

В стихотворении нередко используются риторические вопросы: 

«С чего взялась всесветная война? 

Кто виноват, кто первый начинает?» (Д: 2; 403) 

Также автор применяет риторические восклицания, это способствует 

созданию особого эмоционального настроения, ощущения сопричастности 

судьбе России: 

«Знакома Русь со всякою бедой! 

<…> 

Спасут нас крест, святыня, вера, трон!» (Д: 2; 403) 

В оде применяется анафора; наиболее ярко она представлена в двух 

строфах – пятой: 

«Что как-то мы ведем себя не так; 

Что честью мы не дорожим французской; 

Что стыдно вам за ваш союзный флаг; 

Что жаль вам очень порты златорогой, 

Что хочется завоеваний нам, 
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Что то, да се… <…>» (Д: 2; 405) 

и восьмой: 

«Вновь язвен Он, вновь принял скорбь и муки, 

Вновь плачут очи тяжкою слезой, 

Вновь распростерты божеские руки <…>» (Д: 2; 405) 

В стихотворении использована тавтологическая рифма, поскольку слово 

Бог не может стоять в одном ряду с чем-либо еще: 

«Мы веруем, что Бог над нами может, 

Что Русь жива и умереть не может!» (Д: 2; 403) 

Также Достоевский использует повторы, что усиливает восприятие, 

подчеркивая основную авторскую мысль о силе русского духа и о 

непобедимости страны: 

«Мы верою из мертвых воскресали, 

И верою живет славянский род» (Д: 2; 403). 

Здесь нередко встречается употребление религиозной лексики: «Святая», 

«крест», «святыня», «Бог», «Церковь», «христианин» и т.д., а также 

христианской образности: 

«Иль не для вас всходил на крест Господь 

И дал на смерть свою святую плоть? 

<…> 

Но где же жид, Христа распявший ныне, 

Продавший вновь Предвечную Любовь?» (Д: 2; 405) 

Используется множество славянизмов и архаизмов: «славушка», «худа», 

«очи», «младую», «перенесть», «алкании» и т.д. Это придает стихотворению 

черты традиционности, задает возвышенный тон. 

В оде нет слов, выражающих прямую просьбу о прощении; однако за 

собирательным «мы» (т.е. все русские люди), неоднократно встречающимся в 

тексте, прослеживаются личные настроения лирического субъекта, 

переживающего о собственной судьбе: 

«Спасемся мы в годину наваждений, 

Спасет нас крест, святыня, вера, трон!» (Д: 2; 403) 
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В строке «И места много всем под небесами» (Д: 2; 403) прослеживается 

реминисценция из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Валерик»: 

«Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем?» (Лермонтов, 2; 56)3 

Можно провести параллель со стихотворением князя П.А. Вяземского 

«Не помните?». Строки в оде Достоевского («К тому ж и то, коль всё уж 

поминать: / Смешно французом русского пугать!» (Д: 2; 403)) напоминают 

стихотворение Вяземского, где рефреном повторяется: «Не помните? – Так мы 

ж напомним вам» [Вяземский, 1854, с. 115]. 

Достоевский обличает корыстный политический расчет европейских 

держав, противоречащее идеям христианского сострадания, в этом ода 

сближается со стихотворением Ф.Н. Глинки «Ура!» (1853 г.): 

«Но что ж? – За хлеб-соль, нашу дружбу, –  

Предав наш символ за Коран, 

Вы к туркам поступили в службу 

И отступились христиан!!!… 

Что ж скажет летопись пред светом 

Про нечестивый ваш союз? –  

"Британец в сделке с Магометом, 

И – стыд! – отурчился француз!!.."» [Глинка, 1854, с. 9]. 

Укоряя противников православной веры («Позор на вас, отступники 

креста…» (2; 405)), ода Достоевского перекликается с «Военной песней» 

А. Н. Майкова, пользовавшейся популярностью:  

«Позор на вас, враги России!  

Позор на вас, враги Христа!» (Майков, 1; 43)4. 

Для К.В. Мочульского стихотворение «На европейские события в 1854 

году» – это «вымученные вирши», в которых Достоевский «насилует свой 

талант» [Мочульский, 1995, с. 298]. По мысли же В.Н. Захарова, оно 

способствует раскрытию «заветных чаяний Достоевского» [Захаров, 2013, 

                                                           
3 Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений в 2 томах. – Л.: Советский писатель. Ленинградское 

отделение, 1989. Здесь и далее тексты произведений Лермонтова цитируются по этому изданию. 
4 Майков А. Н. Сочинения в двух томах. – М.: Правда, 1984. Здесь и далее тексты стихотворений Майкова 

цитируются по этому изданию. 
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с. 173] и выражает его обращение к Богу. Мы склонны согласиться с точкой 

зрения Захарова, поскольку считаем, что оды Достоевского являются ценными 

и занимают заслуженное место среди других произведений писателя. 

Вторая ода – «На 1-е июля 1855 года» – была написана Достоевским в 

середине лета 1855 г. и приурочена ко дню рождения императрицы Александры 

Федоровны (первому после кончины ее супруга императора Николая I). Это 

стихотворение имеет проникновенный характер, хотя и не лишено одических 

штампов. В нем редуцировано лирическое «мы», присутствующее в двух 

других одах. Здесь Достоевский обращается к императрице от своего 

собственного лица. Возможно, именно из-за личного характера оды писатель 

изначально не предназначал ее для печати и не хлопотал об ее публикации. 

Стихотворение «На 1-е июля 1855 года» имело своей целью добиться 

отставки Достоевского. В данной оде акцент переносится с политических 

событий на личную судьбу автора: Достоевский призывает императрицу 

простить его и других подобных ему «отверженцев». Так, соболезнуя горю 

императрицы, он в то же время не может сдержать порыва «в прах 

повергнуться», чтобы «прощенье вымолить кровавою слезой». 

Ода написана шестистопным ямбом, композиционная форма 

представляет собой одическую десятистишную строфу. Тип рифмовки 

отличается своеобразием. В большинстве строф используется смежная 

рифмовка (1, 3, 5, 7, 10 строфы), в остальных же строфах (2, 4, 6, 8, 9) автор 

применяет перекрестный тип рифмовки, прерывающийся на пятой и шестой 

строках (написанных с использованием смежной рифмовки); это отражает 

мастерство Достоевского, его умение создавать интересные сочетания, а не 

использовать на протяжении всего стихотворения какой-то определенный тип 

рифмовки. 

В этом лирическом произведении использовано наибольшее среди всех 

од Достоевского количество риторических вопросов, восклицаний, многоточий; 

это говорит о том, что стихотворение отличается особой эмоциональностью, 

выражает сочувствие автора горю императрицы. 
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Все упоминания императора и его супруги написаны с большой буквы: 

«Он», «Ты», «Его» и т.д., что является проявлением большого уважения и 

благоговения, приравнивает правителей к Богам. Автор поэтизирует образ 

императрицы, сравнивает ее с ангелом, что в очередной раз подчеркивает 

лиризм произведения: 

«Как ангел божий, ты была всегда при нем; 

Вся жизнь его твоим озарена сияньем, 

Озлащена любви божественным лучом» (Д: 2; 408). 

Возвышен и образ императора, уподобленного архангелу: 

«И с огненным мечом, восстав, архангел грозный, 

Он путь нам вековой в грядущем указал…» (Д: 2; 408). 

В финале стихотворения образ императрицы ассоциируется с 

Богородицей, традиционным образом покровительницы России: 

«Храни того, кто нам ниспослан на спасенье! 

Для счастия его и нашего живи 

И землю русскую, как мать, благослови» (Д: 2; 408). 

Рефреном данного стихотворения выступают повторяющиеся слова 

«прости» и «прощенье», использующиеся в свою очередь в качестве анафоры в 

четвертой строфе: 

«Прости, прости меня, прости мои желанья; 

Прости, что смею я с тобою говорить. 

Прости, что смел питать безумное мечтанье» (Д: 2; 407). 

Так, призывая императрицу к прощению, автор напоминает о своем 

положении «отверженца» и вносит в текст оды свою исповедь: 

«Прости, что смею я, отверженец унылой, 

Возвысить голос свой над сей святой могилой. 

Но Боже! нам судья от века и вовек! 

Ты суд мне ниспослал в тревожный час сомненья, 

И сердцем я познал, что слезы – искупленье, 

Что снова русский я и – снова человек!» (Д: 2; 407) 

Также анафора, которая акцентирует роль императрицы в жизни 

Николая I и судьбе России, используется в последней строфе: 

«Она начертит нам твой образ светлый, ясный; 



19 

Она расскажет нам священные дела; 

Она исчислит всё, чем ты для нас была» (Д: 2; 408). 

В стихотворении автор применяет такие выразительные средства, как 

эпитеты («бессмертные дела», «безумное мечтанье», «отверженец унылый», 

«безвыходной мечтой», «враг многоугрозный» – неологизм), метафоры 

(«засияла Русь», «Но мне ль приподымать грядущего покров» (Д: 2; 408)), 

сравнения («Тогда раздался вдруг твой тихий, скорбный стон; / Как острие 

меча проник нам в душу он» (Д: 2; 407), «Как сирая семья, Россия зарыдала» 

(Д: 2; 407)), метонимия («веровала Русь» (Д: 2; 407)). 

Текст данной оды Достоевскому удалось передать Александре Федоровне 

посредством приехавшего в Семипалатинск командира отдельного Сибирского 

корпуса Г.Х. Гасфорта. За этим последовала первая «ступень к реабилитации» 

[Гроссман, 1935, с. 686] писателя – рядового Достоевского произвели в унтер-

офицеры. 

Через год писатель решил создать третью оду, которая, по его мысли, 

должна была принести ему дальнейшее смягчение приговора или полное 

прощение – производство в первый офицерский чин. Стихотворение «Умолкла 

грозная война!..» (редакционное название – <На коронацию и заключение 

мира>), в отличие от первых двух, не имеет названия. Ода была озаглавлена по 

первой строчке произведения при первой публикации. Стихотворение было 

написано Достоевским весной 1856 г. по случаю окончания Крымской войны и 

заключения Парижского мирного договора 18 (30) марта 1856 г. Это 

поэтическое произведение представляет собой непосредственное обращение к 

новому царю, приветствие и восхваление его. Образ Александра II в оде 

содержит элемент сакрализации царя, что характерно для народного сознания. 

Ода написана традиционным размером – четырехстопным ямбом; 

композиция отличается своеобразием: стихотворение состоит из шести строф, в 

каждой из которых по двенадцать строк. Во всех строфах используется 

перекрестный тип рифмовки, кроме первого четверостишья, где рифма является 

кольцевой: 
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«Умолкла грозная война! 

Конец борьбе ожесточенной!.. 

На вызов дерзкой и надменной, 

В святыне чувств оскорблена…» (Д: 2; 409) 

Здесь стихотворные традиции предшественников – В.А. Жуковского и 

А.С. Пушкина – сочетаются со «славянофильствующими провозглашениями 

официальной публицистики эпохи ликвидации крымской кампании» 

[Гроссман, 1935, с. 687]. 

В стихотворении прослеживаются четкие параллели со «Стансами» 

А.С. Пушкина. Достоевский, вслед за своим великим предшественником, 

наставляющим Николая I, указывает молодому царю Александру II на образец 

милосердия – Христа: 

«Кто за убийц своих молил, 

И на кресте, последним словом, 

Благословил, любил, простил!» (Д: 2; 410) 

Достоевский создает образность с помощью традиционных средств 

выразительности: эпитетов («кровию святою», «доблестным мечом», «златую 

жатву», «Гигант самодержавный» и т.д.), метафор («надежды сладостной 

заря»), метонимии («восстала Русь», «встречает Русская земля» и т.д.), 

сравнения: 

«Не русской тот, кто, путь неправый 

В сей час торжественный избрав, 

Как раб ленивый и лукавый, 

Пойдет, святыни не поняв» (Д: 2; 409). 

В оде широко используется церковно-религиозная лексика («Святыню», 

«молитву», «созижди», «святой», «Кресте»). Однако, в отличие от 

стихотворения «На европейские события в 1854 году», в котором также 

присутствует религиозная образность и фразеология, здесь «поэтическое слово 

Достоевского открыто перерастает в <…> прямое обращение к Богу» 

[Тихомиров, 2017, с. 183]: 

«Идет наш царь принять корону… 

Молитву чистую творя, 

Взывают русских миллионы: 
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Благослови, Господь, царя!» (Д: 2; 409) 

В строках оды: 

«Эпоха новая пред нами. 

Надежды сладостной заря 

Восходит ярко пред очами…» (Д: 2; 409) 

присутствует реминисценция из стихотворения А.С. Пушкина «Деревня»: 

«И над отечеством свободы просвещенной 

Взойдет ли наконец прекрасная заря?» (Пушкин, 1; 203) 

Аллюзия на Петра I и относящийся к нему эпитет «гигант» в строках: 

«Как тот гигант самодержавный, 

Что жил в работе и трудах, 

И, сын царей, великий, славный, 

Носил мозоли на руках!» (Д: 2; 409) 

возможно, подсказаны строками, завершающими стихотворение 

А.Н. Майкова «Клермонтский собор» (1853 г.): 

«И, может быть, враги предвидят, 

Что из России ледяной 

Еще невиданное выйдет 

Гигантов племя к ним грозой, 

Гигантов – с ненасытной жаждой 

Бессмертья, славы и добра, 

Гигантов – как их мир однажды 

Зрел в грозном образе Петра» (Майков, 1; 302). 

Три последние строфы оды Достоевского представляют собой молитву 

всей России и в то же время молитву за Россию и ее благополучие: 

«К тебе, источник всепрощенья, 

Источник кротости святой, 

Восходят русские моленья: 

Храни любовь в земле родной!» (Д: 2; 409) 

В финальных строках стихотворения «Умолкла грозная война!..» 

возникает мотив верности России своему монарху, и поэт, вместе со всем 

русским народом, просит Господа в момент воцарения нового правителя 

сберечь их от любых горестей и наставить на истинный путь: 

«Не накажи нас слепотою, 
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Дай ум, чтоб видеть и понять 

И с верой чистой и живою 

Небес избранника принять! 

Храни от грустного сомненья, 

Слепому разум просвети 

И в день великий обновленья 

Нам путь грядущий освети!» (Д: 2; 410) 

Создание заключительной, третьей, сибирской оды дало Достоевскому 

окончательное прощение. Из доклада Военного министерства от 17 сентября 

1856 г. следует: «его величество, согласившись на производство Достоевского в 

прапорщики, приказал учредить за ним секретное наблюдение впредь до 

совершенного удостоверения в его благонадежности и затем уже 

ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды» 

[Литературное наследство, т. 22-24, с. 722.]. 

Во всех вышеупомянутых стихотворных произведениях 

Ф.М. Достоевского прослеживается патриотический пафос. В одах писателя 

важно не столько обилие выразительных средств, позволяющих создать 

дополнительную образность, сколько мысли, которые автор в них транслирует. 

Оды содержат символы и образы евангельского происхождения, а также 

реминисценции из стихотворений А.С. Пушкина, А.Н. Майкова, 

М.Ю. Лермонтова, Г.Р. Державина. 

Относительно литературной ценности семипалатинских од писателя нет 

единого мнения, споры ведутся до сих пор. Некоторые современники 

Достоевского и исследователи его творчества оценивают оды писателя как 

«вероподданические», так как, по их мнению, он создавал их лишь для того, 

чтобы «убедить правительственные сферы в своей благонадежности, чтобы 

вновь открыть себе дорогу в жизнь и литературу» [Мочульский, 1995, с. 521]. 

«Верноподданическими» и «откровенно "лобовыми"» называет патриотические 

оды писателя И.Л. Волгин в своей статье, посвященной опытам Достоевского-

стихотворца [Волгин, 1986, с. 217]. 

Действительно, писатель хотел добиться своей отставки; однако из 

содержания его письма к А.Н. Майкову, от 18 января 1856 г. можно установить, 
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что такой взгляд является не до конца справедливым: «Зная меня очень хорошо, 

отдадите мне справедливость, что я всегда следовал тому, что мне казалось 

лучше и прямее, и не кривил сердцем, и то, чему я предавался, предавался 

горячо» (Д: 28-1; 208). 

Очевидно, Достоевского вдохновлял пример А.С. Пушкина, писавшего в 

стихотворении «Друзьям»: 

«Нет, я не льстец, когда царю 

Хвалу свободную слагаю; 

Я смело чувства выражаю, 

Языком сердца говорю» (Пушкин, 1; 414). 

Также о несовершенстве стихов писателю откровенно сообщал в своем 

письме от 18 апреля 1856 г. M.M. Достоевский: «Читал твои стихи и нашел их 

очень плохими. Стихи не твоя специальность»5. Однако Б.Н. Тихомиров 

предполагает, что эта оценка не распространяется на всю «сибирскую 

"стихотворную трилогию"» [Тихомиров, 2017, с. 188] писателя, а относится 

лишь к посланию «На 1-е июля 1855 года», которую называет «слабейшей» из 

всех од Достоевского. 

Написание од может быть рассмотрено как автокоммуникация. Этот 

термин был введен М.Ю. Лотманом в статье «О двух моделях коммуникации в 

системе культуры» (1973). Суть его заключается в том, что в процессе этой 

формы коммуникации адресат и адресант совпадают, это направление «Я-Я». 

Таким образом, происходит перекодирование информации, общение 

происходит между разными уровнями сознания человека: «Сообщение самому 

себе уже известной информации имеет место во всех случаях, когда при этом 

повышается ранг значимости сообщения. Так, когда молодой поэт читает свое 

стихотворение напечатанным, сообщение текстуально остается тем же, что и 

известный ему рукописный текст. Однако, будучи переведено в новую систему 

графических знаков, обладающих другой степенью авторитетности в данной 

культуре, оно получает некоторую дополнительную значимость» [Лотман, 

                                                           
5 Летопись жизни и творчества, т.1, с. 220. 
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2004, с. 164]. В таком случае Достоевский, создавая оды, обращается не только 

к правителям, но и к самому себе. 

Все упомянутые выше поэтические опыты писателя не появились в 

печати при его жизни, что закономерно. Достоевский писал свои оды в тяжелой 

обстановке семипалатинской казармы, находясь в положении политического 

ссыльного, лишенного права вернуться в литературу. Поэтому, создавая их, 

Достоевский, по большей части, преследовал прагматическую цель – вернуться 

в литературу. Этим обусловлено то, что в оценке лиц и событий автор 

стремился строго придерживаться официальных клише русской периодической 

печати периода Крымской войны, отражавшей правительственные взгляды. 

Однако это не умаляет его стихов 1854-1856 гг., не лишает их 

литературного и идеологического значения. Ни одна из семипалатинских од 

Достоевского не противоречит его убеждениям. Напротив, они являются лишь 

первым выражением идеи национализма, монархизма и веры в 

исключительную важность православия, сочетающегося с международной 

политикой, которая будет характерна для творчества писателя в последующие 

годы. 

 

Выводы к главе 1 

Итак, мы видим, что точно установить, писал ли Ф.М. Достоевский 

лирику в период до середины 1850-х гг., не представляется возможным, так как 

рукописи писателя этого периода не сохранились; также мы не располагаем 

необходимыми свидетельствами его современников. Однако есть косвенные 

доказательства, позволяющие с большой долей вероятности полагать, что ответ 

на заданный вопрос будет положительным. Известно, что Ф.М. Достоевский 

корректировал стихотворные переводы своего старшего брата Михаила, из чего 

следует, что писатель имел опыт работы с поэтической формой. 

На формирование взглядов Достоевского повлияло множество писателей, 

но особое место среди них занимает А.С. Пушкин; именно его высоко ценила 

мать Достоевского. Именно благодаря ей писатель познакомился с творчеством 
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Пушкина, ставшего впоследствии художественным и нравственным 

ориентиром для Достоевского, который следовал ему на протяжении всей своей 

жизни. Как мы могли заметить, это влияние отразилось в семипалатинских одах 

Достоевского, поскольку в них неоднократно встречаются аллюзии на стихи 

Пушкина. 

Оды Достоевского во многом следуют традициям, сложившимся в 

литературе благодаря творчеству М.В. Ломоносова, В.Г. Державина. Однако в 

них много и своеобразных авторских особенностей. Три семипалатинские оды 

стали выражением умонастроений писателя, присущих ему в середине 50-х гг., 

и во многом определили ту творческую манеру, которой Достоевский следовал 

в своих более поздних произведениях. 

Среди литературоведов нет единства во мнении касательно важности 

созданных в период семипалатинской ссылки од писателя. Этот вопрос 

остается дискуссионным. Нам они представляются весьма ценными, поскольку 

Достоевский, обратившись к жанру хвалебной оды в 50-е гг. XIX в., с учетом 

канонических особенностей по-новому осмыслил его. Несмотря на то, что к 

этому времени одический жанр утратил свою актуальность, писатель избирает 

его для выражения своей реакции на исторические события, и делает это 

мастерски. 
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Глава 2. Внутритекстовые поэтические вставки 

в произведениях Ф.М. Достоевского  

2.1. Место поэзии в прозаических произведениях Ф.М. Достоевского 

Проза и поэзия, являясь разными по способу организации и 

предназначению формами, не всегда существуют отдельно друг от друга. 

Автор, совмещая эти два способа изложения в одном тексте, стремится к 

разнообразию своего художественного произведения. По мысли В.Е. Хализева, 

поэзии присущ «акцент на словесной экспрессии, здесь ярко выражено 

созидательное, речетворческое начало» [Хализев, 1999, с. 239], проза же 

стремится к нейтральности, ей свойственно широкое использование 

изобразительных и познавательных возможностей речи. Б. В. Томашевский 

рассматривает стих и прозу как «два полюса, два центра тяготения, вокруг 

которых исторически расположились реальные факты» [Томашевский, 1959, с. 

122]. Таким образом, они дополняют друг друга, сложное переплетение прозы и 

поэзии «в единой функционирующей системе художественного сознания 

оказывается тесно связанным с более общими вопросами построения 

произведений искусства» [Лотман, 1970, с. 104]. 

Совмещение этих двух форм не является новым способом организации 

текста. Мировая литература неоднократно обращалась к такому приему. 

Многие античные и средневековые произведения устроены таким образом, 

например, «Метаморфозы» Апулея, «Новая жизнь» Данте Алигьери, «Гамлет» 

У. Шекспира, «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте. Подобная культура 

приняла довольно широкое распространение. В европейской литературе 

наличие стихотворных вставок в прозаическом произведении было частым, 

почти обязательным, явлением. В произведениях романтиков часто встречается 

совмещение прозы и лирики. 

М. Сервантес в «Дон Кихоте» с иронией говорит об этой традиции. Роман 

открывается диалогом между автором и его приятелем, где автор сообщает, что 

не хотел бы начинать роман стихами известных поэтов, как это было принято в 

то время, поэтому он решил написать стихи сам. В русской литературе эту 
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традицию начали использовать гораздо позднее, когда она уже перестала быть 

столь актуальной (например, «Борис Годунов» А.С. Пушкина). 

Писатели видели в соединении поэзии и прозы возможность расширения 

художественных возможностей литературы в целом. Прозаические вставки в 

драматических произведениях и поэтические фрагменты в прозаических 

текстах используются не случайно. Эти две формы дополняют и оттеняют друг 

друга. Автор может использовать их в одном тексте, чтобы разнообразить стиль 

повествования, либо он может подстраивать форму под сюжетные особенности. 

Так, Шекспир в трагедии «Гамлет» прозаические диалоги в большинстве 

случаев имеют комическую тональность. В «Годах учения Вильгельма 

Мейстера» Гёте представлено противоположное явление – стихотворные 

вставки используются в моменты наивысшего эмоционального напряжения, 

они способствуют усилению ощущения трагизма. 

Даже не зная, что Ф.М. Достоевский является автором ряда поэтических 

произведений, невозможно оставить без внимания наличие в его романах 

стихотворных вставок. По заключению исследователей, для художественного 

метода писателя характерно осмысление поэзии как средства выражения 

идеала. Поэзия для него – это не просто стихотворная форма, а такой тип 

содержания, который «легче, естественнее выражает себя в стихотворной 

форме» [Альми, 1986, с. 12]. И.Л. Альми пишет о том, что Достоевский, 

использует стихотворные вставки в своих романах как инструмент, с помощью 

которого в его произведениях «строилась концепция пушкинского творчества» 

[Альми, 1986, с. 18]. 

Для Л.П. Гроссмана любой роман писателя является «сочетанием эпоса с 

поэзией и драмой» [Гроссман, 1959, с. 336]. Поэтические вставки в 

произведениях Достоевского представлены, как правило, цитатами из 

стихотворений А.С. Пушкина, Ф. Шиллера, А.А. Фета, Н.А. Некрасова и т.д. 

Достоевский использует их с разными целями; обычно стихотворные вставки 

способствуют созданию комического эффекта, когда тональность стихов не 

соответствует обстановке, что усиливает интенсивность этого художественного 
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метода (например, басня «Таракан», сочиненная капитаном Лебядкиным). Но 

есть и случаи использования поэтического фрагмента для прямого выражения 

чувств персонажа (стихотворение Я.П. Полонского «Колокольчик» в 

«Униженных и оскорбленных»).  

Значительную часть среди поэтических фрагментов также занимают 

стихи, сочиненные персонажами Достоевского. Всего дошедших до нас таких 

стихов насчитывается одиннадцать. Добавляя поэтический фрагмент 

собственного сочинения в прозаическое произведение, писатель одновременно 

совмещал две отличные друг от друга роли – романиста и поэта. Прежде чем 

приступить к написанию стихов, Достоевский сначала создавал образ 

персонажа, от лица которого они будут написаны, чтобы отразить его мысли в 

полной мере, что способствовало полному перевоплощению автора в своего 

героя. В этом и заключается уникальность данных стихотворных вставок. 

Исследователи неоднократно высказывали мысль о «самостоятельности» 

героев Достоевского. М.М. Бахтиным была выдвинута «концепция 

полифонизма», которая в творческом методе писателя подразумевает 

максимальное расстояние между позицией автора и героя. Так, по мысли 

исследователя, Достоевский создает новый жанр – полифонический роман, в 

котором слово героя звучит «как бы рядом с авторским словом и особым 

образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев» 

[Бахтин, 1994, с. 7]. М.М. Бахтин исходит из того, что герой интересует 

Достоевского как «особая точка зрения на мир и на самого себя, как смысловая 

и оценивающая позиция» [Бахтин, 1994, с. 38]. Поэтому отсюда следует, что 

стихотворения, авторами которых выступают герои Достоевского, это 

«одновременно и его, и "не его", "чужие стихи"» [Тихомиров, 2017, с. 207]. 

Стихотворения, включенные в прозаическое произведение, по-разному 

воспринимаются читателями, в зависимости от преследуемой автором цели. 

Они могут мыслиться только в контексте самого произведения, являясь его 

неотъемлемой частью (например, стихотворения из романов В.В. Набокова или 

Б.В. Анненкова), могут входить в собрание сочинений автора наравне с 
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другими стихотворениями (как стихи из романа «Доктор Живаго» 

Б.Л. Пастернака), а иногда они начинают функционировать самостоятельно, без 

контекста. Так, стихи капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского 

существуют вне текста, в рамках которого они изначально были созданы 

(изначально они задумывались для капитана Картузова, героя неоконченной 

повести Достоевского «Картузов»). 

Проза и поэзия, существуя в рамках одного произведения, дополняют и 

друг друга, это служит появлению разнообразия в художественном тексте. 

Поэтические фрагменты широко представлены в прозаических произведениях 

Достоевского, в них используются цитаты как из зарубежных, так и русских 

стихотворений. Особое место среди поэтических вставок занимают стихи, 

написанные самими героями, поскольку при их создании Достоевский является 

одновременно и прозаиком, и поэтом. 

 

2.2. Роль поэтических вставок в романах Ф.М. Достоевского 

В текстах романов Достоевского все цитируемые стихотворения (ода «К 

радости» Ф. Шиллера, баллада «Жил на свете рыцарь бедный…» А.С. Пушкина 

и т.д.), сочиненные героями или даже только задуманные к сочинению 

поэтического произведения (поэма о великом инквизиторе или Видение Христа 

на Балтийском море в пересказе Версилова), в символической форме выражают 

центральные идеи писателя или являются своеобразным ключом к пониманию 

образов героев. В полной мере это относится также и к комическим 

стихотворениям. 

Рассмотрев поэтические вставки в романах Достоевского, А.Б. Криницын 

выделил три подтипа стихотворных идеобразов6: романтический «рыцарский» 

(«рыцарь бедный», Скупой рыцарь, Великий инквизитор), «народный» (Влас, 

Евдокия), пародийно изображенный социально-политический тип (либерал, 

студент) [Криницын, 2017, с. 87], что говорит об определенной закономерности 

в характеристике героев через стихотворные фрагменты. 

                                                           
6 Под идеобразом понимается идейная проекция героя. 
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Впервые Достоевский использует стихотворную вставку в романе 

«Идиот», где еще нет героя-поэта, как это будет позднее, когда Достоевский 

будет сначала разрабатывать образ капитана Картузова, черты которого 

впоследствии во многом отразятся в капитане Лебядкине из «Бесов». 

Следовательно, функция стихотворной вставки, используемой в «Идиоте», 

будет существенно отличаться от поэтических фрагментов, присутствующих в 

последующих произведениях Достоевского. 

Включенная в текст произведения <Эпиграмма на князя Мышкина> 

является анонимным стихотворением, автор которого не устанавливается среди 

персонажей романа: 

«Лева7 Шнейдера8 шинелью 

Пятилетие играл 

И обычной канителью 

Время наполнял. 

Возвратясь в штиблетах узких, 

Миллион наследства взял, 

Богу молится по-русски, 

А студентов обокрал.» (Д: 8; 221). 

Эпиграмма написана с целью скомпрометировать положительного героя 

произведения Льва Мышкина. Но на самом деле ее значение гораздо шире – 

Достоевский использует эпиграмму для того, чтобы обличить ее автора, так, 

объектом насмешки становится сам пародист, а не тот персонаж, о котором 

говорится в тексте поэтического сочинения. В этом случае ирония заключается 

не только в идее сочинения и теме, но и в стиле мышления, передаваемого 

стихотворной формой. 

Как уже было подчеркнуто ранее, в романе отсутствует герой-поэт, 

авторству которого можно бы было с полной уверенностью приписать 

указанное сочинение. Об авторе эпиграммы-пасквиля в тексте романа не 

говорится ничего конкретного: «Говорят, один из известнейших юмористов 

наших обмолвился <…> восхитительною эпиграммой, достойною занять место 

не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов» (Д: 8; 221). 

                                                           
7 Лева – уменьшительное имя отпрыска. 
8 Шнейдер – имя швейцарского профессора. 
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По мысли Б.Н. Тихомирова, автора эпиграммы «затруднительно назвать даже 

закадровым персонажем» [Тихомиров, 2017, с. 207], так как далее в романе о 

нем не будет никаких упоминаний. 

Эта эпиграмма стала ответной на написанную ранее эпиграмму 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. Как заключает Б.Н. Тихомиров, «и образность, и 

ритм, и другие особенности стихотворения "Лева Шнейдера шинелью…" 

являются зеркальным отражением (вплоть до буквенного повтора целых строк) 

текста "Самонадеянного Феди"» [Тихомиров, 2017, с. 208].  

«Федя богу не молился, 
«Ладно, мнил, и так!» 
Все ленился да ленился… 
И попал впросак! 
Раз беспечно он «Шинелью» 
Гоголя играл, — 
И обычной канителью 
Время наполнял…» (Салтыков-Щедрин, 5; 303)  

Эпиграмма Салтыкова-Щедрина была опубликована анонимно в 1863 г. в 

девятом номере сатирического приложения к журналу «Современник» – 

«Свисток», однако Достоевский, упомянув в романе «известнейшего юмориста 

нашего», пародирует своего критика, чем дает понять, что автор сатирического 

текста был раскрыт. 

Сам Салтыков-Щедрин определял жанр этого произведения как «детская 

сказка в стихах». В своей более поздней статье «Журнальный ад» он поясняет 

некоторые смыслы своей эпиграммы. Размышляя о герое «Бедных людей» 

Достоевского Макаре Девушкине как о демоническом варианте маленького 

человека, Щедрин упоминает гоголевскую шинель: «роль сатаны неожиданно 

присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеевич Девушкин, тот самый 

Девушкин, который из гоголевской "Шинели" сумел-таки выкроить себе, по 

малой мере, сотню дырявых фуфаек» (Салтыков-Щедрин 5; 624), которая 

приводится и в тексте эпиграммы 1863 г. (ср.: «Раз беспечно он "Шинелью" / 

Гоголя играл» (Салтыков-Щедрин, 5; 303)). И далее: «Под "бездельничеством" я 

отнюдь не разумею что-либо преступное <...>; нет, "бездельничество" означает 
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лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает 

занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет» (ср.: «Все ленился, да 

ленился… / И попал впросак!» (Салтыков-Щедрин, 5; 303)). 

В таком отношении эпиграмма, включенная в текст «Идиота», 

приобретает новый смысл, важный не только для понимания идейного 

своеобразия романа, но и для биографии самого Достоевского. Поскольку в 

произведении «эпиграмма-пасквиль на князя Мышкина – это подлость» 

[Тихомиров, 2017, с. 208], то ее резкая оценка должна была подействовать 

подобным образом и на М.Е. Салтыкова-Щедрина, став достойной ответной 

реакцией. В других произведениях Достоевского, в тексте которых 

используются «чужие стихи», ничего подобного не встречается; писатель не 

имеет своей целью ответить на чью-то эпиграмму в свой адрес, он ставит для 

себя иные задачи. 

Итак, стихотворные вставки занимают значительное место в романах 

Достоевского. Четко прослеживается переосмысление автором роли поэзии в 

структуре произведения: если в ранних своих сочинениях использование 

стихотворных вставок неоднородно, то уже в более поздних произведениях 

(в 60-70-х гг.) это становится одной из примет его художественного метода. 

 

Выводы к главе 2 

Взаимодействие прозы и поэзии внутри одного текста, встречающееся в 

произведениях многих писателей, представляется важным и для Достоевского. 

Стихотворные вставки играют важную роль в прозаических произведениях 

писателя. В романах Достоевского не только встречаются аллюзии на стихи, 

написанные другими авторами, но и включаются сочинения его персонажей.  

Четко прослеживается переосмысление автором роли поэзии в структуре 

произведения, – если в ранних своих сочинениях использование стихотворных 

вставок неоднородно, то в более поздних это становится одной из примет его 

художественного метода. 
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Первая стихотворная вставка встречается в романе «Идиот». <Эпиграмма 

на князя Мышкина> представляет собой анонимное сочинение, автор которой 

не устанавливается среди героев произведения. Эпиграмма выполняет две 

функции; первая – обличение не того персонажа, о котором она написана, а 

того, кто является ее автором, вторая – ответная реакция Достоевского на 

критику в свой адрес. Как мы убедились, эпиграмма М.Е. Салтыкова-Щедрина 

была частично процитирована в романе, в обоих сочинениях совпадает не 

только образность и ироничная интонация, но и рифма; в некоторых строках 

присутствуют побуквенные повторы.  
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Глава 3. Герои-поэты Ф.М. Достоевского и «поэтический дуэт»  

со второй женой 

3.1. Стихотворения, сочиненные персонажами Ф.М. Достоевского 

Как уже говорилось, поэтические вставки в произведениях Достоевского 

зачастую являются сочинениями его персонажей. Наиболее известный пример 

таких «персонажных» [Азарова, 2021, с. 249] стихов – сочинения капитана 

Лебядкина из романа Достоевского «Бесы». Он пишет стихи, в которых в 

большом количестве употребляются штампы поэтического языка той эпохи, но 

использует их неумело, они нарушают все правила «хорошего вкуса» и 

метрики, принятые в то время. Стихи Лебядкина неоднократно вызывают 

недоумение других персонажей романа. Именно так происходит в сцене, где 

капитан читает одно из своих самых известных произведений – «Жил на свете 

таракан…»: 

«Жил на свете таракан, 

Таракан от детства, 

И потом попал в стакан, 

Полный мухоедства… 

<…> 

Место занял таракан, 

Мухи возроптали. 

«Полон очень наш стакан», — 

К Юпитеру закричали 

Но пока у них шел крик, 

Подошел Никифор, 

Бла-го-роднейший старик…» (Д: 10; 141). 

Об особенностях композиции этой басни в целом сложно судить, так как 

она представляет собой неоконченное произведение, но, рассматривая 

существующий текст, можно сделать вывод, что ее построение является 

простым. Тип рифмовки представляет собой перекрестную аБаБ. Написана 

басня четырехстопным хореем (Х4аБаБ). 

Шуточное стихотворение «Жил на свете таракан…» составлено 

«нарочито ничтожно поэтически, как неуклюжая пародия на басни XVIII 

столетия» [Криницын, 2016, с. 89], но оно точно передает миропонимание и 

психологию персонажа, написавшего его. Это стихотворение представляет 
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собой интерес не только потому, что является практически единственным 

случаем обращения Достоевского к стилю и жанрам русской поэзии XVIII века, 

но еще и по причине того, что здесь писатель пародирует жанр басни, который 

сам по себе является подражанием произведениям высокого стиля. В итоге «мы 

имеем интересный стилистический феномен двойного пародирования» 

[Криницын, 2016, с. 12]. По замечанию В.Ф. Ходасевича, поэзия Лебядкина – 

это «искажение поэзии, но лишь в том же смысле и в той же мере, как сам он 

есть трагическое искажение человеческого образа. Несоответствие формы и 

содержания в поэзии Лебядкина по существу трагично, хотя по внешности 

пародийно» [Ходасевич, 1996, с. 200]. Его трагикомизм заключается в том, что 

высокое содержание у него безвольно облекается в низкую форму. 

При более подробном рассмотрении басни «Жил на свете таракан…» 

можно прийти к заключению, что она не соответствует басенной традиции. 

Уже первая строка противоречит канону, так как басня обычно начинается со 

слов «Однажды…», «Раз…» или же сразу вводит читателя в сюжетный центр 

(например, в басне И.А. Крылова «Ворона и лисица»: «Вороне где-то Бог 

послал кусочек сыру» (Крылов, 3; 7)). Здесь же используется начало, типичное 

для сказок: «Жил…». 

В тексте басни с первого четверостишия обнаруживается ряд нарушений 

языковых норм, и это отсылает нас к языку ребенка, что резко контрастирует с 

установкой автора текста на объявление истины, написанной «огненными 

литерами» (Д: 10; 141). Так, словосочетание «таракан от детства» является 

недопустимым, так как, во-первых, при управлении неверно употреблен 

предлог («от детства» вместо «с детства», показывая степень образования 

персонажа), а во-вторых, к существительному применяются временные 

отношения, которые возможны только при предикате. Слово «мухоедство» 

образовано верно (по модели слова «людоедство»), однако, при рассмотрении 

контекста можно установить, что оно употреблено в словосочетании с 

неверным управлением: «стакан, полный мухоедства». Далее язык басни 
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выравнивается, а стиль приближается к высокому («возроптали» – самое 

возвышенное место). 

Проанализировав языковые особенности, мы пришли к выводу, что в 

этом и выражается пародия Достоевского: капитан Лебядкин, создавая басню, 

вынужден был «пожертвовать» правильностью речи ради соблюдения 

поэтического размера, который он, однако, все же нарушил в последней строке: 

«К Юпитеру закричали» (Д: 10; 141). 

Достоевский заимствует образ таракана из стихотворения И.П. Мятлева 

«Фантастическая высказка», где идет речь о несчастной тайной любви, при 

крайнем самоуничижении лирического героя: «Таракан / Как в стакан / Попадет 

– / Пропадет, / На стекло – / Тяжело – / Не вползет. / Так и я: / Жизнь моя / 

Отцвела, / Отбыла; / Я пленен, / Я влюблен, / Но в кого?» [Мятлев, 1937, с. 32]. 

Действительно, текст соответствует сюжету влюбленности Лебядкина в Лизу 

Тушину, перед которой он и читает это стихотворение. Однако легкий ритм 

стихотворения Мятлева у Достоевского сменяется на «высокопарность и 

нравоучительность басни XVIII века» [Ходасевич, 1996, с. 15]. Так, по 

заключению В.Ф. Ходасевича, в ней философские смыслы совмещаются с 

психологическим очерком и разработкой любовной коллизии. 

Сочетание в тексте басни высокого (олимпийский бог Юпитер, 

«возроптали») и низкого (таракан, мухи, «мухоедство») стилей отражает 

сущность «сознания маленького человека, а в дальнейшей проекции – природы 

человека вообще» [Криницын, 2016, с. 17]. Образ таракана – это 

аллегорическое описание «подпольного» типа героя («таракан от детства» 

(Д: 10; 141)), так как под ним капитан Лебядкин подразумевает самого себя, «с 

двумя характеристическими доминантами: "трагической" судьбой и 

"шутовской" линией поведения» [Криницын, 2017, с. 91]. 

Используя в тексте басни эпитет «благороднейший», Лебядкин имеет в 

виду не только Никифора, выполняющего в рамках сочинения своеобразную 

роль Бога, но и самого себя, так как ранее он упоминал о том, что «один мой 

приятель – бла-го-роднейшее лицо, – написал одну басню Крылова, под 
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названием Таракан» (Д: 10; 141). Таким образом, герой отождествляет себя 

одновременно и с великим, и с ничтожным существом, совмещая в себе и 

высокое, и низкое (как и его басня). 

Обратим внимание на то, что в образном ряду Достоевского насекомые 

встречаются довольно часто – это и сравнение человека с «зловредной вошью» 

в «Преступлении и наказании», и мушка, жужжащая в солнечном луче, которой 

завидует умирающий Ипполит в «Идиоте». Все эти образы символизируют 

уничижение, но не всегда имеют отрицательную коннотацию. И.Л. Альми 

заключает, что «эмоциональная сфера "философской басни" – рефлексия 

существа, которое даже в богоборческом бунте не смеет представить себя 

иначе, как "тараканом"» [Альми, 1999, с. 185]. 

Интересно также то, что первоначально басня «Жил на свете таракан…» 

предназначалась для авторства героя другого произведения – 

неосуществленной повести «Картузов». Поэтому, для более полного 

представления об особенностях поэтических фрагментов в прозаических 

произведениях писателя, следует упомянуть о стихах, написанных капитаном 

Картузовым. Достоевский составлял его в 1868 г. одновременно с работой над 

«Идиотом». В записных тетрадях с набросками к «Идиоту», встречается 

тщательно продуманный план «Повести о капитане Картузове». Однако в 

январе 1870 г. Достоевский оставил разработку задуманного произведения и 

приступил к написанию романа «Бесы». 

И.Л. Альми заметила, что разобраться в отрывистых заметках, 

написанных вне всякой хронологической последовательности, в 

противоречащих друг другу вариантах – крайне нелегкая задача, однако все же 

благодаря этому материалу представляется возможным выделить основную 

линию фабулы и воссоздать образ героя. Герой произведения, «лежащего на 

перепутье от "Идиота" к "Бесам"» [Альми, 1986, с. 32], имел смутное 

представление о поэзии: он не слышал имени А.С. Пушкина, путал 

стихотворный метр амфибрахий с амфибией и амфитеатром и т.п. 
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В капитане Картузове Достоевский воплощает одну из возможностей, 

которая не была осуществлена в князе Мышкине – «прекрасный человек» в 

комическом аспекте, нелепый рыцарь, смешной провинциальный Дон-Кихот. 

Пытаясь пойти по пути своих предшественников (в частности, Сервантеса и 

Диккенса), писатель осознал, что, при всей кажущейся легкости, добродушный 

юмор представляется не свойственным его творческому методу; Достоевскому 

ближе обличительный юмор, ирония и сатира. 

Перейдя из черновиков повести в подготовительные материалы нового 

романа – «Бесы», Петр Картузов «раздвоился» и нашел свое воплощение в 

Маврикии Николаевиче Дроздове и поэте капитане Лебядкине. Несмотря на 

непохожесть Картузова и Лебядкина, они обладают особой связью, «в пьянице, 

дебошире, доносчике и врале Лебядкине иногда вдруг обнаруживаются 

картузовские черты, а в рыцаре и Дон-Кихоте Картузове, напротив, – 

лебядкинские» [Тихомиров, 2017, с. 209] некоторые из афоризмов Картузова 

переходят в поэтические сочинения Лебядкина, что проявляется не в данных 

автором объективных образах, а в их поэтических творениях.  

К.В. Мочульский, подробно рассмотревший подготовительные 

материалы к «Картузову», объяснял резкий переход от образа благородного 

героя-рыцаря к шантажисту Лебядкину следующим образом: «срыв 

возвышенного в низменное произошел именно на почве стихотворного 

материала. Никакой «безграмотностью» и «наивностью» нельзя было оправдать 

поэзию Картузова: его стихи не только нелепы, но циничны и пошлы. Разве 

целомудренный рыцарь Картузов, преклонявшийся перед своей дамой как 

перед недосягаемым идеалом, мог быть автором таких стишков?» [Мочульский, 

1995, с. 559].  

Однако важно отметить, что для стихотворений Лебядкина, обращенных 

к Лизе («Любви пылающей граната…», «Звезде-амазонке» и т.д.), при всей их 

косноязычности и нелепости, не характерны пошлость и цинизм. Этим 

объясняется преемственность между двумя героями-стихотворцами 

Достоевского. 
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В «Бесах» Лебядкин является второстепенным персонажем, но как 

считает Е.В. Лукин, роль этого персонажа гораздо значительнее, не только в 

самом произведении, но и в литературе вообще. Капитан Лебядкин, «обладая 

способностью к самоанализу и четкому формулированию постулатов, он 

излагает свою экзистенциальную философию с предельной ясностью. Его 

мировоззрение, а точнее, художественное изложение его идеи, затрагивающее 

самые основы человеческого бытия, оказывается в центре философских и 

научных дискуссий эпохи» [Лукин, 2006, с. 240]. К творчеству персонажа 

проявляли интерес русские поэты XX в. Философия героя «Бесов» оказала 

непосредственное влияние на представителей «Объединения реального 

искусства» («Обэриу»), по словам Е.В. Лукина, среди них выделяется поэт 

Н.А. Заболоцкий. 

Л.А. Озеров вспоминал, как Заболоцкий читал свои стихи студентам 

Института истории, философии и литературы (ИФЛИ), и что они вызывали 

споры. С одной стороны, некоторые студенты «были в восторге и с каким-то 

особым удовольствием читали вслух» [Озеров, 1994, с. 28], а с другой, многие 

стихи вызывали у них недоумение. Здесь вновь возникает сравнение 

стихотворений Заболоцкого с творчеством капитана Лебядкина: «студенты 

спрашивали: а серьезное ли это творчество? А не появился ли у капитана 

Лебядкина (из Достоевского) двоюродный брат?» [Озеров, 1994, с. 29]. Сам 

Заболоцкий однажды ответил на сравнение с Лебядкиным: «Я тоже думал об 

этом. Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение» [Шайтанов, 2007, с. 36]. 

Признание другими сходства его стихов со стихами капитана было приятно 

Заболоцкому, поскольку он сам говорил, что «ценит капитана Лебядкина выше 

многих современных поэтов» [Сарнов, 1993, с. 47]. 

В свою очередь, интерес к творчеству героя «Бесов» проявлял 

Н.М. Олейников. Современники писателя отмечали сходство его 

стихотворений со стихами Лебядкина. По мнению А.А. Ахматовой, 

«Олейников пишет, как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал 

превосходные стихи» [Гинзбург, 1991, с. 6]. В стихотворении Олейникова 
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«Таракан» (1934 г.) явно видна ориентация на текст из романа Достоевского. В 

качестве эпиграфа в нем представлена реминисценция на первую строфу басни 

«Жил на свете таракан…»: «Таракан попался в стакан. Достоевский» 

[Олейников, 1991, с. 156]. Начало стихотворения сходно с произведением 

Лебядкина: 

«Таракан сидит в стакане, 

Ножку рыжую сосет. 

Он попался. Он в капкане. 

И теперь он казни ждет» [Олейников, 1991, с. 156]. 

В обоих случаях стихотворения заканчиваются разрушением – у 

Лебядкина природа (которую олицетворяет Никифор) прерывает происходящий 

в стакане хаос, а у Олейникова – система в лице вивисектора. Окно, в которое 

после вивисекции выбрасывают таракана, символизирует то же небытие, что и 

лохань. В обоих случаях «подразумевается антигуманная сущность социальной 

реальности, толкуемой в дарвинистском духе» [Лукин, 2006, с. 249]. 

Таким образом, образ капитана Лебядкина и его философские взгляды 

имеет ценность не только для сюжетного построения романа, но и для 

литературы в целом. Персонаж «Бесов» превращается в действительно 

существовавшего стихотворца, стихи которого другие писатели цитируют в 

своих произведениях. Поэтов начала XX в. интересует поэтическое творчество 

героя Достоевского, поскольку он был поэтом-новатором, отдавшим 

предпочтение пародии. Значительное влияние стихи Лебядкина оказали на 

обэриутов (в частности, Н.А. Заболоцкого и Н.М. Олейникова). 

 

3.2. Стихотворения, сочиненные совместно с А.Г. Достоевской 

Трудно переоценить роль второй жены Достоевского в его жизни и 

творческой деятельности, поскольку А.Г. Достоевская (урожденная Сниткина), 

являясь стенографисткой и переписчицей, была кроме того первой 

слушательницей и критиком произведений писателя, а также соавтором 

шуточных стихотворений-пародий. По словам К.В. Ратникова, совместное 

сочинение стихотворных произведений – это «своего рода литературная школа, 
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в которой знаменитый писатель исподволь, в традициях совмещения приятного 

с полезным формировал вкусы своей молодой жены» [Ратников, 2008, с. 413]. 

Согласно воспоминаниям близких Достоевского, в повседневной жизни 

он был человеком, нередко склонным к шуткам, розыгрышам, игровому 

поведению. Племянница писателя М.А. Иванова, вспоминая пребывание 

Достоевского летом 1866 г.  на даче в подмосковном Люблине, уделяет важное 

место описанию комического стихотворства дяди. По ее словам, именно 

Достоевский «был первым затейником всяких развлечений и проказ» 

[Достоевский в воспоминаниях современников, 1990, т. 2, с. 41]. Это 

проявилось в совместных сочинениях писателя со второй женой. 

Достоевский прислушивался к мнению жены по поводу своих 

произведений, он верил в ее «художественное чутье» [Ярышева, 2011, с. 143]. 

Согласно воспоминаниям дочери, А.Г. Достоевская «воздерживалась от всякой 

критики», но «иногда она делала легкие возражения» [Достоевская, 1922, с. 82-

83]. Опыт их совместной деятельности давал ей возможность давать мужу 

советы относительно его литературного творчества: «прошу тебя не торопись 

начинать работы, лучше дай пройти несколько времени, план сам явится; 

торопливость только помешает <…> А то с торопливостью можно испортить 

дело: придется переделывать план, а это помешает художественности» 

[Достоевский, Достоевская, 1979, с. 110-111]. 

Первое из шести сохранившихся поэтических произведений в 

стенографическом дневнике 1867 г. А.Г. Достоевской, который она вела во 

время совместного пребывания с мужем в Западной Европе, – «Дым и Комок», 

датируемое 12 июля 1868 г. Оно представляет собой пародийное 

переосмысление классической жанровой формы назидательно-дидактической 

басни, уже утратившей свою актуальность к середине XIX в. 

Смысл басни представляет собой противопоставление двух героев 

произведения – горделивого Дыма, служащего на фабрике купца, и Комка, 

смиренно лежащего на ниве мужика. Здесь «осмеяние риторических штампов 

«высокого штиля» неожиданно и весьма остроумно сочетается с разоблачением 
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демагогических интонаций периодической прессы, наполненной в годы после 

крестьянской реформы многоречивыми патетическими изъявлениями 

сочувствия "меньшей братии"» [Ратников, 2008, с. 413]. 

Согласно наблюдению К.В. Ратникова, причиной выбора Дыма как 

одного из героев басни «могло стать стремление поддеть на полемическую 

шпильку опубликованный за год до того и наделавший много шума "Дым" 

И.С. Тургенева – идейного антагониста Достоевского, будущего Кармазинова 

"Бесов"». И, по мысли исследователя, в таком случае речь Дыма:  

«– Не стыдно ли тебе, – Дым говорил Комку, –  

На ниве сей служить простому мужику? 

Взгляни, как к небу я зигзагом возлетаю, 

И волю там себе всечасно добываю» (Д: 17; 25). 

может рассматриваться как «пародийная проекция монологов Потугина 

(и говорящего его устами Тургенева)», а ответ Комка – как «своего рода 

иронический автокомментарий к "почвенничеству" Достоевского» 

[Достоевский в воспоминаниях современников, 2008, с. 413]: 

«– Ты легкомысленен, – ответствовал Комок, –  

Смиренной доле сей размыслить ты не мог. 

Взлетая к небесам, ты мигом исчезаешь, 

А я лежу века, о чем, конечно, знаешь» (Д: 17; 25). 

В дневнике А.Г. Достоевской присутствует несколько записей о том, как 

осенью 1867 г. они с мужем сочиняли стихотворный фарс «Абракадабра», 

написанный в жанре амфигури – сочинения, где умышленно употребляются 

слова, не имеющие связи между собой, «литературной чепухи» [Тихомиров, 

2017, с. 200], имеющей в отечественной литературе свою традицию (Антоний 

Погорельский (А.А. Петровский), С.А. Неёлов, И.П. Мятлев и т.д.). 

Жена Достоевского написала в своем дневнике о том, в какой атмосфере 

они начали сочинять свою комическую пьесу: «(11 <октября> / 29 <сентября>) 

Федя был сегодня очень весел и мы всё сочиняли Абракадабру <…> И в этом 

роде еще много стихов. Нынче Федя всё говорит каламбуры <…> Вообще он 

нынче очень весел» [Достоевская, 1993, с. 292], и далее: (13/1 <октября>) 
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«Утром Федя продолжал сочинять Абракадабру, а потом сел писать. Нынче он 

каждый день что-нибудь да пишет» [Достоевская, 1993, с. 293]. 

Интересно завершение этой записи: «Когда мы легли уж спать, я думала, 

что он заснул, он думал, что я сплю, вдруг я ему сказала, что вот присочинила 

еще стих, сказала ему, а он в ответ сказал мне другой. Нам сделалось ужасно 

смешно, как мы вместо того, чтобы спать, занимаемся сочинением глупых 

стихов» [Достоевская, 1993, с. 294]. 

В «Абракадабре» сатирически высмеиваются мещанские нравы; показана 

ситуация заманивания жениха невинностью невесты взамен приданого: 

«Она 

Авось приданого не спросит, 

Когда огонь кипит в крови. 

<…> 

О батюшка, ты глуп, как гусь, 

Невинны обе, в том клянусь» (Д: 17; 26-27). 

В выражении, трижды повторяющемся на протяжении всего сочинения: 

«Огонь кипит в моей крови» (Д: 17; 25), «Авось приданого не спросит, / Когда 

огонь кипит в крови» (Д: 17; 26), «К чему сей страх в делах любви, / Когда 

огонь кипит в крови?» (Д: 17; 26), обнаруживается аллюзия на стихотворение 

А.С. Пушкина «В крови горит огонь желанья» (1825 г.). Пушкинский 

поэтический текст вдохновлен библейской «Песнью песней», а у Достоевского 

эта строчка включена в контекст пошлых житейских рассуждений персонажа. 

Формально более близкие строки содержатся в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Дума» (1838 г.): «И царствует в душе какой-то холод 

тайный, / Когда огонь кипит в крови» (Лермонтов, 2; 29). 

К.В. Ратников указывал на близость «Абракадабры» сочинениям Козьмы 

Пруткова (литературной маски, под которой в 50-60-е гг. выступали поэт 

А.К. Толстой, братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы в 

журналах «Современник», «Искра» и других), в особенности одноактной 

комедии «Фантазия» (1851 г.), также «основанной на сюжете буффонадного 
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сватовства» [Ратников, 2008, с. 414]. Для обоих этих сочинений характерны 

каламбурная поэтика имен персонажей, алогизм в их поведении и т.п. 

Некоторые черты «Абракадабры» указывают на то, что она 

предвосхищает поэтические сочинения капитана Лебядкина и его 

предшественника капитана Картузова (стихотворения «Любви пылающей 

граната…», «Она скакала на коне…»). Поэтические приемы сближают пьесу с 

шуточной «Одой в честь доктора Карепина», написанной Достоевским в 

подмосковном Люблине в 1866 г., а также в ней «обнаруживаются общие черты 

со стихотворным фарсом "Борьба нигилизма с честностью"» [Тихомиров, 2017, 

с. 57], который был задуман писателем в 1864-1865 гг. в процессе работы над 

повестью «Крокодил». 

Записи в дневнике А.Г. Достоевской завершаются стихотворными 

импровизациями на бытовые темы, в которых авторы «подтрунивают над 

молодой женой» [Ярышева, 2011, с. 143]: «Я просил жену о мыле», «Вся в 

слезах негодованья…» (Д: 17; 28), а также иронизируют над своими 

финансовыми неудачами и тягой Достоевского к игре в рулетку: «Два года мы 

бедно живем…», «Есть ли у тебя, брат, совесть…» (Д: 17; 28). 

Совместное творчество Достоевских, благодаря которому молодая семья 

справлялась с сложными жизненными обстоятельствами, было весьма 

плодотворным; с помощью юмора и самоиронии они легче преодолевали 

кризисные ситуации, в которых не раз оказывались во время пребывания в 

Европе в 1867-1871 гг. Согласно воспоминаниям М.Н. Стоюниной, 

А.Г. Достоевская отличалась «даром картинного воспроизведения всего того, 

что видела и наблюдала в окружающей жизни» [Стоюнина, 1924, с. 579], что 

позволяло ей с легкостью участвовать в создании коротких юмористических 

произведений. 

Из анализа шуточных стихотворных сочинений Достоевского, 

написанных в соавторстве со второй женой, а также из приведенных 

воспоминаний, становится ясно, что комическое стихотворство – это 
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излюбленное занятие писателя, причем не только в процессе творческой 

работы, но и в ситуациях общения с родными. 

Эти шуточные пародии иллюстрируют позицию автора не только с 

литературной точки зрения, но и с общественной. Они представляют собой 

особенную ценность, так как их сочинение не преследовало служебную цель – 

помещение в прозаическое произведение для дополнительной характеристики 

героя, а происходило в непринужденной обстановке, для собственного 

развлечения. 

 

Выводы к главе 3 

Рассмотрев основные стихотворения, сочиненные персонажами 

Достоевского, мы понимаем, что все они обладают определенными 

особенностями, отличающими их друг от друга – в частности, это обстановка, в 

которой герои их читают или слышат, и цель их использования. Но у них есть и 

общие черты, такие как ироничность, пародийность, а также то, что все они 

используются для характеристики героев или их идей и взглядов на жизнь. 

Герои Достоевского отличаются самостоятельностью, и их позиция 

значительно дистанцирована от авторской; поэтому приходим к выводу, что в 

своих стихах персонажи выражают мнение не автора, а свое собственное. 

Сочинения капитана Лебядкина являются новаторскими, поэтому они оказали 

большое влияние на поэзию начала XX в., в особенности, на обэриутов 

(Н.А. Заболоцкого и Н.М. Олейникова). 

Ценными являются также небольшие поэтические произведения, 

написанные Достоевским совместно со второй женой. Даже в ситуации 

общения с близкими писатель применял свои излюбленные приемы – 

сочинение каламбуров, придумывание розыгрышей и шуток. Поэтому 

созданные Достоевскими шуточные стихотворные произведения считаются 

неотделимыми от всего творческого наследия писателя, так как в них он был 

верен своим авторским принципам – использованию юмора, иронии, сатиры 

для обличения пороков людей или собственного развлечения. 
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Соавторство супругов не только послужило созданию нескольких 

комических стихотворений; благодаря совместному творчеству с писателем в 

А.Г. Достоевской развилось литературное мастерство, что сыграло важную 

роль при создании ее воспоминаний о муже, а также при сборе и 

систематизации его рукописей и писем, представляющих собой огромную 

ценность для изучения творческого наследия писателя.  
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Заключение 

Подводя итог исследованию, следует еще раз подчеркнуть, что в 

достоевистике уделено мало внимания стихотворному творчеству 

Ф.М. Достоевского, оно не было оценено по достоинству. Научное 

рассмотрение поэзии писателя началось совсем недавно – в 30-х гг. XX в. 

Неизвестно, когда именно Достоевский начал писать лирику, поскольку 

архив 1840-х гг. не сохранился, отсутствуют также свидетельства 

современников насчет раннего поэтического творчества писателя. Самые 

ранние из сохранившихся поэтических произведений писателя – 

семипалатинские оды – датируются серединой 1850-х гг. Стихотворения, 

написанные Достоевским в период сибирской ссылки, обладают большой 

литературной ценностью. Проанализировав тексты од, мы установили их 

основные особенности, заключающиеся в том, что в них писатель смог 

совместить традиционные черты, присущие поэтическим манерам его 

предшественников, и свои собственные, авторские принципы. 

Достоевский, обратившись к жанру хвалебной оды в 50-е гг. XIX в., по-

новому осмыслил его, но все же с учетом канонических особенностей. 

Несмотря на то, что к этому времени одический жанр утратил свою 

актуальность, писатель избирает его для выражения своей реакции на 

исторические события. Важно отметить, что семипалатинские оды 

Достоевского не явились случайными, а стали значимым фактом его 

биографии. В одах нашли выражение умонастроения писателя, присущие ему 

во второй половине 50-х гг. и впечатления, полученные им от восприятия 

поэзии еще в раннем детстве; также в них отразилось влияние произведений 

А.С. Пушкина, которого Достоевский считал своим нравственным и 

художественным ориентиром. 

Также мало внимания в научном исследовании уделялось стихотворным 

вставкам в романах Достоевского, в то время как писатель неоднократно 

прибегал к использованию стихотворных фрагментов в своих прозаических 

произведениях. В его романах встречаются не только стихи, сочиненные 
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другими авторами (А.С. Пушкиным, Ф. Шиллером, М.Ю. Лермонтовым и т.д.), 

но и те, которые были созданы его персонажами. 

В ходе исследования мы выяснили, что функция стихотворной вставки в 

произведениях Достоевского не одинакова в разных текстах. Так, если в 

«Идиоте» она используется для того, чтобы охарактеризовать персонажа, о 

котором написано стихотворение, и для того, чтобы ответить на эпиграмму 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, то позднее, например в «Бесах», она выполняет 

иную функцию – служит для характеристики героя, ее создавшего. 

В стихотворениях, сочиненных героями произведений Достоевского, 

можно выделить и общие признаки. Одной из особенностей, связывающей 

воедино все поэтические вставки в романах, является то, что все они 

описывают романтического героя, захваченного своей идеей и посвящающего 

ей всю свою жизнь, так, предметом изображения становится либо сам герой, 

либо его идея. Следует также обратить внимание на то, что у Достоевского 

романтические и комические смыслы неразрывно связаны, они дополняют друг 

друга, каждый из этих типов может свободно переходить в другой. В романах 

писателя возвышенный романтический пафос осмеивается чуть ли не в самый 

момент звучания, и в то же время комические стихи, при первом прочтении 

кажущиеся бессмысленными, в дальнейшем приобретают глубокий 

аллегорический смысл и заключают в себе центральные идеи произведения. 
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