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Предисловие
Спустя  более  ста  лет  со  дня  смерти,  Федор  Михайлович
Достоевский по-прежнему  остается одним из наиболее читае-
мых писателей во всем мире. Его произведения еще при жизни
принесли славу писателю. Начатое в прошлом веке исследова-
ние его творчества продолжается и по сей день. Было написано
большое количество трудов, исследовавших творчество Досто-
евского. Они посвящались исследованию таких вопросов и тем
как  юмор,  женский  вопрос,  Бог  и  религия,  бесовство,  само-
убийство, религия и еще многих других, играющих немаловаж-
ную,  а  зачастую  и  ключевую  роль  в  произведениях  писателя.
Однако существует лишь несколько трудов, посвященных освя-
щению вопроса роли денег в творчестве Достоевского.

Целью данной работы является исследование роли денег
в двух произведениях Достоевского: «Игрок» (1866) и «Братья
Карамазовы»  (1879-1880).  Данная  работа  прослеживает  роль
денег в обоих произведениях, как отдельно друг от друга, так и
в сравнении. Также работа показывает, какую роль играли де-
ньги в жизни писателя и каким образом они отражаются в его
мышлении и философии. Теоретической основой исследования
послужила  книга  Иогана  Хериша  «Kopf     oder     Zahl  .    Die     Poesie  
des     Geldes  »  , исследующая тему денег в литературе и представ-
ляющая амбивалетность взаимотношений денег и литературы.

Данная работа раскрывает одну из важнейших тем твор-
чества Достоевского и показывает, что его  творческим  миром
управляют  деньги.  Они  неотступно  сопровождают  героев  на
пртяжении всего их пути. В то же время они являются неверо-
ятной силой, заставляющей этих героев совершать убийства и
идти на предательства. Именно они являются причиной страда-
ний и конфликтов и, таким образом, рычагом действий в произ-
ведениях Достоевского. Деньги, как сила, управляющая людь-
ми  и  их  судьбами,  является  темой  и  одновременно  главным
посланием писателя миру.

Цюрих, октябрь 2005 г.
Юлия Вильгельм-Шталь
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Preface 
After more than a hundred years, Fedor Mikhailovich Dostoevsky
(1821-1881) is still one of the most widely read writers worldwide.
His novels brought him universal fame during his lifetime.  Their
psychological insight and philosophical depth make them significant
to  the  modern  reader.  Dostoevsky’s  books  have  already  been
examined exhaustively regarding such themes as humour, feminist
issues, suicide, religion, and the devil. However, few critical works
have been devoted to the theme of money in the writer’s works. 

The purpose of this thesis is to study the role of money in
Dostoevsky’s two novels, "The Gambler"  and "The Brothers Kara  -  
mazov",  and its  place  in  the  writer’s  philosophy.  The goal  is  to
examine and compare the role of money in both these novels, and to
fill the gap in the writer’s scholarship.The book by Jochen Hörisch
"Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes" has served as a theoretical
base for the analysis. It examines the theme of money in literature
and  explores  the  ambivalent  relationship  between  money  and
literature. 

Dostoevsky’s  fictional  world  is  dominated  by  money.  It
confronts his characters at every step. Money is a force, which leads
Dostoevsky’s  characters  to  commit  crimes,  to  forget  pride  and
dignity,  betray their  friends  and relatives,  and give  up love.  The
heroes  often  see  money as  the  solution  to all  their  problems.  In
Dostoevsky’s creative writing, money is the cause of suffering and
conflict.  It  forms  one of  his  basic  themes.  Money as  theme and
message is central to his writing.

Zurich, Oсtober 2005
Julia Wilhelm-Stahl

Vorwort
Mehr als hundert Jahre nach dem ersten Erscheinen seiner Werke,
bleibt  Fedor Dostojewskij  einer  der meist  gelesenen Schriftsteller
auf der ganzen Welt. Seine Werke machten ihn bereits zu Lebzeiten
berühmt. Wegen ihrer psychologischen und philosophischen Tiefe
bleiben sie  aktuell  und werden in  zahlreichen  wissenschaftlichen
Arbeiten  untersucht.  Sie  beschäftigen  sich  mit  verschiedensten
Themen in  Dostojewskijs  Werken:  Humor,  Frauen,  Gott,  Teufel,
Selbstmord,  Religion  und  noch  vielen  mehr.  Es  gibt  jedoch  nur
wenige Arbeiten zur Rolle des Geldes in seinen Werken. 

Diese  Arbeit  untersucht  die  Rolle  des  Geldes  in  den  Ro-
manen, „Der Spieler“ und „Die Brüder Karamazow“. Das geschieht
für jeden Roman getrennt und auch im Vergleich zueinander. Diese
Arbeit  zeigt  auch  auf,  welche  Rolle  das  Geld  im  Leben  von
Dostoevskij gespielt hat und wie sie sich in seiner Denkweise und
Philosophie  widerspiegelt.  Als  theoretische  Basis  für  die
vorliegende Analyse diente das Buch „Kopf oder Zahl. Die Poesie
des Geldes.“ von Johan Hörisch, welches das Thema des Geldes in
der Literatur erforscht und die Ambivalenz der Beziehung zwischen
Geld und Literatur darstellt. 

Diese  Arbeit  beschäftigt  sich  mit  einem  der  wichtigsten
Themen  für  Dostojewskijs  Werk  und  zeigt,  dass  seine  fiktionale
Welt von Geld regiert wird. Das Geld ist ein treuer Begleiter seiner
Helden,  es  stellt  eine ungeheure Kraft  dar,  welche sie  zwingt  zu
morden  und  Verrat  zu  begehen.  Das  Geld  ist  die  Ursache  aller
Leiden  und  Konflikte  und  stellt  somit  die  Antriebskraft  jeden
Handelns in den Werken Dostojewskijs dar. Geld als Kraft, welcher
Menschen mit  ihren  Schicksalen  vollkommen unterliegen,  ist  die
wichtigste Botschaft eines der grössten russischen Schriftsteller für
die Welt.

Zürich, Oktober 2005
Julia Wilhelm-Stahl
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Julia Stahl

Роль денег в философии Достоевского:

«Игрок» и «Братья Карамазовы»

Спустя более ста лет со дня смерти, Федор Михайло-
вич Достоевский по-прежнему  остается одним из на-
иболее  читаемых  и  изучаемых  писателей  во  всем
мире.  Было  написано  большое  количество  трудов,
посвященных  различным  темам,  играющим  важную
роль в творчестве писателя. Но лишь немногие из них
затронули  тему  денег,  проходящую  красной  нитью
через все творчество писателя.

Данная  работа  раскрывает  одну  из
важнейших тем творчества Достоевского – тему денег
– и показывает, что его творческим миром управляют
деньги.  Они  неотступно  сопровождают  героев  на
протяжении  всего  их  пути.  В  то  же  время  они
являются  невероятной  силой,  заставляющей  этих  же
героев  совершать  убийства  и идти  на  предательства.
Именно  они  являются  причиной  страданий  и
конфликтов  и,  таким  образом,  рычагом  действий  в
произведениях  Достоевского.  Деньги,  как  сила,
управляющая людьми и их судьбами, является темой
и одновременно главным посланием писателя миру.

ISBN  3-923471-14-9  
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Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

0 Введение

Целью данной работы является изучение ху-
дожественных произведений Федора Михай-
ловича  Достоевского  (1821-1881) с  точки
зрения  роли  денег  в  литературной  филосо-
фии  автора. Рудольф  Нейхейзер подчеркнул
в своей работе  F  .    M  .    Dostoevsky  :    Die     gro  ß  en  
Romane     und     Erz  ä  hlungen  .    Interpretationen     und  
Analysen1 насколько  значительную  роль  иг-
рают деньги в таких романах автора как  Иг  -  
рок (1866), Преступление и наказание (1866)

1  Rudolf Neuhäuser, F.M.Dostoevsky: Die großen Ro  -  
mane und Erzählungen. Interpretationen und Analysen
(Wien: Böhlau, 1993). (Перевод на русский Ю.Ш.:
Рудольф Нейхейзер, Ф.М. Достоевский: Знамени  -  
тые романы и повести. Интерпретации и анализы
(Вена: Белау, 1993).)

и  Идиот (1869).  Критик  пришел  к  выводу,
что  выше  названные  романы  имеют  две
общие  темы:
1) деньги  являются  структурирующим
элементом  общества  и  
2) власть  денег  в  состоянии  оказывать
формирующее  влияние  на  личность.  
С  целью  изучения  верности  этих  выводов,
для анализа  в данной работе были выбраны
два  романа  Достоевского:  Игрок (1866)  и
Братья  Карамазовы (1879-1880).  Выбор  пал
именно  на  эти  два  произведения
Достоевского  по  следующим  причинам.  В
романе  Игрок интерес  представляет  как
история  его  создания,  тесно  связывающая
сюжет  произведения  с  личной  жизнью
писателя, так и его тематика: игра в рулетку,
ведущаяся  на  деньги.  Это  произведение
предлагает  широкий  материал  для
исследования  с  точки  зрения  поставленной
нами  цели.  Второй  роман,  Братья
Карамазовы,  представляет  интерес  как
завершающее  творчество  писателя
произведение,  в  котором  отразилось  все
духовное,  моральное  и  интеллектуальное
развитие Достоевского.

Теоретической  основой  для  анализа
послужит  книга  Иоганна  Хериша  Kopf     oder  
Zahl  .    Die  Poesie  des  Geldes  .2 Тему  данной
книги  составляют  сходство  и  различия,  на-
блюдающиеся  между  деньгами  и  литерату-
рой. Автор анализирует художественную ли-
тературу,  темой  которой  являются  деньги.
Хериш  показывает,  что  деньги  являются
центральной  темой  у  таких  писателей  19-го
века как Флобер, Келлер, Брехт и Достоевс-
кий. Удивительно,  насколько  редко  этот
факт привлекал и привлекает внимание кри-
тиков. Автор прослеживает параллели между
деньгами и литературой и представляет свои
главные  тезисы  на  примерах  из  всемирной
литературы.  В  данной  работе  будут  пред-
ставлены основные тезисы Хериша, на осно-
ве которых будет определено значение денег
для людей.

Исходя  из  экономического  определе-
ния  денег  будет предпринята  попытка  уста-

2  Jochen Hörisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996). (Пере-
вод на русский Ю.Ш.: Иоганн Хериш, Орел или
решка. Поэзия денег (Франкфурт на Майне: Suhr-
kamp, 1996).)

новить,  насколько  это  определение  соот-
ветствует действительности и не существует
ли в реальной жизни, нашедшей отражение в
романах  Достоевского,  иных  функций,  чем
те, которые предопределены  деньгам эконо-
микой.

Произведения, выбранные  для анали-
за,  относятся  к  различным  творческим
периодам  писателя.  Учитывая  личное  отно-
шение  Достоевского  к  деньгам,  в  процессе
анализа этих произведений будет также про-
слежено, изменилось ли представление авто-
ра о деньгах и нашло ли это отражение в его
творческой деятельности. Будет также сдела-
на  попытка  определить,  какую  роль  играют
деньги в судьбах героев романов.

Спустя  более  ста  лет,  Достоевский,
произведения которого принесли ему извест-
ность еще при жизни, продолжает оставаться
одним из самых читаемых писателей во всем
мире. Неоспорим огромный вклад Достоевс-
кого в русскую литературу и культуру. Писа-
тель  вырос  в  духовной  атмосфере  русской
литературы.  Он  начинал  свой  путь  как  уче-
ник Гоголя (ведь именно Достоевскому при-
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надлежат  слова:  «Мы  все  вышли  из  «Ши-
нели» Гоголя») и Белинского, любил Пушки-
на  и  Лермонтова,  а  также  Грибоедова,  Не-
красова и Льва Толстого.

Исследование творчества Достоевско-
го разделило трудную судьбу его страны: пе-
риоды  ужесточения  политического  режима
чередовались с временными «оттепелями», и
эти изменения отражались на судьбе научно-
го  изучения  Достоевского.  1920-е  –  первая
половина  1930-х  годов  были  периодом  ин-
тенсивного изучения писателя в СССР. Этот
период  сменился  во  второй  половине  30-х
годов замалчиванием имени Достоевского, а
в 1946-1952 годах и враждебным к нему от-
ношением,  диктовавшимся  сверху.  С  вели-
ким  трудом  Институту  Русской  литературы
(Пушкинскому Дому) Российской Академии
наук  удалось  выпустить  Полное  30-ти  том  -  
ное собрание сочинений Достоевского, в ко-
торое вошло все художественное, публицис-
тическое и эпистолярное наследие писателя.
В  настоящее  время  оно  получило  мировое
признание.

В  течение  всего  советского  периода
изучение  Достоевского  стояло  под  знаком

борьбы между теми, кто принимал писателя
и теми, кто отрицал его. Исследователи До-
стоевского  разделялись на два направления:
прогрессивно-демократическое  и  реакцио-
нерное.  Первое  появилось  в  1840-х  и  воз-
главлялось  оно  Белинским.  Позже  к  нему
присоединились  такие  критики,  как  Ткачев,
Антонович,  Михалковский  и  Владислав  Ус-
пенский.  Эта  традиция  была  продолжена  в
1920-х  годах  Максимом  Горьким  и
Анатолием Луначарским. Ко второму - реак-
ционерному  –  направлению  принадлежали
такие  критики  как  Николай  Страхов,  Иван
Аксаков,  Дмитрий  Мережковский,  Василий
Розанов, Сергей Булгаков и др.

О  жизни  и  творчестве  Достоевского
было  написано  немало.  Было  издано
множество биографических и литературовед-
ческих трудов во всем мире, в том числе ра-
боты Константина  Мочульского, Н. Трубец-
кого, П. Паскаля, И. Волгина, Леонида Грос-
смана, Александра  Долинина, Николая Бер-
дяева, Виктора Шкловского и тд. 

Из  литературоведческих  работ  о  До-
стоевском  одной  из  наиболее  значительных
является  книга  известного  критика  Георгия

Фридлендера  Реализм  Достоевского.3

Главной  темой  этого  научного  труда
является  изучение  метода  художественного
воспроизведения,  определившего  характер
отражения  пореформенной  действитель-
ности  в  творчестве  Достоевского.  Автор
определяет  особенности  реалистического
искусства писателя – в том числе те, которые
отличают  его  от  искусства  его  ближайших
предшественников и современников. Особые
черты  реализма  Достоевского  автор
объясняет исторически. 

Другой важной работой является кни-
га Михаила Гуса Идеи и образы Ф.М. Досто  -  
евского.4 В  этой  работе  автор  также  сопос-
тавляет  творчество  Достоевского  с  его  эпо-
хой и прослеживает, как дух эпохи воздейс-
твует на идеи и образы писателя. Автор  по-
казывает также, как в художественных обра-
зах и идеях Достоевского, в их совокупнос-
ти,  сталкивались  и  боролись  между  собою
взаимоисключающие  начала  и  обна-

3  Георгий М. Фридлендер, Реализм Достоевского
(Москва, Ленинград: Наука, 1964).

4  Михаил С. Гус, Идеи и образы Ф.М. Достоевского
(Москва: Гос. изд-во худож. литературы, 1962).

руживает,  таким  образом,  корни  противо-
речий в сознании и творчестве Достоевского.

Также  заслуживает  внимания  книга
Николая  Бердяева  Миросозерцание  Досто  -  
евс  кого  .5 Самостоятельный  философ  и
критик,  считая  Достоевского  своей  «духов-
ной родиной», исследует в своей работе фи-
лософские идеи писателя, нашедшие отраже-
ние в его произведениях, и показал, что пи-
сатель является представителем русского на-
ционального самосознания.

Важной обобщающей работой являет-
ся  книга  Константина  Мочульского  Гоголь.
Соловьев. Достоевский,6 одну из трех частей
которой  автор  посвятил  творчеству
Достоевского,  анализируя  его  литературные
произведения  с  религиозно-философской
точки зрения.

В изучении Достоевского важное зна-
чение имеет книга Михаила Бахтина Пробле  -  

5  Николай Бердяев, Миросозерцание Достоевского
(Москва: Захаров, 2001).

6  Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995).
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мы поэтики Достоевского,7 главным тезисом
которой  является  утверждение,  что
Достоевский  – творец  полифонического  ро-
мана и является, таким образом, создателем
существенно  нового  романного  жанра. Осо-
бенность  полифонического  романа заключа-
ется  в  том,  что  герои  романов  являются  не
просто  представителями  мировоззрения  и
философских  идей  автора.  Они  –  носители
собственного,  непосредственно  значащего
слова. Каждая мысль героя внутренне диало-
гична, таким   образом, полифонический  ро-
ман Достоевского представляет из себя один
большой  диалог,  так  как  для  Достоевского,
по словам автора, все в жизни – диалогичес-
кая противоположность.

В творчестве  Достоевского уже были
детально исследованы такие темы как юмор,8

7  Михаил Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского
(Москва: Художественная литература, 1972).

8  Robert L. Busch, Humor     in     the     Major     Novels     of     F  .  M  .  
Dostoevsky (Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 
1987).

женский вопрос,9 самоубийство,10 вера и ре-
лигия,11 бесовство12 и  др.  Однако  вопрос  о
роли денег в произведениях писателя остает-
ся еще недостаточно изученным. Упоминае-
мый  ранее  Рудольф  Нейхейзер  исследовал
роль  денег  в  трех произведениях  Достоевс-
кого, а именно в Игроке, Преступлении и на  -  
казании и  Идиоте.  Статья  Бориса  Христа
“Money Talks,  The Semiotic Anatomy of
‘Krotkaia'”13 – еще одна работа, исследующая
роль денег в одном из произведений писате-
ля. 

К  сожалению,  автором  настоящей
диссертации  не  было  найдено  дальнейших
работ,  посвященных  анализу  роли  денег  в
произведениях  Достоевского.  Этот  факт

9  Nina P. Straus, Dostoevsky and the Woman Question:
Readings at the End of a Century (New York: St.
Martin´s Press, 1994).

10  N. N. Schneidman, Dostoevsky and Suicide
(Oakville, New York: Masaic Press, 1984).

11  Alexander B. Gibson, The Religion of Dostoevsky
(London: S.C.M.P., 1973).

12  Vaclav Cerny, Dostoevsky and His Devils (N.p.: Ar-
dis, 1975).

13  Boris Christa, „Money Talks, The Semiotic Anatomy
of ‘Krotkaia’,” Dostoevsky-Studies 4 (2000): 143-152.

удивляет,  так  как  денежные  проблемы  со-
ставляют неотъемлемый элемент событийно-
го фона, на котором разворачиваются нравс-
твенные  драмы  героев  его  романов.  Иногда
деньги выступают даже в роли сюжетообра-
зующего элемента. Они сыграли также нема-
ловажную роль в жизни самого Федора Ми-
хайловича. Особенно ярко это проявилось в
1860-е  годы,  когда  был  написан  роман  Иг  -  
рок.  Противоречивое  отношение  к  деньгам
писателя находит отражение и в его произве-
дениях.

Главная  задача  данной  работы  будет
состоять в том, чтобы заполнить этот пробел
в исследовании творчества Достоевского.

Несмотря  на тот факт, что тема роли
денег не заинтересовала критиков,  было на-
писано  множество  критической  литературы,
посвященной  романам, выбранным  для  ана-
лиза. Для данной работы представляют инте-
рес  такие  книги  как  Последние  романы  До  -  
стоевского А. Долинина,14 в которую вошли

14  Александр С. Долинин, Последние романы Досто  -  
евского (Москва, Ленинград: Советский писатель,
1963).

работы  автора  о  теоретической  истории
двух романов писателя:  Подросток и  Братья
Карамазовы.  Автор  воссоздает  ход  работы
Достоевского  над  этими  произведениями.
Кроме  того,  важный  материал  для  анализа
предлагает  книга  Владимира  Кантора
Братья  Карамазовы   Ф.  Достоевского  ,15

посвященная  анализу  концептуально-
проблемной  структуры  романа  и
объясняющая  поставленные  в  романе
нравственно-философские  проблемы.  Для
анализа  Игрока будет  использована  книга
Сергея Белова Жена писателя,16 посвященная
Анне Григорьевне Достоевской, второй жене
писателя  и  предлагающая  ценный
биографический  материал.  Книга
Константина Мочульского Гоголь. Соловьев.
Достоевский,17 вступительная статья Эдварда
Васиолека  к  книге  The     Gambler  18 и  статья

15  Владимир Кантор, «Братья Карамазовы»
Ф.Достоевского (Москва: Художественная литера-
тура, 1983).

16  Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986).

17  Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995).

18  Edward Wasiolek, introduction, The Gambler_ by
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D.S.  Savage Dostoevski  :    The     Idea     of     The  
Gambler19 будут  также  использованы  для
анализа. Ценный материал для исследования
романа  Игрок предлагает также книга Юрия
Лотмана  Беседы  о  русской  культуре,20 одну
главу которой автор посвятил игре в рулетку
как общероссийскому феномену XVIII – XIX
веков.

В  данной  работе  будет  предпринята
попытка показать, какую роль играют деньги
в  судьбах  героев  Достоевского  и  каково  их
личное  отношение  к  деньгам.  При  исследо-
вании  будет  рассмотрено  также  персональ-
ное отношение писателя к деньгам. Особен-
но важную роль играют биографические па-
раллели при анализе  Игрока, так как извест-
но, что сам Достоевский долгое время являл-
ся страстным игроком. Таким образом, будет
прослежено,  насколько  его  собственная  фи-

Fyodor Dostoevsky (Chicago and London: The Uni-
versity of Chicago Press, 1972) vii-xxxix.

19 D. S. Savage,”Dostoevski :The Idea of The Gamble,”
Sewanee Review 58 (1950): 281-298. 
20  Юрий Лотман, Беседы о русской культуре (Ст.

Петербург: Искусство – СПБ, 1997).

нансовая  ситуация  нашла  отражение  в  ро-
мане.

Далее  будет  проанализирован
последний роман писателя  Братья Карамазо  -  
вы,  который  отличается  наибольшей  полно-
той материала  по вопросу  денег. По  словам
Наума  Берковского,21 в него  впадают  самые
важные течения романа XIX века, западноев-
ропейского  и  русского.  Достоевский  входит
в  мировую  традицию  романа,  основанного
на  социальном  страдании. Этой теме посвя-
тили  свое  творчество  такие  писатели  как
Виктор Гюго, Жорж Санд и Чарлз Диккенс,
духовное  родство  которым  писатель  чувс-
твовал  всегда. По  словам  Наума  Берковско-
го,22  это произведение охватывает пережитое
Россией и Европой за целое столетие и впи-
тало в себя также литературу целого века, от
Шиллера23  и  романтиков  до  Эмиля  Золя. В

21  Наум Берковский, О русской литературе (Ленинг-
рад: Художественная литература, 1985) 210.

22  Там же, 202.
23  Строфы из стихотворения Шиллера «К радости»

являются основополагающей темой романа, их
неоднократно цитирует Дмитрий Карамазов. Сло-
жились эти стихи незадолго до демократической
революции в Европе.

этом  романе  биографические  элементы
писателя играют не настолько важную роль,
как  в  романе  Игрок,  поэтому  при  анализе
большее  внимание  будет  уделено
историческим  фактам,  отражающим
проблемы эпохи.

Упомянутые  выше  вопросы  будут
рассматриваться в следующих главах. 

Глава 1 дает короткий очерк истории
денег  в  России.  Далее,  исходя  из  определе-
ния, данного деньгам экономикой, используя
литературу о деньгах, а также Библию, будет
предпринята  попытка  ответить  на  вопрос,
что  такое  деньги,  то  есть  их  значение  для
людей.

Глава  2 посвящена  анализу  романа
Игрок,  который  будет  проведен  на  основе
выведенных в первой главе тезисов. Исполь-
зуя  также  биографический  материал  Досто-
евского будет показано, каким образом лич-
ное отношение автора к деньгам нашло отра-
жение в его произведении.

Глава  3  посвящена  анализу  романа
Братья  Карамазовы,  который  также  будет

проведен  на  основе  тезисов  первой  главы.
Также  будут  учтены  исторические  факты,
характеризующие  пореформенную  эпоху  и
нашедшие  отражение  в  этом  произведении.
Будет  предпринята  попытка  показать,  на-
сколько социальная среда влияет на челове-
ка, а  в особенности  на его  отношение  к  де-
ньгам.

Заключение  суммирует итоги  анали-
за  произведений  и  показывает,  какое  разви-
тие  прошло  отношение  Достоевского  к  де-
ньгам, которое, в свою очередь нашло отра-
жение в произведениях.
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1 Деньги и мир

1.1 Экономическое определение денег

На свете вряд ли найдется человек, никогда
не сталкивавшийся с понятием денег и с са-
мими  деньгами.  Более  того,  в  современном
обществе жизнь без денег так же немыслима,
как  без  воздуха.  Деньги,  безусловно,  стали
неотъемлемой частью человеческого сущест-
вования. Они оказывают влияние на каждого
из нас. Вопреки народной пословице, глася-
щей  «Не  хлебом  единым  сыт человек», лю-
бой человек 

чувствует себя обделенным, если у него не-
достаточно  денег.  Но,  даже  имея  достаточ-

ное  их  количество,  чтобы  вести  довольно
зажиточный  образ  жизни,  вряд  ли  найдется
такой  человек,  который  отказался  бы  иметь
еще большее количество денег, чем он имеет
на  данный  момент.  Денег  всегда  не-
достаточно. Это факт. И, тем не менее, нам
известно,  что  существовали  они  не  всегда.
Не имея ни малейшего понятия о таком фе-
номене,  как  деньги,  человечество  все  же
было в состоянии в «безденежное» время не
только  выживать,  но  и  создавать  цивилиза-
ции. Что же сделало их по ходу истории та-
кими  незаменимыми?  Почему  современный
человек  не  может  представить  себе  полно-
ценного существования без денег? 

Для  того,  чтобы  разобраться  в  этом,
необходимо  для  начала  ответить  на  вопрос,
что такое собственно деньги. Наиболее одно-
значный и ясный ответ на это дает экономи-
ка,  породившая  это  понятие.  Согласно  эко-
номическому определению, деньги являются
товаром,  возникшим  в  результате  развития
товарообмена. Деньги являются многообраз-
ным товаром с разносторонними функциями,
расщепляющими  двусторонний  акт  обмена
натуралий на два односторонних: акта купли

и  акта  продажи,  облегчая  тем  самым
общение  людей  (с  экономической  точки
зрения).24  

Таким  образом,  деньги  делают  воз-
можным  приобретение  желаемых  и  необхо-
димых для жизни вещей. Наиболее важными
их функциями являются следующие:

1. Деньги  выполняют  роль  всеобщего
эквивалента  при  обмене  товаров.
Они  являются  всеобщим  средством
обращения, способствующим обмену
любых товаров на соответствующую
сумму денег. 

2. Деньги  являются  всеобщей  мерой
стоимости.  Это  означает,  что  стои-
мость всех товаров можно выразить в
деньгах.  Благодаря  этому  цены  и
стоимость  товаров   могут  быть
сравнены  друг  с  другом.  Таким
образом,  любой  человек  может
посчитать, сколько он имеет в целом.

24  Перевод с немецкого мой (Ю. Ш.). (Gabler Wirt-
schaftslexikon, CD-ROM)

3. Деньги  имеют  функцию  сбережения
ценностей.  Они  являются  средством
их  образования  и  транспортировки.
Без  денег  накопление  и  транспорти-
ровка капитала были бы совершенно
невозможны. 

4. Деньги  являются  признанным  го-
сударством  и  узаконенным  средс-
твом платежа, при помощи которого
оплачиваются  личные  долги  и
исполняются  общественно-правовые
обязательства,  как  например  оплата
налогов и денежных штрафов. 

1.2 История развития денег в России25

Таким образом мы видим, что по ходу исто-
рии деньги заменили обмен натуралий и ста-
ли  всеобщим  эквивалентом.  Возникли  они
достаточно давно: еще в период разложения
первобытно-общинного строя, завершив про-
цесс  длительного  развития  форм  стоимости

25  История денег в России. 20 октября 2002.
<http:\\www.rfp.ru/den.html>
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товара. Деньгами становился какой-либо на-
иболее важный предмет потребления. У мно-
гих  народов  роль денег играл скот. Латинс-
кое название денег - pecunia - происходит от
pecus -  скот,  как  и  русское  слово  товар от
тюркского 

слова,  означающего  "скот".  Существовала
даже должность - "скотник", т.е. это был че-
ловек,  взимающий  подати.  Первой  золотой
монетой на Руси был златник (золотник), ко-
торый был равен по весу византийскому со-
лиду  (4,2  г). Эта  древнерусская  монета  с
портретом князя Владимира Святославовича
и родовым гербом Рюриковичей особой роли
в  торговле  однако  не  играла.  Она  скорее
служила  символом  силы  государства.
Первой  серебряной  монетой  древней  Руси
был сребреник (серебряник), для  чеканки 

которой  использовалось  серебро  арабских
монет.  Чеканилась она в Киеве Владимиром
Святославовичем, а в Новгороде - Ярославом
Мудрым. «А собственное русское слово «де-
ньги»», употребляющееся до сих пор, «впер-
вые  засвидетельствовано  в  списках  Псковс-
кой  первой  летописи  16-17 вв.  уже  приуро-
ченным  в  качестве  родового  обозначения

«частных»  наименований  –  рубля,  гривны,
алтына, копейки, полушки и т.п.»26  

В денежном обращении Древней Руси
важную  роль  играли  слитки  (более  значи-
тельную, чем на Западе, где обращение слит-
ков  встречало  противодействие  со  стороны
феодалов,  которые  располагали  правом  че-
канки  монеты  и  рассматривали  всякий  сли-
ток как материал для чеканки; на Руси влас-
ти наоборот содействовали обращению слит-
ков),  называвшимися  гривнами.  Как  и  в
других  странах,  названия  денежных  единиц
вначале совпадали с весовыми. Гривна была
и  денежной,  и  весовой  единицей.  По  мере
роста  общественного  труда  роль  денег  в
большей степени пере-

ходила  к  благородным  металлам.  Это  стало
возможным,  когда  ремесло  как  форма  де-
ятельности  отделилась  от земледелия. Золо-
тые, серебряные, бронзовые гривны употреб-
лявшиеся женщинами в качестве украшения
в виде обруча, носимые на шее (на загривке,

26  Константин А. Богданов, Деньги в фольклоре
(Санкт-Петербург: 1995) 5.

отсюда  и  название)  впоследствии  стали  ос-
новной денежной единицей Руси. 

Чеканка  монеты  в  Киевской  Руси  началась
раньше, чем во многих европейских 

государствах. Имеются неопровержимые до-
казательства  чеканки  монеты  в  10-11 вв.  на
Руси  -  серебряники  Владимира  Мономаха
(1078-1125),  киевская  гривна  (весом  140-
160г) и др.

Развитие экономики и появление бан-
ков  требовало  более  удобных,  портативных
средств  обращения.  После  нескольких  не-
удачных проектов в 1769 г. были выпущены
бумажные  деньги  -  ассигнации.  Им
предшествовали векселя - ценные бумаги, по
которым  можно  было  получить
обозначенную  на  них  сумму.  Для
обеспечения  бумажных  денег были созданы
два  банка  -  в  Москве  и  Санкт-Петербурге.
Выпуск  бумажных  денег  обеспечивался
лишь медью, поэтому они выступали как бы
заменителями  медных  денег,  были  их
"знаком"  (от  латинского  assignato -
назначение).  Ассигнации  должны  были
обращаться  наравне с золотой и серебряной

монетой.   Однако,  ассигнации,  которых
выпустили так много, что они обесценились,
вконец  расстроили  денежное  обращение  в
первой четверти 19 века.

В 1839-1843 годах была проведена ре-
форма,  которую  часто  называют  реформой
Канкрина по имени министра финансов Рос-
сии Егора Францевича Канкрина.

Главная  задача  реформы  заключалась  в  из-
бавлении  от  обесценившихся  облигаций  и
введении  вместо  них  полноценных  бумаж-
ных денег. Чтобы достичь этой цели, прави-
тельство  объявило  основной  денежной  еде-
ницей  серебряный  рубль.  Был  установлен
курс  ассигнаций  -  один  серебряный  рубль
приравнивался  к  3  рублям  50  копейкам
ассигнаций.

Такова  была  финансовая  ситуация  в
России в 19 веке.
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1.3 Деньги – слово – религия

Но всегда ли экономическое предназначение
денег соответствует их социальному исполь-
зованию? По словам Константина Богданова
неадекватность  идеи  денег  их характеру  от-
метил уже Аристотель, предложивший даже
различать  собственно  экономику  (науку  о
домохозяйстве) и хремастику (искусство де-
лать деньги).27 

Наблюдая современное общество, не-
сложно заметить, что деньги во многом пре-
взошли  свой  буквальный  смысл.  Они  часто
оказываются  не  только  экономическим  ору-
дием,  но  и  «социально-нравственной
силой».28 Таким  образом  они  распространя-
ют свое влияние за рамки той системы, в ко-
торой  должны  находить  свою  первоначаль-
ную  значимость.  Деньги  фигурируют  почти
во  всех  жизненных  областях,  даже  в  таких,
как  наука,  право,  любовь  и  религия.  Этот
факт  наблюдается  и  фиксируется  литера-
турой, о чем подробно пишет в своей книге

27  Там же, 5.
28  Там же, 7

Kopf     oder     Zahl  .    Die Poesie des Geldes   Иоган
Хериш.29 По  его  словам  современная
литература  видит  в  деньгах  своего
оппонента,  что  и  послужило  все  более
частому их появлению в литературе. Деньги
настолько  часто  являются  центральной
темой  литературы  (например  у  таких
писателей,  как  Флоберт,  Келлер,  Брехт,
Достоевский),  что,  по  мнению  автора,
остается только удивляться, насколько редко
этот факт привлекал внимание критиков. Как
пишет Богданов, 

деньги вполне конкретны, и вместе  с
тем:  существует   ли  что-либо  более
абстрактное  в  своей  вещественной
конкретности,  чем  деньги?  [...]  Де-
ньги, будучи деньгами, всегда больше
того,  что  они  есть  и  всегда  меньше
того, чем они могут быть.[...] Деньги
– условность,  но  условность,  готовая
стать  чем-то, тем или этим. Чреватая
множественностью  «эквивалентов»  и

29  Jochen Hörisch,  Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996).

поэтому более реальная, чем любая из
ее конкретных реализаций.30 

Эта  амбивалентность  денег,  их  абстракт-
ность и, в то же время, невероятная конкрет-
ность, была обсуждена и Иоганом Херишем
в книге  Орел или решка. Поэзия денег.31 Он
также  заметил,  что  деньги  имеют  двойное
значение. Сами монеты и банкноты не име-
ют  непосредственного  значения  (разве  что
они  служат  в  качестве  спички,  чтобы  под-
жечь  сигарету),32 поэтому  они,  в  принципе,
излишни. Но, в то же время, деньги – самое
необходимое,  то,  без  чего  невозможно  про-
жить. Они являются носителями чрезвычай-
но  важной  функции,  которая  также  отража-
ется  в  определении  денег,  данной  экономи-
кой,  а  именно:  деньги  являются  всеобщей
мерой  стоимости  (это  означает,  что  стои-
мость  всех  товаров  можно  выразить  в  де-
ньгах).  Деньги  устанавливают,  таким  обра-
зом,  функциональное  соотношение  между

30  Константин А. Богданов, Деньги в фольклоре
(Санкт-Петербург: 1995) 7.

31  Jochen Hörisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996).

32  Там же, 74.

абстрактными  ценностями  и  конкретными
товарами. В этом и заключается их важность,
их незаменимость и их авторитет. 

Хериш утверждает, что если бы вдруг
исчезли  деньги,  ничего  бы,  в  принципе,  в
мире  не  изменилось.  Не  исчезли  бы  дома,
люди,  природа.  Все  осталось  бы  на  своих
местах. Как раз в этом и состоит главный па-
радокс  денег.  В  их  ненужной  необходимос-
ти.

«В начале было  Cлово»33 - так звучат
первые слова Священного Писания (Еванге-
лие по Иоанну). В начале всего существова-
ния было божественное слово. Даже само су-
ществование является второстепенным перед
божественным словом. Семь дней Богом со-
здавался мир при помощи слова, и сам чело-
век был создан с помощью могущественного
слова  по  божьему  подобию,  а  именно  гово-
рящим человеком. Но, как подчеркивает Хе-
риш, 34 человек  не  был  создан  существом,

33  Ин. 1:1.
34  Jochen Hörisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des

Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 306-
307.
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значимость  и  ценность  которого  зависят  от
денег.  Создавая  мир,  Бог  не  нуждался  в
капитале.  Инструментом  Ему  служило
Слово.  Как  замечает  Хериш,  современная
литература,  выступающая  наблюдателем
денег,  характеризует  их  как  медиум,35

разлагающий  Бога,  трансцендентальность,

35 Используя  термин medium И. Хериш от-
талкивается от термина, введенного канадс-
ким литературоведом по имени Marshall
McLuhan, который в 60-е годы вывел новое
определение этому понятию, а именно: „the
medium is the message“. Стандартным опреде-
лением этого понятия Хериш считает следую-
щее: medium сохраняет и транспортирует по
всевозможным каналам (как например книги,
телефон, кассеты и дискеты) сообщения и
виды информации.                                   Под
определением Leitmedien (что в переводе на
русский означает ведущий medium)Хериш
понимает medium, которого в принципе не-
возможно избежать. К таковым относятся в
первую очередь деньги.
[Определения взяты из следующего источни-
ка:Hörisch, Jochen (1998): Einleitung zu: Ludes,
Peter (1998): Einführung in die Medienwissen-
schaft. Entwicklungen und Theorien. Berlin
(Erich Schmidt), 11-32].

религиозность  и  нравы,36 потому  как
медиумом создания мира является язык, а не
деньги.  Уже  такие  философы  как  Сенека  и
Гораций указывали на то, что не зря металл,
из  которого  делаются  деньги,  был  запрятан
природой  (Богом)  глубоко  в  земле.37 Они
предупреждали  человечество  об  опасности,
таящейся  в  земле.  Вернее,  под  землей.  В
религиозном  представлении  о  мире  ад,  как
известно,  находится  также  под  землей.
Деньги  и  ад  (и  все,  что  с  ним  связано)  в
литературе  часто  объединяются.  На  этот
факт  указывает  Богданов,  изучивший  роль
денег в русском фольклоре: «Связь богатства
и ада и, в частности, богатства и адова огня
поддерживается  в  фольклоре  вполне
определенно.»38 В  качестве  примера  он
приводит  загадки: «Что  горит без  пламени»
(золото);  поговорки:  «Пусти  душу  в  ад,
будешь богат», «В аду не быть – богатства не
нажить»,  «Богатому  черти  деньги  куют».

36  Jochen Hörisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 55.

37  Там же, 54.
38  Константин А. Богданов, Деньги в фольклоре

(Санкт-Петербург: 1995) 65.

Также  он  в  пример  приводит  поверья,
которые  гласят,  что  «в  местах,  где  зарыты
клады, появляется таинственный огонь.»39 Из
приведенных Богдановым примеров следует,
что у людей существует твердая ассоциация
между  деньгами  (богатством)  и  адом
(дьявольскими силами). Интересен еще и тот
факт, что черти - «единственные  персонажи
фольклора,  кто  распоряжается  деньгами.»40

Богданов указывает также на тот факт, что 

деньги  используются чертями [в рус-
ском  фольклоре]∗ как  средство,  раз-
мывающее коллективные  ценности и,
прежде всего, ценность самой коллек-
тивности. Неслучайно, что [...] излюб-
ленным  объектом  чертовых  происков
выступают  в  фольклоре  служители
церкви – попы, дьячки, призванные по
характеру  своей  общественной  функ-
ции  быть  ревнителями  именно  кол-
лективных  ценностей:  богоустанов-

39  Там же.
40  Там же, 66.
  Здесь и далее в квадратных скобках комментарии

автора работы (Ю.Ш.).

ленных  норм  миропорядка  и  коллек-
тивной традиции.41   

Служители  церкви,  призванные  передавать
человечеству  ценности,  противоположные
тем,  которые  диктуют  деньги,  в  фольклор-
ных  текстах  «изображаются  полными   дъ-
явольских соблазнов.»42 В Библии, книге, по
которой  служители  церкви  учили  и  учат  до
сих пор людей, согласно каким правилам не-
обходимо жить, четко сказано: 

Имея пропитание и одежду, будем до-
вольны этим. А желающие обогащать-
ся впадают в искушение и в сеть, и во
многие безрассудные и вредные похо-
ти, которые погружают людей в бедс-
твие  и  пагубу.  Ибо  корень  всех  зол
есть  сребролюбие,  которому  предав-
шись, некоторые  уклонились от веры
и  сами  себя  подвергли  многим  скор-
бям.  Ты  же,  человек  Божий,  убегай
сего; а преуспевай в правде, благочес-

41  Там же.
42  Там же, 67.
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тии,  вере,  любви,  терпении,
кротости.43

Любовь к деньгам именуется здесь ис-
точником всех зол (каковым является и дья-
вол, оппонент Бога и добра). Иисус, обраща-
ясь к людям в Нагорной проповеди, говорил
так: 

Никто  не  может  служить  двум
господам; ибо или одного будет нена-
видеть, а    другого любить, или одно-
му  станет  усердствовать,  а  о  другом
нерадеть.  Не  можете  служить  Богу  и
маммоне (богатству).44 

Одно  исключает  другое.  Богатство
(=деньги) исключают Бога. Иисус ясно выра-
зил эту мысль, не оставив места для сомне-
ний. В другом месте Иисус говорит так: 

Не собирайте себе сокровищ на земле,
где  моль  и  ржа  истребляют,  и  где
воры подкапывают и крадут; но соби-
райте себе сокровища на небе, где ни
моль ни ржа не истребляет, и где воры
не подкапывают и не крадут. Ибо где

43  Тим. 6:8-11.
44  Матв. 6:24.

сокровище  ваше,  там  будет  и  сердце
ваше.45 

Учеников  же  своих  Иисус  учил  так:  
Ходя  же,  проповедуйте,  что  приблизилось
царство  небесное.  Больных  исцеляйте,
прокаженных  очищайте,  мертвых
воскрешайте,  бесов  изгоняйте.  
Даром получили, даром давайте. Не берите с
собою  ни  золота,  ни  серебра,  ни  меди  в
поясы  свои,  ни  сумы  на  дорогу,  ни  двух
одежд, ни обуви, ни посоха.46

Читая  эти  пассажи  из  Библии,  стано-
вится  понятным  ясное  разделение  между
двумя взаимоисключающими полюсами: Бог
= добро и деньги = зло = дьявол. И хотя, как
указывает на то Иоганн Хериш,47 философы
18 веке48 оправдывают  деньги,  указывая  на
то, что не сами деньги заключают в себе зло,
а,  скорей  всего,  неправильное  обращение  с
ними, как жадность и расточительность, мы,
к  сожалению,  все  чаще  становимся

45   Матв. 6:19-21.
46   Матв. 10: 7-10.
47   Jochen Hörisch,  Kopf oder Zahl. Die Poesie des

Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 57.
48   Такие как Томасий.

свидетелями,  как  перед  властью  денег  все
отступает  на  задний  план,  в  том  числе  и
Божье  слово,  а  вместе  с  ним  и  учение
Христа.  Деньги  все  увереннее  занимают
первую  позицию.  Деньги  отодвинули  слово
на  второй  план.  И  вот  уже  не  слово,  божье
творение,  является  медиумом,  имеющим
приоритет  перед  любым  другим  медиумом,
как  это  и  было  предусмотрено  Богом,  а
деньги,  всегда  стоящие  после  слова,
заменили  его  и  переняли  эстафету.  Как
подчеркивает  Хериш,  вопрос  веры  в  Бога
становится  все  более  индивидуальным
вопросом  каждого.  Совсем  по-другому
обстоит  дело  с  деньгами.  Их  невозможно
отрицать,  как  стало  для  многих  возможным
отрицание  существования  Бога.49 Язык
уступил свое  господство деньгам. Не слово,
а  немая  сила  денег  служит  теперь
общественным и ведущим медиумом. 

На место легитимности встает легаль-
ность,  на  место  трансцендентальности  –
функциональность,  на  место  первичного  –

49  К. А. Богданов, Деньги в фольклоре (Санкт-Пе-
тербург: 1995) 229.

то,  что  было  второстепенным.  А  деньги,
безусловно,  являются  второстепенным
медиумом, так как первичным они не могут
быть по той простой причине, что ни боги ни
люди  не  нуждались  в  них  с  самого  начала.
Но, отодвигая слово на второе место, деньги
отодвигают тем самым и Бога (так как слово
–  его  орудие)  и  религию  на  второе  место.
Литература,  являющаяся  одновременно
конкурентом  (так  как  ее  инструментом
является  слово)  и  наблюдателем  медиума
деньги, видит в них инструмент, который, по
словам  Хериша,  творит  то,  что  позволено
лишь  Богу:  управлять  миром  и  определять
его  направление.  Начиная  с  16-го  века
литература  наблюдает  за  тем,  как
распадается религиозное решение проблемы
онтосемиологии,50 и как со все возрастающей
решительностью  уже  не  Бог,  а  деньги

50  Онтосемиология (это слово было впервые исполь-
зовано И. Херишем) характеризует проблему, ре-
шение которой предлагают бесчисленные религии,
философии и теории, а именно проблему соотно-
шения существования и смысла, т.е. каким обра-
зом онтология (=учение о сущем) и семиология
(=наука о знаковых системах) приходят к соглаше-
нию.
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управляют  миром.  Таким  образом,  автор
приходит  к  выводу,  что  деньги  не  только
устанавливают  эквиваленты  между
абсолютно  разными  вещами,  они
устанавливают  также  функциональную
взаимосвязь  между  абстрактными  и
конкретными  вещами,  между  смыслом  и
существованием.  Деньги  являются
онтосемиологическим  ведущим  медиумом
современности.  Функциональная  онто-
семиология  денег  вступает  в  свои  права.51

Деньги заменили слово, а, таким образом, и
Бога.  Уже  не  Бог  и  его  слово,  а  деньги
служат человечеству ориентиром.

Хериш  представляет  еще  один
интересный тезис: деньги – это еще одна по-
пытка  человечества  повторить  вавилонский
проект.52 Общий язык после вавилонского 

столпотворения  -  это  деньги.  Деньги  –
интернациональны.  Их  язык  понятен  всем.
Но, в то время, как язык - от Бога, деньги –
чисто  человеческое  изобретение.  Таким
образом,  мы  наблюдаем,  как  деньги

51  Jochen Hörisch,  Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 31.

52  Там же, 307.

внедряются  в  теологическую  область  и
пытаются занять место Создателя.  

1.4 Деньги и общество

Деньги являются  не  просто  металлом, кото-
рый возможно превратить во все, что угодно
(так  как  деньги  являются  всеобщим  эквива-
лентом), они  обладают  также  способностью
создавать любого рода связи между людьми.
Причем, как на то указывает Хериш,53 деньги
являются  самой  могущественной  и  распро-
страненной из всех сил, которые в состоянии
создавать связи какого-либо рода, в том чис-
ле и любовные. (Этот факт можно наблюдать
в  таких  произведениях  Достоевского  как
Идиот,  Игрок,  Преступление  и  наказание и
Братья  Карамазовы.) Как  говорит автор,  де-
ньги даже в состоянии создать связи между
людьми,  которые  без  них  никогда  бы  не
смогли  существовать.  Более  того,  деньги  в
состоянии создавать даже такие связи, кото-
рые действительны и в том случае, когда обе

53  Там же, 98.

стороны  не  желают  этой  связи.  Но  связи,
возникшие  при  помощи  денег  невозможно
просто так  прервать.  Парадоксально, но  это
факт:  связь,  созданная  Богом,  т.е.  брак,
можно в любое время без проблем прервать,
в  то  время,  как  связь  между  должником  и
кредитором  прервать  просто  так
невозможно.  По  словам  Иоганна  Хериша,
связи,  созданные  при  помощи  денег,
являются центральной темой в литературе 19
века, например, в таких романах как  Мадам
Бовари Густава Флоберта и  Преступление и
наказание Федора  Достоевского.  И  очень
часто  в  романах  этого  периода  деньги  и
денежные  связи  стоят  в  тесной  связи  с
религиозным  вопросом.54 Связывающие
силы  денег  замещают  связывающие  силы
религии.  Деньги  связывают  отдельные
элементы  общества,  а  также  и  отдельные
общества  между  собой,  независимо  от
культуры, религии и менталитета. 

Деньги  претендуют  на  первенство  во
всем.  Они  управляют  миром  и  определяют
его структуру. Они сами  и служат  ориенти-

54  Там же, 99.

ром современному человеку.55 Как утвержда-
ет Иоганн  Хериш,  деньги  формируют  онто-
семиологическую  структуру  общества.  Они
сводят  множество  возможностей  выбора  в
современном  обществе  до  минимума  и  со-
здают  в  нем,  таким  образом,  основной  ори-
ентир:  все  дефицитное  и  дорогое.  Но  для
того,  чтобы  деньги  имели  ценность,
количество  их  должно  быть  ограничено.56

Если бы деньги не представляли из себя ог-
раниченный ресурс, они бы просто не имели
никакой  ценности  и  превратились  бы  в  то,
что они и есть на самом деле: в простую бу-
магу и стали бы таким образом излишними.
Только  в  ограниченном  количестве  деньги
имеют  смысл.  А  так  как  деньги  непосредс-
твенно  связаны с товарами, то и их  должно
быть  ограниченное  количество,  потому  что
чем больше выпускается  товаров, тем быст-
рее падают они в цене, и тем больше людей
могут позволить себе все больше. Как пишет
Иоганн Хериш, с момента изобретения денег
мир  находится  под  знаком  универсального
дефицита.  Дефицита  на  существование,  на

55   Там же, 67.
56   Там же, 180.

dengi_ERDIT_FORMAT.doc © Hefter-Verlag Lobbach  [ http://www.hefter-verlag.de   *   http://www.e-r-d.net ]    20 von 115



Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

время,  на  любовь,  на  удовлетворение,  счас-
тье  и  признание.57 Этим  высказыванием  ав-
тор  показывает,  что  капитал  и  жизнь  нахо-
дятся друг с другом в связи pars pro toto. То,
что важно в жизни, определяется денежными
критериями, т.е. жизнь стоит ровно столько,
сколько  современный  человек  готов  за  нее
заплатить.  В доказательство  своему утверж-
дению Хериш приводит пример страхования
жизни.  Современное  общество  застраховы-
вается, в принципе, от времени и от смерти.
При помощи денег, которые в состоянии пе-
режить  смерть,  люди  надеются  обрести  в
своем роде бессмертие, потому что после ог-
раниченного срока, который представляет из
себя жизнь, останется бессмертный капитал.
Деньги, вступающие в союз со временем, со-
ставляют  принцип,  противоположный  смер-
ти  в  любом  отношении.  Деньги  победили
смерть.  Они  являются  силой,  являющейся
более  потентной  и  ликвидной,  чем  смерть.
Оба  ресурса,  деньги  и  время,  ограничены  и
бесконечны одновременно. Деньги в состоя-
нии  пережить  время  (страхование  жизни).
Они  даже  в  состоянии  пережить  смерть.

57   Там же, 182.

Этой победой над смертью и объясняется, по
мнению автора, переосмысление многих об-
ществ,  перестроившихся  с  ориентации  на
Бога на денежный ориентир.58

Как замечает Хериш,59 капитал - лик-
видный, но имеет в то же время различные,
стареющие  оболочки,  как  и  душа.  Как  и
душа, капитал имеет обозначение (имя); что-
бы  приобрести  капитал,  нужно  принимать
обязательства,  так  же,  как  и  для  спасения
души.  Капитал  в  состоянии  пережить  «зем-
ной срок», так же, как и душа. Капитал – это
состояние.  Тот,  кто  обладает  им,  является
потентным. В свою очередь тот, кто является
потентным,  способен  перехитрить  время  и
смерть,  производя  на  свет  потомков.  Автор
приходит  к  выводу,  что  современное  обще-
ство держится уже не на Боге, времени и бес-
конечности,  а  на  деньгах,  времени  и  беско-
нечности. Деньги – бесконечны, они не в со-
стоянии умереть. 

С  успехом  денег  начинается  конец
мира. Он  становится беспринципным и бес-

58  Там же, 159.
59  Там же, 155.

причинным, так как деньги в состоянии сде-
лать эквивалентными совершенно разные по
своей сути вещи. Эквивалентность И. Хериш
приравнивает к равноценности. А ее, в свою
очередь,  к  безразличию.  Прямым  результа-
том безразличия является, по словам автора,
неверность,  которая,  в  свою  очередь,  соот-
ветствует  общему  принципу  эквивалент-
ности  универсального  безразличия,  под
знаком  которого  находится  современное
общество.

Но, как пишет Хериш,60 под руку с ус-
пехом идет риск. Как раз из-за того, что де-
ньги являются не только медиумом экономи-
ки  и  всех  с  ней  связанных  процессов,  но  и
медиумом, внедряющимся  во всевозможные
сферы, даже в религиозные, и берущим тем
самым на себя  такие функции, как структу-
рирование  общества,  последствия  кризисов,
связанных  с  деньгами,  бывают  невероятны.
С коллапсом медиума деньги рушатся и кол-
лективный разум, и отношения между людь-
ми.

60  Там же, 238.

В своей работе Массы и власть Елиас
Канетти  высказал  мысль,  что  человек  сам
ставит  себя  на  одну  ступень  с  деньгами  и
приравнивает  им  себя  тем  самым.  Он  ут-
верждает  также,  что  в  современном  обще-
стве вряд ли найдется такое явление, которое
(кроме войны и революции) могло бы срав-
ниться по своему значению с денежной инф-
ляцией:

Man kann sagen, dass es in unseren mo-
dernen Zivilisationen außer Kriegen und
Revolutionen nichts gibt, das sich in sei-
ner  Tragweite  mit  Inflationen  verglei-
chen lässt.61 

Таким  образом,  твердая  позиция  ме-
диума денег  в  современном  обществе  неос-
порима. Деньги  оказывают  неопровержимое
влияние  на  современное  общество.  В книге
Die Realität der Massenmedien Никлас Луман
сказал слова,  ставшие определением совре-

61   Elias Canetti, Masse und Macht (München, 1976)
202. [Перевод на русский (Ю.Ш.): «Можно смело
заверить, что в современных обществах нет ниче-
го, кроме войн и революций, что могло бы      срав-
ниться по значимости с инфляцией»].
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менному обществу: "Was wir über unsere Ge-
sellschaft,  ja  über  die  Welt,  in  der  wir  leben,
wissen, wissen wir durch die Massenmedien."62

Это означает, что все наше представление о
мире  зависит  от медиума,  к  которым
относятся и деньги. Таким образом, деньги в
состоянии формировать категории сознания. 

1.5 Заключение

В своей книге  Kopf     oder     Zahl  .    Die     Poesie     des  
Geldes,  цитируемой  неоднократно  в  данной
работе,  Иоганн  Хериш,  проведя  исследова-
ние  на  тему  влияния  денег на  современную
литературу, приходит к заключению, что ли-
тература этого периода кружится вокруг од-
них и тех же проблем. Она видит в деньгах
главного  конкурента,  претендующего  на  ее
место. Литература  вынуждена  признать, что
деньги  –  это  медиум,  под  знаком  которого
стоит  современность,  и  который  состоит  из

62   Перевод с немецкого (Ю.Ш.): «Все, что нам из-
вестно об обществе, мало того, о мире, в котором
мы живем, мы знаем благодаря Massenmedien
(здесь: средство массовой информации)».

парадоксальных  компонентов.  Деньги  –  из-
лишни и в то же время абсолютно необходи-
мы. С исторической точки зрения они имеют
второстепенное значение, но с функциональ-
ной точки зрения – первичное. Деньги явля-
ются  медиумом искусственным  путем  соз-
данного  дефицита  и,  в  то  же  время,  они
безграничны;  деньги  очень  значительны,  но
семантически бедны. Деньги имеют божест-
венные  и  диаволические  компоненты.  Они
стали  „god term“ современности;  денежный
ориентир  заменил  религиозный.  Деньги  за-
няли место религии. Цифры, таким образом,
заменили  слова.  Деньги  являются
онтосемиологическим  ведущим  медиумом
современности.  Они  также  в  состоянии  со-
здать различного рода связи между субъекта-
ми, культурами и нациями. Деньги являются
искусственно  созданным  медиумом дефици-
та.  Они  также  в  состоянии  трансформиро-
вать  божественно  вечное  время  в  дефицит-
ный  ресурс.  С  помощью  денег  можно  хра-
нить  время,  востребовать  и  организовывать
его (time is money), т.е. их функциональность
не зависит от времени и, в то же время, дела-
ет возможным суверенное обращение со вре-

менем.  Деньги  развивают  амбивалентность
рациональности и иррациональности.63

Как уже было сказано выше, деньги -
самая  распространенная  тема  в  литературе
19-20 вв.  периода  реализма.  (Особенно,  как
замечает Иоганн Хериш, благодаря романам
детективного  жанра,  которые  не  могут
обойти  денежные  проблемы).  Тема  денег
оттеснила в период реализма на второй план
даже такую распространенную в литературе
тему, как  любовь.  Деньги она представляет,
как  медиум,  заслуживающий  в  равной
степени как отклонение, так и уважение. Ее
героями являются люди, придающие деньгам
значение,  по  важности  слишком  превзо-
шедшее их первичное, экономическое  пред-
назначение.  Литературные  герои  периода
реализма часто относятся «нерационально» к
деньгам  и  видят  в  них  функции,  далеко
выходящие  за  пределы  четырех  функций,
определенных деньгам экономикой. 

63  Jochen Hörisch,  Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 200-
201.

Это  и  будет  в  дальнейшем  показано
на примере героев двух романов Федора До-
стоевского: Игрок и Братья Карамазовы.
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2 Роль денег 
в романе «Игрок»

2.1 Введение

Роман  Игрок -  самое  автобиографичное  из
всех произведений Федора Михайловича До-
стоевского  - был  написан  им  всего  лишь за
28 дней.64 Критик  Сергей  Белов  назвал  это
«писательским подвигом» и случаем, «неви-
данным  в  мировой  литературе.»65 Примеча-

64 Мнения критиков насчет точных сроков создания
романа несколько расходятся. С.Белов, например,
утверждает, что написан он был за 26 дней.

65 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986) 63.

телен  тот  факт,  что  писателем  это
произведение, в принципе, не было заплани-
ровано.66 Как раз в это время (1866 год) Фе-
дор  Михайлович  работал  над  романом  Пре  -  
ступление и Наказание и о том, чтобы писать
одновременно  два  романа,  автор  и  не  по-
мышлял.  Но  обстоятельства  сложились  так,
что роману  Игрок суждено было быть напи-
санным. 

В  появлении  его  немаловажную  роль
сыграли деньги. Ввиду  своего  удручающего
финансового положения, писатель вынужден
был  заключить  контракт  с  издателем  Стел-
ловским, условием которого являлось созда-
ние романа объемом в десять печатных лис-
тов. И написан он должен был быть до 1 но-
ября 1866 года. Как пишет С. Белов,

прежде чем подписать с Достоевским
контракт,  Стелловский  успел  через
своих  агентов  выяснить,  что  он  уже
работает над романом «Преступление

66 Во время путешествия по Италии с Сусловой осе-
нью 1863г., Достоевским был задумал написать
роман об игроке, но своего замысла он не осущест-
вил, так как начал работу над «Записками из под-
полья».

и  наказание»  для  журнала  «Русский
вестник» и писать одновременно дру-
гой  роман,  да  еще  объемом  в  10 пе-
чатных листов, явно не сможет. Таких
примеров,  чтобы  создавать  сразу  два
больших произведения, еще не было в
истории русской и мировой литерату-
ры!67

Стелловский знал, что у Достоевского
много долгов, что он добровольно принял на
себя обязательства – рассчитаться с долгами
своего умершего старшего брата Михаила и,
кроме  того,  помогать  его  большой  семье.
Стелловский  понимал,  насколько  писатель
нуждался в каждом рубле и использовал это
обстоятельство,  предложив  ему  договор.
Надо  заметить,  что  в  случае  невыполнения
условий  договора  Достоевский  терял  авто-
рские права на все свои новые произведения.
Учитывая тот факт, что Достоевский являлся
профессиональным  литератором,  у  него  не
было иных источников дохода. Работать поэ-
тому писателю приходилось постоянно в со-

67 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986) 26.

стоянии  стресса.  Анна  Григорьевна,  вторая
жена  писателя,  так  описывала  творческий
труд своего мужа:

Сколько  раз  случалось,  что  первые
три главы романа были уже напечата-
ны,  четвертая  набиралась  в  типогра-
фии,  следующая  шла  по  почте  в  ре-
дакцию, а остальные были еще не на-
писаны, а только задуманы. И как час-
то Федор Михайлович, прочтя напеча-
танную  главу  своего  романа,  вдруг
ясно видел свою ошибку и приходил в
отчаяние,  сознавая,  что  испортил  за-
думанную  вещь...  И  это  была  истин-
ная скорбь художника, увидевшего, в
чем он ошибался, и не имеющего воз-
можности  исправить  ошибки!  Да,  к
несчастью, никогда не представлялось
ему такой возможности: нужны были
деньги для жизни, для уплаты долгов,
а  потому  приходилось,  несмотря  на
болезнь, иногда на другой день после
приступа  эпилепсии,  с  отуманенной
головой, садиться за работу, спешить,
еле  просматривать  рукопись,  только
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бы она была послана к сроку и можно
было бы получить за нее гонорар...68

Финансовая  ситуация  Достоевского,
как мы видим из этого примера, была катаст-
рофична. Долги его брата насчитывали сум-
му, огромную по тем временам – 33.000 руб-
лей.  Неисполнение  долговых  обязательств
грозило  писателю  «Тарасовым  домом»,  как
петербуржцы  называли  долговую  тюрьму.
Кроме того, он фактически содержал много-
численное  семейство  брата.  В  письме  А.М.
Достоевскому Федор Михайлович пишет:

...Все дела семейства брата в большом
расстройстве.  Дела  по  редакции  (ог-
ромные  и  сложные  дела)  – все  это  я
принимаю  на  себя.  Долгов  много.  У
семейства  – ни  гроша  и  все  несовер-
шеннолетние.  Все  плачут  и  тоскуют
[...].  Разумеется,  я  теперь  им  слуга.
Для  такого  брата,  каким  был  он,  я  и
голову и здоровье отдам.69

68 Там же, 25.
69 Н. А. Громова, Достоевский: Воспоминания. Пись  -  

ма. Дневники... (Москва: АГРАФ, 2000) 86.

Еще  одной  тяжелой  финансовой  но-
шей в жизни Достоевского был пасынок Па-
вел,  оставшийся  ему  после  первого  брака.
Владимир  Малягин  описывает  его,  как
«фата, лодыря и лжеца, требовавшего от от-
чима только одного – денег»,70 а Сергей Бе-
лов добавляет такую характеристику:

[Павел  Александрович  Исаев]
называл Достоевского «отцом», когда
надо  было  в  очередной  раз  получить
от него деньги, умело вызывал его жа-
лость,  как  круглый  сирота.  Он  нигде
не  служил  и  не  учился,  считая,  что
«отец» будет  помогать  ему  до  конца
своей жизни (так и случилось), а пос-
ле  смерти  станет  единственным  на-
следником и будет жить на доходы от
издания его сочинений.71

Кроме  того,  Достоевский  содержал
внебрачного  сына  умершего  брата  Михаила
– Ваню Аникиева и его мать Прасковью Пет-

70 Владимир Малягин, «Достоевский и Церковь»,
Ф.М. Достоевский и Православие (Москва: Отчий
дом, 1997) 14.

71 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986) 70.

ровну  Аникиеву  и  оказывал  также  мате-
риальную  помощь  младшему  брату  Нико-
лаю, который был вынужден оставить служ-
бу по болезни.

Практически до конца своих дней До-
стоевский  был  всегда  озабочен  думами  о
средствах  к  существованию.  Как  сообщает
С.Белов,  с  долгами  Достоевский  смог  рас-
считаться лишь за год-полтора до смерти.72

Полученный от Стелловского аванс за
будущего Игрока был истрачен тут-же по по-
лучении.  «И  только  когда  исчез  последний
рубль,  Достоевский  понял,  какую  петлю  он
надел себе на шею, подписав кабальный до-
говор.»73 Но  другого  выбора  у  писателя  не
было.  Роман  во  что  бы  то  ни  стало  должен
был быть написан. И писатель, вместе со сте-
нографисткой  Анной Григорьевной  Снитки-
ной,  ставшей  впоследствие  женой  писателя,
«исполненные сознанием высокого смысла и
значительности  происходящего,  словно  два
бесстрашных рыцаря, начали [...] самоотвер-

72 Там же, 24-25.
73 Там же, 26.

женную  борьбу  с  жестоким  и  корыстным
издателем Стелловским...»74

2.2 «Игрок»
 - краткое содержание романа

Действие Игрока происходит в немецком ку-
рортном городе, носящем символическое на-
звание – Рулетенбург. Разорившийся генерал
Загорьянский приезжает туда с детьми и пад-
черицей  Полиной  с  целью  поправить  свое
состояние.  Повествователь  романа,  Алексей
Иванович  – воспитатель  (учитель) детей  ге-
нерала. 

Достоевский  так  описывал  своего  ге-
роя в письме к Сухову: 

Я беру натуру непосредственную, че-
ловека,  однако  же,  многоразвитого,  но  во
всем  недоконченного,  изверившегося  и  не
смеющего  не  верить,  восстающего  на  авто-
ритеты и боящегося их.75 

74 Там же, 30.
75 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
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Алексей Иванович влюблен в Полину,
причем  любовь  эта  носит  характер  любви-
ненависти.  У  Полины  же,  помимо  главного
героя,  имеются  еще  два  поклонника:
француз  Де  Грие  и  англичанин  мистер
Астлей. 

Генерал с нетерпением ожидает смер-
ти своей старой богатой тети (бабушки) в на-
дежде получить в наследство ее состояние и
расплатиться со своим кредитором Де Грие,
а также жениться на Mlle Blanche, в которую
он без памяти влюблен. Она, в свою очередь,
заинтересована лишь в деньгах генерала. 

В Москву без конца посылаются теле-
граммы.  Но  вместо  ожидаемой  с  таким  не-
терпением телеграммы, извещающей о смер-
ти  бабушки,  она  сама  является  в  Рулетен-
бург, чем  совершенно  обескураживает гене-
рала  и  обоих  французов.  Мало  того,  в  не-
сколько  дней  она  проигрывает  в казино  все
свое денежное  состояние  и вынуждена  про-
сить у мистера Астлея денег на обратную до-
рогу. Своим крупным проигрышем она про-
изводит смятение в семье генерала. Де Грие

стоевский (Москва: Республика, 1995) 373.

прерывает отношения с Полиной.  Mlle Blan-
che открыто заявляет генералу, что более он
не представляет для нее ни малейшего инте-
реса. 

Униженная французом Полина прихо-
дит к Алексею и сообщает ему, что ей нужно
пятьдесят тысяч, чтобы отдать долг францу-
зу. Но герой не смог понять истинной причи-
ны ее прихода к нему в номер. В некотором
роде это было признанием в любви Алексею,
столь жаждавшему ее прежде. К сожалению,
герой  не  в  состоянии  понять  ее  душевного
порыва:

She loves  him and is  giving herself  to
him. Now that she had given herself to
him for nothing there was no need for a
circuitous course, but his mind could not
get used to it or understand it. Most im-
portant,  what  was  supposed  to  be  a
means had become an end in itself.76

Алексей берет свои последние деньги
и отправляется с ними в казино. В эту ночь
он  выигрывает  невероятную  сумму  денег.

76 Erik Krag, Dostoevsky (Oslo: Universitetsforlaget,
1962) 112.

Однако Полина не принимает денег Алексея,
в которых, как он предполагал, она нуждает-
ся. Полина бросает деньги ему в лицо и ухо-
дит. 

Алексей,  неожиданно  для  самого
себя,  становится  любовником  Mlle Blanche,
прежде  не  желавшей  его  замечать.  Вместе
они  отправляются  в  Париж,  где  она  и  рас-
страчивает весь его выигрыш в двести тысяч.

В это время бабушка умирает, генерал
наследует ее состояние и Mlle Blanche реша-
ет выйти за него замуж. 

Вновь  бедный  Алексей  возвращается
в Рулетенбург. С этих пор он полностью во
власти  страсти  к  игре.  И  даже  спустя  два
года, встретив мистера Астлея в Германии и
узнав от него, что Полина любит его и ждет
его возвращения, он не в силах оставить ру-
летку.

2.3 Достоевский и игра в рулетку

Подобно  каждому  человеку,  Федор  Михай-
лович  Достоевский  был  обуреваем  в  жизни
различными  страстями.  Одной  из  таких
страстей  являлась  для  писателя  одно  время
игра  в  рулетку.  Уже  Пушкин,  этот  великий
поэт  «Золотого  века»  русской  литературы,
сказал, что страсть к игре есть самая сильная
из страстей. 

Из  дневника  Анны  Григорьевны  До-
стоевской мы узнаем, что 

...однажды,  находясь  в  каком-то  осо-
бенном,  тревожном  настроении,  Фе-
дор  Михайлович  поведал  [ей],  что
стоит на данный момент на рубеже и
что ему представляются три пути: или
поехать  на  Восток,  в  Константино-
поль и Иерусалим и, может быть, там
навсегда остаться, или поехать за гра-
ницу  на  рулетку  и  погрузиться  всею
душою  в  так  захватывающую  его
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игру,  или,  наконец,  жениться  во
второй раз.77 

Хотя  писатель и говорил своей буду-
щей жене, что у него есть три пути, одним из
которых он должен будет пойти, а Анна Гри-
горьевна,  в свою очередь, посоветовала  ему
женитьбу,  Достоевский  выбирает  сразу  два,
а именно – по окончании диктовки «Игрока»
он  делает  предложение  Сниткиной  и  все-
таки едет за границу играть в рулетку. О вто-
рой  жене  Достоевского  критик  Мочульский
пишет, что доверия писателя она не обману-
ла  – всю  жизнь  была  его  преданной  женой,
самоотверженной  сотрудницей,  страстной
почитательницей  [...]  Она  безропотно  пере-
носила  все,  прощала,  утешала,  заботилась,
ухаживала, заведовала хозяйством, воспиты-
вала детей, переписывала романы, вела счета
и переписку, откладывала деньги про черный
день. Жила только им и для него.78

Но  одной  из  возможных  жизненных
дорог, то есть женитьбы, Достоевскому ока-
залось недостаточно, хотя семья и имела для

77 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 377.

78 Там же, 378.

писателя  огромное  значение.  В  письме  к
Александру Егоровичу Врангелю отражается
горячее желание писателя иметь семью:

«...Вы, по крайней мере, счастливы  в
семействе, а мне отказала судьба в этом ве-
ликом  и  единственном  человеческом  счас-
тье...»79

Тем не менее, после романтичного ме-
дового месяца в Дрездене, где супруги вмес-
те  посещали  картинную  галерею,  гуляли  по
городу,  просто  наслаждались  жизнью,  а  по
ночам  писатель  вдохновенно  работал,  эта
идиллическая  жизнь  «начала  его  [Достоевс-
кого] утомлять, он становился раздражитель-
ным,  сердился  на  немецкие  порядки,  тоско-
вал по России, боролся с соблазном и не ре-
шался  признаться  молодой  жене.»80 А  при-
знание это  состояло в том, что женитьба не
помогла  писателю  избавиться  от  страсти  к
игре на деньги.81 В конце концов он открыва-

79 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986) 65.

80 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 379.

81 Пытался ли Достоевский на самом деле при помо-
щи женитьбы избавиться от своей страсти к игре,

ет  жене  свой  план  заработать  деньги  при
помощи  рулетки.  Он  уезжает  играть  в
Гамбург  и  вступает  этим  самым  на  второй
путь, губительный, разрушающий.  Здесь хо-
чется отметить, насколько писателю повезло
со второй женой, такой верной, терпеливой и
до  самоотречения  любящей.  Приняв  все-же
решение играть, Достоевский осознает свою
неправоту и пишет жене, «что ему стыдно и
противно. Бог послал ему прекрасного и чис-
того ангела, а он его покинул... »82

Что  же  руководило  писателем,  когда
он покидал свою молодую жену, своего «ан-
гела»? Страсть игры на деньги, получившей
такую  огромную  популярность  в  России
XVIII - начала XIX вв. описывает Юрий Лот-
ман в своей книге  Беседы о русской культу  -  
ре. Как  пишет  критик,  формально  азартные
игры  подвергались  запрещению  как  без-
нравственные и преследовались сурово, хотя
практически и процветали. Но во второй по-
ловине XIX века они превратились во всеоб-

неизвестно. К сожалению мне не удалось найти
прямых доказательств этому в литературе.

82 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 379.

щий  обычай  дворянского  общества  и  были
фактически  канонизированы,  так  как
утвердился порядок, по которому доходы от
продукции  игральных  карт  шли  на  филонт-
ропические  цели.  Страстные  игроки  были
везде и всегда, но, как пишет Юрий Лотман,
нигде игра на деньги не вошла в такое упот-
ребление, как в России: «...в русской  жизни
карты  одна  из  непреложных  и  неизбежных
стихий.»83 Как  объясняет  Юрий  Лотман,
азартные  игры  строятся  так,  что  игрок  вы-
нужден принимать решения, не имея факти-
чески никакой 

информации.  Играет  он,  таким  образом,  со
случаем.  Дж.  Рейхман  объясняет  «случай»,
как синоним неизвестных факторов, а имен-
но  это  подразумевает  современный  человек
под  удачей.  Азартная  игра  являлась,  таким
образом, своего рода битвой не на жизнь а на
смерть,  противником  в  которой  являлся  не
другой человек, а случай:

В эпоху, когда головы дворянской мо-
лодежи кружились от слова «случай»,

83 Юрий М. Лотман, Беседы о русской культуре
(Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 1997) 154.
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азартный  карточный  выигрыш
становился  как  бы  универсальной
моделью  реализации  всех  страстей,
вожделений  и  надежд.  Привлекала
именно  неожиданность  и  непред-
сказуемость.84

И хотя Ю. Лотман пишет, что «игра в
карты была чем-то большим, чем стремление
к  выигрышу  как  материальной  выгоде»,  а
выигрыш,  в  свою  очередь,  был  «не  самоце-
лью,  а  средством  вызвать  ощущение  риска,
внести  в  жизнь  непредсказуемость»,85 не-
вольно  возникает  вопрос,  чем  же  именно
привлекателен  тот  риск,  о  котором  говорит
критик. Ведь, если бы игра не велась на де-
ньги, она бы не представляла такого интере-
са  для  людей.  Возможность  выигрыша  или
проигрыша  денег делает  азартную  игру  та-
кой привлекательной. В азартной игре лежит
возможный  путь  к  богатству.  Сам  Ю.  Лот-
ман пишет:

Поединок  со  случаем  в  сочетании  с
жаждой мгновенного обогащения или

84 Там же, 155.
85 Там же, 154.

столь же  мгновенной  победы  над  де-
нежным  веком  порождал  стремление
видеть именно в карточной игре путь
к богатству. Жажда мгновенного обо-
гащения  [...]  составляла  психологи-
ческую атмосферу игры в карты.86

Азартная  игра  ведется  на  деньги  и  с
такой  игрой  ассоциируется  возможность
быстрого обогащения. Это и делает ее такой
привлекательной. Именно поэтому она и яв-
ляется  одной  из  всепоглощающих  страстей,
овладевающей людьми. 

Таким образом, именно эта жажда вы-
игрыша, причем быстрого, и руководила До-
стоевским,  когда  он  уезжал  в  Гамбург.  Как
уже  было  сказано  выше,  финансовая  ситуа-
ция Достоевского была довольно печальной,
что не только затрудняло жизнь Федора Ми-
хайловича, но и не давала ему полностью са-
мо  реализоваться  как  художнику.  Критик
Сергей Белов описывает, например, один пе-
чальный  эпизод  в  жизни  писателя.87 Редак-
тор-издатель московского журнала «Русский

86 Там же, 156.
87 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская

Россия, 1986) 76.

вестник»  -  Михаил  Никифорович  Катков  –
заставил переделать Достоевского кульмина-
ционную сцену романа Преступление и нака  -  
зание, когда Раскольников и Сонечка вместе
читают Евангелие. Катков не понял, что ради
этой  сцены  и  был  написан  весь  роман,  так
как этот эпизод символизирует воскрешение
Раскольникова. Но Достоевский не стал спо-
рить  с  редактором,  потому  что  очень  нуж-
дался в гонораре.  

Из Гамбурга писатель пишет жене: 

Пойми,  что  у  меня  есть  долги,  кото-
рые нужно заплатить, и меня назовут
подлецом.  [...]  Мне  надо  выиграть.
Необходимо!  Я  не  для  забавы  своей
играю.  Ведь  это  единственный  был
выход...88 

Писатель  пишет,  что  выигрыш  –  его
единственный  выход. В этой мысли отобра-
зилось все его отчаяние. Деньги не являются
для  него  более  только  средством  платежа.
Они – единственный выход из сложившейся

88 Юрий М. Лотман, Беседы о русской культуре
(Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 1997) 157.

ситуации,  в  чем  и  находит  подтверждение
утверждения И. Хериша, что люди придают
деньгам  значение,  по  важности  слишком
превзошедшее  их  первичное  экономическое
предназначение. Капитал и жизнь состоят по
отношению  друг  к  другу  в  связи  pars pro
toto:  то,  что  важно  в  жизни,  определяется
денежными  критериями.  В  тот  момент  для
Достоевского это было так. Вся жизнь была
поставлена  на  карту,  так  как  выигрыш
являлся  «единственным  выходом»  из
сложившейся  ситуации.  Приобретя  деньги,
Достоевский  избавился  бы  сразу  от  многих
проблем,  в  первую  очередь  финансовых,  и
обрел бы таким образом, спокойствие, исчез
бы страх за завтрашний день и появилась бы
возможность  полностью  посвятить  себя  ис-
ключительно  творческой  деятельности.  Та-
ким образом, мы видим, какое огромное зна-
чение  придавалось  поневоле  деньгам,  пото-
му что деньги установили в жизни писателя
функциональную  взаимосвязь  между  абс-
трактными  и  конкретными  вещами,  то  есть
между  смыслом  и  существованием.
Ситуация,  когда  жизнь  измеряется
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денежными  критериями,  и  находит
отображение в романе Игрок.

И, тем не менее, возлагая все свои на-
дежды на рулетку, Федор Михайлович ниче-
го не выигрывает. Напротив, он крупно про-
игрывает и даже вынужден просить у жены
денег на обратный билет. Эти деньги он ис-
пользует, однако, в качестве ставки и проиг-
рывает  вновь.  Писатель  находится  в  безвы-
ходной  ситуации.  Он  вынужден  вновь  про-
сить денег на билет у жены. 

Наконец 27 мая [1867г.] игрок возвра-
щается  угрюмый,  озабоченный.  Он
сам  виноват  в  своих  неудачах:  играл
беспорядочно,  без  системы,  распола-
гал  ничтожной  суммой.  Если  играть
хладнокровно  и  рассудительно  –  нет
возможности проиграть.89

Такое  рассуждение  являлось
психологическим  самообманом.  Азартная
страсть не может быть расчетом. Если игрок
терял  веру  в  чудо,  то  есть  в  мгновенное
обогащение,  она  компенсировалась,  как

89 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 379.

пишет  Лотман,  либо  шулерским
мошенничеством,  либо  надеждой  на  успехи
научного  расчета.90 Достоевский  верил  в
расчет:

Я спешил поскорее, изо всех сил, вы-
играть как можно более, зараз в один
день,  [...]  хладнокровие  терялось,  не-
рвы  раздражались,  я  пускался  риско-
вать, сердился, ставил уже без расче-
ту,  на  случай,  который  терялся,  и  –
проигрывал  (потому  что  кто  играет
без расчету, тот безумец).91

Следует отметить, что слова эти были
написаны  Достоевским  уже  после  того,  как
герой в романе «Игрок» высмеял веру в сис-
тему.  В  уста  Алексея  писатель  вкладывает
такие рассуждения:

Между тем я наблюдал и замечал; мне
казалось,  что  собственно  расчет  до-
вольно  мало значит и вовсе  не имеет
той  важности,  которую  ему  придают
многие  игроки.  Они  сидят  с

90 Юрий М. Лотман, Беседы о русской культуре
(Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 1997) 156.

91 Там же, 157.

разграфленными  бумажками,
замечают  удары,  считают,  выводят
шансы, рассчитывают, наконец ставят
и – проигрывают точно так же, как и
мы, простые смертные, играющие без
расчету.92 

Таким образом, Достоевский, еще два
месяца тому назад осознавая, что системы в
игре  нет  и  быть  не  может,  показывая  это  в
«Игроке», изображая так ярко печальный ис-
ход этой веры в систему, забывает обо всем
этом  и  окунается  вновь  с  головой  в  свою
страсть,  будучи  не  в  силах  оторваться  от
игорного  стола.  Как  пишет  жена  писателя
Анна Григорьевна в своем дневнике,

...Федор  Михайлович  бывал  иногда
так удручен, что начинал рыдать, ста-
новился передо мною на колени, умо-
ляя меня простить его за то, что муча-
ет меня своими поступками, приходил
в крайнее отчаяние.93  

92 Ф. М.Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 223.

93 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  

Как пишет Мочульский, создавая сво-
их  героев,  Достоевский  осознает  себя  само-
го.94 Так и в романе Игрок писатель предпри-
нял попытку  переосмыслить  свою страсть  к
игре,  надеясь,  возможно,  таким  образом  из-
бавиться от нее. 

Думая написать роман об одном игро-
ке  задолго  до  действительного  создания  та-
кого романа, в 1863 г., Достоевский пишет о
своем  плане  Страхову.  В  этом  письме  он
упоминает:

Весь  рассказ  – рассказ  о  том,  как  он
[герой] третий год играет по игорным
домам  на  рулетке...  Если  «Мертвый
дом» обратил  на  себя  внимание  пуб-
лики,  как  изображение  каторжных,
которых никто не изображал наглядно
до  «Мертвого  дома», то  этот  рассказ
обратит  непременно  на  себя  внима-
ние,  как  наглядное  и  подробнейшее
изображение  рулеточной  игры  [..]
Ведь  был  же  любопытен  «Мертвый

стоевский (Москва: Республика, 1995) 379-380.
94 Там же.
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дом». А это описание своего рода ада,
своего рода каторжной «бани»...95

Писатель,  таким  образом,  сравнил  ад
«Мертвого  дома» с  адом  рулетки.96 Думает-
ся, что тяжело судить о том, можно ли прямо
сравнивать такие вещи, как каторга и казино.
Но  Достоевскому,  прошедшему  через  оба
«ада»,  скорей  всего  можно  доверять  в  его
сравнениях,  хотя  некоторые  критики,  как,
например, Мочульский, не согласны с ним в
этом пункте:  «Автор рассчитывал на эффект
новизны сюжета и сравнивал «ад рулетки» с
адом  «Мертвого  дома».  В  этом  было  боль-
шое преувеличение...»97  

Не думаю, чтобы это было преувели-
чением. Кто может судить о том, что страш-
нее  –  быть  заключенным  и  отбывать  свой
срок  на  каторге  или  быть  полностью  во
власти  какой-либо  страсти,  осознавать  свое

95 Там же, 374.
96 В своей книге «Записки из Мертвого дома» (1860-

1862), писатель подытожил раздумья и   впечатле-
ния, вызванные четырехлетним пребыванием До-
стоевского в Омском остроге.

97 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 374.

положение раба, невольного освободиться от
нее,  пытаться  и  быть  не  в  силах  что-либо
изменить.  Ощущения  эти  и  их  влияние  на
личность  могут  восприниматься
исключительно  субъективно.  Заключенный,
вынужденный  работать  на  каторге,
находится  в  положении  раба,  он  не  волен
что-либо  изменить.  Но  в  то  же  время  он
знает, что в один прекрасный день мучениям
придет конец. Игрок же – раб своей страсти.
И в данном случае конца не видно. И есть ли
он  вообще  –  неизвестно.  Он  жаждет
свободы,  но  не  может  с  уверенностью
утверждать, что свобода будет им обретена.
Уверенность  в  возможности  свободы  и
бессилие ее обрести – вот в чем состоит «ад
рулетки», как выразился Достоевский.

И  тем  не  менее, как  верно  заметил
Мочульский, «нравы игорных домов и пере-
живания  игроков не могли составить  содер-
жание  целого  романа.  Поэтому  мотив  «поэ-
зии  игры»  усиливается  новым  мотивом  –
любви-ненависти.»98

98 Там же.

2.4 Деньги и любовь

Главный  герой  романа,  Алексей  Иванович,
находится во власти двух чувств, двух страс-
тей:  любовь  к  Полине  и  страсть  к  рулетке.
Таким  образом,  не  зря  этот  роман  в  крити-
ческой  литературе  называется  самым  авто-
биографичным из всех произведений писате-
ля, ведь он является своеобразной исповедью
Достоевского,  в  которой  он  описывает  не
только  свою  страсть  к  игре,  но  и  свою  лю-
бовь  к  бывшей  любовнице  Апполинарии
Сусловой, носящую больше характер любви-
ненависти. Как пишет Мочульский, от имени
героя писатель изображает свою личную лю-
бовную трагедию.99 

Сам Достоевский так описывает свою
вторую любовь:100

Апполинария  –  больная  эгоистка.
Эгоизм и самолюбие в ней колоссаль-

99  Там же, 375.
100 Первой любовью писателя являлась его первая

жена Марья Дмитриевна Исаева. С Сусловой
Достоевский познакомился и вошел в связь еще
при жизни жены.

ны. Она требует от людей всего, всех
совершенств,  не  прощает  ни  единого
несовершенства  в  уважение  других
хороших черт, сама же избавляет себя
от  самых  малейших  обязанностей  к
людям.101

По  мнению  Сергея  Белова,  связь  эта
не могла быть удачной, так как Достоевский
и Суслова были в сущности своей совершен-
но разными людьми. Таким образом, их лю-
бовь-ненависть питалась глубокими идейны-
ми  расхождениями.  Достоевский  был  в  то
время  уже  верующим  монархистом.  А  Сус-
лова являлась нигилисткой и неистово отри-
цала весь «старый мир». Она не желала ми-
риться с теми нормами, которые считала пе-
режитками  и  предрассудками.  Что  касается
ее  любви  к  писателю,  то,  как  пишет  Белов,
«у  нее  с  самого  начала  было  двойственное
отношение к Достоевскому, и искренняя лю-
бовь к нему сочеталась в ней всегда с такой
же  искренной  жестокостью  и  деспотизмом

101 Н. А. Громова, Достоевский: Воспоминания,
письма, дневники... (Москва: АГРАФ, 2000) 91-92.
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по  отношению  к  нему.»102 Достоевский
находился почти что в рабской зависимости
от  этой  женщины.  Любя  ее,  он  терпел
всяческие  унижения.  Неоднократно  пред-
лагая  ей  руку  и  сердце,  он  вынужден  был
каждый  раз  принимать  пренебрежительный
отказ.  И  даже  простив  ей  любовника  –
испанского  студента  Сальвадора,  -  к  кото-
рому  Апполинария  убегала  в  Париж  и  для
которого  она  явилась  лишь  мимолетным
развлечением, Достоевский вновь предлагает
Сусловой  руку  и  сердце.  Но  Апполинария
отазывает и на этот раз. В 1865 г. в письме Н.
П. Сусловой Достоевский пишет:

...Я  люблю  ее  еще  до  сих  пор,  очень
люблю, но я уже не хотел бы любить
ее.  Она  не  стоит  такой  любви.  Мне
жаль  ее,  потому  что  предвижу,  она
вечно  будет  несчастна.  Она  нигде  не
найдет себе друга и счастья. Кто тре-
бует от другого всего, а сам избавляет
себя  от  всех  обязанностей,  тот
никогда не найдет счастья.103

102 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986) 15.

103 Н. А. Громова, Достоевский: Воспоминания,

Эта связь автора и нашла отражение в
любви-ненависти  героя  к  Полине.  Слова
Алексея о Полине могли бы вполне относит-
ся и к Сусловой:

Все это она удивительно понимает, и
мысль о том, что я вполне верно и от-
четливо сознаю всю ее недоступность
для  меня,  всю  невозможность  испол-
нения  моих  фантазий,  -  эта  мысль,  я
уверен,  доставляет  ей  чрезвычайное
наслаждение, иначе могла ли она, ос-
торожная и умная, быть со мной в та-
ких короткостях и откровенностях.104

Как пишет Нейхейзер,105 тема любви в
произведениях Достоевского часто связана с
темой  манипуляции,  что  не  удивительно,
если  учитывать  печальный  опыт  писателя  с
женщинами до встречи с Анной Сниткиной. 

письма, дневники... (Москва: АГРАФ, 2000) 92.
104 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в

тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 215.

105 Rudolf Neuhäuser, F.M. Dostoevskij – die großen
Romane und Erzählungen: Interpretationen und Ana  -  
lysen (Wien: Böhlau, 1993).

В  романе  Игрок, тема  любви  связана
не только с темой манипуляции, но и с темой
денег.  В  этом  произведении  отсутствует
чувство  любви  в  широком  понятии  этого
слова.  Это  скорей  всего  страсть  или  даже
часто  пародия  на  любовь,  стоящая  под  зна-
ком  всемогущей  власти  денег.  Все  связи
между фигурами романа определены их фи-
нансовым положением. 

В  первой  главе  данной  работы  уже
описывалась  способность  денег  создавать
связи между людьми. Не составляют исклю-
чения и любовные связи, связующим элемен-
том которых являются также именно деньги.
Факт этот не раз послужил мотивом в произ-
ведениях  мировой  литературы  (например,  в
Мадам  Бовари Г.  Флобера). Любовной  при-
вилегированной  связью  считается  та  связь,
которая  выгодна  именно  в  экономическом
плане.  Конечно,  учитывая  тот факт,  что  эта
самая привилегированная связь создается от-
нюдь  не  при  помощи  стрелы  Амура,  а  при
помощи денег. В своей книге Kopf     oder     Zahl  .  
Die     Poesie     des     Geldes   И. Хериш  приходит  к
выводу,  что  среди  всех  возможных  сил,

обладающих  способностью  создавать  связи
между  людьми,  самой  могущественной  и
распространенной  являются  именно  деньги.
Они  соединяют людей, и  те  не  в  состоянии
бороться.  Перед  властью  денег  они
бессильны.  Можно,  к  примеру,  в  любой
момент  прервать  дружеские  отношения.  Но
отношения,  базирующиеся  на  финансах,
прервать невозможно или, во всяком случае,
нелегко.

В  романе  Игрок есть  несколько  при-
меров связей, претендующих на статус «лю-
бовных»,  связующим  элементом  которых,
однако, являются деньги.

Первым примером является абсурдная
связь генерала и француженки- авантюрист-
ки  Mlle Blanche.  В  то  время,  как  генерал
страстно влюблен в нее, француженка не от-
вечает  ему  взаимностью:  «...мне  [Алексею]
кажется,  генерал  так  влюбился,  что,  пожа-
луй,  застрелится,  если  mademoiselle Blanche
его  бросит.»106 Она  заинтересована  лишь  в

106 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 227.
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его  деньгах.  Вернее,  в  наследстве,  которое
генерал в свою очередь надеется получить от
бабушки. «И как это великолепно, [...] грубее
нельзя  показать,  что  она  согласилась  выйти
только  за  деньги»,107 анализирует  ее
поведение Алексей.

Когда же, вместо долгожданной теле-
граммы с извещением о смерти бабушки, яв-
ляется она сама, генерал близок к удару. Но
не  только  потому,  что  денег  ему  теперь  не
видать  и  с  кредитором  Де  Грие  не  распла-
титься, так как «генерал весь у него в закла-
де, все имение – его, и если бабушка не ум-
рет, то француз немедленно войдет во владе-
ние  всем,  что  у  него  в  закладе.»108 Генерал
понимает также, что, не получив наследства,
он потеряет Mlle Blanche. 

Осознавая  тот  факт,  что  любимая
женщина  не  отвечает  ему  взаимностью  и
явно  преследует  не  совсем  благородные
цели,  генерал,  тем  не  менее,  продолжает
страстно любить ее. С отчаянием наблюдает
он  вместе  с  Mlle Blanche, как  уже  видимое

107 Там же.
108 Там же.

ими в собственном кармане состояние проиг-
рывается бабушкой на рулетке: 

...боже, да ведь каждый фридрихсдор,
поставленный  бабушкою  давеча,  ло-
жился  болячкою  на  сердце  генерала
[...]  и  доводил  до  исступления  Mlle
Blanche, у которой мимо рта проноси-
ли ложку.109 

Чтобы  спасти  состояние,  они  не  гнушаются
даже просьбами к Алексею «образумить» ба-
бушку: 

– O mon cher monsieur Alexis, soyez si
bon,  –  шагнула  ко  мне  с  обворожи-
тельною  улыбкою  сама mademoiselle
Blanche, схватила за обе руки и креп-
ко сжала. [...] Подскочил за ней и ге-
нерал,  –  именно  подскочил:  -  [...]  Я
вас прошу, умоляю, в пояс вам кланя-
юсь  по-русский,  –  вы  один,  один
можете нас спасти!110  

Так  как  Алексей  и  не  думает  о  том,
чтобы «спасать» генерала и его любовницу,
бабушка продолжает с азартом проигрывать

109 Там же, 269.
110 Там же, 272.

состояние. Эта героиня Достоевского описы-
вается критиком Крагом, как «an incongruous
mixture of a big helpless child and an autocrat
with an unbending, despotic will.»111 Писателю
удался  портрет  старушки,  она  сразу  же
завоевывает симпатии читателя.

Бабушка, которая прекрасно понимает
истинный  «интерес»  к  своему  здоровью  со
стороны  родственников,  производит  своим
внезапным  появлением  ошеломляющее  впе-
чатление:  «Да!  Это  была  катастрофа  для
всех!»112 А генерал при виде бабушки «вдруг
остолбенел,  разинул  рот  и  остановился  на
полуслове. Он смотрел на нее, выпучив гла-
за,  как  будто  околдованный  взглядом  васи-
лиска.»113 Прекрасно  понимая,  каким  «уда-
ром»  является  ее  появление  для  генерала,
она  смотрит  на  него  «торжествующим,  вы-
зывающим  и  насмешливым»  взглядом  и
предпочитает скорее проиграть свое состоя-

111 Erik Krag, Dostoevsky (Oslo: Universitetsforlaget,
1962) 111.

112 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 253.

113 Там же, 252.

ние, чем выделить ему определенную сумму.
Но вовсе  не из скупости. После своего пер-
вого  выигрыша,  раздавая  щедро  деньги  на-
право  и  налево,  она  говорит  генералу:  «...а
ты,  батюшка,  все-таки  не  жди,  тебе  не
дам!»114 Она  продолжает  играть  и,  как  уже
было  сказано,  проигрывает  все  свое  денеж-
ное состояние.

Mlle Blanche, видя,  как  исчезают  де-
ньги,  на  которые  она  рассчитывала, отвора-
чивается  от  генерала.  Была  ли  это  своего
рода тактика, чтобы заставить генерала дейс-
твовать  решительней  и,  наконец,  «образу-
мить взбесившуюся старуху» или  Mlle Blan-
che в  самом  деле  не  видела  для  себя  более
выгоды  от  продолжения  дальнейших  отно-
шений с генералом, но «генерал был в явной
немилости,  почти  в  загоне.  Blanche даже  и
смотреть на него не хотела, хоть он и юлил
подле нее всеми силами.»115 И когда бабушка
решается вдруг сделать попытку освободить-
ся от своей так внезапно вспыхнувшей страс-

114 Там же, 267.
115 Там же, 276.
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ти  к  игре  и  уехать  в  Москву,  все  в  недо-
умении:

Положим,  своим  отъездом  спасалось
ее  состояние,  но  зато  что  же  теперь
станется  с  генералом? [...]  Mlle Blan-
che, разумеется, ждать не будет, пока
помрет бабушка, и, наверное, улизнет
теперь  с  князьком  или  с  кем-нибудь
другим.116

Но бабушка продолжает играть. Гене-
рал,  осознавая,  что  ему  нужно  действовать
«вдруг принял грозный тон и стал даже кри-
чать и топать ногами на бабушку»,117 в ответ
на что был прогнан ею палкой.  Mlle Blanche
оправдала  ожидания  окружающих.  Она  не
изменила себе и своим намерениям выйти за-
муж за деньги, напротив, 

...она  совсем  отшвырнула  от  себя  ге-
нерала и даже не пускала его к себе на
глаза. Когда генерал побежал за нею в
вокзал и встретил ее под руку с князь-

116 Там же, 278.
117 Там же, 284.

ком, то ни она, ни  madame veuve Co-
minges его не узнали.118

Эта  в  высшей  степени  расчетливая
женщина  совершенно  не  заботится  о  чувс-
твах других людей. Она ни на секунду не за-
думывается о том, какую боль причиняет ге-
нералу, который 

помешался,  по  крайней  мере  в  вы-
сшей  степени  потерялся.  Он  склады-
вал руки и готов был броситься [перед
Алексеем] на колени, чтобы [он] сей-
час  же  шел  к  mademoiselle Blanche и
упросил,  усовестил  ее  воротиться  к
нему и выйти за него замуж.119 

После проведенного в Париже месяца
с  внезапно  разбогатевшим  Алексеем,  Mlle
Blanche возвращается  к  генералу,  узнав  о
смерти бабушки. Она, наконец, у цели и ста-
новится генеральшей.

Что касается главного героя, Алексея,
то  он  выступает  в  романе  не  просто  ней-
тральным  наблюдателем  и  комментатором
чужих страстей. Он также охвачен любовной

118 Там же.
119 Там же, 287.

страстью.  Полина,  падчерица  генерала,  -
предмет его обожания. Но, как уже было ска-
зано выше, его чувство к ней носит характер
страсти,  колеблющейся  между  любовью  и
ненавистью:

Мне у себя наверху, в каморке, стоит
вспомнить  и  вообразить  только  шум
вашего платья, и я руки себе искусать
готов.[...]  Пользуйтесь,  пользуйтесь
моим  рабством,  пользуйтесь!  Знаете
ли  вы,  что  я  вас  когда-нибудь  убью?
Не  потому  убью,  что  разлюблю  иль
приревную, а – так, просто убью, по-
тому  что  меня  иногда  тянет  вас
съесть.[...]  Я  люблю  без  надежды  и
знаю,  что  после  этого  в  тысяч  раз
больше  буду  любить  вас.  [...]  Знаете
ли  вы  невероятную  вещь:  я  вас  с
каждым  днем  люблю  больше,  а  ведь
это почти невозможно. И после этого
мне  не  быть  фаталистом?  Помните,
третьего  дня,  на  Шлангенберге,  я
прошептал  вам,  вызванный  вами:
скажите  слово,  и  я  соскочу  в  эту

бездну. Если б вы сказали это слово, я
бы тогда соскочил...120

До самого конца романа автор остав-
ляет читателя в неведении о чувствах Поли-
ны. Так как повествование ведется Алексеем,
мы узнаем лишь из его догадок и предполо-
жений о возможных ее чувствах. Герой уве-
рен, что для Полины он – ничто, пустое мес-
то: «Вообще она не желает скрывать своего
ко мне отвращения; я это вижу.»121 И в дру-
гой раз герой рассуждает: 

Мне кажется, она до сих пор смотрела
на  меня  как  та  древняя  императрица,
которая  стала  раздеваться  при  своем
невольнике, считая его не за человека.
Да, она много раз считала меня не за
человека...122 

Алексей видит только один путь стать
для своей возлюбленной человеком, а имен-
но при помощи денег. И хотя, как уже писал

120 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 230-231.

121 Там же, 220.
122 Там же, 215.
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И. Хериш и как было сказано в первой главе
данной  работы,  человек  не  был  создан  су-
ществом,  значимость  и  ценность  которого
зависят  от денег, мы сталкиваемся  с приме-
рами, как сами люди оценивают себя именно
в  денежных  измерениях.  Наличие  или  от-
сутствие денег – вот главный оценивающий
критерий  человека.  На  вопрос  Полины,  за-
чем ему деньги, он отвечает: «Деньги – все!
[...] с деньгами я стану и для вас другим че-
ловеком,  а  не  рабом.»123 Уже  у  Пушкина  в
Пиковой  даме деньги  определяют  Германа.
Но, как пишет Н. Берковский,124 у Пушкина
деньги  являются  барьерами,  между  которы-
ми  движутся  люди,  в  то  время  как  у
Достоевского власть денег – неизбежность и
ничто не в силах совладать с ними. Герой на-
столько  уверен  в  том,  что  деньги  –  единс-
твенное,  что  стоит  между  ним  и  Полиной,
что не задумывается ни на секунду о другой
альтернативе  завоевания  ее  любви  и  уваже-
ния. До самого конца романа герою не суж-
дено узнать, что на самом  деле Полина лю-

123 Там же, 229.
124 Наум Берковский, О русской литературе (Ленинг-

рад:Художественная литература, 1985) 204.

бит его, причем, со всеми его недостатками,
даже  таким,  как  представляется  герою,  фа-
тальным  -  неимением  денег.  И  когда  остав-
ленная Де Грие Полина приходит к Алексею,
он  не  в  состоянии  понять  ее  признания  в
любви, так как мыслит он в цифрах, и при-
знание ее принимает за просьбу о деньгах. В
результате  деньги, выигранные  для  нее (так
как герой предполагает, что именно за ними
Полина и пришла к нему), бросаются ему в
лицо, по той причине, что героиня не поже-
лала  быть  человеком,  цену  которого  можно
выразить  в  денежной  сумме.  Она  пришла
найти любовь, а ей вместо этого были пред-
ложены деньги. 

Но эта уверенность в том, что путь к
сердцам  людей  проложен  денежными  банк-
нотами, что имеющему достаточный капитал
не  нужно  прилагать  особых  усилий,  чтобы
завоевать  уважение  и  любовь  ближних,
основана  не  только  на  фантазии  героя.  Его
уверенность в этом обусловлена социальной
средой.  В  романе  мы  находим  многочис-
ленные  примеры,  показывающие,  насколько
большим уважением, вниманием и любовью
пользуются  люди,  обладающие  капиталом.

Приведем  только  несколько  примеров.  По
словам повествователя, бабушке в гостинице
отвели  «уж  неизвестно  почему [...]  такое
богатое помещение, что даже пересолили.»125

И далее он объясняет:

Не знаю, за кого они все приняли ба-
бушку,  но,  кажется,  за  чрезвычайно
важную  и,  главное,  богатейшую  осо-
бу.[...] Своя прислуга, особое помеще-
ние  в  вагоне,  бездна  ненужных  бау-
лов, чемоданов и даже сундуков, при-
бывших с бабушкой, вероятно, послу-
жили началом престижа...126

Но особенно ярко изменяющееся в за-
висимости от размеров кошелька отношение
окружающих  к  человеку  показано  автором
на  примере  главного  героя,  Алексея
Ивановича.  В  начале  повествования  он  -
бедный  учитель.  Соответственно  его
социальному  статусу  и  отношение
окружающих.  Mlle Blanche,  например,  не

125 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 257.

126 Там же.

удостоивала  его  даже  взглядом,  он  для  нее
просто  не  существовал.  Но  отношение  ее  к
герою  резко  меняется,  как  только  Алексей
выигрывает  большую  сумму  денег:  «одним
словом,  я  имел  счастие  решительно  заслу-
жить под конец полное благорасположение -
этой  достойной  девицы,»127 говорит  с
иронией Алексей.

Но  Mlle Blanche является  не  единс-
твенным  человеком,  чье  отношение  резко
меняется по отношению к герою вследствие
его внезапного обогащения. С иронией авто-
ром  описывается  обслуживающий  персонал
гостиницы:

В  эту  минуту  отворилась  дверь  и
явился  сам  оберкельнер  (который  на
меня  [Алексея]  прежде  и  глядеть  не
хотел) с приглашением: не угодно ли
мне  перебраться  вниз,  в  превосход-
ный номер, в котором только что сто-
ял граф В.128

127 Там же, 308.
128 Там же, 302.
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Эти  примеры  показывают  нам,  какой
невероятной  властью  обладают  деньги.  Не
удивительно, поэтому, что герой стремится к
ним. И, в силу своей русской души, жажду-
щей,  по  его  же  словам,  моментального  бо-
гатства,  он  и  пытается  получить  капитал  с
помощью рулетки.

Деньги, таким образом, имеют для ге-
роя  более  важное  значение,  нежели  их  эко-
номическое  предназначение.  Они  открыли
для Алексея в какой-то короткий период его
жизни  новые  перспективы  и  возможности.
Его уважали окружающие люди:

Нет, не деньги мне были дороги! Тог-
да  мне  только  хотелось,  чтоб  завтра
же все эти Гинце, все эти оберкельне-
ры,  все  эти  великолепные  баденские
дамы,  чтобы  все  они  говорили  обо
мне,  рассказывали  мою  историю,
удивлялись мне, хвалили меня...129

Таким  образом,  денег  он  желает  не
ради самих денег. Чего действительно хочет-
ся  герою  –  это  признание  в  нем  Человека
людьми.

129 Там же, 312.

На тот факт, что герой не жаден, ука-
зывает  его  поведение  в  Париже,  когда  Mlle
Blanche беспрепятственно распоряжается его
же  деньгами.  Когда  она  его  спрашивает:
«Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро
идут?»,  он  отвечает:  «Ну  их,  поскорей  бы
уж!»130

Наверное, в какой-то мере это объеди-
няет  Полину  и  Алексея.  Она,  так  же,  как  и
он, нуждается в деньгах не ради самих денег.
Деньги ей нужны, как и герою, для достиже-
ния определенных целей:

По тону ее слов я [Алексей] тогда же
заметил, что у ней какая-то серьезная
забота, а не просто желание выиграть
деньги.  Что  ей  деньги  сами  по  себе!
Тут  есть  цель,  тут  какие-то  обстоя-
тельства,  которые  я  могу  угадывать,
но которых я до сих пор не знаю.131

И тем не менее, так жаждущий любви
Полины  герой,  узнав  о  настоящих  ее  чувс-
твах к себе, о ее любви к нему, он все-же от-

130 Там же, 305.
131 Там же, 220.

казывается от объекта своей недавней страс-
ти и любви предпочитает рулетку: 

...мне было жаль Полину, но странно,
- с самой той минуты, как я дотронул-
ся вчера до игорного стола и стал за-
гребать пачки денег, - моя любовь от-
ступила как бы на второй план.132 

Если  в  начале  романа  герой  смотрит
на  деньги  как  на  средство,  ведущее  его  к
цели  –  любовь  Полины,  то  в  конце  романа
мы видим нового человека, для которого по-
менялись приоритеты и вот уже не любовь, а
блеск  золотых  монет  -  его  главная  цель  и
мечта. 

Деньги  претендуют  на  первенство  во
всем.  Даже  то  чувство,  о  котором  мечтает
каждый  человек – любовь  – бледнеет перед
блеском золота, что и было показано Досто-
евским на примере любви Алексея.

Любя  Полину,  герой  предполагает,
что она, в свою очередь, любит маркиза  Де
Грие: «...он [Де Грие] тоже ждет наследства,

132 Там же, 300.

потому что Полина получит приданое, а, по-
лучив деньги, тотчас кинется ему на шею.»133

Так  как  в  романе  отсутствует  объек-
тивная оценка автора, все, что читатель узна-
ет,  он  узнает  со  слов  повествователя,  кото-
рый  в  свою  очередь  о  многом  может  лишь
догадываться.  Таким  образом  и  читатель  до
самого конца остается в неведении о настоя-
щих  чувствах  и  движущих  стимулах  героев
романа. Тем, что Полине  срочно  нужны де-
ньги и она просит Алексея играть для нее в
рулетку,  она  заинтриговывает  в  равной  сте-
пени как Алексея, так и читателя: «По тону
ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-
то серьезная забота, а не просто желание вы-
играть  деньги.»134 На  его  многочисленные
вопросы  Полина  заявляет:  «Я  знаю  только,
что мне надо выиграть, что это тоже единс-
твенный  мой  исход.»135 О  том,  почему
Полина  видит  лишь  в  деньгах  свой  единс-
твенный  выход,  приходится  только  догады-
ваться.  Здесь  устами  героини  Достоевский

133 Там же, 249.
134 Там же, 220.
135 Там же, 228.
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выразил  свои  чувства.  Так  же,  как  и  автор,
героиня  лишь  в  деньгах  видит  выход  из
сложной ситуации, в которой она оказалась.
Как  окажется  позже,  речь  шла  о  спасении
чести  девушки,  нужно  было  вернуть  долг
чести. 

Де Грие, француз, к которому Полина
неравнодушна,  ненавязчиво  ухаживает  за
ней. Но как только бабушка проигрывает де-
ньги, часть которых должна была в наследс-
тво  перейти  Полине,  Де  Грие  оставляет  ее.
Он,  не  попрощавшись  с  ней  лично, уезжает
из Рулетенбурга, оставив Полине лишь пись-
мо, в котором он дает такое объяснение свое-
му поведению:

Приезд старой вашей родственницы и
нелепый  ее  поступок  покончили  все
мои  недоумения.  Мои  собственные
расстроенные  дела  запрещают  мне
окончательно питать дальнейшие сла-
достные  надежды[...]  ...зная,  однако
же,  что  легкомысленный  отчим  ваш
растратил ваши собственные деньги, я

решился  простить  ему  пятьдесят
тысяч франков...136

Ни у Полины, ни у читателя не оста-
ется сомнений, что Де Грие ухаживал за По-
линой  только  из-за  перспективы  будущего
наследства.  Как  только  все  надежды  на  это
рухнули, Де Грие, недолго думая, оставляет
объект  своего  интереса.  Если  внимательно
рассмотреть  объяснение  Де  Грие,  то  стано-
вится понятно, что именно имел И. Хериш в
виду, когда говорил, что одна связь (то есть
любовного характера) исключает другие свя-
зи,  носящие  экономический  характер.137 По
словам  Хериша,  связь  любовного  характера
требует от человека сил, времени и экономи-
ческой  обеспеченности.  Тот,  кто  решается
вступить с другим человеком в связь такого
рода,  должен  быть  в  состоянии  ее  обеспе-
чить. Часто, вступая в связь любовного рода,
человеку приходится отказываться от связей
экономического  характера,  приносящих
пользу  с  материальной  точки  зрения.  Одно,
таким  образом,  исключает  другое.  Хериш

136 Там же, 290.
137 Jochen Hörisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des

Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 96-98.

пишет,  что  люди,  однако,  пытаются
объединить эти связи. Часто это происходит
при  помощи  женитьбы.  Именно  такое
объединение  «полезного  с  приятным»
читатель  и  мог  наблюдать  на  примере
француза,  ухаживавшего  за  красивой
женщиной,  в  надежде  одновременно
получить  вместе  с  ней  и  ее  будущее
богатство.  Но  планы  рушатся  и  Де  Грие
вынужден  капитулировать  в  надежде  найти
более подходящий «объект» для женитьбы.

Пример такого объединения двух воз-
можных  связей в одну  мы находим  также  в
поведении  Mlle Blanche.  В  фигурах  этих
двух французов-авантюристов нашла отобра-
жение психология людей, не желающих ми-
риться  с  фактом  взаимоисключения  двух
возможных родов связи. В обоих случаях мы
наблюдаем,  что  как  только  «объект  интере-
са»  теряет  свою  экономическую  ценность,
французы  не  медля  прерывают  и  другую
связь  с  этим  человеком,  ставшим  невыгод-
ным  с  экономической  точки  зрения.  Таким
образом, становится ясно, что из двух связей
для  них  представляется  более  ценной  связь

экономического  рода,  хотя  они  и  пытаются
достичь идеала и обрести сразу обе.

Эти примеры показывают нам, как де-
ньги смогли выйти за предопределенные им
экономикой  рамки  и  проникнуть,  таким  об-
разом, в  изначально  недоступные  им  облас-
ти.

2.5 Деньги и национальность

В  Игроке не  только  подробно  описывается
«ад  рулетки», но  также  «изображается  пси-
хология игроков, рассказывается о фантасти-
ческих выигрышах и проигрышах.»138 

От лица повествователя, Алексея Ива-
новича, Достоевский  описывает  игроков, их
поведение,  их  отношение  к  игре.  Подробно
описывается  психология  всепоглощающей
страсти.  Но  описаны  Достоевским  в  романе
не  нейтральные  игроки. Национальность ге-
роев играет здесь очень важную роль. В ро-
мане  представлены  такие  национальности

138 Там же, 376.
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как  русская,  немецкая,  английская,
французская,  польская.  Автор  описал  пред-
ставителей своей и других национальностей
с  точки  зрения  истинно  русского  человека,
который, видя все недостатки своего народа,
любит его всей душой. Бердяев так пишет о
Достоевском: 

Он  характерно  русский,  до  глубины
русский  гений,  самый  русский из на-
ших великих писателей и вместе с тем
наиболее  всечеловеческий  по  своему
значению  и  по  своим  темам. Он  был
русским человеком.139

Зная это, не удивляет, что в наиблаго-
приятнейшем свете представлены представи-
тели русской национальности. Другие же, за
исключением  разве  что  английской,  пред-
ставлены  в  негативном  свете.  Особенности,
прелести  и  недостатки  каждой  националь-
ности писатель показал при помощи их отно-
шения  к  деньгам.  В  персонаже  бабушки,
проигрывающей с азартом все свое денежное
состояние,  Достоевский,  как  до  него  и

139 Николай Бердяев, Миросозерцание Достоевского
(Москва: Захаров, 2001) 9-10.

Пушкин  в  Пиковой  даме показал,  как
способны  играть  русские.  Мочульский  так
описывает героиню романа:

московская  бабушка  Антонида
Васильевна  Тарасевичева  [тетя  гене-
рала],  бойкая,  задорная,  самодоволь-
ная,  прямо  сидящая,  громко  повели-
тельно  кричащая  и  всех  браня-
щая...[...]  Сумасбродная,  капризная,
но  добрая  и  великодушная  старуха  с
азартом  проигрывает  сто  тысяч,  раз-
дает червонцы нищим....140

Но  самым  ярким  примером  отноше-
ния  русского  человека  к  деньгам  в  романе
Игрок явился  главный  герой,  Алексей  Ива-
нович. У него прослеживается  очень  проти-
воречивое  чувство  к  деньгам.  Однажды  в
разговоре  с  Полиной  он  с  искренним  недо-
умением  восклицает:  «Зачем  деньги,  вы
спрашиваете?  Как  зачем?  Деньги  –  все!»141

Этим  маленьким  по  размеру,  но  таким  ог-

140 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 376.

141 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 229.

ромным по значению словом «все» Алексей
выразил всю глубину значения денег для че-
ловека. Это означает, что они стоят превыше
всего.  Второстепенный  изначала  медиум за-
нял первое место и отодвинул тем самым все
остальное  на  второй  план.  Онтосемиологи-
ческая функция денег налицо. Ничто не име-
ет  такого  значения,  как  деньги.  Они  –  все.
Кто имеет деньги, имеет, таким образом, все.
Такова логика героя. 

Но в то-же время, рассуждая о разни-
це игры джентельмена и игры, так называе-
мой,  «сволочи»,  герой  высказывает  такую
мысль: 

...настоящий  джентельмен,  если  бы
проиграл  и  все  свое  состояние,  не
должен  волноваться.  Деньги  до  того
должны  быть ниже  джентельменства,
что  почти  не  стоит  об  них  заботить-
ся.142

В  этих  двух  высказываниях  ярко  выражено
противоречивое  отношение  к  деньгам  героя
и, судя по тому, насколько этот роман авто-

142 Там же, 217.

биографичен,  самого  Достоевского.  Как  пи-
шет критик Бердяев, в романе Игрок

Достоевский отражает все противоре-
чия  русского  духа,  всю  его  антино-
мичность, допускающую возможность
самых  противоположных  суждений  о
России и русском народе.143  

Хотя Достоевский и писал своей жене
Анне Григорьевне, что выигрыш денег – его
единственный  выход,  нужно  отметить,  что
скупым писатель отнюдь не был. Напротив,
если верить его жене, то писатель был чело-
веком щедрым: «Анна Григорьевна уже дав-
но видела, что Достоевский вообще не умеет
никому отказывать в материальных просьбах
и органически не способен считать деньги.»144

А  доктор  А.  Е.  Ризенкампф,  живший  с
Достоевским  на  одной  квартире  в  1840-е
годы,  описывал  писателя,  как  человека  до-
брого, щедрого, доверчивого и неприспособ-

143 Николай Бердяев, Миросозерцание Достоевского
(Москва: Захаров, 2001) 10.

144 Сергей Белов, Жена писателя (Москва: Советская
Россия, 1986) 73.
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ленного  к  жизни.145 Интересен  также  один
эпизод из жизни писателя, когда он заложил
свою шубу и к невесте Анне Сниткиной при-
ехал  в  осеннем  пальто.  А  сделал  это  он  по
совету Павла Исаева и Эмилии Достоевской,
так как им срочно понадобились деньги. 

Эти факты указывают нам на сочета-
ние  щедрости,  житейской  непрактичности  и
страсти  к  рулетке  в  надежде  на  скорое
обогащение  в одном человеке  – гениальном
художнике,  сущность  которого  отчасти
нашла  отражение  в  образе  Алексея
Ивановича.

Из одного из высказываний героя  Иг  -  
рока можно  заключить  отношение  русского
человека к деньгам в общем: «...об них почти
не стоит заботиться.» Другое, более конкрет-
ное название этому «явлению»: расточитель-
ность.  Эту  характерную  черту  русского  ха-
рактера герой  описывает  в разговоре  с мар-
кизом Де Грие: 

Тем  не  менее  нам,  русским,  деньги
тоже нужны [...], а следовательно, мы
очень  рады  и  очень  падки  на  такие

145 Там же.

способы,  как  например,  рулетки,  где
можно  разбогатеть  вдруг,  в  два  часа,
не трудясь. Это нас очень прельщает,
а так как мы и играем зря, без труда,
то и проигрываемся!146 

Что  означают  для  русского  деньги?
Они ему нужны, но вовсе не настолько, что-
бы отдавать для них всего себя. Он падок на
скорую прибыль, но даже здесь не готов при-
лагать  каких-либо  усилий.  Алексей  утверж-
дает: «...русский не только не способен при-
обретать  капиталы,  но  даже  и  расточает  их
как-то  зря  и безобразно».147 В другом  месте
он говорит: 

странное у меня настроение: в карма-
не  всего  двадцать  фридрихсдоров;  я
далеко на чужой стороне, без места и
без средств к существованию, без на-
дежды,  без  расчетов  и  – не  забочусь
об этом!148

146 Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 225.

147 Там же.
148 Там же, 269.

Русскому  отношению  к деньгам  ярко
противостоит отношение человека немецкой
национальности.  С  откровенной  антипатией
описана  писателем  устами  повествователя
Алексея  Ивановича  аккуратность  немцев  в
их  обращении  с  деньгами.  Алексей,  как  ис-
тинно  русский  человек,  заявляет  генералу:
«А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в
киргизской палатке, чем поклоняться немец-
кому  идолу.»149 Далее  он  объясняет,  что  он
имеет ввиду под словом «идол», а именно –
немецкий способ накопления капитала:

...есть  здесь  везде  у  них  в  каждом
доме свой фатер, ужасно добродетель-
ный  и  необыкновенно  честный.  Уж
такой  честный,  что  подойти  к  нему
страшно.[...]  Ну,  так  всякая  эдакая
здешняя семья в полнейшем рабстве и
повиновении у фатера. Все работают,
как  волы,  и  все  копят  деньги,  как
жиды...150 

Далее  Достоевский  устами  героя  с
иронией  подробно  описывает  судьбу  детей,

149 Там же, 225.
150 Там же, 226.

которые не в состоянии в свое время женить-
ся или выйти  замуж из-за недостатка  денег.
Даже младший сын продается в кабалу. И да-
лее он рассуждает:

Все  это  делается  не  иначе,  как  от
честности,  до  того,  что  и  младший
проданный  сын  верует,  что  его  не
иначе, как  от честности, продали,  - а
уж  это  идея,  когда  сама  жертва
радуется, что ее на заклание ведут [...]
Лет  эдак  через  пятьдесят  или
семьдесят  внук  первого  фатера
действительно  уже  осуществляет
значительный  капитал  и  передает
своему сыну, тот своему, тот своему,
и  поколений  через  пять  или  шесть
выходит  сам  барон  Ротшильд  или
Гоппе  и  Комп.,  или  там  черт  знает
кто.151

Герой  Игрока -  русской  националь-
ности,  поэтому,  согласно  своему  духу,  он
предпочитает  «дебоширить  по-русский  или
разживаться  на  рулетке».  Ему,  как  говорит
герой, деньги нужны для него самого и он не

151 Там же.
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считает  «всего  себя  чем-то  необходимым  и
придаточным к капиталу.»152 Однако, как мы
увидим в конце романа, Алексей не останет-
ся  верен  своим  принципам  и  попадет  под
власть денег. Интересен один эпизод из жиз-
ни А. С. Пушкина, рассказанный Ю. Лотма-
ном,153 параллели к которому легко узнать в
поведении  Алексея  Ивановича.  Пушкин,  во
время пребывания в Южной России, ездил за
несколько  верст  в  один  город  на  бал,  где
надеялся  увидеть  предмет  своей  тогдашней
любви. Так как в город он приехал до бала,
то  сел  играть  и  проиграл  всю  ночь  до
позднего утра. В результате он проиграл все
деньги  и  так  и  не  встретил  предмет  своей
любви.

На  примере  отличного  отношения
разных  национальностей  к  интернациональ-
ным в своей сущности деньгам, Достоевский
хотел показать, насколько различны те функ-
ции,  которые  люди  причисляют  деньгам.
Язык  денег  понятен  всем  и,  тем  не  менее,

152 Там же.
153 Юрий М. Лотман, Беседы о русской культуре

(Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 1997) 154.

функции  их  не  являются  универсальными
для каждого народа. 

С  не  меньшим  пренебрежением
описываются  автором  французы  Mlle Blan-
che и  маркиз  Де  Грие.  Это  авантюристы,
жадные до денег люди, ни перед чем не оста-
навливающиеся на пути к своей цели: приоб-
ретение капитала. Слова, сказанные главным
героем о деньгах («Деньги – это все!») могли
бы быть также сказаны обоими французами.
Mlle Blanche все  свои  отношения  с  людьми
определяет  только  при  помощи  денег,  то
есть, их наличием или их отсутствием. Она,
например,  отказывается  замечать  Алексея,
так  как  он  «всего-навсего»  учитель,  и,  за
неимением денег, не представляет в ее глазах
ни малейшей ценности как личность. Но как
только  герой  начинает  играть  в  рулетку,
ситуация меняется и коршун обращает вдруг
свой зоркий взор на потенциальную жертву,
на  крохотную  мышь,  которая  вдруг
зашевелилась,  чем  и  обратила  на  себя
внимание.  Этот  факт  не  ускользает  от
внимания героя: «Оказалось, что mademoisel-
le Blanche была  утром  в  игорных  залах  и

видела  мои  подвиги.  В  этот  раз  она
заговорила со мною как-то внимательнее.»154

Француженка  очень  расчетлива  и
сама зарабатывает деньги путем ссуживания
их  игрокам  под  проценты.  Рассказчик  дает
такую характеристику этой женщине: «Труд-
но представить себе что-нибудь на свете рас-
счетливее,  скупее  и  скандырнее  разряда  су-
ществ,  подобных  mademoiselle Blanche.»155

Отношение француженки-авантюристки рез-
ко  меняется  по  отношению  к  герою,  как
только тот выигрывает огромную сумму де-
нег. Неожиданно  для  самого  себя  он  стано-
вится  ее  любовником.  Еще  пару  дней  назад
не  замечавшая  героя  Mlle Blanche отдается
Алексею, с целью заполучить его выигрыш.

Не без негативного  оттенка описыва-
ются  и  представители  польской  националь-
ности, которым Достоевский в своем произ-
ведении уготовил роль шулеров и воров:

154 Ф.М.Достоевский, Полное собрание сочинений в
тридцати томах. Том пятый. Игрок (Ленинград:
Наука, 1973) 224.

155 Там же, 303.

Полячки,  руководившие  бабушку,
сменялись в этот день несколько раз.
[...] Прогнанный второй полячок тоже
ни за что не хотел уйти; один помес-
тился с правой стороны, а другой с ле-
вой.  [...]  Кончилось  все  тем,  что  они
совсем закружили и сбили бабушку с
толку.[...] ... они набивали свои карма-
ны деньгами [...], бессовестно ворова-
ли  и  поминутно  совали  себе  в
карманы.[...]  Но  к  концу  дня,  когда
уже всем видно стало, что она проиг-
рывает  свой  последний  банковский
билет,  за  стулом  ее  стояло  уже  до
пяти полячков, прежде невиданных  и
неслыханных. Когда же бабушка про-
игрывала  уже  последние  монеты,  то
все они не только ее уж не слушались,
но  даже  и  не  замечали,  лезли  прямо
через  нее  к  столу,  сами  хватали  де-
ньги,  сами  распоряжались  и
ставили...156   

Как уже было сказано, поляки в Игро  -  
ке выступают в роли шулеров. Об этом «про-

156 Там же, 282-283.
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мысле» писал  Ю.  Лотман,  описывая  тради-
цию карточных игр в России:

Нечестная  игра  сопутствовала  азарт-
ным играм с самого начала их распро-
странения.  Однако  в  30  –  40-е  годы
она превратилась в подлинную эпиде-
мию. Светский шулер сменился шуле-
ром  – профессионалом,  для  которого
«картежное  воровство» сделалось  ос-
новным  и  постоянным  источником
существования.  Шулерство  сделалось
почти официальной профессией.157

Именно в этой негативной роли и вы-
ступили у Достоевского представители поль-
ской национальности. 

Таким образом, мы видим, что иност-
ранцы  противостоят  всему  русскому.  Даже
их отношение к такому интернациональному
медиуму как деньги, язык которого понятен
всем,  резко  отличается  от  русского.  Такая
значительная разница в описании различных
национальностей обусловливается верой До-
стоевского.  Писатель  являлся  не  только  ве-

157 Юрий М. Лотман, Беседы о русской культуре
(Санкт-Петербург: Искусство – СПБ, 1997) 159.

рующим христианином, но был истинно пра-
вославным.  По  его  убеждению  православие
составляло душу русского народа. В Дневни  -  
ке писателя Достоевский писал: «Вся Россия
для  того  только  и  живет,  чтобы  служить
Христу и оберегать от неверных все вселенс-
кое  православие.»158 Надо заметить, что под
«неверными»  писатель  подразумевал  не
только представителей нехристианских веро-
исповеданий, но все религии вообще, кроме
Православия.  Как  говорит  Протоиерей
Философ Орнатский, писатель мечтал о том,
как  Православие  выступит  за  границы
России и объемлет  собою все человечество,
потому  что,  по  мнению  самого  Досто-
евского,  Западная  Церковь  исказила  образ
Христа.159 Достоевский  считал,  что  русский
народ сохранил веру  в Бога, и  сам является
богоносцем.  Неудивительно,  поэтому,  нега-
тивное отношение Достоевского к нерусским
национальностям,  являющимся  носителями
другой веры.

158 Протоиерей Философ Орнатский, «О православии
русского народа» Ф. М. Достоевский и  Правосла  -  
вие  (Москва: Отчий дом, 1997) 59.

159 Там же, 60.

2.6 Заключение

Как  уже  было  сказано  выше,  в  героях  рус-
ской  национальности  нашло  свое отображе-
ние противоречивое отношение автора и рус-
ских  людей  вообще  к  деньгам.  Как  писал
И.Хериш,  деньги  имеют  божественные  и
диаволические компоненты. Они стали „god
term“ современности, денежный ориентир за-
менил  религиозный.  Деньги  противостоят
религии, мало того, они заняли ее первичное
место.  Первичный  медиум конкурирует  со
второстепенным.  В  то  время,  как  религия
проповедует  добро,  деньги  являются  источ-
ником зла, заменившим современному обще-
ству  онтосемиологический  ориентир.  А  ге-
рои Достоевского, как пишет Владимир Ма-
лягин, всегда стоят на грани важнейшего вы-
бора  –  между  правдой  и  ложью,  светом  и
тьмою, добром и злом.160

160 Владимир Малягин, «Достоевский и Церковь»
Ф..М. Достоевский и Православие (Москва: Отчий
дом, 1997) 9.

Об  этом  и  пойдет  речь  в  следующей
главе, анализирующей отношение героев ро-
мана  Братья  Карамазовы к  деньгам  и  влия-
ние капитала на судьбы героев романа.
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3 Роль денег в романе
«Братья Карамазовы»

3.1 Введение  –  социальное  положение
пореформенной России

Последний  роман  Федора  Михайловича  До-
стоевского  Братья Карамазовы (1879-1880) –
«духовный  итог  всего  его  творчества  и  его
завещание  будущим  поколениям.»161 И  хотя
у писателя по словам Фридлендер162 нет про-
изведений, в основу которых были бы поло-

161 К. В. Мочульский, Великие русские писатели   XIX  
века (Санкт Петербург: Алетейя, 2000) 126.

162 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 12.

жены  традиционные,  «вечные»  сюжеты
мировой литературы, вроде сюжетов  Гамле  -  
та или  Фауста,  роман  Братья  Карамазовы,
как  утверждает  Константин  Мочульский,
стоит на одном уровне с величайшими про-
изведениями  мировой  литературы  (такими
как  Божественная  комедия Данте  и  Фауст
Гете)  по  грандиозности  замысла  и  глубине
философского  содержания.163 Этот  роман
стал «огромным событием в духовной жизни
России.  На  Достоевского  смотрели  как  на
пророка и учителя, он казался воплощением
русской  совести.»164 Таким  образом,  Братья
Карамазовы Достоевского является одним из
величайших романов мировой литературы.

События  последнего  произведения
Достоевского  происходят  в  глухом  провин-
циальном городке с неприглядным, но гово-
рящим названием Скотопригоньевск. В исто-
рии одной семьи из этого небольшого русс-
кого  городка,  Достоевскому  «задумалось
представить весь дух и смысл современного

163 К. В. Мочульский, Великие русские писатели   XIX  
века (Санкт Петербург: Алетейя, 2000) 126.

164 Там же, 131.

момента  страны,  мира.»165 Но,  как  замечает
Константин  Мочульский,  низменный  и
пошлый  быт,  изображенный  писателем  в
романе  –  «только  покров,  наброшенный  на
бездны  человеческой  души,  на  страшные
тайны земного бытия.»166

Задуман был роман писателем в 1877
году,  как  о  том  сообщает  Александр  Доли-
нин в своей книге Последние романы Досто  -  
евского.167 Это  было  сложное  для  России
время,  время  «нараставшего  в  стране  рево-
люционного  кризиса,  в  период  усиленного
развития  капитализма  в  России  и  высшего
подъема  народнического  освободительного
движения.»168 После  падения  крепостного
права  (вследствие  реформы  1861г.)  Россия

165 Юрий Селезнев, Достоевский (Москва: Молодая
гвардия, 1981) 488.

166 Там же.
167 А. С. Долинин, Последние романы Достоевского.

Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазо  -  
вы» (Москва/Ленинград: Советский писатель,
1963) 237.

168 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 325.

вступила в капиталистический период своего
развития. 

Капитализм  входил  в  Россию  сквозь
бреши в самодержавно-крепостничес-
кой  системе,  под  эгидой  царизма  и
помещиков. А остатки крепостничест-
ва на пути развития капитализма осо-
бенно  обостряли  его  противоречия  и
усугубляли  страдания  трудящихся
масс.169

И  хотя  крестьяне  получили  долго-
жданную  свободу,  в  целом  реформа  была
проведена  в  интересах  крепостников-поме-
щиков  и  сохранила  многочисленные  пере-
житки крепостничества, тормозившие разви-
тие  буржуазных  общественных  отношений.
Эти пережитки выразились в сохранении са-
модержавия,  крупного  помещичьего  земле-
владения,  сословного  неравенства,
крестьянских повинностей (барщины, оброка
и пр.) общины, политического бесправия на-
родных  масс.  Продолжало  существовать  и

169 М. Гус, Идеи и образы Ф.М. Достоевского (Моск-
ва: Гос изд-во художественной литературы, 1962)
369.
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сословное  деление  общества  –  наследие
феодальной  эпохи  –  на  дворянство,
купечество, крестьянство, мещанство. 

Как  пишет  М.  Гус,  «российская  бур-
жуазия,  создавая  капиталистическую  эконо-
мику, не брезговала ничем в погоне за нажи-
вой.»170 И далее критик Гус цитирует Ники-
тенко:

Подделка  бумаг,  подлоги  всякого
рода,  кражи  казенных  и  обществен-
ных  денег,  огромнейшие  плутовства
по железным дорогам, которыми при-
обретаются  из  ничего  громадные  ка-
питалы,  -  все  это  сделалось  самыми
обыкновенными  явлениями  наших
дней.171

Российская же деревня на рубеже ве-
ков  оставалась  сосредоточием  пережитков
феодальной эпохи. В 60-80-х годах в деревне
начали  выделяться  капиталистические  эле-
менты  –  около  20%  всех  крестьянских  хо-
зяйств. Путем аренды и скупки в своих руках
они сосредоточили почти всю землю, подле-

170 Там же, 370.
171 Там же.

жавшую  купле-продаже.  На  них  работала
основная  масса  сельско-хозяйственных
наемных рабочих. Одновременно происходи-
ло  обезземеливание  основной  массы  крес-
тьянства. А естественное недовольство крес-
тьян реформой 1861г. вылилось в свою оче-
редь в массовые крестьянские волнения.172

Такова  была  социально-политическая
ситуация  в  России  второй  половины  XIX
века.  В  это  сложное  время  противоречий,
«когда  все  «переворотилось»  и  стал  «укла-
дываться» новый  строй,  столь  мучительный
для  многомиллионных  крестьянских  и  го-
родских масс»173 и был задуман Достоевским
его последний роман. Социальные проблемы
общества и в частности фатальные последс-
твия реформы 1861г. для крестьян не могли
оставить  Федора  Михайловича  равнодуш-
ным.  Осознание  писателем  насущных  про-
блем  общества  находит  в  эти  годы  отраже-

172 Развитие капитализма в России во второй полови  -  
не   XIX   - начале   XX   века.   3.05.2003
<http:\\www.de.isu.ru/program/prog_14.html-18k>

173 А. С. Долинин, Последние романы Достоевского.
Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазо  -  
вы»  (Москва/Ленинград: Советский писатель,
1963) 247.

ние  в  его  ежемесячном  издании  Днев  ник  
писателя. Как пишет Долинин, 

Достоевский  мечтает  [...]  о  дости-
жении  гармонии  на  земле  путем
любви  [...],  а  сам  классовую  борьбу
разжигает  в  каждой  строчке  своей,
как только заговорит об угнетенных в
прошлом и настоящем, на Западе  и в
России: о крестьянском ли бесправии,
об  обездоленном  пролетариате,  о  де-
тях, рождающихся на мостовой, изну-
рительном труде их на фабриках и за-
водах, особенно же зло о классе дво-
рян,  прокучивающих  за  границей  с
французскими  шансоньетками  трудо-
вые  мужицкие  гроши,  и  о  жестокой
силе  капитала,  заграничного  и
отечественного,  вторгшегося  и  в  де-
ревню и ее разоряющего.174 

Здесь  критиком  Долининым  было
произнесено ключевое слово: «жестокая сила
капитала». Неоспорим тот факт, что для До-
стоевского  капитал  и  его  разрушительная
сила  являются  причиной  социальных  про-

174 Там же, 249.

блем  России.  Еще  только  планируя  свой
последний  роман,  в  котором  отобразиться
фатальная  роль  денег  в  человеческих  судь-
бах,  писатель  высказывал  свои  мысли  об
этом в Дневнике писателя:

В народе началось какое-то неслыхан-
ное извращение идей с повсеместным
поклонением материализму. Материа-
лизмом  я  называю,  в  данном  случае,
поклонение  народа  перед  деньгами,
перед властью золотого мешка. В на-
род  как  бы  вдруг  прорвалась  мысль,
что  мешок  теперь  все,  заключает  в
себе всякую силу, а что все, о чем го-
ворили  ему  и  чему  учили  его  доселе
отцы, - все вздор.175

Достоевский видит все возрастающую
власть денег в пореформенной России и ужа-
сающие ее последствия для общества, пото-
му как и народу становится ясным тот факт,
что власть нынче принадлежит именно тому,
кто имеет деньги:

175Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч. в 30-и томах,
т. 22. Дневник писателя за 1876 год. Январь –  ап  -  
рель.  (Ленинград: Наука, 1981) 30.
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Народ  видит  и  дивится  такому  могу-
ществу: «Что хотят, то и делают» - и
поневоле начинает сомневаться: «Вот
она  где,  значит,  настоящая  сила,  вот
она  где  всегда  сидела; стань богат, и
все  твое,  и  все  можешь».  Разврати-
тельнее  этой  мысли  не  может  быть
никакой другой. А она носится и про-
ницает все мало-помалу.176 

И  вот  люди,  в  сущности  своей  разбойники,
но  имеющие  деньги,  что  означает  – власть,
встают

над  народом  как  соблазн  и  разврати-
тельная  идея.  [...]  что-то  носится  в
воздухе полное материализма и скеп-
тицизма;  началось  обожание  даровой
наживы,  наслаждения  без  труда; вся-
кий  обман,  всякое  злодейство  совер-
шаются  хладнокровно;  убивают,  что-
бы вынуть хоть рубль из кармана.177

Писатель описывает в Дневнике писа-
теля факт все возрастающего авторитета «зо-
лотого  мешка»,  показывая,  что  для  на-рода

176 Там же.
177 Там же, 31.

этот  самый  мешок, т.е. капитал  и  считается
за  все  лучшее,  причем  уже  у  страшного
большинства.  Одновременно  он  осознает,
что сам народ, вознесший этот самый мешок
на  пьедестал,  «не  защищен  [...]  никаким
просвещением,  ни  малейшей  проповедью
других  противоположных  идей.» 178 Народ
«захватило  и  затянуло,  как  в  машину,  в
современный  зуд  разврата»,179 источник
которого,  как  показывает  Достоевский  в
своих  записях,  находится  в  «золотом
мешке», в пагубной силе капитала, пропове-
дующей вседозволенность. Писателю страш-
но за народ, ибо он ничего не может проти-
вопоставить  «золотому  мешку»,  не  имея
ничего кроме своей нужды и лохмотьев.

Достоевский  осознавал  весь  ужас  со-
здавшейся  после  реформы  ситуации,  весь
кошмар,  в  котором  находилась  Россия,  на-
растающую  бездуховность,  антигуманность,
хладнокровное равнодушие и разврат людей.
Таким образом этот писатель стал «одним из
самых острых и ярких критиков российского

178 Там же, 30.
179 Там же, 31.

капитализма  и  его  последствий.»180 Сила
Достоевского, как пишет Фридлендер,

заключается прежде всего в том, что в
своих  произведениях  он  [...]  запеча-
тлел  общественно-психологические
тенденции  и  процессы,  связанные  с
развитием капитализма в России, вы-
ступил  как  один  из  величайших  кри-
тиков и обличителей буржуазной пси-
хологии и морали.181

В  пореформенной  России,  писал  Достоевс-
кий, 

мрачные  нравственные  стороны  пре-
жнего  порядка  –  эгоизм,  цинизм,
рабство,  разъединение,  продажни-
чество – не только не отошли с унич-
тожением  крепостного  быта,  но  как
бы  усилились,  развились  и  умно-жи-
лись.182

180 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983) 82.

181 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 34.

182 Ф. М. Достоевский, Полн. собр. соч. в 30-и томах,
т. 21. Дневник писателя за 1873 год.  

Писатель явно видел, что человечест-
во находится  на неверном  пути, но, как пи-
шет  Долинин,183 имея  печальный  личный
опыт  Петрашевца,  который  стоил  ему  не-
сколько лет каторги, боялся революции, и не
видел, таким образом, выхода в радикальном
решении  проблемы.  Он  отвергал  революци-
онные идеи  народников. Но, в то же время,
Достоевский  подобно  народникам,  считал
капитализм  для  России  «упадком»  [...]  и
стремился  найти  в  сложившемся  строе  рус-
ской жизни опору для развития русского об-
щества  по  иному,  анти-капиталистическому
пути.184

Писатель  считал, что  «спастись  мож-
но только чудом, то есть на почве только ре-
лигиозной, на почве веры, как бы ей ни про-
тиворечили факты реальной действительнос-

(Ленинград: Наука, 1980) 96-97.
183 А. С. Долинин, Последние романы Достоевского.

Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазо  -  
вы»  (Москва/Ленинград: Советский писатель,
1963) 260.

184 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 18.
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ти.»185 Мнение  Долинина  разделяет  также
критик Владимир Кантор:

Достоевский  полагал,  что  правосла-
вие  сможет  противостоять  разлагаю-
щему влиянию капитализма [...] и ут-
вердить  гармоническое  гуманное  ми-
роустройство.[...]  При  этом  следует
подчеркнуть, что [...] ему важно то уг-
лубленное  «внутреннее»  понимание
церкви,  которое  давало  ему  возмож-
ность  отчасти  даже  противополагать
ее государству.186

Социальные проблемы России второй
половины  XIX века,  все  возрастающая  фа-
тальная власть «золотого мешка» и возмож-
ные пути выхода из сложившейся ситуации и
стали  темой  романа  Братья  Карама  зовы  .  В
этом  романе  писатель  представил
современный  момент  России,  бывшей  в  то

185 А. С. Долинин, Последние романы Достоевского.
Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазо  -  
вы»  (Москва/Ленинград: Советский писатель,
1963) 260.

186 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983)
166.

время  под  властью  входившего  все  более  в
силу капитализма, со всеми его последствия-
ми  для  личности  и  ее  развития  в  условиях
новой  пореформенной  эпохи.  Как  пишет
Фридлендер,

именно [...] вопросы, которые в усло-
виях  капиталистического  развития
России  сплетались  в  единый  клубок
неразрешимых болезненных и острых
противоречий,  получили  ярчайшее
художественное отражение в романах
Достоевского 60-х и 70-х годов,187 а в
особенности в Братьях Карамазовых.

3.2 «Карамазовщина» и ее пред-
ставители: 
модель «случайного семейства»

Воплощением кошмарного состояния страны
в  романе  явилась  так  называемая  «карама-
зовщина».

187 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 13.

Уже  современники  заметили,  что  в
своем  последнем  романе  писатель
обобщил некие социально-психологи-
ческие  особенности  русской  жизни,
выявил тип человеческих отношений,
до него ранее, говоря словами самого
Достоевского,  в  литературе  «никогда
не являвшийся.188

В романе часто встречаются такие оп-
ределения как «медный лоб и карамазовская
совесть»,  «земляная  карамазовская  сила»,
«сила  низости  карамазовской» и  пр.  Объяс-
нение  «карамазовскому» явлению  и  его  ос-
новных  черт  мы  находим  у  Владимира
Кантора в книге  Братья Карамазовы   Ф. До  -  
стоевского.  По  словам  критика  это  явление
было  утверждено  крепостничеством  и  про-
должало «процветать» в капитализме «с его
пренебрежением  к  нравственности,  опорой
на бездуховно-материальное и непросветлен-
ное начало в человеке, [...] [явившемся] ката-
лизатором  всех  разрушительных  тенденций

188 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983)  65.

русской культуры».189 Обратим внимание на
выражение  «бездуховно-материальное  нача-
ло  в  человеке» и  позволим  себе  напомнить
утверждение И. Хериша, приведенное нами в
первой  главе  данной  работы,  о том, что  де-
ньги  заменили  в  обществе  религию.  Духов-
ные  ценности  вынуждены  были  уступить
первенство материальным, что и послужило
современной  литературе  главной  темой  для
дискуссий. Федор Достоевский не составил в
этом  плане  исключения.  Напротив,  именно
этот  «феномен» и  был  показан  им  в  образе
«карамазовщины».  Явление  «карамазовщи-
ны» явилось  воплощением  всех  тех  фаталь-
ных  последствий,  которые  влечет  за  собой
первенство материальных ценностей.

Главным  ее  представителем,  в  кото-
ром  наиболее  четко  прослеживаются  «кара-
мазовские» черты, является глава семьи Фе-
дор Павлович Карамазов, «хотя и все братья
выражают  разные  оттенки,  разные  уровни
одного и того же явления», как справедливо
замечает В. Кантор.190 Но рассмотрим для на-

189 Там же, 81.
190 Там же, 66.
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чала  фигуру  отца.  Именно  в  этом  своем  ге-
рое  (или  анти-герое?),  писатель  воплотил
свои  представления  о  разрушительной  силе
капитализма,  главным  инструментом  и  ори-
ентиром  которого  являются  деньги.  Е.  М.
Мелетинский  так  характеризуют  Федора
Павловича:  «[...]помещик,  хотя  и  декласси-
рованный,  прошедший  стадию  прижи-
вальщика,  склонный  к  злому  шутовству  и
грязному  бизнесу.»191 А  Владимир  Кантор
добавляет такую характеристику героя:

Прежде всего старик Карамазов – это
«бессемейник»,  человек,  разрушив-
ший  обе  свои  семьи,  забросивший
своих  детей,  предающийся  разгулу  и
разврату, занятый только ублажением
своего Я.192

Перед нами неисправимый эгоист, со-
вершенно забывший о существовании сыно-
вей после смерти обеих жен. По отношению

191  Е. М. Мелетинский, Заметки о творчестве Досто  -  
евского (Москва: Институт высших гуманитарных
исследований, 2001) 153.

192  В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевс  -  
кого (Москва: Художественная литература, 1983)
84.

к  ним  он  не  чувствует  никаких  моральных
обязательств.  Благополучие,  воспитание  и
вообще жизнь Дмитрия, Ивана и Алексея за-
висят  от  милости  посторонних  людей.  Как
замечает В. Кантор, 

в нем [Федоре Павловиче] словно бы
совершенно  атрофировано  отцовское
чувство,  по  мысли  Достоевского,  яв-
ляющееся  началом  цивилизации  и
нравственности.193

От  Долинина  мы  узнаем,  что
Достоевский планировал роман именно о де-
тях, о современных  детях, об их отцах  и об
их взаимоотношениях. Писатель видел буду-
щее свое и человечества в детях. Но в своем
герое, фактически являющимся отцом героев
романа,  он  показал  человека,  который  не
разделяет  мнение  писателя.  Для  Федора
Павловича  дети,  скорее  всего,  помеха.
Старшего  Дмитрия  он  воспринимает  не
иначе как соперника и человека, мешающего
ему  жить:  «Митьку  я  раздавлю  как
таракана.»194 От  Миусова  мы  узнаем  о

193  Там же, 68.
194 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы

(Москва: Художественная литература, 1973) 200.

грязных  интригах  отца  против  сына:  «Отец
ревнует  сына  к  скверного  поведения
женщине  и  сам  с  этою  же  тварью
сговаривается  засадить  сына  в  тюрьму.»195

Что  касается  младших  сыновей,  то  он  все
опасается,  что  они  станут  претендовать  на
права  наследства.  А  это  не  входит  в  планы
скупого  старика.  Со  старшим  сыном  Федор
Павлович  поступает  как  с  коммерческим
противником, хладнокровно обманывая его в
наследстве.  Федор  Достоевский  пред-
ставляет  нам  главу  семейства  Карамазовых
не  отцом,  каким  должен  быть  мужчина,
послуживший  причиной  появления  на  свет
трех (или даже четырех?) людей. Нет, перед
нами  предстает  сладострастник,  дебошир,
распутник,  превративший  свой  дом  в
«развратный  вертеп»:  «В  дом  тут  же  при
жене,  съезжались  дурные  женщины,  и
устраивались  оргии.»196 В  нем  «гипер-
трофировано чувство похоти, сладострастия,
то есть чисто природное начало.»197 И все это

195  Там же, 101.
196  Там же, 42.
197  В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевс  -  

кого (Москва: Художественная литература, 1983)

он  делает,  совершенно  не  стесняясь  своего
поведения.  Напротив,  герой  выставляет  его
напоказ.  Неоднократно  мы  встречаем  в
романе  слово  «шут»,  часто  применяемое
именно по отношению к Федору Павловичу.
Достоевский  не  раз  в  своих  произведениях
обращался  к  изображению  «шута»,  как
правильно  заметил  Кантор.198 Этот  тип
человека  проходит через все его творчество
(Мармеладов  в  Перступлении  и  Наказании,
Лебедев в Идиоте). 

Шут у Достоевского  – это  всегда  че-
ловек  униженный  (в  прошлом  или  в
настоящем),  живущий  из  милости  у
чужих людей.199

О  Федоре  Павловиче  Карамазове  мы
узнаем с его же слов, что в прошлом он был
приживальщиком и «всю жизнь свою любил
представляться, вдруг проиграть перед вами
какую-нибудь  неожиданную  роль,  и,  глав-
ное, безо всякой иногда надобности, даже в

68.
198 Там же, 74.
199 Там же.
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прямой ущерб себе...»200 Нисколько не отри-
цая,  а  наоборот,  афишируя  свою  сущность,
он говорит о себе: «Вы видите перед собою
шута,  шута  воистину!», «я  шут  коренной,  с
рождения, все равно что юродивый», «шут и
представляюсь  шутом».  Как  мы  видим,  в
этом своем  герое  Достоевский  представляет
злого шута:

В  старике  Карамазове  это  злое  шу-
товство достигает грандиозных разме-
ров, размывая, уничтожая и оскорбляя
все  нравственные  ценности,  вырабо-
танные, по мысли Достоевского, чело-
вечеством  на  долгом  пути  своего  ис-
торического развития, те нормы чело-
веческого  общежития,  которые
служат  обузданию  природных,  сти-
хийных инстинктов человека.201

В  образе  главы  семейства  нам  пред-
ставлен,  таким  образом,  человек,  живущий,
руководствуясь  лишь  своими  природными

200 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 39.

201 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983) 75.

инстинктами. Для него не существует нравс-
твенных норм и морали. Писателем показано

до каких пределов может дойти полу-
чившая власть и возможность творить
зло  «низкая  душа»,  отдавшись  во
власть первозданных инстинктов.202

Онтосемиологическая  функция  денег
таким образом налицо. Этот герой Достоевс-
кого видит весь смысл своего существования
именно  в капитале и развлечениях, которые
возможны  лишь  при  наличии  последнего.
Лишенный  всякого  нравственного  регулято-
ра, имеющий власть, то есть, капитал, Федор
Павлович позволяет себе вполне распоясать-
ся, предоставляя своей натуре полную свобо-
ду.  Критик  Берковский  так  характеризует
старика  Карамазова:  «...коммерсант,
денежный  делец,  насильничающий  над
людьми  где  нужно  рублем,  а  где  можно  и
прежними патриархальными методами.»203

202 Там же.
203 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник

статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 203.

Из первых же глав романа мы узнаем
о любви героя к деньгам и его умении «ско-
лачивать и выколачивать деньгу».204 Любовь
к деньгам, вознесение на пьедестал «золото-
го мешка», порождают в Федоре Павловиче
чувство  вседозволенности,  которое,  в  свою
очередь,  влечет  за  собой  отрицание  каких-
либо  нравственных  норм.  Для  него  не
существует  границ.  Он  творит  зло,  причем,
вполне  осознавая  это  и,  тем  не  менее,  про-
должая  свои  действия  без  каких  бы  то  ни
было угрызений совести. По словам В. Кан-
тора

буржуазная ломка традиционных цен-
ностей (и прежде всего семьи) проис-
ходит в России [...] с «карамазовским
безудержьем»,  в  котором  как  в
природной  стихии  понятия  добра  и
зла не то чтобы отвергнуты, а словно
вовсе  еще  не  родились,  не
существуют.205

204 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 50.

205 В.К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983) 85.

Федор Павлович не в состоянии отли-
чить  истинное  зло  от  истинного  добра.  На-
помним  еще  раз,  что  уже  в  Библии  говори-
лось  о  том,  что  любовь  к  деньгам  является
источником зла. Любовь к деньгам, чувство
власти, возникающее от наличия капитала и
следующее из этого отвержение  норм и мо-
рали, ликвидировали в герое чувство меры и
как бы затмили ему здоровый взгляд на мир.
Как пишет критик Гессен,    

он не испытывает разлада между доб-
ром и злом [...]. Он вне самой нравс-
твенной  противоположности,  как  вне
этической  противоположности,  под
нею  лежит  та  чисто  биологическая,
животная жизнь, которую он знамену-
ет.206

Своим  поведением  герой  оказывает
также пагубное влияние на свое окружение,
развращая все вокруг посредством своего бо-
гатства. Для Федора Павловича не существу-

206 С. И. Гессен, «Трагедия добра в Братьях Карама-
зовых Достоевского», О Достоевском. Статьи
(Providence, Rhode Island: Brown University Press,
1966) 201.
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ет  в  этом  мире  ничего  святого.  Вследствие
отсутствия нравственных идеалов он видит в
людях  лишь  объекты  для  своей  эгоистичес-
кой пользы, что и позволяет ему сталкивать
между  собой  братьев,  заводя  провокацион-
ные разговоры. Старик Карамазов оказывает
фатальное для себя же влияние на Смердяко-
ва, который с малых лет наблюдает за своим
господином (являющегося скорее всего и его
отцом) и видит, таким образом, что власть у
того, кто имеет деньги. А религия и сущест-
вование Бога отвергаются Смердяковым, по-
тому что вот она – власть, рядом, налицо, ее
можно ощутить. И заключается она в радуж-
ных билетах. Здесь мы находим подтвержде-
ние  тому,  что  деньги  являются  не  только
экономическим  орудием,  но  и  социально-
нравственной силой. Они в состоянии оказы-
вать  воспитательное  влияние  на  человека,
что  и  было  показано  Достоевским  на
примере  Смердякова.  Образ  мысли
Смердякова, как пишет Фридлендер,

этого тупого и расчетливого «бульон-
щика» с «душою курицы», мечтающе-
го  открыть  на  деньги,  украденные
после  убийства  Федора  Павловича,

прибыльный  ресторан  в  Париже  [...],
отражает  тлетворное  влияние  капита-
листического  развития  на  душу
городского  мещанина,  отравленного
«соблазнами»  буржуазной  цивилиза-
ции.207

Но  развратила  Смердякова  не  только
социальная  среда  и  общий  экономический
строй  страны,  а  также  непосредственный
пример его господина и, возможно, физиоло-
гического  отца.  Как  пишет  критик  Н.
Берковский,  «Смердяков  –  итоговая  фигура
«карамазовщины», он  же  для  нее  – послед-
нее разоблачение»,208 потому  как  явился ис-
полнителем  убийства,  вдохновителем  ко-
торого являлась «карамазовщина».

Не  удивляет  также  и  атеизм  Федора
Павловича, ведь, как уже говорилось в пер-
вой главе данной работы, зло исключает доб-
ро, богатство исключает Бога:

207 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 341.

208 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 206.

Господи,  подумать  только  о  том,
сколько  отдал  человек  веры,  сколько
всяких сил даром на эту мечту, и это
столько уж тысяч лет! Кто же это так
смеется над человеком?209

И далее: «Черт возьми, что б я после
того сделал с тем, кто первый выдумал бога!
Повесить его мало на горькой осине.»210

Двум  Богам,  как  известно,  служить
невозможно.  А  идолом  Федора  Павловича
является  «золотой  мешок».  Печальные  пос-
ледствия  такого  идолопоклонения  в  романе
налицо: «Рушатся не только общежительные,
но и кровнородственные связи: в результате
сын  хочет  убить  отца,  отец  уничтожить
сына.»211

По  словам  Джексона,  «Федор  Павло-
вич  символизирует  мир,  в  котором  нет
нравственности  и красоты.»,212 а  также  мир,

209 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 161.

210 Там же.
211 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  

го (Москва: Художественная литература, 1983) 78.
212 Р. Л. Джексон, «Вынесение приговора Федору

онтосемиологическую  структуру  которого
определяют деньги. Образ жизни Ф. П. Кара-
мазова и отношение к окружающим  людям,
возникающие в результате идолопоклонения
«золотому  мешку»  и  привели,  в  конечном
итоге, к катастрофе, как показал нам Досто-
евский в Братьях Карамазовых. Его любовь к
деньгам  и  отрицание  всех  нравственных
норм вернулись к нему, как бумеранг, в лице
его возможного сына Смердякова, воспитан-
ного на его-же личном извращенном приме-
ре и ставшего эмпирическим убийцей своего
возможного отца.

Бездуховность  героя  выражается  и  в
его отношении к женщинам:

...для  меня...даже  во  всю  мою  жизнь
не  было  безобразной  женщины,  вот
мое  правило!  Можете  вы  это
понять?..По моему правилу, во всякой
женщине  можно  найти  чрезвычайно,
черт возьми, интересное, чего ни у ка-
кой другой не найдешь, - только надо-
бно  уметь  находить,  вот  где  штука!

Павловичу Карамазову», Достоевский. Материалы
и исследования. Т. 2 (Ленинград: Наука, 1976) 144.
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Это талант! для меня мовешек не су-
ществовало: уж одно то, что она жен-
щина,  уж  это  одно  половина  всего...
да  где  вам  это  понять!  Даже  вьель-
фильки,  и  в  тех  иногда  отыщешь  та-
кое, что только диву даешься на про-
чих  дураков,  как  это  ей  состариться
дали и до сих пор не заметили!213

Видя пьянство, разврат, равнодушие и
бездуховность  людей,  порожденных  покло-
нением капиталу и, таким образом, ориента-
ции людей на материальные ценности, писа-
тель  «воплотил  [свои  наблюдения] в  образе
«карамазовщины»,  страшном  кошмаре  Рос-
сии, чреватом нарастающей бездуховностью
и  антигуманностью».214 «Карамазовщина»,
таким  образом,  является  образом,
«символизирующим  [...]  главную  опасность
для  России  в  ее  историческом  развитии»,215

потому как воплотила в себе все социальные
и нравственные пороки. Как пишет Белкин,

213 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 163-
164.

214 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983) 91.

215 Там же, 71.

в карамазовщине действительно скон-
центрирована  сила низости. Эта сила
низости воплощает все дурное, отвра-
тительное,  бесчеловечное,  что  нако-
пилось  в  русском  крепостническом
(да  и  всяком  антагонистическом)  об-
ществе  на  протяжении  его  развития.
Эгоизм  и  самодурство,  деспотизм  и
развращенность, унижение человечес-
кого достоинства во имя своих диких
прихотей,  скупость  и  жестокость,  иг-
норирование  человеческих  прав  и
норм социального поведения – все это
содержится  в  карамазовщине  и  осо-
бенно проявляется в поведении стари-
ка Федора Павловича.216

И  вновь  подтверждается  высказанная
И.  Херишем  мысль  о  том,  что  деньги  явля-
ются  медиумом,  разлагающим  Бога,  транс-
цендентальность, религиозность и нравы.

Писатель, таким образом, выступал за
преодоление  «карамазовщины», враждебной

216 А. Белкин, Читая Достоевского и Чехова (Москва:
Художественная литература, 1973) 102-103.

любви и братству, в народе. Как пишет Ме-
летинский,

Федор  Карамазов  может  рассматри-
ваться как апологет беспорядка и хао-
са в шутовском обличие. Он сосредо-
точивает в себе хаос (в виде разврата,
бестолковости)  и  зло  (в  частности,  в
его  буржуазном  «ротшильдовском»
варианте).217

Но тот общий хаос, в котором пребы-
вала Россия, автор отобразил не только в фи-
гуре  отца  братьев  Карамазовых.  Поставив
главного  представителя  «карамазовщины»
(Федора Павловича) в центр, писатель распо-
ложил братьев вокруг него. Именно этот ге-
рой  явился  явной  причиной  столкновения
братьев, которые, по словам Кантора, «само-
определяются  по  отношению  к  своему
отцу.»218 Именно таким путем писатель дает
возможность  «каждому  из  героев  [...]  пре-

217 Е. М. Мелетинский, Заметки о творчестве Досто  -  
евского (Москва: Институт высших гуманитарных
исследований, 2001) 14.

218 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983) 67.

одолеть «карамазовщину» в самом себе, най-
ти себя в себе, найти свою личность, нравс-
твенную  ее  основу.»219 Потому  что,  прежде
чем  удастся  преодолеть  «карамазовщину» в
народе, необходимо, чтобы каждый человек,
осознал ее наличие в себе самом и преодолел
ее прежде всего в себе.

Таким  образом,  «карамазовщина»
присуща отчасти и его трем сыновьям Дмит-
рию,  Ивану  и  Алексею.  Одному  в  большей
степени,  другому  –  в  меньшей.  В  наиболь-
шей мере унаследовал ее старший сын Дмит-
рий.  Критик  М.  Гус  придерживается  даже
мнения, что именно этот герой и является на-
иболее ярким представителем карамазовско-
го  феномена:  «Наиболее  ярко  представляет
карамазовщину  Дмитрий.»220 Но  не  будем
спорить с критиком, кто из этих двух героев
является  наиболее  «карамазовским»:  отец
или  сын.  Обратимся  к  тексту  романа  и
рассмотрим  фигуру  Дмитрия  и  его
отношение к деньгам. 

219 Там же, 92.
220 М. Гус, Идеи и образы Ф.М. Достоевского (Моск-

ва: Гос изд-во художественной литературы, 1962)
468.
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Критик  Фридлендер  характеризует
этого героя романа, как человека, в душе ко-
торого живут смутные благородные порывы.
Но он лишен положительных моральных ус-
тоев,  не  умеет  бороться  со  своими  страстя-
ми, одинаково  способен  и на  возвышенные,
и на самые низкие поступки.221

В  трехлетнем  возрасте  Дмитрий  ос-
тался,  можно  сказать,  сиротой.  После  того,
как его оставила мать, а отец и вовсе забыл о
его существовании, за Митей некоторое вре-
мя смотрел слуга Григорий, после чего опе-
куном  мальчика  стал  Петр  Александрович
Миусов,  который,  в  свою  очередь,  также
очень  скоро  забыл  о  его  существовании.  В
течении  всего  своего  детства  и  юности
Дмитрию  еще  не  раз  приходилось  сменить
гнездо.  Тем  не  менее,  как  сообщает  нам
автор, 

Дмитрий рос в убеждении, что он все
же имеет некоторое состояние и когда
достигнет совершенных лет, то будет
независим.  [...]  Он  много  кутил  и

221 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-
ва/Ленинград: Наука, 1964) 329.

сравнительно прожил довольно денег.
Стал  же  получать  их  от Федора Пав-
ловича не раньше совершеннолетия, а
до тех пор наделал долгов.222

Подобное  поведение  говорит  нам  о
расточительности героя. О своем отношении
к  деньгам  сам  Дмитрий  отзывается  так:  «У
меня  деньги  –  аксессуар,  жар  души,  обста-
новка. [...] деньги бросаю пригоршнями, му-
зыка, гам, цыганки.»223 В  самооценке  Дмит-
рия  проявляется  также  еще  одна  черта  его
характера  –  щедрость:   «Коли  надо,  и  ей
даю.»224 

Характерно,  что  причиной  первой
встречи отца  и  сына  послужили  именно де-
ньги:

Федора Павловича, отца своего, узнал
и увидал в первый раз уже после  со-
вершеннолетия,  когда  нарочно  при-
был в наши места объясниться с ним
насчет своего имущества. [...] пробыл

222 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 40.

223 Там же, 136.
224 Там же.

он  у  него  недолго  и  уехал  поскорей,
успев лишь получить от него некото-
рую сумму и войдя с ним в некоторую
сделку насчет дальнейшего получения
доходов с имения, которого [...] ни до-
ходности,  ни  стоимости  он  в  тот  раз
от  Федора  Павловича  так  и  не
добился.225

О том, что отец поступил с сыном как
с  коммерческим  противником,  обманув  его,
говорилось уже выше. Заметив, что Дмитрий
«имеет о своем состоянии понятие преувели-
ченное  и  неверное»,226 Федор  Павлович  не
замедлил использовать это в своих целях, на-
чав «отделываться мелкими подачками, вре-
менными высылками.»227 И когда, несколько
лет спустя, Митя, «потеряв терпение, явился
в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж
покончить  дела  с  родителем»,228 ему
пришлось  осознать,  что  был  он  не  только
покинут  и  забыт  в  свое  время  отцом,  но
теперь  еще  и  обманут:  «молодой  человек

225 Там же, 40.
226 Там же.
227 Там же.
228 Там же.

был поражен [...], почти вышел из себя и как
бы потерял ум.»229

Дмитрий  говорит  своему  младшему
брату Алексею:

...юридически  он  мне  ничего  не  дол-
жен.  Все  я  у  него  выбрал,  все,  я  это
знаю. Но ведь нравственно-то должен
он мне, так иль не так? Ведь он с ма-
териных  двадцати  восьми  тысяч  на-
жил.  Пусть  он  мне  даст  только  три
тысячи  из  двадцати  восьми,  только
три [...] и зачтется это ему за многие
грехи!230

И далее Достоевский пишет, что «вот
это-то обстоятельство и привело к катастро-
фе», то есть убийству Федора Павловича Ка-
рамазова, в котором и был в конечном счете
обвинен Дмитрий. 

Обратим внимание на тот факт, что ни
со  стороны  отца,  ни  со  стороны  сына  не
было  проявлено  инициативы  познакомиться
друг  с  другом,  узнать  поближе  друг  друга,

229 Там же.
230 Там же, 147.
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попытаться  исправить  ошибки  прошлого  (в
случае отца) и простить (в случае сына). Зна-
комство  их  было  вынужденным  и  неприят-
ным для обоих («Кажется, родитель и тогда
ему не понравился.»231) и базировались лишь
на коммерческой основе. Всему городу было
известно,  что  Дмитрий  Федорович  ссорился
с отцом из-за спорных денег. Разгоревшаяся
нездоровая,  противная  природе  ненависть
отца  и  сына  показана  писателем  в  сцене  в
монастыре (Книга вторая. Неуместное собра-
ние.) Здесь отец восклицает:

Обвиняют в том, что я детские деньги
за  сапог  спрятал  и  взял  баш  на  баш
[...] а Дмитрий Федорович в итоге еще
мне же должен, да не сколько-нибудь,
а несколько тысяч-с.232

В ответ на это Дмитрий при всех на-
зывает  отца  «бесстыдником  и  притворщи-
ком»,233 «развратным  сладострастником  и
подлейшим комедиантом»234 и далее воскли-
цает:  «Зачем  живет  такой  человек! [...]  Нет,

231 Там же, 40.
232 Там же, 99.
233 Там же, 100.
234 Там же, 102.

скажите  мне,  можно  ли  еще  позволить  ему
бесчестить  собою  землю.»235 Федор  Павло-
вич  мгновенно  реагирует:  «Слышите  ли,
слышите  ли вы, монахи, отцеубийцу.»236 Но
ненависть Дмитрия к отцу не ограничивается
словами. Ворвавшись к нему в дом, он жес-
токо  избивает  его:  «Он  успел  еще  два  или
три  раза  ударить  лежачего  каблуком  по
лицу.»237 И  когда  Иван  закричал:  «Сумас-
шедший, ведь ты убил его!», Дмитрий заяв-
ляет:  «Так  ему  и  надо! А  не  убил,  так  еще
приду  убить»238 и,  уходя,  проклинает  отца,
отрекаясь от него. 

Критик Наум Берковский верно заме-
тил, что так или иначе деньги огрубляют че-
ловеческую душу, если даже они не владеют
ею изнутри, они для других, извне, закрыва-
ют доступ к  ней, создавая  взаимную  подоз-
рительность и недоверчивость.239

235 Там же.
236 Там же.
237 Там же, 167.
238 Там же.
239 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник

статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 204.

Отец  подозревает  сына  в  желании
убить его, сын подозревает отца в краже де-
нег.

Обоюдная их ненависть, причиной ко-
торой послужил спор из-за денег, вскоре еще
более  окрепла,  так  как  к  денежным  спорам
прибавилось  соперничество  из-за  женщины.
Характерно, что предмету их обожания, рус-
ской красавице Грушеньке, критерием выбо-
ра  одного  из  соперников  служат  опять-же
таки деньги:

А  Грушенька  ни  тому,  ни  другому,
пока  еще  виляет  да  обоих  дразнит,
высматривает, который выгоднее, по-
тому хоть у папаши можно много де-
нег тяпнуть, да ведь зато он не женит-
ся,  а  пожалуй,  так  под  конец
ожидовеет  и  запрет  кошель.  В  таком
случае  и  Митенька  свою цену  имеет;
денег у него нет, но зато способен же-
ниться.240

240 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 109.

Саму  Грушеньку  Достоевский  описывает
так:

Красавица,  женщина  с  характером
смелым и решительным, гордая и на-
глая, понимавшая толк в деньгах, при-
обретательница, скупая и осторожная,
правдами иль неправдами, но уже ус-
певшая  [...]  сколотить  свой  собствен-
ный  капиталец.  [...]  молодая  особа,
особенно в  последний  год, пустилась
в  то,  что  называется  «гешефтом»,  и
что  с  этой  стороны  она  оказалась  с
чрезвычайными  способностями,  так
что под конец многие прозвали ее су-
щею жидовкой. Не то, чтоб она давала
деньги  в  рост,  но  известно  было,  на-
пример,  что  в  компании  с  Федором
Павловичем Карамазовым она некото-
рое  время  действительно  занималась
скупкою  векселей  за  бесценок,  по
гривеннику  за  рубль,  а  потом  при-
обрела  на  иных  из  этих  векселей  по
рублю за гривенник.241

241 Там же, 365-366.
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Но героиня Достоевского такова не в
силу своего характера, что и будет показано
писателем во второй части романа, в «пере-
родившейся»  Грушеньке.  В  этой  женщине
автор  отобразил  пагубное  влияние  социаль-
ной среды, власть в которой имеют деньги, а
моральный  кодекс  потерял  свою  силу. Ана-
лизируя эту героиню, критик Н. Берковский
верно замечает:

Грушеньку  купили  однажды  –  купец
Самсонов, а изломали навсегда. Мсти-
тельный  пафос  ее  тот,  что  она  более
не продается, а скорее сама покупает,
или  же  она  играет  с  азартом,  с  на-
смешкой в свою всегдашнюю продаж-
ность.242

Сама  Грушенька  так  говорит о  своей
связи  с  купцом  Самсоновым:  «...связана  и
продана, сатана нас венчал...»243 Этим она хо-
тела сказать,  что связали  их  судьбы  деньги.
Напомним, что И. Хериш указывал на то, что

242 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 204.

243 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 375.

деньги в мировой литературе часто связыва-
лись с адом и дьяволом. Достоевский не со-
ставил  исключения. В уста  героини он  вло-
жил фразу, отражающую весь абсурдный ха-
рактер ее отношений с купцом.

Будучи  безумно  влюбленным  в  эту
женщину, зная ее сущность и в то же время
осознавая,  каким  опасным  конкурентом  яв-
ляется  отец,  Дмитрий  приходит  к  выводу,
что без денег он не представляет абсолютно
никакой ценности для своей избранницы. 

Здесь  мы  видим  наглядный  пример
тому, о чем говорил И. Хериш, говоря о том,
что свою ценность для других люди измеря-
ют именно в деньгах, ведь они являются все-
общей мерой  стоимости,  устанавливая  тем
самым функциональное соотношение между
абстрактными  ценностями  и  конкретными
товарами.  «Абстрактной  ценностью»  в
данном  случае является  любовь  Грушеньки.
И,  чтобы  приобрести  ее,  как  полагает
Дмитрий,  необходимы  деньги,  так  как  без
них  он  как  личность  не  представляет
никакой ценности. 

На примере связи между Дмитрием и
Грушенькой  мы  наблюдаем,  насколько  уве-
ренно  и  естественно  деньги  проникли  в  об-
ласть,  где  им  фигурировать  совершенно  не-
позволительно и идет вразрез с любым пред-
ставлением о нравственности и морали. Они
проникли в область любви. И вот старик Ка-
рамазов  приготовил  конверт  для  своей  из-
бранницы  с  тремя  тысячами  и  надписью  на
нем:  «Ангелу  моему  Грушеньке,  коли  захо-
чет  прийти».  Младшему  сыну  Алексею  он
говорит: «А на Грушке сейчас женюсь, толь-
ко  захочу.  Потому  что  с  деньгами  стоит
только захотеть-с, Алексей Федорович, все и
будет.»244  Старик Карамазов уверен в своей
власти, потому что осознал в свое время всю
власть денег. А жизнь в условиях капитализ-
ма научила его, что власть  имеет лишь тот,
кто  имеет  деньги.  Его  преимущество  перед
сыном Митей и свою привлекательность для
Грушеньки он измеряет именно в них. Федор
Павлович  вовсе  не  стыдится  этого.  Своему
младшему сыну Алексею он говорит:

244 Там же, 199.

Теперь  я  пока  все-таки  мужчина,
пятьдесят пять всего, но я хочу и еще
лет  двадцать  на  линии  мужчины  со-
стоять,  так  ведь  состарюсь  –  поган
стану,  не  пойдут  они  ко  мне  тогда
доброю волей, ну вот тут-то денежки
мне и понадобятся. Так вот я теперь и
подкапливаю  все  побольше  да  по-
больше для одного себя-с [...], потому
что  я  в  скверне  моей  до  конца  хочу
прожить, было бы вам это известно.245

А Дмитрий, в свою очередь, осознает,
что  без  денег  нет  совершенно  никакой  воз-
можности жениться на Грушеньке. Для него
неимение денег явилось «роковым и неразре-
шимым обстоятельством», стоящим  на пути
к его счастью:

в случае если она скажет ему: «Я твоя,
увези меня», - то как он ее увезет? Где
у него на то средства, деньги? [...] Ко-
нечно, у Грушеньки были деньги, но в
Мите  на  этот  счет  вдруг  оказалась
страшная гордость: он хотел увезти ее
сам  и  начать  с  ней  новую  жизнь  на

245 Там же, 198.
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свои средства, а не на ее. [...] итак, где
же  взять  эти  роковые  деньги? Иначе
все  пропадет  и  ничего  не  состоится,
«и единственно потому, что не хвати-
ло денег, о, позор!»246

Перед нами возникает один из любов-
ных треугольников романа. Отец и сын, пре-
бывающие  в  состоянии  финансовой  войны,
влюблены  в одну  и ту  же  женщину, деньги
для которой, как известно, играют не послед-
нюю роль. Все человеческие качества отсту-
пают на второй план. Проблему выбора мо-
гут решить, опять же таки, деньги. Отец уве-
рен,  что  капиталом  он  может  компенсиро-
вать  или  даже  обесценить  Митину  моло-
дость.  Сын,  в  свою  очередь  осознавая,  на-
сколько он беден по сравнению с отцом, бро-
сается,  в отчаянии, на  поиски денег. Харак-
терно также, что  Дмитрий  мечтает  о новой,
праведной  жизни  без  пороков.  Все  свое
грешное  прошлое  он  мечтает  оставить  за
собой.  Но  он  не  видит  возможности  начать
эту самую «новую жизнь» без Грушеньки и
денег.  В  деньгах  он  видит  свой  путь  к
счастью. Без них не жениться на Грушеньке

246 Там же, 387.

и  не  начать  таким  образом  новой  жизни.
Подтверждается  утверждение  И.  Хериша,
что с успехом денег начинается конец мира,
который  становится  беспринципным  в  силу
того, что деньги имеют власть сделать экви-
валентными  совершенно  разные  по  своей
сути  вещи.  Три  тысячи  или  деньги  вообще
Дмитрий рассматривает как эквивалент Гру-
шенькиной любви.

Как  пишет  Мелетинский,  «любовное
соперничество  отца  и  сына  являются  вы-
сшим  проявлением  хаоса.»247 Хаос, господс-
твующий во время написания романа в стра-
не, Достоевский и показывает на примере аб-
сурдного,  противного  природе  соперничест-
ва отца и сына. На этом примере отобразился
также 

распад  старых  нравственных  и  рели-
гиозных связей и идеалов [...и] разло-
жение  устоев  патриархальной  семей-
ной жизни и нравственности в капита-
листическую эпоху.248 

247 Е. М. Мелетинский, Заметки о творчестве Досто  -  
евского (Москва: Институт высших гуманитарных
исследований, 2001) 161.

248 Г. М. Фридлендер, Реализм Достоевского (Моск-

Как пишет критик Н. Берковский, Достоевс-
кий считал, что

высшее  содержание  жизни  человек
находит в собственной личности, [...]
в  отношениях  своих  к  другим,  кото-
рые  тоже  [...]  бесконечны.  Но  обще-
ство  совсем  по-иному  оценивает
человека и связи его с ближними: бес-
конечность его души и бесконечность
связей  безжалобно  и  бесстыдно  про-
фанируются,  получают  выражение  в
рублях,  а  то  и  в  копейках,  бесконеч-
ность  каждый  раз  бывает  унизитель-
ным  образом  лимитирована,  [...]  све-
дена к цифрам.249

Это означает, что связи  между людь-
ми получают выражение в рублях. Особенно
ярко показал нам это автор на примере отно-
шений отца и сына Карамазовых. Как пишет
критик  Буданова,250 Достоевский  определял

ва/Ленинград: Наука, 1964) 330.
249 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник

статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 203.

250 Н. Ф. Буданова, Достоевский и Тургенев. Твор  -  
ческий диалог (Ленинград: Наука, 1987) 80.

современное русское семейство, бывшее  ха-
рактерным  для  пореформенной  России,  как
«случайное семейство»:

«Случайность» современного  русско-
го семейства, помимо случайности его
возникновения,  состоит  прежде  всего
в  утрате  современными  отцами  «об-
щей,  связующей  общество  и  семейс-
тво идеи», в результате чего исчезает
духовная и нравственная  преемствен-
ность  между  поколениями  «отцов» и
«детей»,  между  семейством  и  обще-
ством.251

Достоевский  не  был  первым  писате-
лем,  поднявшим  вопрос  об  отношениях  от-
цов и детей в русской литературе. По словам
Будановой,252 роман  И.  Тургенева  Отцы  и
дети сыграл определенную роль в творчестве
Достоевского, хотя отношения между этими
великими писателями и складывались драма-
тический.  Уже  в  романе  Подросток
Тургеневская  концепция  «отцов» и  «детей»
получила  сложное  преломление.  Достоевс-

251 Там же, 81.
252 Там же, 91.

dengi_ERDIT_FORMAT.doc © Hefter-Verlag Lobbach  [ http://www.hefter-verlag.de   *   http://www.e-r-d.net ]    82 von 115



Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

ким  было  показано,  что  именно  несостоя-
тельность  «отцов»  является  причиной  «не-
благообразия» «детей». Таким образом полу-
чил свое развитие образ «случайного семейс-
тва». На примере семьи Карамазовых и взаи-
моотношений ее членов между собой Досто-
евский и показал такое «случайное» русское
семейство, где отец отказался принять какое-
либо  участие  в  воспитании  детей,  а  дети,  в
свою очередь ничем не связанные с семьей,
не сохранили духовных и нравственных свя-
зей  с  отцом.  Писателя  очень  занимала  про-
блема  «случайного  семейства»  и  пагубного
ее влияния на детей. Как пишет Буданова,

Достоевский  подчеркивает  опасную
власть ложной идеи, теории для юно-
ши, [...] оторванного от народных тра-
диций  и  преданий,  не  вооруженного
руководящей жизненной идеей.253

Такую  судьбу  уготовил  старик  Кара-
мазов и своим сыновьям. Он не «вооружил»
их жизненной идеей, не показал им ориенти-
ра. Но своим собственным примером проде-

253 Там же, 82.

монстрировал ложную идею – власть денег и
следующее за ней сладострастие. 

Как  пишет  И.  Хериш  в  своей  книге
Kopf     oder     Zahl  .    Die     Posie     des     Geldes  ,  люди
все чаще стоят перед выбором: дети или де-
ньги?  Это  находит  отражение  в  литературе
периода реализма, в особенности у Ч. Дикен-
са и Ф. Достоевского:

Die  exaltiert  realistische  Prosa  von
Charles Dickens und Fjodor Dostojewski
hat, bei aller sonstigen Unterschiedlich-
keit, ein bis zum Tickhaften gesteigertes
Motiv gemeinsam: die Geldversessenheit
vieler ihrer Protagonisten ist das Revers
ihrer Kinderfeindlichkeit.254

Такую  любовь  к  деньгам,  исключаю-
щую в свою очередь любовь к детям и пока-
зал нам Достоевский на примере старика Ка-

254 Jochen Hoerisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 113. 
[Перевод на русский (Ю.Ш.): «Реалистическая
проза Ч. Диккенса и Ф. Достоевского, будучи во
многих пунктах настолько различной, все-же име-
ет один общий мотив: невероятная любовь к де-
ньгам их героев и противостоящая ей ненависть к
детям»].

рамазова. Какие чувства может вызывать та-
кой  отец  в  душах  брошенных  им  сыновей,
кроме презрения и ненависти? Федор Павло-
вич  Карамазов,  видя  в  детях  лишь  помеху,
ориентируется на капитал и его накопление.
Ни гражданских, ни отеческих обязанностей
для  него  не  существует.  Здесь  проявилась,
так называемая, «потентность» денег, о кото-
рой  говорил  И.  Хериш.  Свое  будущее, свое
продолжение людям суждено видеть в своих
детях. Деньги же проникли и в эту область,
отодвинув  детей,  как  продолжение  челове-
чества,  на  второе  место.  На  примере  отца
трех (или четырех?) детей Достоевский пока-
зал  развращающую  силу  денег. В  Дневнике
писателя он писал:

Основные  нравственные  сокровища
духа,  в основной  сущности  своей, по
крайней мере, не зависят от экономи-
ческой силы.255

Также писатель считал, что «отец пе-
ред детьми всегда должен быть как бы доб-

255  Ф. М. Достоевский, Мысли. Высказывания. Афо  -  
ризмы, сост. Д.Гришин (Париж: Пять континентов,
1975) 213.

рым, наглядным  примером...»256 Федор  Пав-
лович  и  служит  своим  детям  в  некоторой
степени «примером», пытаясь, как пишет Бу-
данова, привить детям свой нигилизм.257 Не-
удивительно  поэтому,  что  Дмитрий  унасле-
довал  почти  в  полной  степени  «карамазов-
щину». Как говорит прокурор в своей речи, 

С годами, то есть с нарастанием капи-
тальчика, он [Федор Павлович] обод-
ряется.[...]  Духовная  сторона  вся  по-
херена, а жажда жизни чрезвычайная.
Свелось все на то, что, кроме сладост-
растных  наслаждений,  он  ничего  в
жизни не видит, так учит и детей сво-
их.258

Передав  свое  неуправляемое
сладострастие  старшему  сыну,  Дмитрию,
второму  своему  сыну,  Ивану,  он  передает
атеизм. Как замечает Буданова,

256  Там же, 247.
257  Н. Ф. Буданова, Достоевский и Тургенев. Твор  -  

ческий диалог (Ленинград: Наука, 1987) 97.
258  Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы

(Москва: Художественная литература, 1973) 707.
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признав  исходным  тезис:  «Если  бога
(бессмертия) нет, то нет и добродете-
ли»,  значит  «все  позволено», -  Иван,
потерявший веру в бога, творца несо-
вершенного и страдающего мира, [...]
утрачивает также веру в людей, в спо-
собность  самостоятельного  нравс-
твенного  самоопределения  человека,
теряет  веру  в  добро,  которое,  наряду
со злом, также есть в мире.259

По мнению прокурора, семейство Ка-
рамазовых  служит  примером  разложения
русской семьи, а таким образом и всего об-
щества:

В  самом  деле,  [...]  что  такое  это  се-
мейство  Карамазовых  [...]?  Может
быть,  я  слишком  преувеличиваю,  но
мне  кажется,  что  в  картине  этой  се-
мейки  как  бы  мелькают  некоторые
общие  основные  элементы  нашего
современного  интеллигентного  обще-
ства.260

259 Н. Ф. Буданова, Достоевский и Тургенев. Твор  -  
ческий диалог (Ленинград: Наука, 1987) 102.

260 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 706.

Разложение русской семьи заключает-
ся  в  переоценке  ценностей.  Не  семейные
узы, не духовные и нравственные ценности,
а эгоизм и накопление капитала для себя са-
мого  являются  главным  ориентиром  совре-
менного общества.

Не  зря  поэтому,  когда  Федор  Павло-
вич на семейном собрании у старца Зосимы
задает ему вопрос, что нужно делать, чтобы
обрести вечную жизнь, тот ему отвечает:

Сами  давно  знаете,  что  надо  делать
[...]:  не  предавайтесь  пьянству  и  сло-
вестному  невоздержанию,  не  преда-
вайтесь  сладострастию,  а  особенно
обожанию денег (курсив мой)...261

Не случайно этот герой Достоевского,
являющийся  полюсом,  противостоящем  Фе-
дору Павловичу Карамазову, указывает пос-
леднему именно на деньги и их обожание. В
своем  предсмертном  рассказе,  приведенном
в  романе  как  «Житие  старца  Зосимы»,
составленном  Алексеем  Карамазовым,
Зосима показывает  разрушительное влияние

261 Там же, 72.

любви  к  деньгам  на  общество,  которое
выражается в уединении:

Ибо всякий-то теперь стремится отде-
лить свое лицо наиболее, хочет испы-
тать  в  себе  самом  полноту  жизни,  а
между тем выходит изо всех его уси-
лий вместо полноты жизни лишь пол-
ное самоубийство, ибо вместо полно-
ты определения существа своего впа-
дают  в  совершенное  уединение.  [...]
Копит уединенно богатство и думает:
сколь силен я теперь и сколь обеспе-
чен,  а  и  не  знает  безумный,  что  чем
более копит, тем более погружается в
самоубийственное бессилие. Ибо при-
вык  надеяться  на  себя  одного  [...]  и
только и трепещет от того, что пропа-
дут его деньги...262

Отвергая Бога и нравственные идеалы
и поставив  одновременно  деньги  на  пьедес-
тал,  Федор  Павлович  Карамазов  приобрел
лишь одиночество:

262 Там же, 326.

...бывали  высшие  случаи,  и  даже
очень тонкие и сложные, когда Федор
Павлович  и  сам  бы  не  в  состоянии,
пожалуй,  был  определить  ту  необы-
чайную потребность в верном и близ-
ком человеке [...]. Это были почти бо-
лезненные случаи: развратнейший и в
сладострастии  своем  часто  жестокий,
как  злое  насекомое,  Федор  Павлович
вдруг ощущал в себе иной раз [...] ду-
ховный страх и нравственное сотрясе-
ние, почти, так сказать, даже физичес-
ки отзывавшееся в душе его. [...] Вот в
эти-то  мгновения  он  и  любил,  чтобы
подле,  поблизости  [...]  был  такой  че-
ловек, преданный, твердый, совсем не
такой, как он, не развратный, который
хотя  бы  все  это  совершающееся  бес-
путство и видел и знал все тайны, но
все  же  из  преданности  допускал  бы
это  все,  не  противился,  главное  –  не
укорял и ничем бы не грозил, ни в сем
веке, ни в будущем, а в случае нужды
так бы и защитил его, - от кого?263

263 Там же, 121.
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На  этом  примере  писатель  показал
нам, что имел в виду Зосима, говоря об уеди-
нении, в котором пребывает человек в пери-
од  капитализма,  выдвинувшего  на  первое
место  капитал,  как  главный  ориентир  чело-
вечества.  Народ все больше и больше  отхо-
дил от религии в сторону материалистически
и революционно ориентированных учений, а
Достоевский надеялся, что выходом (причем,
мирным) из социалистических противоречий
окажется православие.

Как пишет критик Кантор,

Достоевский полагал, что православие
сможет  противостоять  разлагающему
влиянию  капитализма,  перебороть  то
зло, которое символизировал для него
образ  «карамазовщины»,  восстано-
вить  извращенную  и  падшую  лич-
ность  и  утвердить  гармоническое  гу-
манное мироустройство.264

264 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  
го (Москва: Художественная литература, 1983)
166.

Как  пишет  Н.  Берковский,265 идео-
логия  социальной  «любви»,  не  удавшаяся  в
миру,  перенесена  Достоевским  к  старцу
Зосиме. Он является представителем добра и
носителем  более  гуманного  жизнепони-
мания.  Пожертвовав  однажды  все  свое
богатство  монастырю,  он  неустанно  указы-
вает  людям  на  вред, идущий от  накопления
богатств.  Этот  герой  является  совершенной
противоположностью  Федору  Карамазову.
Как  пишет  Н.  Берковский,  «хаосу  зла
[Достоевский]  противополагал  хаос  добра,
инстинктам буржуазного общества – добрые
чувства добрых [...] людей.»266

Носителем зла является капитализм и
связанная  с  ним  сила  капитала,  а  его  пред-
ставителем  в романе – Федор Павлович  Ка-
рамазов. Противоположным  полюсом, носи-
телем  добра,  является  религия,  в  частности
православие,  а  его  представителем  – старец
Зосима.  Критик  Мелетинский  считает  даже,
что оба эти героя противостоят друг другу в

265 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 213.

266 Там же,  208.

известном  смысле  как  духовный  и
физический  отец  Алеши.267 Наверное,
наличие  такого  духовного  отца  в  жизни
Алексея  и  послужило  в  какой-то  мере  его
спасением,  младшего  из  сыновей,  от
«карамазовщины».  И  хотя  его  попытки
противостоять  «карамазовщине»,  к
сожалению,  не  увенчались  успехом,  он  все-
же успешно борется с ее признаками в самом
себе.  Недаром  этот  герой  Достоевского
имеет  совершенно  отличное  отношение  к
деньгам, нежели отец: «...он как бы вовсе не
знал цены деньгам.»268 Алексей был из таких
людей,

которому попади вдруг хотя бы даже
целый  капитал,  то  он  не  затруднится
отдать  его  по  первому  даже  спросу,
или на доброе дело, или, может быть,
даже  просто  ловкому  пройдохе,  если
бы тот у него попросил. [...] Когда ему
выдавали карманные деньги, которых

267 Е. М. Мелетинский, Заметки о творчестве Досто  -  
евского (Москва: Институт высших гуманитарных
исследований, 2001) 162.

268 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 49.

он  сам никогда  не просил, то он или
по целым неделям не знал, что с ними
делать, или ужасно их не берег, мигом
они у него исчезали.269 

Младший сын Федора Павловича меч-
тает о том, что установится, наконец, правда
на земле, и «будут все святы, и будут любить
друг  друга,  и  не  будет  ни  богатых,  ни  бед-
ных,  ни  возвышающихся,  ни
униженных...»270 Как  мы  видим,  мечтает  он
не о деньгах, не о накоплении капитала, а о
справедливости.  И  черпает  он  свою  духов-
ную силу именно в религии, в православии, в
котором,  по  мнению  Достоевского  и  есть
спасение от пагубной силы капитализма, ба-
зирующейся,  в  свою  очередь,  на  капитале.
Привел же его к религии его духовный отец
старец  Зосима,  проповедующий  юноше  ис-
тинные  идеалы, а не ложные, как  это  делал
его физиологический отец.

В  качестве  противовеса  отношений
между  членами  семьи  Карамазовых
Достоевский  представляет  также отношения

269 Там же.
270 Там же, 59.
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между  отцом  и  сыном  Снегиревыми.  Исто-
рия оскорбленного Дмитрием штабс-капита-
на Снегирева и его сына Илюши, не выдер-
жавшего  публичного  позора  отца,  свидете-
лем которому  ему  пришлось стать, заболев-
шего и умершего вследствие этого, является
на  первый  взгляд  второстепенной,  с  точки
зрения развития главного сюжета. Тем не ме-
нее, идейно и тематически эта история тесно
связана с главной сюжетной линией. С одной
стороны  эта  история  служит  своего  рода
инструментом, который помогает автору бо-
лее ярко изобразить негативные черты харак-
тера Дмитрия, который и явился в конечном
счете  виновником  смерти  маленького  Илю-
ши. Но с другой стороны эта история повест-
вует об иного рода отношениях между отцом
и сыном. В то время как семейство Карама-
зовых, по словам Н. Берковского, «составля-
ет единое  семейство  только  биологически  и
только  юридически»,271 в  семье  Снегиревых
господствуют  любовь  и  взаимопонимание.
Отношения  семейства  Карамазовых  с  их

271 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 201.

борьбой  между  отцом  и  сыном  вокруг
материальных интересов противопоставлены
отношениям семейства Снегиревых, где «эти
отношения  отсутствуют  по  причине
гибельной  нищеты».272 Отец  и  сын
Снегиревы  искренне  любят  и  уважают  друг
друга: «А мы с ним каждый вечер и допрежь
того  гулять  выходили  от  самой  нашей
калитки до вон того камня большущего.»273

И вот на глазах любящего сына нано-
сится публичное оскорбление отцу , и Илю-
ша,  не  долго  думая,  бросается  на  защиту
отца. Штабс-капитан так оценивает поступок
сына: «Обыкновенный мальчик, слабый сын,
- тот бы смирился, отца своего застыдился, а
этот  один  против  всех  восстал  за  отца.»274

Как  пишет  Н.  Берковский,  «семейство  Сне-
гиревых в романе – картина страданий, пре-
восходящих  все  прежние  описания  Досто-
евского. В одно семейство, в один дом он по-
местил и нищету, и алкоголь, одно умопоме-

272 Там же.
273 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы

(Москва: Художественная литература, 1973) 231.
274 Там же.

шательство, три болезни...»275 Тем не менее,
все эти социальные беды, обрушившиеся на
одну семью сразу, не помешали ей сохранить
теплые  человеческие  отношения.  В  отличие
от  Дмитрия  и  Ивана  Карамазовых,  прези-
рающих  и  ненавидящих  отца,  Илюша
искренно  любит  своего,  не  за  какие-либо
заслуги,  а  чистой  бескорыстной  сыновней
любовью.  «Карамазовщине»,  как  явлению,
порожденному  любовью  к  капиталу,
противопоставлена  духовная  любовь,  носи-
тели которой страдают от нищеты, но сохра-
нили  тем  не  менее  гордость  и  способность
любить друг друга. 

Интересно,  что  Снегирев,  такой  же
бывший  помещик,  как  и  Федор  Павлович,
разорившийся и пребывающий в нищете, су-
мел  не  смотря  ни  на  что  сохранить  лучшие
душевные  качества.  Помимо  бесконечной
любви  к  сыну  автором  описывается  также
нежное  отношение  штабс-капитана  к  боль-
ной жене, что служит ярким контрастом об-

275 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 209-210.

ращению  к  женщинам  Ф.  П.  Карамазова,  о
котором уже говорилось выше. И, не смотря
на явную нищету, Снегирев сумел сохранить
чувство  собственного  достоинства.  Вся  его
гордость  проявляется  в  сцене,  в  которой
Алеша  по  поручению  Катерины  Ивановны
предлагает  Снегиреву  деньги  за  нанесенное
Дмитрием  оскорбление.  Обрадовавшись  по-
началу, придя даже «в какой-то беспорядоч-
ный, почти дикий восторг»,276 осознавая, ка-
кие возможности открываются  теперь перед
ним,  он  все-же  находит  в  себе  достаточно
гордости  отказаться  от  этих  денег.  Бросив
предложенные двести рублей на землю и за-
топтав  их  каблуком,  он  говорит  Алексею:
«Доложите пославшим вас, что мочалка чес-
ти  своей  не  продает-с!»277 И,  пробежав  не-
сколько шагов, он обернулся еще раз, чтобы
добавить: «А что ж бы я моему мальчику-то
сказал,  если  б  у  вас  деньги  за  позор  наш
взял?»278 В  этом  вопросе  отразилась  вся  от-
цовская любовь Снегирева. Личный пример,

276 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 234.

277 Там же, 236.
278 Там же.
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который он подает своим поведением сыну,
ему  дороже денег. Этот герой предпочитает
остаться  Человеком,  чем  поддаться
материальным  соблазнам. Следует  отметить
также тот факт, что деньги ему нужны были
не  для  роскоши  и  забав.  В  тот  момент  они
представляли  для  него  самого  и  для  всей
семьи  Снегиревых  жизненно  необходимую
ценность:

Так ведь я на эти двести рублей слу-
жанку нанять могу-с, [..] лечение ми-
лых существ предпринять могу-с, кур-
систку в Петербург направлю-с, говя-
дины куплю-с, диету новую заведу-с.
Господи, да ведь это мечта!279

И хотя Алеша обещал Снегиреву, что
«никто-то  об  этом  не  узнает,  никаких  не-
справедливых  сплетен  не  может
произойти...»,280 Снегирев  находит  в  себе
силы отказаться от денег.

По мнению Н. Берковского, в лице се-
мьи  Снегиревых  и  их  взаимоотношениях
слышится отпор «карамазовщине», через ко-

279 Там же, 235.
280 Там же, 234.

торую  проходила  Россия.281 Автор  хотел
таким  образом  показать,  что  кроме  денеж-
ных существуют еще и другие ценности, ко-
торые не подвластны деньгам и, в отличие от
них, являются вечными и неоспоримыми.

281 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 205.

3.3 Деньги и любовь

В первой главе данной работы уже упомина-
лась  невероятная  способность  денег  созда-
вать  связи  между  людьми.  Особенно  инте-
ресны в данном случае любовные связи, ни-
когда,  может  быть,  не  возникшие  бы  при
иных  обстоятельствах.  В  своей  книге  Kopf
oder     Zahl  .    Die     Poesie     des     Geldes   И.  Хериш
посвятил  целую  главу  этой  необычайной
способности  денег.  Обратимся  еще  раз  к
этой  книге,  чтобы  понять,  что  имел  в  виду
автор,  говоря  о  так  называемом  Beziehungs-
wahn,282 качестве, которое сопутствует пони-
манию денег, как медиума. 

Если рассмотреть словосочетание, со-
стоящее из слов  иметь  и  связь, с точки зре-
ния  лингвистики,  то  наблюдается  тот  факт,
что  грамматическая  категория  числа  предо-
пределяет  то  или  иное  употребление  этого
устойчивого  словосочетания.  Так,  если  сло-
восочетание  употребляется  в  единственном

282 что в переводе на русский означает «иллюзия от-
ношений» [перевод мой (Ю.Ш.)]

числе,  то  означает  оно,  как  верно  замечает
Хериш,283 иметь  связь,  носящую  более
эротический характер. Если же это словосо-
четание  употребляется  во  множественном
числе, то значение его меняется. И означает
оно в этом случае: иметь связи, выгодные  с
экономической точки зрения. Хериш утверж-
дает, что одно употребление исключает дру-
гое. Этот факт и послужил не раз мотивом в
произведениях мировой литературы. Как да-
лее объясняет И. Хериш, человек, состоящий
в связи эротической, должен быть  в состоя-
нии  обеспечить  ее  и  экономически,  потому
как, тратя время на эту самую связь, человек
теряет  возможность  иметь  связи  другого
рода,  а  именно,  выгодные  с  экономической
точки зрения. Правда, что касается семьи, то
здесь  дело  обстоит  несколько  по-другому.
Привилегированной считается та связь, кото-
рая выгодна именно в экономическом плане.
Конечно,  учитывая  тот  факт,  что  эта  самая
привилегированная  связь  создается  отнюдь
не при помощи стрелы Амура, а при помощи
денег. Хериш приходит здесь к заключению,

283 Jochen Hoerisch, Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996) 96.
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что среди всех возможных сил, обладающих
способностью  создавать  связи  между
людьми, самой сильной и распространенной
являются  именно  деньги.  Они  в  состоянии
даже  создать  связи,  которые  при  иных
условиях  никогда  бы  не  состоялись.  Более
того,  деньги  создают  связи,  которые  имеют
силу, даже если обе стороны не желают этой
связи.  Деньги  соединяют  людей,  и  те  не  в
состоянии  бороться.  Перед  властью  денег
они бессильны. Можно, к примеру, в любой
момент  прервать  дружеские  отношения.  Не
иначе  обстоит  дело  и  с  родственными
отношениями,  что  мы  уже  проследили  на
примере семьи Карамазовых. Но отношения,
базирующиеся  на  финансах,  прервать
невозможно.

Примером  такой  связи  в  Братьях  Ка  -  
рамазовых является связь между Дмитрием и
Катериной  Ивановной.  Рассмотрим  ее  поб-
лиже.  Каким  образом  могло  случиться,  что
столь разные люди были помолвлены и поче-
му они, по существу, не любя друг друга ис-
кренне, все же не могли так просто прервать
эту  связь,  приносившую  обоим  лишь
страдания? 

О том, каким  образом  эти  люди  «на-
шли» друг друга и  каким  образом  возникли
отношения  довольно  сложного  характера,
содержащие  элементы  любви  и  ненависти,
мы  узнаем  от  самого  Дмитрия  в  «Исповеди
горячего  сердца».  В  самом  начале  знакомс-
тва  молодые  люди  презрительно  и  гордо
смотрели друг на друга, не испытывая друг к
другу  нежных  чувств.  Дмитрий  являлся  ку-
тилой,  сладострастником  и  пьяницей.  Нет
абсолютно ничего удивительного в том, что
Катерина  Ивановна,  «особа  с  характером,
гордая и добродетельная, с умом и образова-
нием»284 удостоила  героя  лишь  презритель-
ного  взгляда.  Ведь,  помимо  плохой  репута-
ции, которой Дмитрий славился по всему го-
роду, у него не было, как он сам признается,
ни ума, ни образования: «Бурбон я был ужас-
нейший в большинстве тогдашних случаев, и
сам это   чувствовал.»285 Дмитрий не испыты-
вал никаких нежных чувств к красивой и ум-
ной девушке, вовсе нет. Свои намерения он
описывает так: «Ты думаешь, я предложение

284 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 139.

285 Там же, 137.

хотел  сделать?  Нимало,  просто  отомстить
хотел  за  то,  что  я  такой  молодец,  а  она  не
чувствует.»286 Уязвленное  самолюбие,  вот
что руководило действиями Дмитрия. 

Узнав случайно, что враги подполков-
ника, отца Катерины Ивановны, подготовили
ему крупную неприятность, заключавшуюся
в том, что подполковник не был в состоянии
вернуть  казенной  суммы  в  четыре  тысячи
пятьсот,  Дмитрий,  не  долго думая, не упус-
тил  случая  «отомстить»  гордячке.  Вызвав
сестру Катерины Ивановны Агафью Иванов-
ну, он делает ей такое предложение:

...когда  потребуют  у  папаши  четыре-
то  тысячки  пятьсот,  а  у  него  не  ока-
жется,  так  чем  под  суд-то,  а  потом  в
солдаты на старости лет угодить, при-
шлите мне тогда лучше  вашу инсти-
тутку  секретно,  мне  как  раз  деньги
выслали,  я  ей  четыре-то  тысячи,  по-
жалуй,  и  отвалю  и  в  святости  секрет
сохраню.287

286 Там же, 139.
287 Там же.

И вот, после того, как удалось спасти
подполковника  от  самоубийства,  Катерина
Ивановна  приходит  за  обещанными  деньга-
ми к Дмитрию. Этот самый момент и послу-
жил началом сложных отношений Катерины
Ивановны  и  Дмитрия  Карамазова.  Первона-
чального своего намерения обесчестить гор-
дячку, а на следующий день просить ее руки,
Дмитрий  не исполнил. И объясняет  он свое
поведение так:

Да  ведь  завтра-то  этакая,  как  при-
едешь  с  предложением  руки,  и  не
выйдет к тебе, а велит кучеру со двора
тебя вытолкать. Ославляй, дескать, по
всему городу, не боюсь тебя!288

Он видел гордость девушки и осознавал все
ее превосходство перед собой:

288 Там же, 141.
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Красива  была  она  тем  в  ту  минуту,
что  она  благородная,  а  я  подлец,  что
она  в  величии  своего  великодушия  и
жертвы своей за отца, а я клоп. И вот
от меня, клопа и подлеца, она  вся за-
висит, вся, вся кругом и с душой и с
телом. Очерчена.289 

Увидев гордость Катерины, в нем за-
кипела злость. Остановимся на этом момен-
те.  Какие  чувства  могут  владеть  молодыми
людьми, которых свели деньги? Там, где де-
ньги стоят в центре действия, отношения мо-
гут  развиваться  только  по  принципу  креди-
тор – должник. А связь такого рода, как уже
говорилось  в  первой  главе  данной  работы,
является  намного  крепче  любовной  связи.
Она крепко спаивает людей друг с другом, а
их  отношения  развиваются  по принципу  за-
висимости  друг  от  друга,  о  равноправии  не
может быть и речи. И вот Катерина – гордая
девушка,  никогда  бы  не  опустившаяся  при
иных  обстоятельствах  до  общества  сладост-
растника  Дмитрия,  вынуждена  идти к нему,
отдаваться  в  его  руки,  чтобы  получить  зло-
получные деньги. Дмитрий верно проанали-

289 Там же.

зировал  ситуацию.  Катерина  отдалась  бы
ему  в  эту  ночь  и  заплатила  бы  свой  долг
сполна.  Она  знала,  на  что  идет.  А  это  дало
бы  ей  право  действительно  выгнать  в  шею
Дмитрия,  если  бы  ему  пришла  в  голову
мысль, просить на следующий день ее руки.
Но  автор  повел  сюжет  по  иной  линии.
Дмитрий переосмысливает свое поведение и
поступает следующим образом:

...подошел  к  столу,  отворил  ящик  и
достал  пятитысячный  пятипроцент-
ный  безыменный  билет  [...].  Затем
молча ей показал, сложил, отдал, сам
отворил  ей  дверь  в  сени  и,  отступя
шаг, поклонился ей в пояс почтитель-
нейшим,  проникновеннейшим  покло-
ном [...]. Она вся вздрогнула, посмот-
рела  пристально  секунду,  страшно
побледнела, ну как скатерть, и вдруг,
тоже  ни  слова  не  говоря,  не  с  поры-
вом, а мягко так, глубоко, тихо, скло-
нилась вся и прямо мне в ноги – лбом
до  земли,  не  по-институтски,  по-рус-
ски! вскочила и побежала.290

290 Там же, 142.

Этот  эпизод  и  соединил  героев  на
долгое  время.  С  этого  самого  момента  оба
попали в денежную зависимость друг к дру-
гу. 

Став  через  некоторое  время  неожи-
данно  обладательницей  огромного  наследс-
тва,  Катерина  Ивановна  тут-же  возвращает
долг Дмитрию. Казалось бы, конец всем от-
ношениям. Но роковые деньги таинственным
образом  связали  этих  героев.  Дальнейшие
действия Катерины трудно понять как ее ок-
ружению, так и читателю. Гордая красавица
сама просит руки Дмитрия:

...предлагается  в  невесты,  сама  себя
предлагает,  «люблю,  дескать,  безум-
но,  пусть  вы  меня  не  любите  –  все
равно, будьте только моим мужем. Не
пугайтесь – ни в чем вас стеснять  не
буду, буду ваша мебель, буду тот ко-
вер,  по  которому  вы  ходите...  Хочу
любить вас вечно, хочу спасти вас от
самого себя...291

291 Там же, 144.

И  к  этому  Дмитрий  добавляет:  «Она
свою добродетель любит, а не меня».292 Чита-
телю  очень  скоро  становится  понятно,  что
Катерина Ивановна на самом деле не любит
Дмитрия.  Верно  анализирует  поведение
героини критик Кантор:

...своим  великодушием  и  гордым  по-
лупрезрением  мучит  героя  бывшая
его  невеста  Катерина  Ивановна,  за-
ставляя  его  чувствовать  свою  перед
ней неизбывную вину.293

Этой  своей  напускной,  наигранной
любовью  героиня  мстит  Дмитрию  за  когда-
то нанесенное оскорбление, за то положение,
в которое он поставил ее однажды, заставив
добровольно прийти к нему и просить у него
денег. Месть  ее  заключается  в  том, что  она
привязывает его к себе и, унижаясь вновь и
вновь перед ним, показывает тем самым, на-
сколько она лучше, великодушнее его. Каж-
дый  день,  каждый  час  он  должен  чувство-

292 Там же.
293 В. К. Кантор, Братья Карамазовы   Ф. Достоевско  -  

го (Москва: Художественная литература, 1983)
137.
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вать,  что  перед  ней  он  – ничто,  ничтожное
насекомое,  совершенно  не  заслуживающее
ее.  Катерина  не  может  не  мстить,  ведь  ее
гордость  была  уязвлена  однажды
потребностью  просить  деньги.  Полностью
читатель  осознает  это,  когда  героиня
начинает  сомневаться,  быть  ли  ей
«спасительницей»  или  «губительницей»
Дмитрия. 

Настоящие  нежные  чувства  Катерина
испытывает к Ивану Карамазову, хотя и пы-
тается  это  скрыть,  прежде  всего  от  самой
себя. Алеша так оценивает ее поведение:

...вы  мучаете  Ивана,  потому  только,
что его любите, [...а] Дмитрия надры-
вом любите... внеправду любите... по-
тому что уверили себя так. Да и Дмит-
рий,  может  быть,  не  любит  вас  тоже
вовсе...  с  самого  начала...  а  только
чтит.294

Как  заметил  критик  Гессен,  «если
долг не пропитан любовью, то внутри его ос-
тается  всегда  некий  разлад,  «надрыв»,  осо-

294  Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 217.

бенно опасный перед лицом какого-либо ис-
пытания.»295 И  действительно,  на  суде,  так
называемая,  «любовь»  Катерины  не
выдерживает испытания. Как только героиня
осознает,  что  ее  настоящей  любви,  Ивану,
грозит  опасность,  ее  чувство  долга  тут-же
превращается  в чувство  ненависти, вследст-
вие  чего  она  и  становится  «губительницей»
Дмитрия и предает его. Но после осуждения
своего бывшего жениха ею вновь овладевает
чувство долга и Катерина решает стать вновь
его «спасительницей» и готовит его побег.

Жажда  мести  героини  заставляет
страдать  по  крайней  мере  трех  людей:  ее
саму, Ивана, искренне любящего ее и Дмит-
рия,  который  чувствует  себя  лишь  в  долгу
перед ней. Но Катерина Ивановна, как гово-
рит  г-жа  Хохлакова,  «нарочно,  из-за  какой-
то  игры,  из  «надрыва»,  обманывает  себя  и
сама  себя  мучит  напускною  любовью  к

295  С. И. Гессен, «Трагедия добра в Братьях Кара-
мазовых Достоевского», О Достоевском. Статьи
(Providence, Rhode Island: Brown University Press,
1966) 208.

Дмитрию из какой-то будто бы благодарнос-
ти.»296

Если  следовать  замечанию  критика
Мелетинского, героиня «из надуманной люб-
ви,  в большей  мере  основанной  на  самолю-
бии,  хочет  насильно  сделать  Дмитрия  на-
всегда  счастливым.»297 Мелетинский  пишет
также, что «униженная предложением денег
со стороны Дмитрия [...] Катерина Ивановна
испытывает к нему любовь-ненависть...»298

Думаю,что то чувство, в котором кри-
тик  увидел  любовь-ненависть,  являвшееся
столько  раз  темой  в  произведениях
Достоевского, является на этот раз лишь не-
навистью,  уязвленным  самолюбием  и  жаж-
дой мести, возникших из унижения, которое,
в свою очередь, стало возможным «благода-
ря» деньгам.

296 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 211.

297 Е. М. Мелетинский, Заметки о творчестве Досто  -  
евского (Москва: Институт высших гуманитарных
исследований, 2001) 172.

298 Там же.

Как  пишет  критик  Н.  Берковский,
«мучительность всего происходящего между
Дмитрием  и  Екатериной  Ивановной  в  том,
что их отношения подсчитаны - четыре тыся-
чи  пятьсот.»299 И,  как  бы  ни  поступала
героиня  Достоевского,  «долг  Дмитрию  –
простой, грубый долг в цифрах – всегда не-
видимо управляет ее поведением».300

Тема  долга  играет  в  произведениях
Достоевского важную роль. Как пишет Анд-
реевская в статье Долг глазами героев Досто  -  
евского,301 слово  «долг»  употребляется  До-
стоевским  в  общей  сложности  210  раз.  Из
них 87 приходится на «материальное» значе-
ние этого слова, то есть денежный долг.

Но роковым отношениям Катерины и
Дмитрия,  начавшимся  с  долга,  не  суждено
было закончиться на этом. А продолжились

299 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 204.

300 Там же.
301 А. В. Андреевская, «Долг глазами героев

Достоевского», Слово Достоевского. Сборник ста  -  
тей, сост. Ю. Н. Караулов (Москва: Институт русс-
кого языка, 1996) n.p.
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они  более  важным  долгом  в  три  тысячи,
явившимся  более  роковым,  чем  первый.
Именно  эта  сумма  сыграла  такую  трагичес-
кую роль в судьбе Мити, именно она руково-
дила  многими  его  действиями  и  явилась,
таким  образом,  причиной  многих  его
страданий. 

Деньги  эти  Катерина  Ивановна  дает
Дмитрию  с  просьбой  отослать  их  в  Москву
сестре ее Агафье  Ивановне. Но, в силу сло-
жившихся обстоятельств и своего характера,
Дмитрий едет на эти деньги с Грушенькой в
Мокрое  и  «прогуливает»  половину  суммы.
Это  обстоятельство  и  послужило  причиной
Митиных страданий. Отдать этот долг Кате-
рине нет возможности, так как денег у него
нет. Все его действия берут с этого момента
одно направление – поиск денег. Дмитрий не
видит  возможности  жениться  на  Грушеньке
и начать «новую жизнь», не отдав долг жен-
щине,  превосходство  которой  он  ощущал  и
без  этого  долга.  Но  сумма  эта,  которую  он
практически  украл  у  бывшей  невесты,  еще
больше втаптывает его в грязь, и герой очень
страдает  от  этого.  «...Почувствовав  теперь
себя бесчестным и уже безо всякой надежды,

конечно, не остановится более и ни перед ка-
ким падением»,302 рассуждает Алеша, анали-
зируя  рассказ  Дмитрия.  И  действительно,
читатель  ощущает  все  отчаяние,  в  котором
находится  герой.  Как  утопающий,  хватаю-
щийся  за  соломинку,  Дмитрий  не  ос-
танавливается ни перед чем, преследуя цель
получить  деньги  и  заплатить  долг. Он  даже
идет  просить  деньги  к  купцу  Самсонову:
«Видно  было,  что  человек  дошел  до  черты,
погиб и ищет последнего выхода, а не удаст-
ся, то хоть сейчас и в воду.»303 Не получив от
Самсонова  денег,  Дмитрий  отправляется
дальше на поиски трех тысяч. В дороге он в
отчаянии восклицает:

и подумать, только подумать, что из-
за этих ничтожных трех тысяч пропа-
дает судьба человеческая!304

Этому самому долгу и суждено было
погубить Митю. В результате он обвиняется
в убийстве отца и ссылается на каторгу. Как
пишет Берковский, «цифры у Достоевского –

302 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 171.

303 Там же, 391.
304 Там же, 400.

объективная власть, независимая от внутрен-
него человека, от его чувствований и намере-
ний.»305 Этот долг связал Дмитрия, держал в
своей  власти  и  не  давал  воли  движениям.
Напротив,  он  же  и  явился  руководящей
силой  всех  действий  Дмитрия, описанных  в
романе Братья Карамазовы.

3.4 Заключение

Деньги заменили людям религию, вышли за
отведенные  им первоначально  рамки и про-
никли  во  всевозможные  области  бытия.  Со
временем  они  стали  онтосемиологическим
ориентиром в обществе. Федор Достоевский,
показывая  все  зло,  идущее  от  денег,  попы-
тался  подчеркнуть  развращающее  влияние
денег  на  жизнь  индивидуальной  личности.
По  замечанию  Владимира  Малягина,  писа-
тель поднимал в литературе вопросы духа и
совести,  являющиеся  главными  вопросами

305 Н. Берковский, О русской литературе. Сборник
статей (Ленинград: Художественная литература,
1985) 204.

для всякого искреннего человеческого  серд-
ца.306 Ставя своих героев на грани важнейше-
го  выбора  –  между  добром  и  злом,  он
противопоставляет,  таким  образом,  эти  два
взаимоисключающие  полюса.  Показывая
борьбу добра и зла, религии и денег, Досто-
евский показывает, какие последствия влечет
за собой вновь избранный человечеством он-
тосемиологический  ориентир  –  деньги.  Тем
самым, в своем произведении, писатель при-
зывает общество пересмотреть свое отноше-
ние к деньгам  и, заново открывая  обществу
Бога,  не  подменять  нравственные  ценности
важностью  денег. Ориентиром  человечеству
должен служить Бог и его Слово, но не вто-
ростепенный  медиум деньги, который не не-
сет в себе морального права служить челове-
честву ориентиром.

306 Владимир Малягин, «Достоевский и Церковь», Ф.
М. Достоевский и Православие (Москва: Отчий
дом, 1997) 9.
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4 Заключение

Началом исследования роли денег в романах
Достоевского  Игрок и  Братья  Карамазовы
послужило высказывание немецкого критика
Рудольф  Нейхейзера,  утверждающего,  что
капитал  в  произведениях  писателя  является
силой, способной структурировать общество
и  оказывать  формирующее  влияние  на  лич-
ность. К похожим выводам пришел и Иоганн
Хериш,  анализировавший  влияние  денег  на
человека и общество, нашедшее свое отраже-
ние в современной мировой литературе. Де-
ньгам,  созданным  человеком,  являющимся
изначально  второстепенным  медиумом,  час-
то удается заменить главный  медиум, Божье
Слово, а вместе с ним и религию. Деньги, яв-
ляющиеся  абсолютно  ненужным  медиумом,

так  как  сами  по  себе  они  не  представляют
никакой  ценности,  стали  совершенно
необходимыми человечеству. Очевидно, что
это  не  осталось  без  последствий  для
общества и каждого человека в отдельности.
Произошла  переоценка  взглядов  и  нравст-
венных  ориентиров.  В  современном  мире,
описанном  реалистами  XIX века,  Божье
Слово  и  религия,  выступающие  до  сих  пор
как  главный  ориентир  в  жизни  общества,
отступили  на  второй  план.  Сила  капитала
является  главным  ориентиром  общества.
Отрицая  Бога  и  религию,  люди  создали
нового  Бога  – «золотой  мешок», как  назвал
капитал Достоевский. Переоценка ценностей
повлекла  за  собой  фатальные  последствия.
Такие  понятия,  как  нравственность,  мораль,
любовь,  дружба  отступили  на  второй  план,
потому  как  они  являются  «инструментами»
главного медиума – Божьего Слова – и рели-
гии,  его  проповедующего.  Второстепенный
медиум,  заняв  место  главного,  отрицает  эти
«инструменты».  Деньги,  противостоящие
религии,  противо-стоят  тем  самым,  принц-
ипам  добра,  нравственности  и  общечелове-
ческой морали.

Метаморфозы  во  взглядах  общества
не скрылись и от взгляда Достоевского. Как
пишет  Константин  Мочульский,307 Досто-
евский  жил  в  эпоху  кризиса  христианской
культуры и переживал его как личную траге-
дию. Как мы смогли проследить, мысли пи-
сателя уже отчасти находят отражение в ро-
мане Игрок, где показано разрушающее лич-
ность  влияние  денег.  Но  власть  капитала  и
все  связанные  с  ним  последствия,  показаны
не с точки зрения его влияния на обществен-
но-политическую  жизнь.  В  этом  произведе-
нии писатель, скорее, отобразил влияние де-
нег  на  психику  человека,  т.е.  деньги,  как
силу,  способную  оказать  формирующее
влияние  на  отдельные  личности и  их  взгля-
ды. По словам Рудольфа Нейхейзера, естест-
венными последствиями этого влияния явля-
ются манипуляция и обман. Все связи между
героями  романа  завязываются  при  помощи
денег. Один из партнеров такой связи пыта-
ется использовать другого в своих целях, не
заботясь  о  чувствах  другого.  Все  цели  и
стремления  героев  Игрока направлены  на

307 Константин Мочульский, Гоголь. Соловьев. До  -  
стоевский (Москва: Республика, 1995) 548.

приобретение  капитала.  Каждому  из  них
деньги  необходимы  для  достижения
определенных  целей  и  желаний.  Но  путь  к
ним  герои  видят  лишь  один  –  помощь
капитала.  В  этом  романе  прослеживаются
попытки автора показать читателю пагубное
влияние  любви  к  деньгам.  Однако  в  этом
произведении  прослеживается  также
собственное  амбивалентное  отношение  к
ним  автора,  как  было  показано  в  ходе
анализа  романа.  Здесь  его  позиция  не
определена еще достаточно четко. 

Но спустя несколько лет, в конце XIX
века, писатель чувствует себя 

единственным  европейцем,  который
понимал  значение  мировой  трагедии,
переживаемой  человечеством  [...].  И
вот ушла «старая идея», и человечест-
во осталось на земле без Бога.308

Достоевский  осознавал,  что  все  зло,
все преступления, совершаемое людьми, ис-
ходят из философии «вседозволенности», по-
рожденной отсутствием морали и нравствен-

308 Там же.
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ности, которые, в свою очередь, идут от Бога
и  религии.  Сила,  которая  в  состоянии
противостоять хаосу зла, происходящему от
поклонения  «золотому  мешку»  -  новому
общественному  ориентиру  современности  –
является  религией.  Бог  и  религия,  носители
добра,  могут  противостоять  злу  и  его
носителю – капиталу. И хотя, по замечанию
Владимира  Кантора,  писателем  «не  на-
вязывается ни окончательного ответа ни пря-
молинейного пути»,309 позиция Достоевского
относительно  двух  полюсов,  добра  и  зла,  а
также относительно приоритета главного ме-
диума  –  Божьего  Слова  и  религии  в  обще-
ственной жизни, четко прослеживаются в ро-
мане  Братья  Карамазовы,  произведении,  за-
вершающем творческий путь писателя.

В  своей  известной  книге  Проблемы
поэтики Достоевского, Михаил Бахтин пока-
зал, что для Достоевского характерно отсутс-
твие  слова-доминанты,  будь  то  авторское
слово  или  слово  главного  героя.  Все  точки
зрения  поглощаются  диалогами.  В  отличие
от монологического романа, для которого ха-

309 В. Кантор, Братья Карамазовы   Ф.Достоевского  
(Москва: Художественная литература, 1983) 189.

рактерна  идейная  одно-акцентность  и  идея
либо утверждается, либо отрицается, для До-
стоевского, как автора полифонического ро-
мана,  в  жизни  все  является  диалогической
противоположностью. Автор, таким образом,
не  навязывает  читателю свою точку  зрения,
но,  читая  его,  каждый  должен  чувствовать
ответственность  за  выбор  своей  жизненной
позиции.

В  романе  Братья  Карамазовы
писатель  указал  два  возможных  пути.  Один
из них, результирующий из любви к капита-
лу,  -  путь  зла,  разврата,  убийств  и  вражды.
Нездоровые  отношения  между  членами
«случайного  семейства»  Карамазовых;  пос-
тоянные споры из-за денег, переросшие в от-
крытую  вражду  между  отцом  и  сыном;  в
конце концов убийство старика Карамазова –
обо  всем  этом  говорилось  выше  в  анализе
призведения.

Другой  путь  – противоположный  по-
люс.  Это  путь  добра,  следующий  Божьему
Слову,  православию,  любви  и  вытекающей
от них  истинной свободе: свободе духа. 

Особенно  ясно  Достоевский  отобра-
зил  свою  позицию  в  «Легенде  о  Великом
Инквизиторе». В романе ее автором является
второй сын Карамазова – Иван. Содержание
«Легенды» следующее. Иисус вновь являет-
ся  на землю,  в  Севилью  XVI века  в период
властвования  испанской  инквизиции.  Пре-
старелый Инквизитор велит арестовать его и
навещает его ночью в тюрьме. Он обращает-
ся к Иисусу с речью-монологом, в содержа-
нии  которой  и является весь смысл «Леген-
ды». Главная ее мысль – это упрек Христу в
том,  что  он  дал  людям  свободу.  Великий
Инквизитор  пытается  доказать  ему,  что  та-
кое  ничтожное  существо,  как  человек,  по
своей  сути  слаб  и  не  нуждается  в  свободе
выбора.

Как пишет Николай Бердяев, «“Леген-
да“  –  это  не  распря  истины  православия  с
ложью католичества,  это несравненно более
глубокое противоположение двух начал все-
мирной  истории,  двух  метафизических
сил.»310 Далее автор объясняет, что дух Вели-

310 Н. А. Бердяев, О русских классиках (Москва: Вы-
сшая школа, 1993) 23.

кого  Инквизитора  –  это  не  только  като-
личество,  уничтожившее  по  мнению  Досто-
евского истинного Христа и веру в него. Его
дух являлся и является в истории под разны-
ми образами. Во время создания романа этот
дух  пребывал  в  социализме,  претендующем
заменить религию.

Где  счастье  предпочитается  свободе,
где временное ставится выше вечнос-
ти  [...],  там  –  Великий  Инквизитор.
[...]  Где  соблазняется  человечество
тремя искушениями дъявола – превра-
щение камней в хлеб, внешним чудом
и  авторитетом,  царством  мира  сего,
там Великий Инквизитор.311

Дух Великого Инквизитора – это воп-
лощение злого начала. Люди хотят устроить
землю без неба и отказываются, таким обра-
зом,  от  Бога  и  религии.  Особенно  ярко  это
проявляется  в  искушении  хлебами,  являю-
щемся также первым:

И приступил к Нему искуситель и ска-
зал: если Ты Сын Божий, скажи, что-

311 Там же.
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бы камни сии сделались хлебами. Он
же сказал ему  в ответ: написано: «не
хлебом одним будет жить человек, но
всяким  словом,  исходящим  из  уст
Божиих.»312

Великий  Инквизитор  ставит  в  упрек
Иисусу его слова. Он уверен, что такое сла-
бое существо, как человек вовсе не нуждает-
ся в Слове, оно нуждается лишь в хлебе. Лю-
дям нужно временное  счастье, удовлетворе-
ние,  обусловленное  материальными  ценнос-
тями. Общество, преклоняющееся «золотому
мешку» и  отвергающее  религиозную  свобо-
ду и религиозный смысл, идет вслед за Вели-
ким Инквизитором. Общество, наблюдаемое
Достоевским,  полностью  во  власти  матери-
альных  ценностей  и  свободе  предпочитает
«хлеба». Великий Инквизитор говорит:

...Ты  возразил,  что  человек  жив  не
единым хлебом, но знаешь ли, что во
имя этого самого хлеба земного и вос-
станет на Тебя дух земли и сразится с
Тобою и победит Тебя  [...]...На  месте
храма  Твоего  воздвигнется  вновь

312 Мф. 4, 3-4.

страшная вавилонская башня [...] ...но
кончится тем, что они принесут свою
свободу к ногам нашим и скажут нам:
«Лучше поработите нас, но накормите
нас.»313

В своей книге Kopf     oder     Zahl  .   Die     Poe  -  
sie     des     Geldes   И. Хериш  также  высказывает
мысль,  что  деньги  повторяют  проект  Вави-
лонской башни, потому как их «язык» поня-
тен всем, он интернационален.

Образом первого искушения является
замена «небесного хлеба», т.е. свободы, 

религии,  Божьего  Слова,  «земным  хлебом»,
т.е. материальными благами.

В  Братьях  Карамазовых,  иначе  чем  в
Игроке, Достоевский апеллирует к обществу,
чтобы оно сделало правильный выбор. Весь
роман  – это  только  фрагмент  всех  тех  пос-
ледствий,  которые  влечет  за  собой  измена
Богу, Его Слову, которые способны дать че-
ловеку духовное богатство и являются носи-
телями добра. В образе Великого Инквизито-

313 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 277-
278.

ра,  дух  которого,  как  уже  было  сказано
выше,  является  в  самых  различных
облачениях,  автором  был  представлен  чело-
век, отвергающий не только Бога и свободу,
но  также  и самих  людей. Ведь  для  него су-
ществует  «лишь  человеческое  стадо,  сла-
бость  которого  эксплуатируется  в  дьяволь-
ских целях»:314

Ты  обещал  им  хлеб  небесный,  но,
повторяю  опять,  может  ли  он  срав-
ниться в глазах  слабого, вечно пороч-
ного и вечно неблагодарного людского
племени (курсив  мой  [Ю.Ш.]) с
земным?315

Достоевский  призывает  общество  не
превращаться в это стадо, не достойное ува-
жения и презираемое самим Великим Инкви-
зитором. Писатель призывает сохранить Бога
в  душе,  а  вместе  с  ним  добро,  нравствен-
ность, мораль, потому как Достоевский лишь
в религии видел возможный выход из той ка-

314 Н. А. Бердяев, О русских классиках (Москва: Вы-
сшая школа, 1993) 31.

315 Федор М. Достоевский, Братья Карамазовы
(Москва: Художественная литература, 1973) 278.

тастрофической  ситуации,  в  которой  нахо-
дилось  российское  общество  в  конце  XIX
века. В глазах автора именно религия, пропо-
ведующая Божье Слово и являющаяся изна-
чально главным медиумом, может послужить
«оружием» против второстепенного медиума
деньги и всех его последствий:

Старайтесь  не  о  пище  тленной,  но  о
пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий;
ибо  на  Нем  положил  печать  Свою
Отец,  Бог.  [...]  ибо  хлеб  Божий  есть
Тот,  Который  сходит  с  небес  и  дает
жизнь миру. На это сказали Ему: Гос-
поди! подавай нам всегда такой хлеб.
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жиз-
ни; приходящий ко Мне не будет ал-
кать,  и  верующий  в  Меня  не  будет
жаждать никогда.316

Если  в  романе  Игрок еще  прослежи-
вается  противоречивое  отношение  писателя
к  деньгам,  то  в  романе  Братья  Карамазовы
оно  однозначно  –  деньги  являются  носите-

316 Ин.6,27,33-35.
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лем зла, противостоящим  принципам  добра,
нравственности и общечеловеческой морали.

Библиография 
– Bibliography 

– Literatur

Primary Sources

• Dostoevsky, Fedor M. Polnoe sobranie sochinenii
v tridtsati tomakh. Tom piatyi. Igrok. Leningrad:
Izd-vo Nauka, 1973.  (Достоевский,  Ф.М.  Пол  -  
ное собрание сочинений в тридцати томах. Иг  -  
рок. Ленинград. Изд-во Наука, 1973.)

• Dostoevsky,  Fedor M.  Brat   ́ ia     Karamazovy  .    Ro  -  
man     v     chetyrekh     chastiakh     s     epilogom  .   Moscow:
Izd-vo Khudozhestvennaia literatura, 1973. (До-
стоевский,  Ф.М.  Братья  Карамазовы.  Роман  в
четырех  частях  с  эпилогом. Москва:  Изд-во
Художественная литература, 1973.)

Secondary Sources

• Abraham,  Gerald.  Dostoevsky  .   London:  Duck-
worth, 1935.

• Antonii (Khrapovitskii), Mitropolit Kievskii i Ga-
litskii.  Slovar´  k tvoreniiam Dostoevskogo.  Mo-
scow:  seriia  literaturnaia  „Dukh i  slovo,“  1998.
(Антоний  Храповитский,  Митрополит  Киевс-
кий и Галицкий.  Словарь к творениям Досто  -  
евского. Москва: серия лиятературная «Дух и
слово», 1998.)

• Baumann,  W.  Orientierungen  oder  Desorientie  -  
rungen zu Dostoevsky? Heidelberg: n.p., 1986.

• Belkin,  A.  “Dostoevskii  v  otsenke  russkoi
kritiki.” F.M. Dostoevskii v russkoi kritike. Sbor  -  
nik statei. Moscow: Gos. izd-vo khudozhestven-
noi literatury, 1956. (Белкин, А. «Достоевский в
оценке русской критики.» Ф.М. Достоевский в
русской  критике.  Сборник  статей. Москва:
Гос.  изд-во  художественной  литературы,
1956.)

• Belkin,  A.  Chitaia  Dostoevskogo  i  Chekhova.
Moscow:  Khudozhestvennaia  literatura,  1973.
(Белкин,  А.  Читая  Достоевского  и  Чехова.
Москва: Художественная литература, 1973.)

dengi_ERDIT_FORMAT.doc © Hefter-Verlag Lobbach  [ http://www.hefter-verlag.de   *   http://www.e-r-d.net ]    108 von 115



Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

• Belknap, Robert L. The Str  ucture of   The Brothers  
Karamazow  .   N.p.: Mouton, 1967.

• Belov,  Sergei.  Zhena  pisatelia. Moscow :  So-
vetskaia Rossiia, 1986. (Белов, С.  Жена писате  -  
ля. Москва: Советская Россия, 1986.)

• Berdiaev,  Nikolai.  Mirosozertsanie  Dostoevsko  -  
go. Moscow: Zakharov, 2001.  (Бердяев, Н.  Ми  -  
росозерцание  Достоевского. Москва:  Захаров,
2001.)

• Berkovskii, Naum I.  O russkoi literature. Lenin-
grad:  Khudozhestvennaia  literatura,  1985.  (Бер-
ковский, Н.И.  О русской литературе. Ленинг-
рад: Художественная литература,1985.)

• Bogdanov,  K.A.  Den´gi  v    fol´klore.   St.  Peters-
burg:  n.p.,  1995.  (Богданов,  К.А.  Деньги  в
фольклоре. Ст. Петербург: n.p., 1995.)

• Braun, M. Das Gesamtwerk als Vielfalt und Ein  -  
heit. Goettingen: n.p., 1976.

• Breger,  Lonis.  Dostoevsky: The Author  as  Psy  -  
choanalyst. New  York:  New  York  University
Press, 1989.

• Brzoza, H. Dostoevskii. Prostory dvizhushchego  -  
sia  soznaniia. Poznan:  Wydawnictwo  Naukowe
UAM, 1992.  (Брзоза, Х. Достоевский.  Просто  -  
ры  движущегося  сознания. Познан:  Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, 1992.)

• Budanova, N.F. Dostoevskii i Turgenev.   Tvorche  -  
skii dialog. Leningrad: Nauka, 1987. (Буданова,
Н.Ф.  Достоевский     и     Тургенев  .    Творческий  
диалог. Ленинград: Наука, 1987.)

• Bulletin  (International  Dostoevsky  Society).
Dostoevsky studies:  Journal  of  the  Intern  ational  
Dostoevsky  Society. Klagenfurt:  Institute  of
Slavic  Studies  at  the  University  of  Klagenfurt,
1980.

• Carr, Edward H. Dostoevsky (1821-1881) A New
Biography. London: Allen & Unwin, 1949.

• Carter,  Stephen  K.  The  Political  and  Social
Thought  of  F.M.  Dostoevsky.  New York:  Gar-
land, 1991.

• Catteau, Jacques. Dostoyevsky and the Process of
Literary  Creation.  N.p.:  Cambridge  University
Press, 1989.

• Chapple,  Richard  L.  A  Dostoevsky  Dictionary.
N.p.: Ardis, 1983.

• Coulson,  Jessie  S.  Dostoevsky     :  A Self-Portrait  .
London,  New  York :  Oxford  University  Press,
1962.

• Curle, Richard.  Characters of Dostoevsky; Stud  -  
ies from Four Novels. New York: Russell & Rus-
sell, 1966.

• Danow,  David  K.  Dialogic  sign:  essays  on  the
major novels of Dostoevsky. New York: P. Lang,
c1991.

• Dempf,  Alois.  Die  drei  Laster.  Dosotojewskis
Tiefenpsychologie. München: Alber, 1946.

• Dolenc, Ivan. Dostoevsky and Christ: A Study of
Dostoevsky´s Rebellion Against Belinsky. Toron-
to: York Pub. & Print. Co., 1978.

• Dolinin, Arkadii S.  F.M.Dostoevskii: stat´i i ma  -  
terialy.  Düsseldorf:  Brücken-Verlag,  1970.  (До-
линин, А.С. Ф.М. Достоевский: статьи и мате  -  
риалы. Düsseldorf: Brücken-Verlag, 1970.)

• Dolinin,  A.S.  Poslednie  romany  Dostoevskogo.
Kak sozdavalis` “Podrostok” i “Brat`ia Karama  -  
zovy”. Moscow  /  Leningrad:  Sovetskii  pisatel`,
1963.  (Долинин,  А.С.  Последние  романы  До  -  
стоевского.  Как  создавались  «Подросток»  и
«Братья Карамазовы». Москва/Ленинград: Со-
ветский писатель, 1963.)

• Dostoevskii.  Materialy  i  issledovaniia.    Tom  2.  
Leningrad:  Nauka,  1976.  (Достоевский  .  
Материа  лы и исследования. Том 2.   Ленинград:
Наука, 1976.)

• Dostoevskii,  Fedor  M.  Mysli.  Vyskazyvaniia.
Aforizmy. Ed. D. Grishin. Parizh: Piat´ kontinen-
tov, 1975.  (Достоевский, Ф.М.  Мысли. Выска  -  

зывания.  Афоризмы. Издано  в:  Гришин.
Париж: Пять континентов, 1975.)

• Dostoevskii, Fedor M. Polnoe     sobranie     sochinenii  
v     tridtsati     tomakh  .    Tom   21.    Dnevnik     pisatelia     za  
1873    god  .   Leningrad:  Nauka,  1980.  (Достоевс-
кий, Ф.М. Полное собрание сочинений в трид  -  
цати томах. Том 21. Дневник писателя за 1873
год. Ленинград: Наука, 1980.)

• Dostoevskii, Fedor M. Polnoe     sobranie     sochinenii  
v     tridtsati     tomakh  .    Tom   22.    Dnevnik     pisatelia     za  
1876  god.  Ianvar´  -  aprel´. Leningrad:  Nauka,
1981. (Достоевский, Ф.М. Полное собрание со  -  
чинений  в  тридцати  томах.  Том  22.  Дневник
писателя  за  1876  год.  Январь  –  апрель.
Ленинград: Наука, 1981.)

• Eng,  Jan van der.  The     Brothers     Karamazov     by  
F  .  M  .    Dostoevskij  :    Essays  .   The Hague:  Mouton,
1971.

• Ermilov, V. F.M. Dostoevskii. Moscow: Gos. Izd-
vo khudozhestvennoi literatury, 1956.  (Ермилов,
В.  Ф.М. Достоевский. Москва: Гос. изд-во ху-
дожественной литературы, 1986.)

• F.M. Dostoevskii: bibliografiia proizvedenii F.M.  
Dostoevskogo i literatury o nem, 1917-1965. Mo-
scow:  Kniga,  1968.  (Ф.М.  Достоевский:
библио  графия  произведений  Ф.М.  Достоевс  -  

dengi_ERDIT_FORMAT.doc © Hefter-Verlag Lobbach  [ http://www.hefter-verlag.de   *   http://www.e-r-d.net ]    110 von 115



Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

кого и литературы о нем, 1917-1965. Москва:
Книга, 1986.)

• F.M. Dostoevskii i Pravoslavie.   Moscow: Otchii
dom, 1997. (Ф.М. Достоевский и Православие.
Москва: Отчий дом, 1997.)

• F.M. Dostoevskii v russkoi kritike. Sbornik statei  .
Moscow:  Gosudarstvennoe  izd-vo  khudozhest-
vennoi  literatury,  1956.  (Ф.М.  Достоевский  в
русской критике. Сборник статей. Москва: Го-
сударственное изд-во художественной литера-
туры, 1986.)

• Fridlender, G.M.. Dostoevsky i mirovaja literatu  -  
ra.  Moscow: n.p., 1979.  (Фридлендер, Г.М.  До  -  
стоевский и мировая литература. Москва: n.p.,
1979.)

• Fridlender,  G.M.  Realizm  Dostoevskogo. Mos-
cow/Leningrad:  Nauka,  1964.  (Фридлендер,
Г.М.  Реализм  Достоевского. Москва/Ленинг-
рад: Наука, 1964.)

• Fülöp-Miller,R.,  F. Eckstein,  ed.  Dostoevski  am
Roulette. München: n.p., n.d. 

• Gerigk,  Horst-J.  Dostojewskij,  der  „vertrackte
Russe“: die Geschichte seiner Wirkung im deut  -  
schen  Sprachraum. Tübingen:  Attempto  Verlag,
2000.

• Gessen; S.J. „Tragedia dobra v ‚Brat´iakh Kara-
mazovykh’ Dostoevskogo.“ O Dostoevskom. Stat
´i. Providence,  Rhode Island:  Brown University
Press:  1966.  (Гессен,  С.Й.  «Трагедия  добра  в
Братьях  Карамазовых Достоевского.»  О
Достоевском. Статьи  .   Providence, Rhode Island:
Brown University Press: 1966.)

• Gromova,  N.A.  Dostoevskii.  Dokumenty,  dnev  -  
niki, pis´ma,  memuary,  otzyvy literaturnykh kri  -  
tikov i filosofov.  Moscow: Agraf, 2000. (Громо-
ва,  Н.А.  Достоевский  .    Документы,  дневники,  
письма,  мемуары,  отзывы  литературных  кри  -  
тиков и философов. Москва: Аграф, 2000.)

• Gus, Mikhail S. Idei i obrazy F.M. Dostoevskogo.
Moscow: Gosudarstvennoe izdatel´stvo khudozh.
literatury, 1962. (Гус, М.С. Идеи и образы Ф.М.
Достоевского. Москва: Государственное изда-
тельство художественной литературы, 1962.)

• Hörisch, Jochen.  Kopf oder Zahl. Die Poesie des
Geldes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.      

• Kabat,  Geoffrey  C.  Ideology  and  Imagination:
The Image of Society in Dostoevsky. New York:
Columbia University Press, 1978.

• Kantor, V. “Brat`ia Karamazovy” F. Dostoevsko  -  
go. Moscow: Khudozhestvennaia literatura, 1983.
(Кантор, В. «Братья Карамазовы» Ф. Достоевс  -  

кого. Москва:  Художественная  литература,
1983.)

• Karaulov,  I.N.  Slovo  Dostoevskogo.    Sbornik  
statei. Moscow: Institut Russkogo Iazyka, 1996.
(Караулов, И.Н. Слово Достоевского. Сборник
статей. Москва:  Институт  Русского  Языка,
1996.)

• Kjetsaa,  Geir.  Fyodor  Dostoyevsky,  a  writer´s
life.  New York: Viking, 1987.

• Krag, Erik. Dostoevsky.   The Literary Artist.   New
York: Humanities Press, 1962.

• Kuleshov, V.I., ed. Russkaia literatura XIX veka i
khristianstvo. Moscow: Izd-vo moskovskogo uni-
versiteta, 1997.  (Кулешов, В.И. Издано в:  Рус  -  
ская  литература    XIX   века  и  христианство.  
Москва:  Изд-во  московского  университета,
1997.)

• Leatherbarrow, William J.  Fyodor Dostoevsky –
The brothers  Karamazov. New York:  Cambrige
University Press, 1992.

• Lotman, Jurii M.  Besedy  o russkoi kul´ture. St.
Petersburg:  Iskusstvo  –  SPB,  1997.  (Лотман,
Ю.М.  Беседы  о русской  культуре. Ст.  Петер-
бург: Искусство – СПБ, 1997.)

• Lotman, L.M. Realizm russkoi literatury 60kh go  -  
dov. Leningrad:  Izd-vo  Nauka,  1974.  (Лотман,
Л.М.  Реализм     русской     литературы   60-  х     годов  .  
Ленинград: Изд-во Наука, 1974.)

• Meletinskii,  E.M.  Zametki  o tvorchestve Dosto  -  
evskogo. Moscow:  Institut  vysshykh gumanitar-
nykh  issledovanii,  2001.  (Мелетинскмй,  Е.М.
Заметки  о  творчестве  Достоевского. Москва:
Институт  высшых  гуманитарных  исследова-
ний, 2001.)

• Merezhkovskii,  D.S.  Prorok  russkoi  revolutsii.
N.p.:  Izdanie  M.B.  Pirozhkova,  1906.  (Мереж-
ковский,  Д.С.  Пророк  русской  революции.
N.p.: Издание М.Б. Пирожкова, 1906.)

• Miller,  Robin  Feuer.  The  brothers  Karamazov:
worlds of the novel. New York: Twayne Publish-
ers, 1992.

• Mochul´skii, Konstantin. Gogol. Solov´ev.   Dosto  -  
evskii. Moscow:  Respublika,  1995.  (Мочуль-
ский,  К.  Гоголь.  Соловьев  .    Достоевский  .  
Москва: Республика, 1995.)

• Mochulsky,  Konstantin  V.  Dostoevsky.  His  life
and work. Princeton: Princeton University Press,
1967.

• Mochulskii, Konstantin V. Velikie russkie pisateli
XIX  v. Sankt  Petersburg:  Aleteiia,  2000.  (Мо-

dengi_ERDIT_FORMAT.doc © Hefter-Verlag Lobbach  [ http://www.hefter-verlag.de   *   http://www.e-r-d.net ]    112 von 115



Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

чульский, К.В. Великие русские писатели   XIX  
в. Sankt Petersburg: Aleteiia, 2000.)

• Nechaeva,  Vera  S.  Rannii  Dostoevskii:  1821-
1849. Moscow:  Nauka,  1979.  (Нечаева,  В.С.
Ранний     Достоевский  :  1821-1849.   Москва:  На-
ука, 1979.)

• Neuhäuser,  Rudolf.  F.M.Dostojevskij  –  die
großen  Romane  und  Erzählungen:  Interpr  etati  -  
onen und Analysen. Wien: Böhlau, 1993.

• Neuhäuser,  Rudolf.  Das Frühwerk Dostoevskys.
Literarische Tradition und gesellschaftlicher An  -  
spruch. Heidelberg: n.p., 1979.

• Payne,  Robert.  Dostoevsky:  A  Human  Portrait.
N.p.: Knopf, 1961.

• Rice, James L.  Freud´s Russia     : national identity  
in the evolution of psychoanalysis. U.S.A.: Trans-
action Publishers, 1993.

• Roe, Ivan. The Breath of Corruption: An Interpre  -  
tation of Dostoievsky. N.p.: Kennikat, 1972.

• Sakulin, Pavel N.     Die russische Literatur  . Wild-
park-Potsdam:  Akademische  Verlagsgesellschaft
Athenaion, 1927.

• Savage, D.S. ”Dostoevski :The Idea of The Gam-
bler.” Sewanee Review 58 (1950): 281-298. 

• Scalan, James P.  Dostoevsky the Thinker. Ithaka
and London: Cornell University Press, 2000.

• Seleznev, Iurii.  Dostoevskii. Moscow: Molodaia
gvardiia,  1981.  (Селезнев,  Ю.  Достоевский.
Москва: Молодая гвардия, 1981.)

• Simmons, Ernest J. Dostoevsky.   The Making of a  
Novelist. New York: Vintage Books, 1940.

• Somerwil-Ayrton, Shirley K.  Poverty and power
in the early woks of Dostoevskij. Amsterdam: Ro-
dopi, 1988.

• Sutherland, Steward R. Atheism and the rejection
of God : contemporary philosophy and the Broth  -  
ers Karamazov. Oxford: Blackwell, 1977.

• Terras,  Victor.  Reading  Dostoevsky. Madison;
London: University of Wisconsin Press, 1998.

• Terras, Victor.  A Karamazov companion : com  -  
mentary  on  the  genesis,  language,  and  style  of
Dostoevsky's novel. Madison: University of Wis-
consin Press, 1981.

• Troyat, Henri.  Firebrand; the life of Dostoevsky.
New York: Roy publishers, 1946.

• Vinograde, A. “The Gambler: Prokof’ev’s Libret-
to  and Dosotevski’s  Novel.”  SEEJ  (1973):  414-
418.

• Wanner, Fritz. “Die Brüder Karamazov. Leserlen-
kung, Ästhetik und Sinn in Dostoevskijs Roman.“
Arbeiten  und  Texte  zur  Slavistik  (42). Ed.
Wolfgang Kasack. München: Verlag Otto Sagner
in Kommission, 1988.

• Wasiolek, Edward. Dostoevsky: the major fiction.
Cambridge, Mass : M.I.T. Press, 1964.

• Wasiolek,  Edward.  Introduction.  The  Gambler.
By  Fyodor  Dostoevsky.  Chicago  and  London:
The University of Chicago Press, 1972. vii-xxxix.

• Wellek, René.  Dostoevsky : a collection of criti  -  
cal essays. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall,
1962.

• Zakharov, Valdimir N. Problemy izucheniia Dos  -  
toevskogo : uchebnoe posobie po spetskursu. Pe-
trozavodsk  :  Petrozavodskii  gos.  universitet  im.
O. V.  Kuusinena, 1978. (Захаров, В.Н.  Пробле  -  
мы  изучения  достоевского:  учебное  пособие
по  спецкурсу. Петрозаводск:  Петрозаводский
гос. университет им. О.В. Кузинена, 1978.)

dengi_ERDIT_FORMAT.doc © Hefter-Verlag Lobbach  [ http://www.hefter-verlag.de   *   http://www.e-r-d.net ]    114 von 115



Роль денег в литературной философии Достоевского        Игрок и Братья Карамазовы 

Индекс
 – Index 

– Index

Б
«Братья Карамазовы» 37

И
Игра в рулетку  19
«Игрок»  16

К
«Карамазовщина»  41

Л
Любовь 23, 61

Н
Национальность 31

О
Общество 12

Р
Религия    8
Реформа 37

С
 «Случайное семейство»  41



Роль денег в философии Достоевского: Игрок и Братья Карамазовы

Julia Stahl

Роль денег 
в философии
Достоевского:

«Игрок» и 
«Братья Карамазовы»

The Role of Money 
in Dostoevsky’s Philosophy:
"The Gambler" and "The Brothers Karamazov"

Die Rolle des Geldes 
in Dostojewskijs Philosophie:
"Der Spieler" und "Die Brüder Karamasow"

Hefter – Verlag
Lobenfeld bei Heidelberg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begrün-
deten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nach-
drucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Ta-
bellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Verviel-
fältigung auf anderen Wegen, der Umsetzung oder Speicherung
oder Verbreitung in Ton oder Bild, der Speicherung und Ver-
breitung auf elektronischen oder optischen Datenträgern und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei
nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfälti-
gung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen
des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland
(vom 9. Sept. 1965 bzw. in der jeweils geltenden Fassung) zu-
lässig. Sie ist vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unter-
liegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Wichtiger Hinweis:   Alle technischen Angaben in dieser Ab-
handlung wurden vom Autor mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw.
zusammengestellt und überprüft. Trotzdem sind Fehler niemals
ganz auszuschließen. Der Verlag sieht sich deshalb gezwungen,
darauf  hinzuweisen,  dass  weder  eine  Garantie  noch  die  juri-
stische  Verantwortung  oder  irgendeine  Haftung  übernommen
werden kann für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben oder Hin-
weise zurückgehen. Der Autor ist für die Mitteilung eventueller
Fehler und für Verbesserungsvorschläge dankbar.

(C)   Ernst F. Hefter   Lobenfeld 2005

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Waren-
bezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne be-
sondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Na-
men im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzge-
bung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann be-
nutzt werden dürften.                                ISBN  3-923471-14-9

http://www.hefter-verlag.de/                                             3.14-9-05.11-100.1  

Hefter-Verlag  *  Klosterstr. 85  *  D-74931 Lobenfeld bei Heidelberg

Предисловие
Спустя  более  ста  лет  со  дня  смерти,  Федор  Михайлович
Достоевский по-прежнему  остается одним из наиболее читае-
мых писателей во всем мире. Его произведения еще при жизни
принесли славу писателю. Начатое в прошлом веке исследова-
ние его творчества продолжается и по сей день. Было написано
большое количество трудов, исследовавших творчество Досто-
евского. Они посвящались исследованию таких вопросов и тем
как  юмор,  женский  вопрос,  Бог  и  религия,  бесовство,  само-
убийство, религия и еще многих других, играющих немаловаж-
ную,  а  зачастую  и  ключевую  роль  в  произведениях  писателя.
Однако существует лишь несколько трудов, посвященных освя-
щению вопроса роли денег в творчестве Достоевского.

Целью данной работы является исследование роли денег
в двух произведениях Достоевского: «Игрок» (1866) и «Братья
Карамазовы»  (1879-1880).  Данная  работа  прослеживает  роль
денег в обоих произведениях, как отдельно друг от друга, так и
в сравнении. Также работа показывает, какую роль играли де-
ньги в жизни писателя и каким образом они отражаются в его
мышлении и философии. Теоретической основой исследования
послужила  книга  Иогана  Хериша  «Kopf     oder     Zahl  .    Die     Poesie  
des     Geldes  »  , исследующая тему денег в литературе и представ-
ляющая амбивалетность взаимотношений денег и литературы.

Данная работа раскрывает одну из важнейших тем твор-
чества Достоевского и показывает, что его  творческим  миром
управляют  деньги.  Они  неотступно  сопровождают  героев  на
пртяжении всего их пути. В то же время они являются неверо-
ятной силой, заставляющей этих героев совершать убийства и
идти на предательства. Именно они являются причиной страда-
ний и конфликтов и, таким образом, рычагом действий в произ-
ведениях Достоевского. Деньги, как сила, управляющая людь-
ми  и  их  судьбами,  является  темой  и  одновременно  главным
посланием писателя миру.

Цюрих, октябрь 2005 г.
Юлия Вильгельм-Шталь
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Роль денег в философии Достоевского: Игрок и Братья Карамазовы

Preface 
After more than a hundred years, Fedor Mikhailovich Dostoevsky
(1821-1881) is still one of the most widely read writers worldwide.
His novels brought him universal fame during his lifetime.  Their
psychological insight and philosophical depth make them significant
to  the  modern  reader.  Dostoevsky’s  books  have  already  been
examined exhaustively regarding such themes as humour, feminist
issues, suicide, religion, and the devil. However, few critical works
have been devoted to the theme of money in the writer’s works. 

The purpose of this thesis is to study the role of money in
Dostoevsky’s two novels, "The Gambler"  and "The Brothers Kara  -  
mazov",  and its  place  in  the  writer’s  philosophy.  The goal  is  to
examine and compare the role of money in both these novels, and to
fill the gap in the writer’s scholarship.The book by Jochen Hörisch
"Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes" has served as a theoretical
base for the analysis. It examines the theme of money in literature
and  explores  the  ambivalent  relationship  between  money  and
literature. 

Dostoevsky’s  fictional  world  is  dominated  by  money.  It
confronts his characters at every step. Money is a force, which leads
Dostoevsky’s  characters  to  commit  crimes,  to  forget  pride  and
dignity,  betray their  friends  and relatives,  and give  up love.  The
heroes  often  see  money as  the  solution  to all  their  problems.  In
Dostoevsky’s creative writing, money is the cause of suffering and
conflict.  It  forms  one of  his  basic  themes.  Money as  theme and
message is central to his writing.

Zurich, Oсtober 2005
Julia Wilhelm-Stahl
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Vorwort
Mehr als hundert Jahre nach dem ersten Erscheinen seiner Werke,
bleibt Fedor Dostojewskij  einer  der  meist  gelesenen Schriftsteller
auf der ganzen Welt. Seine Werke machten ihn bereits zu Lebzeiten
berühmt. Wegen ihrer psychologischen und philosophischen Tiefe
bleiben  sie  aktuell  und  werden  in  zahlreichen  wissenschaftlichen
Arbeiten  untersucht.  Sie  beschäftigen  sich  mit  verschiedensten
Themen in  Dostojewskijs  Werken:  Humor,  Frauen,  Gott,  Teufel,
Selbstmord,  Religion  und  noch  vielen  mehr.  Es  gibt  jedoch  nur
wenige Arbeiten zur Rolle des Geldes in seinen Werken. 

Diese  Arbeit  untersucht  die  Rolle  des  Geldes  in  den  Ro-
manen, „Der Spieler“ und „Die Brüder Karamazow“. Das geschieht
für jeden Roman getrennt und auch im Vergleich zueinander. Diese
Arbeit  zeigt  auch  auf,  welche  Rolle  das  Geld  im  Leben  von
Dostoevskij gespielt hat und wie sie sich in seiner Denkweise und
Philosophie  widerspiegelt.  Als  theoretische  Basis  für  die
vorliegende Analyse diente das Buch „Kopf oder Zahl. Die Poesie
des Geldes.“ von Johan Hörisch, welches das Thema des Geldes in
der Literatur erforscht und die Ambivalenz der Beziehung zwischen
Geld und Literatur darstellt. 

Diese  Arbeit  beschäftigt  sich  mit  einem  der  wichtigsten
Themen für  Dostojewskijs  Werk  und  zeigt,  dass  seine  fiktionale
Welt von Geld regiert wird. Das Geld ist ein treuer Begleiter seiner
Helden,  es  stellt  eine ungeheure  Kraft  dar,  welche sie  zwingt  zu
morden  und  Verrat  zu  begehen.  Das  Geld  ist  die  Ursache  aller
Leiden  und  Konflikte  und  stellt  somit  die  Antriebskraft  jeden
Handelns in den Werken Dostojewskijs dar. Geld als Kraft, welcher
Menschen  mit  ihren  Schicksalen  vollkommen unterliegen,  ist  die
wichtigste Botschaft eines der grössten russischen Schriftsteller für
die Welt.

Zürich, Oktober 2005
Julia Wilhelm-Stahl
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