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В нашей новой рубрике друзья «Фомы» называют книги, 
о которых, кажется, почти все знают еще со школы, 

но которые непременно стоит перечитать. 

Хорошая 
книга 
никогда не 
устаревает 
и всегда 

современна. 
«Бесы» 

Достоевского — 
именно такая 

книга. Она полезна 
почти как лекарство. 

Перечитывая ее, понимаешь, 
что природа человеческая не очень-то зависит 
от внешних событий, происходили ли они сто 
или двести лет назад — эта природа неизменна. 
«Бесы» не только интересно написаны. 
Этот роман будто про всех нас, про наше 
время. Его как кальку можно накладывать на 
современность. Конечно, отдельно несколько 
раз надо перечитывать знаменитый разговор 
Ставрогина и Верховенского. Он происходил 
словно вчера, и в нем — все, что сегодня, все 
модели, по которым развивается современный 
мир. К этой книге не надо подходить, боясь 
чего-то не понять, не справиться с ее сложным 
устройством и мыслью. За нее надо браться 
свободно, предвкушая, что сейчас ты будешь 
читать что-то интересное, важное и уникальное. 

 Время написания и история создания  

Работа над романом проходила в 1870–1871 годах за 
границей. в основу романа Достоевский положил 
громкое дело 1869 года об убийстве студента Ивана 
Иванова членами одного из революционных кружков 
во главе с нигилистом и революционером Сергеем 
Нечаевым с целью укрепления своей власти в терро-
ристическом кружке, против идей которого высту-
пил Иванов. Программным документом кружка был 
«Катехизис революционера», где впервые была сфор-
мулирована программа беспощадного террора ради 
«светлого будущего всего человечества». 

Достоевский узнал о деле из газет, внимательно 
читал статьи, корреспонденции, касающиеся Неча-
ева и его помощников. Сначала прозаик замыслил 
небольшой злободневный памфлет. Однако в процес-
се работы усложнились сюжет и идея текста. в итоге 
получился трагический многостраничный роман, 
который был опубликован в 1872 году в журнале «Рус-
ский вестник».

 Смысл романа 

«Бесы» — роман о трагедии русского общества, 
в котором революционные настроения, по мнению 
Достоевского, являются следствием утраты веры. 
Говоря о «нечаевщине» и убийстве Иванова, писатель 
признавался: «в моем романе “Бесы” я попытался 
изобразить те многоразличные и разнообразные 
мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и про-
стодушнейшие люди могут быть привлечены к совер-
шению такого же чудовищного злодейства». 

Одна из главных мыслей романа: человеку необхо-
дима свобода. Однако на путях свободы его подсте-
регают соблазны своеволия. Главным героем рома-
на, Николаем Ставрогиным одновременно владеют 
и жажда веры, и поразительное безверие, утверждение 
себя вне Бога. Духовное омертвение главного героя-
«беса» «порождает» остальных, которые, в свою оче-
редь, создают «мелких бесов». «Бесовщина» у Досто-
евского — это одержимость идеей, которая отделяет 
человека от реальности, поглощает его целиком. 
Таков революционер Петр верховенский, который под 
лозунгом «все для человека» разрабатывает програм-
му развращения и уничтожения людей («...Мы сна-
чала пустим смуту... Мы проникнем в самый народ... 
Мы пустим пьянство, сплетни, доносы; мы пустим 
неслыханный разврат, мы всякого гения потушим 
в младенчестве... Мы провозгласим разрушение... Мы 
пустим пожары... Мы пустим легенды... Ну-с, и начнет-
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  Интересные факты 

1. «Бесы» — третий роман так называемого 
«великого пятикнижия Достоевского». в него 
также входят романы «Преступление и наказа-
ние», «Идиот», «Игрок» и «Братья Карамазовы».

2. Роман многократно экранизировали. впер-
вые это сделал Яков Протазанов в 1915 году. Самые 
известные киноадаптации книги: фильм польского 
режиссера Анджея вайды «Бесы» (1988) и одноимен-
ный телесериал 2014 года, режиссёром которого стал 
владимир Хотиненко.

3. Книга должна была включать еще одну главу, кото-
рую Достоевский задумал как идейный религиозно-
философский центр романа. Это глава «У Тихона», 
в которой «главному бесу» Ставрогину противостоит 
монах, прообразом которого стал святитель Тихон 
задонский. Ставрогин здесь предпринимает попыт-
ку покаяния, рассказывая монаху Тихону о своих 

грехах. Однако тот признает, 
что раскаяние преступника 
неискреннее, и к духовному 
перелому он еще не готов. 
Редактор «Русского вестника» 
Михаил Катков не пропустил 
эту главу, опасаясь волнений 
в читательской среде. Глава 
«У Тихона» всегда печатается 
вне основного текста романа. 

4. Одну из самых ярких теа-
тральных постановок романа 
сделал французский писатель 
Альбер Камю в 1959 году — 
она называлась «Одержимые».

5. Фамилия «Ставрогин» происходит от др.-греч. 
«ставрос», что означает «крест». Многие исследователи 
полагают, что это — намек на высокое предназначение 
героя, который, будучи умной и одаренной личностью, 
не смог правильно реализовать свои способности, сде-
лать правильный выбор («Изменник перед Христом, он 
неверен и сатане») и встать на путь духовного возро-
ждения. ф .

Подготовила Ася Занегина

Кадр из сериала «Бесы» Владимира Хотиненко, 2014

ся смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не 
видал»). Таков инженер Кириллов, который решил 
доказать истинность своих убеждений с помощью 
самоубийства («Если нет Бога, то я Бог... Если Бог 
есть, то вся воля Его, и без воли Его я не могу. Если 
нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своево-
лие... Я обязан себя застрелить, потому что самый 
полный пункт моего своеволия — это убить себя 
самому...»). Таков и студент Шатов, проповедую-
щий свою веру в богоносность русского народа. 
все они становятся рабами своей идеи.

в то же время «Бесы» — это великая христиан-
ская книга, в которой утверждается возможность 
противостоять «бесам» и их деяниям. Одна из 
героинь, юродивая Марья Тимофеевна, которая 
обладает даром видеть истинную сущность людей 
и событий, говорит, что «всякая тоска земная 
и всякая слеза земная — радость нам есть». Эта 
радость — напоминание о грядущей правде и побе-
де Христа над «бесами» и их властными идеями. 

Достоевский обращается к евангельской притче 
об исцелении Христом бесноватого, чтобы пока-
зать — мир может излечиться от «бесов», и даже 
самый опасный и падший человек может испра-
виться и сохранить в себе образ Божий. Роман 
заканчивается светлым пророчеством о России 
одного из героев, которому прочли упомянутую 
притчу. «Эти бесы, — произнес Степан Трофимович 
в большом волнении... — это все язвы, все миазмы, 
вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся 
в великом и малом нашем больном, в нашей Рос-
сии, за века, за века!.. Но великая мысль и великая 
воля осенят ее свыше, как и того безумного бес-
новатого, и выйдут все эти бесы. вся нечистота... 
Но больной исцелится и “сядет у ног Иисусовых”... 
и будут все глядеть с изумлением...»


