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УДК 82
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА В РОМАНЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Миджиферджян Т. В.
Ереванский государственный университет, Ереван, Армения
Достоевского всегда интересовал вопрос раскрытия истины на судебном процессе. И
если в «Преступлении и наказании» этот вопрос обозначается в общих чертах, то в «Братьях Карамазовых» очень подробно показан суд над Дмитрием Карамазовым.
Ключевые слова: Дмитрий Карамазов, судебный процесс в романе, явка с повинной, вина
явная и тайная
Ф. М. Достоевского всегда интересовал вопрос возможности выявления истины в ходе судебного разбирательства. Еще в бытность свою редактором «Времени» он осуществил серию
публикаций, посвященную знаменитым западноевропейским уголовным процессам. Естественно, Достоевского интересовали не «жареные» факты, а психологическая подоплека преступлений в материалах русской и зарубежной уголовной хроники.
Суд и официальные власти в романах Ф. М. Достоевского обычно далеко отстоят от истины, их не интересует собственно личность преступника. Исключение составляет Порфирий
Петрович в «Преступлении и наказании», но он следователь неординарный, собственно, он
одна из ипостасей Раскольникова. Порфирий Петрович понимает, что совершено преступление
необычное, выявляет преступника и подводит его к мысли о явке с повинной. А во время суда
«следователи и судьи очень удивлялись, между прочим, тому, что он спрятал кошелек и вещи
под камень, не воспользовавшись ими. Долго добивались разузнать: почему подсудимый в
этом обстоятельстве лжет, тогда как во всем другом сознается добровольно и правдиво?» [1].
Если в первом романе «великого пятикнижия» Достоевский только вскользь упоминает о
непонимании судьями личности преступника, то в последнем романе он развернуто представляет суд над Дмитрием Карамазовым. Повествование в романе оформляется от лица авторарассказчика, жителя Скотопригоньевска, повествующего о событиях тридцатилетней давности.
Роман построен так, что читателю, в отличие от массового зрителя в романе, уже известно, что в отцеубийстве повинен Смердяков, а не Дмитрий Карамазов. И это знание делает читателя более пристрастным в своих оценках речей прокурора, защитника и приговора суда присяжных. Следует отметить, что консультантами автора «Братьев Карамазовых» по юридическим вопросам были А. А. Штакеншнейдер и А. Ф. Кони. Достоевский писал: «Не думаю, чтоб
я сделал какие-нибудь технические ошибки в рассказе: советовался предварительно с двумя
прокурорами еще в Петербурге» [4].
Речи адвоката Фетюковича и прокурора Ипполита Кирилловича даны с сохранением их
интонации и построены по всем правилам ораторского искусства, но при этом они даются с
комментариями рассказчика, очевидца событий.
Целью Достоевского было представить два типа юристов-практиков, сложившихся
«благодаря ложным и порочным принципам, на которых зиждился современный ему суд» [4].
Каждый из участников судебного разбирательства преследует какие-то личные цели. С
упоением отдавая дань ораторскому искусству, разворачивая перед зрителями блистательный
поединок между собой, они не задумываются о том, что судят конкретного человека и что от
них зависит то, как сложится в дальнейшем его судьба. Истина оказывается недосягаемой для
них и лежит вне их стратегических ухищрений.
Для прокурора это дело стало последней возможностью реализоваться, и речь свою он
почитал за «лебединую песнь свою». К процессу было приковано внимание всей России, и
провинциальному заштатному прокурору хотелось показать всем свою образованность, гражданское чувство «и воскресить увядшее поприще». При этом он был «слишком горяч и болезненно восприимчив».
Адвокатов Достоевский считал «прелюбодеями мысли», людьми, которые берутся защищать человека, зачастую будучи уверенными в его виновности, что само по себе уже без203

нравственно. Но еще безнравственнее то, что они ловко жонглируют нравственными категориями, не утруждая себя пониманием истинности событий. Таков адвокат Фетюкович, юридическое светило, приглашенный из Петербурга Иваном, подспудно чувствующим свою вину, для
защиты Дмитрия Карамазова.
Главная цель жизни председателя суда заключалась в том, чтобы прослыть передовым человеком. В деле Карамазовых его интересовала общая классификация явления. «К личному же
характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно…» [4].
Характеристика главных действующих лиц судебного разбирательства принципиально
важна, так как в романе «Братья Карамазовы» старец Зосима перед смертью высказывает свои
мысли о том, «можно ли быть судиею себе подобных». Зосима (прототипом его является старец Амвросий, современник Достоевского, высоко почитаемый им, живший в Оптиной пустыни) является глашатаем истины в романе, носителем «pro», противостоящим «contra» Ивана
Карамазова, идеолога бездуховности, выведшим тезис: «Если бога нет – все дозволено». Зосима говорит: «Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быти. Ибо не может быть на
земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он точно такой же преступник, как и стоящий перед ним и что он-то за преступление стоящего перед ним, может,
прежде всех и виноват» [3].
Старец провозглашает это с высших позиций нравственности и всеобщей ответственности за все происходящее на земле. Только такое мировоззрение может показать всю ложность
теории Ивана. Иван постоянно балансирует между верой и безверием и завершает собой ряд
равнодушных, «теплых» (а не «горячих» или «холодных») героев Достоевского. Эта градация
используется в цитате из Апокалипсиса: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши…», - которую читает наизусть архиерей Тихон по просьбе Николая Ставрогина [2]. Он жонглирует
нравственными категориями, говорит о любвик человечеству, а не к конкретному человеку,
оспаривая заповедь Христа о любви к ближнему своему, о невозможности принесения в жертву хотя бы одной слезинки ребенка, но сам отстраняется от бога: «Бога я принимаю, но мира
божьего не принимаю»; «Пусть одна гадина съест другую гадину», - а следовательно – от
нравственной ответственности. В V главе II книги романа в келье старца Зосимы заходит речь
о статье Ивана Карамазова, посвященной церковно-общественному суду, в которой Иван выдвигает умозрительный тезис о том, что не должно механически осуждать преступника, а
следует заботиться о воскресении и спасении его.Зосима прозорливо замечает, что Иван не верует в то, что написал, и благословляет его на разрешение этого вопроса в душе еще при жизни.
Достоевский в статье «Анна Каренина» как факт особого значения» говорит: «…нет и не
может быть (…) судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам» [5]. «Сам судья человеческий должен знать о себе, что он судья не окончательный, что он
грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и
весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному
выходу – к Милосердию и Любви» [5]. В свете этого высказывания Достоевского главнымстановится то, что сам подсудимый способен и готов к покаянию. Он кается не в убийстве
отца, которого не совершал, а в греховности мыслей и побуждений своих. Он готов принять
наказание и пострадать «за дите» только потому, что грешил многажды и совмещал в сердце
своем образы Мадонны и Содома. Дмитрий не убивает отца, но он проливает кровь Григория.
И в свете этого еще раз проявляется несостоятельность защитника, сформулировавшего в
своей речи понятия «отца породившего» и «отца воспитавшего». Фетюкович говорит, что
«отец породивший» еще не есть отец, что отцом является прежде всего «отец воспитавший».
Для осведомленного читателя в этом случае речь из защитительной переходит в обвинительную, ведь Дмитрий, по сути, виновен в том, что поднял руку на «отца воспитавшего».
Настоящий же преступник – Смердяков – остается вне сферы понимания обвинителя и
адвоката. Прокурор отводит ему место затравленной страхом мокрицы, адвокат характеризует
его более верно, но он настолько убежден в вине Дмитрия, что не делает никаких выводов о
личности Смердякова. А между тем, по его теории выходит, что Федора Павловича убил тот
единственный человек, который мог назвать его и «отцом породившим», и «отцом воспи204

тавшим». Суициду Смердякова ни обвинитель, ни адвокат не могут найти разумного объяснения. Признание Ивана в суде считают лишь следствием болезненного состояния, а из болезненного же выступления Катерины Ивановны выжимают максимум показаний против Дмитрия.
Нравственное поле романа находится вне юрисдикции суда. Истинный убийца, живший и
питавшийся ненавистью, уходит без раскаяния. Он кончает жизнь самоубийством, поскольку
не в силах нести бремя ненависти, разрушающей прежде всего ее носителя. Уходя из жизни, он
лакейски перекладывает вину на Ивана, мечущегося между верой и безверием, не желающего
принимать на себя ответственность за несовершенство мира, созданного богом, и, как следствие, теряющего самое ценное, что у него есть – ум, интеллект – и погружающегося в безумие
(сон разума).
Мотив вины явной и вины тайной не раз возникает в романе: убийство Федора Павловича, смерть Илюшечки. Явно в обоих случаях виноват Дмитрий, тайно оба раза виноват Смердяков. В убийстве отца он – исполнитель, в предполагаемом убийстве Жучки, что причиняло невыносимые страдания Илюше Снегиреву, он – вдохновитель. Его лакейская сущность именно в
этом и проявляется – он никогда не чувствует себя виноватым. Общество и суд не вникают в
нюансы. Явный виновник – Дмитрий Карамазов – оказывается на скамье подсудимых и получает официальное наказание: двадцать лет каторжных работ. Но не зря ему в ноги кланяется
праведник Зосима. И не зря сам Дмитрий восклицает: «Слава Высшему на свете, Слава
Высшему во мне!» [4, 96]. В душе его среди карамазовского безудержа есть истовая вера,
способная вывести его на праведный путь. Ему снится плачущее «дите» на руках матери в
погорелой деревне, и он готов понести наказание, «лишь бы не плакало дите»! Нравственным
подспорьем для Дмитрия становится Алеша, который чувствует себя по завету Зосимы за всех
и за все в ответе и реализует тезис о всеобщей любви не ходульно, отвлеченно, а истинно, достоверно, преодолевая муки сомнения и проходя через горнило жизни.
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SOME OF THE FEATURES OF THE TRIAL IN THE NOVEL OF F.M. DOSTOEVSKY
«THE BROTHERS KARAMAZOV»
Midjiferiyan T. V.
Yerevan State University, Yerevan, Armenia
Dostoevsky was always interested in the question of revealing the truth at the trial. If in «Crime
and Punishment» this topic is outlined in general terms, than in «Brothers Karamazov» the trial of
Dmitry is shown in great details.
Keywords: Dmitry Karamazov, trial, confession in guilt, open and secret guilt
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