
Роман Ф.М. Достоевского «Бесы» 

В основе сюжета романа лежит реальный исторический факт. 21 ноября 1869 

года под Москвой руководителем тайной революционной организации 

«Народная расправа» С.Г. Нечаевым и четырьмя его сообщниками был убит 

слушатель Петровской земледельческой академии И.И. Иванов. В «Народной 

расправе» Нечаев пользовался правами диктатора, требующего себе 

беспрекословного подчинения. Конфликт с И.И. Ивановым, неоднократно 

выражавшим недоверие Нечаеву и собиравшимся выйти из организации, 

привел к расправе над Ивановым. 

В июле 1871 года начался судебный процесс над нечаевцами (самому Нечаеву 

удалось бежать за границу). Это был первый гласный политический процесс, 

привлёкший к себе пристальное общественное внимание в России и за 

границей.  

Сознательное нарушение норм по принципу «цель оправдывает средства» во 

имя абстрактного лозунга «общего дела», диктаторские приемы руководства, 

система доносов и взаимной слежки членов организации друг за другом и 

многое другое – все это получило нарицательное наименование «нечаевщины» 

и вызвало справедливое общественное возмущение как в России, так и в 

Европе. Отрицательно отнеслись к программе и тактике Нечаева А.И. Герцен, 

Н.К. Михайловский и некоторые другие деятели народнического движения. 

 

*** 

Ф.М. Достоевский узнал об убийстве Иванова из газет в самом конце ноября 

или в декабре 1869 года. Замысел романа «Бесы» относится к декабрю 1869 – 

январю 1870 года. Новый замысел увлек писателя своей злободневностью и 

актуальностью. В письме к А.Н. Майкову от 12 (24) февраля 1870 года 

Достоевский сближает задуманный им роман об идеологическом убийстве с 

«Преступлением и наказанием»: «Сел за богатую идею; не про исполнение 

говорю, а про идею. Одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в 

публике. Вроде "Преступления и наказания", но еще ближе, еще насущнее к 

действительности и прямо касается самого важного современного вопроса». 

Задумав роман как политический памфлет на современных Нечаевых и их 

«отцов» – либералов-западников 1840-х годов, поставив вопросы об истоках и 

причинах современного нигилизма, о взаимоотношениях между 

представителями различных поколений в обществе, Достоевский обратился к 

опыту своих литературных предшественников, и в первую очередь к опыту 

автора прославленного романа «Отцы и дети», художественного 

первооткрывателя нигилизма. 

Творческие затруднения, на которые Ф.М. Достоевский жаловался в летних 

письмах 1870 года к друзьям, в значительной мере были связаны с его 

мучительными поисками центрального героя. 

В августе 1870 года в творческой истории романа «Бесы» совершился 

коренной перелом, в результате которого политический памфлет и его герой 

Нечаев-Верховенский перестают занимать в произведении центральное место. 



«Бесы» перерастают в роман-трагедию с ее главным героем Николаем 

Ставрогиным. Об этом переломе Достоевский подробно рассказал 8 (20) 

октября 1870 года в письме Каткову. 

С января 1871 года начинается публикация «Бесов» в «Русском вестнике». 

 

Главный герой романа Николай 

Ставрогин – один из самых сложных и 

трагических образов у Достоевского. 

Создавая его, писатель нередко 

прибегал к новозаветной символике, 

житию, учительной литературе. 

Ставрогин – богато и разносторонне 

одаренная от природы личность. Он 

мог бы стать положительно 

прекрасным человеком. Уже сама 

фамилия Ставрогин (греч. σταυρός – 

крест) намекает, как полагает 

Вячеслав Иванов, на высокое 

предназначение ее носителя. Однако 

Ставрогин изменил своему 

предназначению, не реализовал 

заложенных в нем возможностей. 

«Изменник перед Христом, он неверен 

и Сатане. Ему должен он предоставить 

себя, как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль 

лже-Царевича, – и не находит на то в себе воли. Он изменяет революции, 

изменяет и России (символы: переход в чужеземное подданство и в 

особенности отречение от своей жены, Хромоножки). Всем и всему изменяет 

он и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в 

угрюмом горном ущелье». 

В Ставрогине нравственный нигилизм достигает крайних пределов. 

«Сверхчеловек» и индивидуалист, преступающий нравственные законы, 

Ставрогин трагически бессилен в своих попытках духовного возрождения. 

Причины духовной гибели Ставрогина Достоевский объясняет при помощи 

апокалипсического текста: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши <...> 

Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! 

Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 

3:15–16). Трагедия Ставрогина в истолковании Достоевского состоит в том, 

что он «не холоден» и «не горяч», а только «тепл», а потому не имеет 

достаточной воли к возрождению, которое по существу для него не закрыто 

(ищет «бремени», но не может нести его). Важны для понимания Ставрогина 

и последующие строки из приведенного выше апокалипсического текста: 

«Ибо ты говоришь: "я не богат, разбогател и ни в чем не имею нужды", а не 

знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17), 

В гостиной Варвары Петровны 
(«Николай Всеволодович! вскричала, вся 
выпрямившись и не сходя с кресел, 
Варвара Петровна, останавливая его 
величественным жестом»). 
К главе V, стр. 194. Ч I. 
(Офорты Сарры Шор к уничтоженному 
изданию «Бесов» 1935 г.) 



подчеркивающие идею духовного бессилия Ставрогина при его кажущемся 

всесилии. 

В индивидуальной судьбе Ставрогина, 

вся «великая праздная сила» которого, по 

образному выражению Тихона (героя 

романа), ушла «нарочито в мерзость», 

преломляется трагедия русской 

интеллигенции, увлеченной 

поверхностным европеизмом и 

утратившей кровные связи с родной 

землей и народом. Не случайно Шатов 

(другой герой произведения) советует 

праздному «баричу» Ставрогину 

«добыть Бога», способность различать 

добро и зло «мужицким трудом», 

указывая ему путь сближения с народом 

и его религиозно-нравственной правдой. 

Ставрогину присуща не только 

нравственность, но и умственная 

раздвоенность: он способен почти 

одновременно внушать своим ученикам 

противоположные идеи: он увлекает 

Шатова идеей русского народа-«богоносца», призванного обновить Европу, и 

развращает Кириллова идеей «человекобога» («сверхчеловека»), 

находящегося «по ту сторону добра и зла». Не веря в «дело» Петра 

Верховенского и глубоко презирая его самого, Ставрогин тем не менее от 

безделья, от скуки разрабатывает основы его чудовищной «организации» и 

даже сочиняет для нее устав. 

Образ Ставрогина постоянно двоится в сознании окружающих его людей, они 

все еще ждут от него больших свершений. Для Шатова, Кириллова, Петра 

Верховенского он то носитель грандиозных идей, способный «поднять знамя», 

то бессильный, праздный, дрянной «русский барчонок». Двойственную 

природу Ставрогина ощущают также связанные с ним женщины (Варвара 

Петровна, Марья Тимофеевна, Лиза). 

«Общечеловеку» и космополиту Ставрогину Достоевский предполагал 

противопоставить в лице архиерея Тихона истинно русского православного 

человека, глубинными корнями связанного с народной почвой. Чрезвычайный 

интерес в связи с этим представляет глава «У Тихона», в которой 

рассказывается о посещении Ставрогиным Тихона и его неудавшейся попытке 

покаяния. (Глава «У Тихона», задуманная Достоевским как идейно-

философский и композиционный центр романа и уже набранная в корректуре, 

была забракована редакцией «Русского вестника». Как писал Н.Н. Страхов 

Л.Н. Толстому 28 ноября 1883 года, «одну сцену из Ставрогина (растление и 

пр.) Катков не захотел печатать» (цит. по: Достоевская А.Г. Воспоминания. 

1846–1917. М., 2015. С. 596).  

Ставрогин и Федька каторжный 
(«Николай Всеволодович кинул в него, 
наконец, всею пачкой и, продолжая 
хохотать, пустился по переулку на 
этот раз уже один...»).  
К главе II, стр. 301. Ч. II 



Путь к духовному возрождению для 

Ставрогина не закрыт, так как согласно 

христианской вере самый тяжкий грех 

может быть искуплен, если истинно 

раскаяние преступника. Идея исповеди, 

индивидуального и публичного покаяния 

как пути к нравственному очищению и 

возрождению имеет древнюю 

христианскую традицию, и Достоевский, 

задумав главу «У Тихона», несомненно, 

учитывал богатый опыт древнерусской и 

византийской книжности. 

Не случайно в подготовительных 

материалах к «Бесам» упоминаются имена 

Иоанна Лествичника, Феодосия 

Печерского, Нила Сорского и некоторых 

других духовных писателей. Тихон должен разгадать, что привело 

неверующего Ставрогина в его келью. Каковы истинные мотивы намерения 

Ставрогина обнародовать свою «Исповедь»: подлинное ли это раскаяние и 

желание тяжкой ценой искупить свои преступления (потребность «креста» и 

«всенародной кары») или же это всего лишь «дерзкий вызов от виноватого к 

судье», бесовская гордыня сильной личности, считающей себя вправе дерзко 

преступить нравственный закон? Читатель становится свидетелем 

удивительного психологического поединка между Тихоном и Ставрогиным. 

В конце концов Тихон убеждается, что Ставрогин не готов к духовному 

подвигу, не вынесет насмешек, которые вызовет в обществе его «Исповедь» 

из-за «мизерности» преступления. Тихон предсказывает, что Ставрогин 

совершит еще более страшное преступление, чтобы только избежать 

обнародования «Исповеди». С гневной репликой: «Проклятый психолог!» 

Ставрогин покидает келью Тихона, и эта реплика свидетельствует о глубокой 

психологической проницательности Тихона. 

 

*** 

В письме к А.Н. Майкову от 9 (21) октября 1870 года Ф.М. Достоевский дал 

авторское истолкование заглавия, евангельского эпиграфа, идейно-

философской и нравственно-религиозной концепции романа, своеобразно 

переосмыслив новозаветный эпизод об исцелении Христом гадаринского 

бесноватого (Лк. 8: 32—36). 

Ф.М. Достоевский облекает в евангельскую символику свои размышления о 

судьбах России и Запада. Болезнь безумия, охватившая Россию, – это, в 

понимании писателя, в первую очередь болезнь русской интеллигенции, 

увлеченной ложным европеизмом и утратившей кровную связь с родной 

почвой, народом, его верой и нравственностью. Мысль эта подчеркнута в 

упомянутом выше письме к А.Н. Майкову: «И заметьте себе, дорогой друг: кто 

теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и Бога». Именно 

У Тихона. 
К главе IX, стр. 453 Ч.II 



поэтому оторвавшуюся от народных корней и начал Россию закружили 

«бесы». 

На болезнь России, которая сбилась с пути и которую кружат «бесы», 

указывает также пушкинский эпиграф к роману из стихотворения «Бесы» 

(1830), особенно следующие строки: 

 

Хоть убей, следа не видно, 

Сбились мы. Что делать нам? 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

 

Общий фон «Бесов» очень трагичен. В финале его погибнут почти все 

персонажи: Ставрогин, Шатов, Кириллов, Степан Трофимович, Лиза, Марья 

Тимофеевна, Марья Шатова. Некоторые из них погибнут на пороге прозрения. 

Живым и невредимым остается «обезьяна нигилизма» Петр Верховенский. 

Однако Достоевский твердо верит, что болезнь России временная; это болезнь 

роста и развития. Россия не только исцелится, но и обновит нравственно 

«русской правдой» больное европейское человечество. Идеи эти отчетливо 

выражены в евангельском эпиграфе к «Бесам», в его авторском истолковании, 

в интерпретации евангельского текста в самом романе Степаном 

Трофимовичем Верховенским. 

 

(Для подготовки материалов использован источник:  

Буданова Н. Ф. Бесы // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-

справочник. СПб., 2008. С. 19–29. 

https://fedordostoevsky.ru/works/lifetime/demons/) 
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