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«ПОДГОРОДНЫЙ» МОНАСТЫРЬ КАК КОМПОНЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 
 

Исследование художественного пространства литературного произведения – один из важнейших компо-
нентов литературоведческого анализа. При этом если речь идет об анализе такого сложного жанра, как ро-
ман, то важно учитывать структурное своеобразие романного пространства. 

Под романным пространством понимается условное пространство, в котором разворачивается действие 
романа в целом или в отдельной его части. Ранее нами уже отмечалось, что «высокая значимость художе-
ственного пространства романа, представляющего собой комплексное, собирательное понятие и охваты-
вающего весь спектр пространственных характеристик романа, вытекает из сущностных жанровых характе-
ристик романа» [4, с. 150]. При этом топология и топография романного пространства предопределяется 
взаимным расположением, смысловым соотношением географических локаций, с которыми связаны опре-
деленные события и герои романа [3, с. 162]. 
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В художественном пространстве романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» важное место зани-
мает пространственное сопоставление города и монастыря. 

Общеизвестно, что основные события романа «Братья Карамазовы» происходят в уездном городе Ското-
пригоньевске, реальным прототипом которого является Старая Русса. Г. М. Фридлендер, касаясь причин, 
побудивших избрать местом действия маленькие города, пишет: «Достоевский переносит действие из Пе-
тербурга в провинцию для того, чтобы показать, что в России не осталось ни одного самого тихого уголка, 
где бы не кипела скрытая борьба страстей и не ощущались с большей или меньшей силой напряженность 
и острота поставленных жизнью вопросов» [2, c. 117]. А. Я. Эсалнек также полагает: причина интереса к не-
большому губернскому городку «объясняется тем, что идеологическая крамола, таящая в себе немалую 
опасность, распространяется, по мнению Достоевского, по всей России» [5, с. 133]. Однако значительная 
часть романного действия вынесена за пределы города, в пространство «подгородного» монастыря. 

Первое упоминание о монастыре, в самом начале романа, вплетено в сложную биографию одного из главных 
героев – Дмитрия Карамазова, сына Федора Павловича Карамазова от первой его жены Аделаиды Ивановны. 
Осиротевшему в младенчестве и совершенно заброшенному отцом Мите «почти целый год пришлось… пробыть 
у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе» [1, с. 16]. Косвенной причиной к перемене его судьбы по-
служила тяжба с монастырем его дяди по матери Петра Александровича Миусова, родовое поместье которого 
граничило с монастырскими угодьями. Вступив в наследство, Миусов приехал в Скотопригоньевск, задержался 
там на некоторое время, начав судебный процесс с «клерикалами» за право «каких-то ловель в реке или порубок 
в лесу» [Там же], а попутно узнал о том, что у него есть племянник, и решил принять участие в его судьбе. 

Думается, что мотив судебной тяжбы помещика с монастырем неслучаен в романе Достоевского. Он от-
ражает важную смысловую доминанту русской культуры – конфликтную сопряженность монастырского 
и мирского, сакрального и профанного пространств. Как свидетельствует история, почти везде, где возника-
ли монашеские обители, неизбежно рано или поздно они должны были вступить в противостояние с окру-
жающим их внешним миром, покушающимся на занимаемое ими место. 

Представляя читателю второго сына Федора Павловича – Ивана Карамазова, повествователь также упо-
минает «подгородный» монастырь: оказывается, и туда «проникла» нашумевшая статья о церковном суде 
молодого и неизвестного автора. Когда же в монастыре узнали, что этим автором является Иван Федорович, 
то «заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын “вот этого самого Федора Павловича”. 
А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор» [Там же, с. 24]. Здесь вновь, как видим, воз-
никает мотив суда. Заметим, что если в романе «Преступление и наказание» автор подробно излагает содер-
жание программной статьи Раскольникова, которая дает ключ к пониманию его поступка, то читатель «Бра-
тьев Карамазовых» так и не узнает, о чем же, собственно, была «странная» статья Ивана Федоровича, кото-
рую он «вдруг напечатал в одной из больших газет» [Там же, с. 23]. О ней лишь сказано, что «главное было 
в тоне и в замечательной неожиданности заключения», а также что как церковники, так и «гражданственники» 
и атеисты приняли автора за «своего», «некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерз-
кий фарс и насмешка» [Там же, с. 24], в самом же «подгородном» монастыре статья произвела «совершенное 
недоумение». Хотя автор романа и воздерживается от пересказа содержания статьи, через эти внешние ее ха-
рактеристики он подготавливает своего читателя к восприятию двойственной и темной загадочной натуры 
Ивана Федоровича. А, кроме того, в рассказе о статье важно упоминание самой идеи церковного суда. 

Третий сын Федора Павловича Карамазова, Алеша, также связан с «подгородным» монастырем, причем, 
в отличие от своих двух старших братьев, эта связь носит самый прямой и непосредственный характер:  
уже с первого своего появления на страницах романа Алеша предстает перед читателем «в ряске послушника», 
так как к началу основных событий фабулы он «уже с год как проживал… в нашем монастыре и, казалось,  
на всю жизнь готовился в нем затвориться» [Там же, с. 25]. Эта реальная, действительная связь, в то время 
как других двух братьев связывает с монастырем рассказчик, специально выявляя соответствующие обстоятель-
ства. Складывается впечатление, что монастырь как локус романного пространства значим именно для рассказ-
чика, от имени которого ведется повествование. Не случайно он часто называет его «нашим» монастырем. 

«Подгородный» монастырь снискал себе особую славу благодаря старцу Зосиме, который, «допуская 
к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедывать сердце свое и жаждавших от него совета 
и врачебного слова, – до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец 
приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего 
к нему, мог угадывать: с чем тот пришел, чего тому нужно и даже какого рода мучение терзает его совесть, 
и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил сло-
во» [Там же, с. 40]. Келья старца Зосимы была открыта для всех, кто хотел получить духовную помощь, 
включая как цвет дворянства, так и самых простых и бедных крестьян. 

В монастыре, в келье старца Зосимы, развертывается драматическая, «дошедшая до безобразия» сцена, 
в которой через диалоги главных героев романа раскрывается вся сложная коллизия внутрисемейных отно-
шений Карамазовых. Их встреча, запланированная как диалог, направленный на поиск компромисса, обора-
чивается скандалом, так как, попав в сакральное пространство кельи старца, они утрачивают способность 
сдерживать свои страсти, а поведение «злого шута» Федора Павловича Карамазова переходит все рамки до-
пустимого, напоминая поведение кликуш, которые, оказавшись в пространстве храма, «визжали или лаяли 
по-собачьи на всю церковь» [Там же, с. 56]. Для старца, которого вне кельи ждали женщины-кликуши, при-
веденные к нему для исцеления, поведение Федора Павловича, как, впрочем, и других членов компании, по-
нятно и не удивительно. На протяжении почти всей безобразной сцены он сохраняет молчание, а перед тем, 
как отпустить гостей, к всеобщему изумлению, совершает земной поклон перед Дмитрием Карамазовым, 
которому, как позже узнает читатель, предстоит понести крест безвинно осужденного за убийство. 
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Здесь-то мы вспоминаем об идее «церковного суда». Ведь, по сути, старец, заранее предвидя судьбу Дмит-
рия Федоровича, выносит ему свой оправдательный вердикт, между тем как мирской, гражданский суд впо-
следствии приговорит его к каторге за преступление, которого он не совершал. И не случайно беседа ожидаю-
щих в келье старца прибытия Дмитрия Федоровича вращается вокруг статьи Ивана Федоровича, которая «бы-
ла написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде» [Там же, с. 23]. К решению этого 
вопроса автор подходит через соотнесение церкви и государства, используя для этого пространственные мета-
форы: по его мысли, «не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как “всякий обще-
ственный союз” или как “союз людей для религиозных целей”..., а, напротив, всякое земное государство долж-
но бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать не чем иным, как лишь церковью, и уже отклонив 
всякие несходные с церковными свои цели» [Там же, с. 24]. Как поясняет сочувствующий идеям статьи иеро-
монах отец Паисий, «по иным теориям», если церковь не хочет «перерождаться в государство… чтобы затем 
в нем исчезнуть, уступив науке, духу времени и цивилизации… то отводится ей в государстве за то как бы не-
который лишь угол» [Там же, с. 82]. В противоположность этому в статье Ивана Карамазова проводится идея, 
отвечающая «русскому пониманию и упованию», согласно которому «государство должно кончить тем, чтобы 
сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным более» [Там же]. Такое слияние профанного 
пространства с сакральным пространством высшей истины и справедливости означало бы замену уголовных 
наказаний отлучением от церкви «преступного и непослушного», что исключило бы для преступника возмож-
ность сделки с совестью: «Я вас спрашиваю, куда бы пошел отлученный?» – говорит Иван Федорович, – «Ведь 
тогда он должен был бы не только от людей, как теперь, но и от Христа уйти» [Там же]. Иными словами, 
в этом чаемом, неразделенном мире не остается места для зла и преступления. 

Пока же ограниченным пространством Истины, местом, где все тайное становится явным, освещаются тем-
ные уголки души, распутываются тугие узлы противоречий, для героев романа «Братья Карамазовы» является 
ограниченное пространство «подгородного» монастыря. С одной стороны, они стремятся войти в это сакральное 
пространство – специально едут в монастырь, чтобы в келье старца, представ перед светом «церковного суда», 
разрешиться от мучащих их противоречий – как междоусобных, так и внутренних. С другой же стороны, по при-
ближении к свету правды, перед лицом старца, в них возникает и нарастает противление этому свету. Само пре-
бывание в этом сакральном пространстве становится испытанием, которое не каждый может выдержать. Тем са-
мым автор романа самим ходом событий романного повествования отвечает на вопрос, которому посвящена ста-
тья Ивана Карамазова: мир без границ между сакральным и профанным невозможен, мучителен для человека. 

Заметим, что само пространство «подгородного» монастыря топографически неоднородно. Сакральным 
эпицентром этого пространства в контексте романа выступает внутреннее пространство кельи старца Зосимы. 
Следующий круг – это пространство скита, окруженное оградой, за которую пускают не всех. Третий круг – 
«деревянная галерейка, приделанная к наружной стене ограды» [Там же, с. 61], вокруг которой обычно соби-
раются женщины из простонародья, ждущие встречи со старцем, который говорит с ними и благословляет их 
с галереи. Здесь же, на галерее, есть помещение «для благородных посетительниц». Но это еще не все про-
странство монастыря. Есть дом игумена, который функционально служит связующим звеном между внеш-
ним, профанным пространством города с его мирскими заботами и сакральным пространством монастыря. 
Недаром же Миусов, будучи атеистом и антиклерикалом, охотно принимает приглашение на обед в дом 
настоятеля и даже после скандальной сцены в келье старца не отказывается от намерения туда попасть. 

Таким образом, «подгородный» монастырь является не только важнейшим локусом художественного 
пространства романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», но и выступает важным связующим эле-
ментом сюжетной конструкции произведения, выполняет значительные идейно-смысловые функции. Через 
метафору монастыря автор раскрывает глубокую духовную проблему соотношения греха и святости, борь-
бы между добром и злом в сердце человека. 
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The article analyzes the locus of “town monastery”, its topographical heterogeneity and the role in the artistic space  
of F. M. Dostoyevsky’s novel “The Brothers Karamazov”. The authors argue that “town monastery” of the provincial town 
Skotoprigonyevsk, the real prototype of which is Staraya Russa, is a dominant of story-line and ideological-conceptual develop-
ment of the novel. It is shown that a monastery metaphor becomes the key one when approaching the essential problem – correla-
tion of sin and sainthood, struggle of good and evil in the human heart. 
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