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«МУЖИЦКОЕ» СЛОВО В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Художественное сознание Ф. М. Достоевского зачастую вращается 

вокруг одного слова.  Значимой  оказывается не только смысловая сущность, 

а и звучание, которое становится поводом к пониманию его сокровенного, 

первоначального незамутненного  смысла.  В  этом качестве слово врастает в 

текст, обретая в нем сюжетное и смысловое разрешение. Для 

Ф. Достоевского художественное пространство его произведений – 

погружение в «пространство слова». Только слово спасительно, оно одно 

способно объять мятущуюся человеческую душу и изобразиться в ней. 

Рождением «дитѐ» заканчивается и начинается жизнь Дмитрия Карамазова. 

Причем  «дитѐ» возникает в сознании героя именно как сакральное, 

народное, «мужицкое» слово, идущее из уст «тела Божия»: «И поражает 

Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки:  «дитѐ», а не «дитя». И 

ему нравится, что мужик сказал «дитѐ»: жалости больше» [2, 456]. В 

данном случае мы встречаемся с одним из проявлений стремления к 

«дословности», «буквальности» при выражении сущностных аспектов бытия 

в творчестве Ф. М. Достоевского. Воплощая духовные состояния, писатель 

стремится передать их теми словами и в том их значении, которые 

максимально приближены к первоисточнику – «языку» памятников 

христианской письменности.  

Одновременно в отношении Ф. Достоевского к слову можно увидеть и 

следы влияния народной устной поэзии, где, по замечанию исследователей, 

«в центре внимания слово с его полновесной семантикой, поэтому так проста 

и, на первый взгляд, художественная речь устной поэзии» [4, 134]. Отголоски 

этого «лингвистического» характера средств художественной 

выразительности [4, 134], присущего устной поэзии, можно увидеть в 

художественной практике Ф. Достоевского. 

В его творчестве  в отношении к слову пересеклись книжная, идущая от 

памятников христианской письменности, и народная, устно поэтическая 

традиции. Художественная практика русских писателей как раз и 

свидетельствует о том, что те формы творчества, в которых реализовало себя 

народное сознание, никогда не находились в резком противоречии с 

христианским вероучением. Оно преобразило их, и, в свою очередь, 

народное сознание оказалось «почвой» для христианства, связь с которым 

является не внешней, а органической. По сути, именно эту мысль высказывал 

в свое время Ап. Григорьев: «Случайно или, пожалуй, не случайно, наше 

славянское коренное и типовое есть вместе и наиболее удобная подкладка 

для истинно человеческого, то есть христианского, – но только подкладка, не 

более». С его точки зрения ,сам характер народного мироощущения, 

«страдательный» и, одновременно, «критический», «противится» 

«вещности» языческих верований: «Благодаря тем и другим мы не можем 

долго и насильственно поддерживать в себе поклонения какому бы ни было 



человеческому типу, какому бы ни было кумиру, из какого бы драгоценного 

металла или мрамора этот кумир не был создан и как бы изящно он не 

создался…» [1, 66]. Почти буквальным повторением этой идеи, только в 

апофатическом значении, становится знаменитая тирада об «атеизме» 

Макара Ивановича: «…невозможно и быть человеку, чтобы не 

преклониться; не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И Бога 

отвергнет, так идолу поклонится – деревянному, али златому, аль 

мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники, вот как объявить 

их следует» [2, т. 13, 302].Причем можно отметить, что этот герой, 

выражающий народный тип сознания, говорит о язычестве в его отношении к 

«просвещенному» сословию, оторвавшемуся от народной почвы и 

воспринявшему народное миросозерцание как суеверие.  

Сама «смиренность» средств художественной выразительности в 

народном творчестве, ее простота и «безыскусность» – качества, которые 

носят концептуальный характер уже в прозе А. Пушкина («смиренная 

проза»), – указывает на духовный аспект отношения к слову в народном 

творчестве.  «Пространство слова» в понимании Ф. Достоевского  

оказывается родственным той роли, какую  слово играет в народном 

творчестве, а его «погружение» в слово становится поводом и способом 

выражения самых сокровенных взглядов писателя на народ.  

Слово – благо и дар, требующие соответствующего отношения со 

стороны человека. Понятие свободы и благодать всегда соседствуют у 

Ф. Достоевского, и только с их помощью можно объяснить его 

художественные интуиции в отношении слова.  Слова,  которые в творчестве 

Ф. Достоевского имеют концептуальное  значение, получают его именно в 

своем «народном», «мужицком» качестве, непосредственно связанном с 

народным сознанием. Среди них можно выделить «образить», «несчастные», 

«дитѐ». В заметке «Среда» писатель, говоря о благах, которые достались 

русскому народу даром, не очевидно, но подспудно выражает  мысль о даре, 

благодати как об общем начале бытия, лежащем в основании Творения [2, т. 

13, 13–17]. В этом же ряду стоит и главный дар человеку – дар слова. Не 

случайно, что значимые идеи в этой заметке выражены в форме толкования 

слова «несчастные», внутри которого писатель обретает необходимое 

пространство обнаружения своих сокровенных мыслей. И именно в 

контексте полемики с предполагаемым оппонентом о «даре», «даром» и 

«благе» выражается и необходимое условие отношения к слову, заключенное 

в смирении. Ибо в этой сфере у человека нет никаких «законных» прав. 

Слово – дар и только дар. Такое понимание  слова  делает невозможными  

любые эгоистические притязания на него, заставляет вслушиваться в слово, 

искать в нем истину, а не только выражать ее с помощью слова. Слово 

«несчастные», как и ему подобные, с точки зрения Ф. Достоевского: «Есть 

идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые».  

В них сосредоточивается духовный опыт народа, цель его существования: «В 

стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей…» [2, т. 21, 17]. 

Интересно отношение этих слов-идей к собственно творчеству писателя. 



«Выговоренное» народом слово являет собой целый монолог, развернутый не 

во вне, а во внутрь. Слово не выражает, а слово объясняется, становится тем 

пространством, внутри которого автор обретает истину. И уже через 

соединение с этим пространством он оказывается  выразителем своего 

чувства непосредственного переживания  слова, воспринимая от него как от 

«дара» творческую способность и свободу. Ф. Достоевский в заметке как 

всегда апофатичен. Называя ее «Среда», он пишет о «даре» и «свободе», 

которые открывает в слове «несчастные», относящемся к осужденным 

преступникам. Размышления о народе подводят Ф. Достоевского к тому, что 

само слово становится своеобразным внутренним монологом, воплощенным 

своей объективной, всецелой стороной в самой номинации «несчастные» и 

субъективной в авторских замечаниях о нем. В данном качестве участие 

автора – участие непосредственного свидетеля и очевидца инициированного 

народом как телом Божиим погружения в сокровенную природу слова. 

Размышления о народе становятся для Ф. Достоевского поводом к 

«обнаружению» слова как «сильного чувства» правды, которое писатель 

должен услышать и проговорить. В мире как смешении правды и лжи, света 

и тени слово становится своеобразной границей между ними, пространством 

исхода к истине.  

В данном отношении к слову проявляется одна из основных идей в 

творчестве писателя, где существование его героев есть преодоление силы 

несуществования. Ее можно увидеть и в принципах световой организации 

художественного пространства произведений Ф. Достоевского. В них 

наблюдается движение от света, идущего извне, где герои возникают на 

границе света и тени и, по сути, являются порождением этого пограничного 

состояния, к свету внутреннему. Соответственно представления героев о 

мире проходят путь от взгляда со стороны к озарению, посещающему их в 

определенные моменты жизни. Ключевым в данном отношении становится 

роман «Братья Карамазовы», где отношение к слову, описанное выше, и 

внутренний свет, в котором начинают видеть и осознавать себя герои, 

смыкаются («Кана Галилейская», Митя и слово «дитѐ»). 

Творчеству Достоевского присуще сложное соотношение собственно 

слова, сопровождающего размышления писателя над тем или иным 

вопросом, и образа, в который они отливаются. Так, например, из проблемы 

«смердов» направления, «новой интеллигенции», «лакейства» и «лакеев» 

мысли вырастает зловещий образ гастронома  и скопца Смердякова. 

Публицистический, полемически заостренный характер этих определений, 

где обыгрывается их прямое и переносное значение, соотносится с 

«буквальным» лакейством Смердякова, но существующим уже не в текущем, 

а в художественном пространстве.  В свою очередь, Смердяков, осмеивая 

«мужицкое» слово, выступает уже не в качестве реального лакея, а именно 

«лакея мысли». Высмеивание «мужицкого» слова делает героя «смердом» 

направления и обусловлено как  его «внешним», так и внутренним рабством, 

связанным с его зависимостью от текущего.  Ведь слово «дитѐ» в 

«мужицком»  своем качестве определяет всю силу благодати, излившейся на 



Дмитрия Карамазова. Оно  становится выражением родившегося в его душе 

«младенца» и непосредственно примыкает к  высказываниям героя о новом 

человеке, которым он стал. По сути, в данном контексте сталкиваются 

«новое» Смердякова с «новым» Мити Карамазова. 
Действительность слова в творчестве Ф. Достоевского проявляет себя или в «мужицком», народном, или «архаичном», 

христианском значении, что указывает на стремление писателя искать истину не в поверхностном, текущем слое бытия, а в его 
глубинах. Характерная для средневековой культуры установка на «анонимность» свидетельствует, по сути, об  особых отношениях 

между человеком и словом, где слово изначально и вечно, а человек смертен. И первым шагом на пути к обновленному слову 

оказывается отказ от своего «авторства», от своей власти над словом. Здесь же следует заметить, что и народное творчество 
существует вне «автора». В произведениях Ф. Достоевского слово попадает в то пространство, где начинает обнаруживаться в 

своем предельном, откровенном значении. Как сам Достоевский, так и его герои любят погружаться, углубляться в слово. Это 

происходит, и когда писатель выступает в качестве экзегета и публициста по отношению к слову «несчастные», и когда его герои 
ощущают над собой власть слова, само звучание которого вдруг совпадает с процессом преображения их существа или 

непосредственно к нему ведет. Так, например, происходит с Митей, переживающим обновление под звучание «мужицкого» слова. 

В «Подростке» сознание Аркадия в пограничный момент  существования героя цепляется за слово «благообразие», в самом  
звучании  которого,  сохранившем его первозданный смысл, он открывает свой сокровенный ритм бытия. «Благообразие» 

становится для Аркадия тем «новым», которым оно может быть только в своем «не новом», первоначальном значении. Такова и 

роль любимого слова Ф. Достоевского «образить», именно в своем народном звучании погруженного в проблему восстановления 
образа Божия в человеке. «Не новое» слово становится источником обновления и человека, и описываемой с помощью этого слова 

реальности. Слово и человек движутся навстречу друг другу. Источником движения является страдание как человека, который не 

может уже смириться со своим состоянием, так и слова, опошленного «ветхими» людьми. Не трудно заметить закономерность: 
герои Ф. Достоевского, переживающие действие благодати и обновляющиеся, возрождающиеся, любят или «мужицкое» слово, или 

слово, в котором за привычным, стертым смыслом им открывается его «архаическое» звучание. Они оказываются  на границе слова 

и на  границе жизни, где одно предполагает другое. И если граница жизни определяется мотивом обновления, возрождения 
человека, то граница слова напрямую  связана с мотивом возвращения к его первозданному, исконному состоянию. С другой 

стороны, «архаическое» и «мужицкое» определения слова характеризуют две традиции – христианской письменности и народного 

творчества, из которых складывается художественное пространство произведений Ф. Достоевского в их устремленности 
действительному, вечному смыслу бытия. 

Например, в слове «шатость» отразился целый комплекс ключевых для 

писателя вопросов, связанных с его размышлениями о судьбе народа-

богоносца, который должен возвратить  погрязшему в грехе миру 

сохраненный им образ истинного Христа. Безусловность этой идеи для 

Ф. Достоевского всегда сопряжена с целым рядом нюансов, складывающихся 

из непосредственного восприятия некоторых черт и качеств этого народа-

богоносца. По сути в этом сплаве грядущего и текущего, 

«натуралистического» и идеального можно увидеть сущность 

«фантастического реализма» Ф. Достоевского. Все это отольется в сложный 

и неоднозначный образ Шатова. Звучание его пророческих тирад возносится 

иногда до звучания библейского  текста и при этом находится в 

сомнительной зависимости от «соблазнившего» героя этими идеями 

Ставрогина. В свою очередь, образу Шатова сопутствует появляющееся раз 

за разом в публицистике Ф. Достоевского слово «шатость», относящееся к 

русскому народу. 

Особую роль в творчестве Ф. М. Достоевского играет слово 

«ветошка». Контексты, в которых оно встречается в древнерусской 

литературе, свидетельствуют о сложном сплетении, противоборстве в нем 

христианского и языческого начал в том виде, в каком они отражают самые 

сокровенные, потаенные глубины человеческого существа. Социальный 

аспект ветошки, на котором делается упор в произведениях Гоголя, на какое-

то время заслонил его действительный смысл, трагедию повседневного 

духовного перерождения человека, утраты им своего «человеческого» 

статуса. Именно в этом значении слово «ветошка» приходит в творчество 

Ф. Достоевского со всей своей сложной, многозначной «историей» в русской 

культуре. Уже первые упоминания «ветошки» в памятниках древнерусской 

письменности связано с игрой темных сил с человеком. Языческое  



«прошлое» слова в контексте христианской письменности 

переосмысливается именно как духовная трагедия человеческого существа и 

в этом значении входит в древнерусскую литературу. Это же его значение 

«заново» открывается в творчестве Ф. Достоевского. «Колдовство» в 

контексте проблематики «Двойника» оказывается особым состоянием 

современного мира. Трагедия Голядкина – это трагедия «овеществления», 

которое втягивает в себя человека, превращает его в «вещь», «предмет». В 

духовном аспекте данный процесс – своеобразное «выталкивание» героя и 

мира, в котором он живет, из христианского в языческое пространство, где 

духовный аспект бытия подменяется магическими манипуляциями с 

«веществом». «Материальная» ограниченность, несвобода – сущность  

язычества, где даже знание о будущем, определяемое понятием «вещее», 

натыкается на вещественную ограниченность и постоянно видит ее перед 

собой. По замечанию исследователей, со словом «вещий» связано не только 

представление о предсказании, чуде, но и о «веществе», точнее «вещество» и 

есть действительная сущность всех языческих пророчеств и чудес: 

«Чародейки назывались еще «вещицами» – чары «веществом» [4, 201]. Эту 

трагедию человека, пребывающего в мире, опрокидывающемся в язычество, 

и описывает Ф. Достоевский в человеке-ветошке. Герой оказывается 

выброшенным из царства свободы, которой его наделяет христианство, и 

опять попадает в зависимость от «ветхих» закономерностей этого мира. 

Эпизод, в котором  «ветошка» встречается в «Повести временных лет», 

способен выявить некоторые аспекты темы самозванства и двойничества в 

повести Ф. М. Достоевского.  В нем сообщается о противоборстве Яня 

Вышатича с волхвами. Летопись сохранила следующий диалог: «Янь же 

сказал: «Поистине ложь это; сотворил Бог человека из земли, составлен он 

из костей и жил кровяных, нет в нем больше ничего, никто ничего не знает, 

один только Бог знает». – Последние слова стоит подчеркнуть. – «Они же 

(волхвы. – Д. Б.) сказали: «Мы знаем, как человек сотворен». Он же спросил: 

«Как?» Они же отвечали: «Бог мылся в бане и вспотел, оттерся ветошкой и 

бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее 

сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил» 

[3, 191]. Итак, «ветошка» одухотворенная и неодухотворенная, 

различающиеся только по еле заметному действию Творца, вдохнувшего в 

одну из них жизнь. Миф о сотворении человека из «ветошки» обнаруживает,  

каким образом языческое сознание пытается воздействовать на христианство. 

Он  со всей очевидностью указывает на истоки всех еретических учений – 

язычество. Гностическое сознание органично соотносится с языческой 

мифологией, и именно потому, что у них общие корни. 

Для  творчества Ф. М. Достоевского нередки случаи, когда его герои 

находят для себя то «слово», которое становится отправной точкой их 

погружения в свою сокровенную глубину. Причем это движение к себе 

накладывается на движение внутри найденного слова, на путь к его 

первоначальному, незамутненному смыслу и значению. При использовании  

определенных лексических средств в  произведениях писателя на первый 



план выступает  отношение к слову как способу выражения не информации, 

а духовного, действительного состояния  мира и человека. Подобную роль 

играют в произведениях писателя слова «образить», обращенное к Рогожину 

через посредство «Русской истории Соловьева»; «безобразие», 

«благообразие», «веселие», из которых складывается в сознании Аркадия 

образ Макара Ивановича. Герой романа «Подросток» «вслушивается», 

«вникает» в странное, непривычное звучание слов  «благообразие» и 

«веселие». Его «исцеление», духовное прозрение происходит именно тогда, 

когда ритм работы сознания Аркадия «совпадает» с непривычным до сей 

поры их звучанием. Он  проходит путь к постижению их первоначального 

значения. Слово не «изображает», а «изображается» в человеке. Он движется 

в восприятии его от «иносказания», когда слово «доступно» через 

сопряжение с реалиями текущей жизни, к «пространству слова», к его 

полноте, когда оно не  определяется, а само определяет сущность 

человеческой жизни.  В «неестественности» звучания, в «буквальности» на 

уровне формы проступают очертания невыразимого духовного содержания. 

По сути, речь идет не об отношении отдельного героя к отдельному слову, а 

о самом качестве текстов Ф. М. Достоевского, рождающихся по наитию 

свыше, воспринимающих и отражающих факт текущей жизни в свете вечной 

истины. Словесная стихия, в которой осуществляется образ Макара 

Ивановича, ведет свое начало  от «разных легенд из жизни самых 

древнейших «подвижников». Она чужда Подростку и наводит его на мысль 

об их происхождении «большею частью из изустных же рассказов 

простонародья». Если вспомнить тот материал, о котором идет речь 

(например, «Житие Марии Египетской»), то можно заметить, что в сознании 

героя отражается наметившийся разрыв между светской, «художественной» 

культурой и древнерусской. Носителем ее сокровенного религиозного 

содержания и становится народ. Именно это содержание, облеченное в 

непонятную еще герою «буквальность» церковно-славянской языковой 

стихии, доносит до него  образ Макара Ивановича. Оно прорывается к нему и 

находит свое воплощение как «какое-то удивительное целое, полное 

народного чувства и всегда умилительное…» [2, т. 13, 309]. Данное 

содержание не является «информацией». Это внутреннее состояние, о 

котором герой не хочет говорить: «Впрочем, об этом я не хочу говорить, да и 

не компетентен» [2, т. 13, 309]. «Благообразие» – слово, «неестественное» в 

определенном контексте и своей «неестественностью» выражающее 

сокровенное значение, о котором нельзя говорить, потому что в нем можно 

только «быть», не определять его, а определяться им.    

В еще более откровенной форме согласие человеческой натуры 

«благу» показано в сцене рождения «дитѐ» в душе Мити. «Мужицкое» слово 

– первозданный пласт его души. Он перестает «понимать», задаваясь 

предельно ясным и очевидным вопросом, почему «благой» мир не благ в 

своем нынешнем состоянии: «…почему это стоят погорелые матери, 

почему бедны люди, почему бедно дитѐ, почему голая степь, почему они не 

обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они 



почернели так от черной беды, почему не кормят дитѐ?» [2, т. 14, 456]. В 

этом его вопросе с мира как бы снимается покров греха. Однако на самом 

деле от него освобождается все существо героя. И здесь не случайно 

замечается, что то «карамазовское безудержие», которое мучило и терзало 

героя всю его жизнь, оставаясь  тем же по своей природе, оказывается силой 

благодатной. Она заявляет о своем новом качестве «даром слезным» [2, т. 14, 

456–457], желанием «сделать сейчас же» этот мир опять благом. Сцена с 

подушкой красноречива. Обыденное становится радостью. Душа Мити 

отзывается на «восторженное» состояние бытия, на явленный ему «реализм в 

высшем смысле». Герой не изменяется – изменяется его отношение к жизни. 

Его поступками управляет теперь безусловная вера в «благо», лежащее в 

основании всего происходящего в мире. Он проникается им, а не внешней 

ложной достоверностью происходящего, всем своим видом внушающей ему 

необходимость сопротивления. По сути, Ф. М. Достоевский в этой сцене 

показывает, что для утверждения идеального начала человек должен «не  

противиться» «благу», а не злу, как утверждал Л. Н. Толстой. Именно 

сопротивление «благу» определяет весь строй и порядок вещей в реальности, 

которую формирует вокруг себя человек. «Непротивление» «благу» 

преображает человека: Митя в конце эпизода предстает «с каким-то новым, 

словно радостью озаренным лицом» [2, т. 14, 456–457]. 

Сущность художественного пространства в произведениях 

Ф. Достоевского заключается  в том, чтобы обнаружить «внутреннее слово», 

то есть слово созидающее, творящее, а не обладающее исключительно 

«служебными», прикладными функциями. Только «внутренне слово» 

способно «понять» человека, и, только соприкасаясь с ним, человек может 

понять себя. 

Таким образом, герои Ф. Достоевского проходят путь от «пишущих» и 

«говорящих» к «слышащим». Этот же путь проходит и их «слово», вначале 

обращенное только вовне, а потом становящееся «внутренним словом». По 

сути, движение героев в романах Ф. Достоевского в пространстве слова – 

движение от его множественности к единственности. Писатель ищет Бога в 

человеке и открывает Его в «невыразимом». То, что человек ищет, не 

подвластно ни его мыслям, ни чувствам. Он пытается изобразить «величие», 

но приходит к тому, что оно изображается в нем. В  произведениях Ф. М.  

Достоевского наблюдается изменение качества слова, его движение от 

изображающего к изображающемуся слову и, соответственно, от героя, 

которого нужно выразить словом, к герою, в котором оно выражается.  
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