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«БРАТЬЯ

КАРАМАЗОВЫ»

«Если удастся, то сделаю дело хорошее: 

заставлю сознаться, что чистый, идеальный 

христианин — дело не отвлечённое, а образно 

реальное, возможное, воочию предстоящее и 

что христианство есть единственное 

убежище Русской Земли ото всех её зол».
Из письма Николаю Любимову



Роман создавался в течение почти трех лет и печатался на страницах журнала

«Русский вестник» (1879–1880). Отдельным двухтомным изданием «Братья

Карамазовы» вышли в начале декабря 1880 года, успех был феноменальным —

половина трёхтысячного тиража была раскуплена за несколько дней.

Содержание романа было определено сильным

впечатлением Достоевского от истории Дмитрия Ильинского,

ложно обвиненного в убийстве собственного отца

и заключенного в Омский острог, где «десять лет страдал

в каторжной работе напрасно». История обвиненного

была изложена Достоевским еще в «Записках из Мертвого

дома», а позже фигура Ильинского стала прообразом

мнимого отцеубийцы Дмитрия Карамазова.

«Братья Карамазовы» взволновали общественность

ещё до завершения работы, в глазах многих окончательно

утвердив Достоевского в статусе духовного учителя.



Работа над романом была прервана

трагическим событием в семье писателя: в мае

1878 года умирает его трехлетний сын Алеша.

Чтобы горе не сгубило Достоевского, его супруга

Анна Григорьевна настаивает на том, чтобы муж

поехал в монастырь под Калугой — Оптину

пустынь. Там писатель встретился со старцем

Амвросием, беседы с которым утешили

Достоевского. После посещения пустыни Федор

Михайлович «вернулся утешенный и с

вдохновением приступил к писанию романа».

Для того чтобы ускорить работу над книгой,

Анна Григорьевна помогала супругу —

стенографировала большую часть текста под

диктовку Достоевского.



У героев романа существуют реальные

прототипы. Например, одним из источников образа

Ивана Карамазова стала фигура мыслителя

Владимира Соловьева, чьи философско-

религиозные взгляды были близки Достоевскому.

Прообразами Зосимы стали иеромонах

Амвросий Оптинский и святитель Тихон Задонский.

Действие романа разворачивается в вымышленном провинциальном

Скотопригоньевске, который по описанию и достопримечательностям во многом

отражает облик города Старая Русса, где Достоевский писал книгу.

Одно из исходных ключевых понятий романа — «карамазовщина», термин,

характеризующий психологический комплекс, присущий карамазовскому семейству, и,

прежде всего, его главе Федору Павловичу, и ставший таким же нарицательным

словом, как «обломовщина» или «хлестаковщина». Карамазовщина — это безудерж

страстей, душевный хаос, «распад души».



На фоне детективного сюжета в романе

развивается серьезная социально-психологическая

драма, что «в мире все более и более угасает мысль

о служении человечеству, о братстве

и целостности людей» (мысль старца Зосимы).

Именно Зосима усматривает в главных героях

раздвоенность: одновременно и потребность в вере

и правде, и «склонность ко лжи», карамазовщине —

духовному разложению, богоборчеству, ложным

истинам.

В мыслях старца и Алеши автор стремится

обнаружить подлинную правду о спасении

и устроении мира. Ад, по Достоевскому,  — это

неспособность любить и «страдание в том, что

нельзя уже более любить». А путь к спасению

обнаруживается внутри каждого человека. Нужно

принимать вину другого и любить его, как самого

себя.



Каждый из трех братьев испытывает свою «правду» о Боге.

Младший, Алеша, напоминающий житийного героя, — это тип праведника в

миру, который в каждом человеке, даже в самом порочном, видит образ Божий.

В старшем, Дмитрии, уживаются как благородные порывы, так и низменные

поступки. Однако он желает «собрать» себя, обрести цельность, поэтому он принимает

несправедливый приговор в отцеубийстве со смирением.

Средний же брат, Иван, отрицает мир, созданный Богом. Он считает, что раз Бог

допускает страдания невинных людей, то либо Он несправедлив, либо не всесилен.



Достоевский хотел написать продолжение

романа, подробно рассказав дальнейшую историю

Алеши Карамазова, где бы «появились бы почти все

прежние герои, но уже через двадцать лет».

8 ноября 1880 г., отсылая в «Русский

вестник» эпилог «Братьев Карамазовых», Достоевский

писал редактору журнала Н. А. Любимову: «Ну вот и

кончен роман! Работал его три года, печатал два —

знаменательная для меня минута. К Рождеству

хочу выпустить отдельное издание. Ужасно

спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России;

присылают уже деньги. Мне же с Вами позвольте

не прощаться. Ведь я намерен ещё 20 лет жить и

писать».

Двадцати лет и возможности написать второй

роман у автора, однако, не оставалось: через два

месяца после публикации романа Достоевский умер.



На надгробии писателя высекли слова из Евангелия от Иоанна: «Аще зерно

пшеничное пад на земли не умрет, то едино пребывает; аще же умрет, мног плод

сотворит». Те же слова в современном ему переводе Достоевский поставил

эпиграфом к «Братьям Карамазовым».

Достоевский умер от туберкулёза лёгких 28 января (9 февраля) 1881 года. Его

похороны превратились в многотысячную манифестацию, гроб до могилы несли на

руках.



Художник Иван Крамской писал 14 февраля 1881 года

Павлу Третьякову: «После «Карамазовых» (и во время

чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался

кругом и удивлялся, что всё идёт по-старому, а что

мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как

после семейного совета Карамазовых у старца

Зосимы, после «Великого инквизитора» есть люди,

обирающие ближнего, есть политика, открыто

исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно

полагающие, что дело Христа своим чередом, а

практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени

пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным

оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства,

которыми мы питались, думать о чём-нибудь, кроме страшного дня

судного...»



ЦИТАТЫ ИЗ РОМАНА

«Любовью все покупается, все спасается... Любовь такое 

бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, 

и не только свои, но и чужие еще грехи выкупишь».

«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и 

собственною ложь свою слушающий до того доходит, 

что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не 

различает, а стало быть, входит в неуважение и к 

себе, и к другим».

«Ибо все как океан, все течет и 

соприкасается, в одном месте тронешь, 

в другом конце мира отдается».

«Нет ничего обольстительнее для человека 

как свобода его совести, но нет ничего и 

мучительнее».



«В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость 

человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: 

зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так 

артистически, так художественно жесток».

«... Пока еще время, спешу оградить себя, а потому 

от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не 

стоит она слезинки хотя бы одного только того 

замученного ребенка».

«Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было 

бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я может 

быть не буду и отвечать на суде... И кажется столько во мне 

этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только 

чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысячи мук 

— я есмь, в пытке корчусь — но есмь! В столпе сижу, но и я 

существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно 

есть. А знать, что есть солнце — это уже вся жизнь».
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