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Композиция сюжета романа «Двойник. 
Приключения господина Голядкина»

ДЮ ЛА КИРАЙ  

(Будапешт)

Творчество Достоевского монолитно в жанровом отношении. Пожалуй, 
как ни один другой писатель в русской литературе он творил в рамках 
одного, избранного им в самом начале творческого пути жанра — жанра 
романа. Жанровую специфику произведений Достоевского поняли совре
менные ему критики — Белинский и В. Н. Майков. Специфику не только 
жанра, но и соответствующего ему особого художественного мышления писа
теля раскрыл Н. А. Добролюбов в статье «Забитые люди», которая вплоть до 
последнего времени мало привлекалась критиками для обоснования поло
жительной оценки Двойника. Трактовка характера героя в Двойнике явля
ется такой же романической, как и в Бедных людях. Автор так же скрывается 
в эпической структуре произведения и почти не является читателю как вне- 
эпическое лицо, но скрывается уже не за «языком и понятиями героя», а за 
внутренними и внешними поступками его. Внутренние и внешние поступки 
главного героя становятся центральными для выявления основной идеи 
произведения, которая воплотилась в оригинальном сюжетном построении. 
Повествование же ведется не в форме исповеди, как и в Бедных людях, а 
от лица нейтрального рассказчика. Необходимо это было писателю для 
сохранения иронической дистанции между собой и героем.

Последующая критика — за исключением Писарева, Щедрина — не 
поняла этой особенности художественного подхода Достоевского, воспри
нимая ее как слабую сторону повествовательной манеры молодого писателя. 
Отождествляя автора с его героями или идеалами и идеями героев, она 
усматривала в субъективном самовыражении героев субъективность автор
ского слова. Источник таких концепций в подмене, отождествлении уровня 
сознания писателя с сознанием его героев. Все это невольно приводило к 
обеднению и недооценке познавательной ценности и идейной глубины про
изведений Достоевского.

Не анализируя структурного своеобразия романов Достоевского, кри
тика, исходя отчасти из Двойника, называла писателя то субъективистским, 
то объективистским художником. Конкретно-исторический анализ ситуаций, 
трактовки характеров, сферы проявления авторской позиции в эпической
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структуре романов Достоевского доказывает неверность подобных опре
делений.

Часто такое превратное толкование приводило к обвинению писателя 
в скептицизме, неверии в доброе начало человеческой натуры, клевете на 
природу человека, обвинению в бессмысленно-жестоком мучительстве своих 
героев. Несправедливость подобных упреков очевидна. И тем не менее не
которым исследователям упреки эти все еще представляются справедли
выми, если речь идет о романе Двойник.

Поводом для упреков и непонимания романа может служить и то, что 
в произведении не легко обнаружить автора. А между тем по форме это 
уж е не исповедь героя в письмах, как первый роман Бедные люди. Повест
вование в Двойнике ведется от лица фиктивного рассказчика. Однако, рас
сказчик этот, хотя в начале произведения иронически объективно повест
вует о происходящем, но чем дальше, тем больше сливается с самим героем. 
Внешнее различение позиции автора и рассказчика, а затем героя и автора 
невозможно. Это и вызвало отчасти непонимание со стороны критиков, а 
впоследствии отрицательную оценку романа Двойник. Слияние автора и 
героя, как полагают эти исследователи, в Бедных людях было положительно, 
поскольку между уровнем сознания автора и героя существовала лишь 
разница «количественная». В Двойнике это слияние, при котором «авторская 
позиция» якобы «стерлась и мы остались глаз на глаз с сумасшедшим» 
(В. Ермилов), дали поводк ритикам различных лагерей признать его «субъек
тивнейшим писателем», усомниться в гуманической вере писателя в чело
века. Отсюда делается вывод, что Достоевский в этом романе якобы отходит 
от идей Белинского и прогрессивной мысли 40-х годов. Для подтверждения 
этого тезиса обычно некритически используются высказывания П. В. Аннен
кова и Ап. Григорьева, из высказываний которых и берут свое начало сужде
ния о «принижении человека» в произведениях Достоевского. Получив крайне
патетическое выражение в статье народника Н. К. Михайловского, эти 
взгляды бытовали в советской критике 40—50-х годов. Привлекая для обо
снования своих концепций высказывания Белинского и Добролюбова, ис
следователи этого периода использовали их тенденциозно, провозгласив 
Белинского и Добролюбова идейными противниками писателя. Например, 
высказывание Белинского о том, что Достоевский «сливается со своим ге
роем», понимают как «слияние» не только формальное, но идейное («излиш
нее», как определяет его Ермилов) и тем самым писатель снижается до уровня 
своих героев. Как мы уже показали в связи с романом Бедные люди,1 Бе
линский совсем не в этом смысле говорил о «слиянии» писателя со своим ге
роем. Напротив, в «слиянии» критик видел «могущественную способность 
объективного созерцания» в таланте Достоевского. Это принципиально важ
ное положение в высказывании Белинского требует особого внимания, по
скольку до сих пор многие исследователи считают, что именно от Белин
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ского ведет свое начало недопонимание романа Двойник и традиция его от
рицательной оценки.

В действительности же, в том, что писатель «рассказывает приклю
чения своего героя от себя, но совершенно его языком и понятиями», 
Белинский видел сущность художественного видения Достоевского, об
ъективное созерцание. Затрагивая вопрос о различии двух романов, Белинс
кий, однако, не видит ни в тенденции, ни в других сторонах содержания 
произведений никакой принципиальной разницы. Критик совершенно онся 
видел сходство и отличие повествовательной манеры двух первых рома
нов Достоевского: «Вообще, трагический элемент глубоко проникает со
бою весь этот роман. (Бедные люди — Д. К.) И этот элемент тем поразитель
нее, что он передается читателю не только словами, но и понятиями Макара 
Алексеевича. Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же 
время... Какое умение, какой талант! И никаких мелодраматических пру
жин, ничего похожего на театральные эффекты! Все так просто и обыкно
венно, как та будничная, повседневная жизнь, которая кишит вокруг каж
дого из нас и пошлость которой нарушается только неожиданным появле
нием смерти то к одному, то к другому.. ,»,2 писал критик о Бедных людях. 
А относительно повествовательной манеры Двойника говорит следующее: 
«.. .как талант необыкновенный, автор нисколько не повторился во втором 
своем произведении, и оно представляет у него совершенно новый мир. . .  
Для всякого, кому доступны тайны искусства, с первого взгляда видно, что 
в Двойнике еще больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в 
Бедных людях. « Автор рассказывает приключения своего героя от себя, но 
совершенно его языком и понятиями : это, с одной стороны, показывает избы
ток юмора в его таланте, бесконечно могущественную способность объектив
ного созерцания явлений жизни, способность, так сказать, переселяться в 
кожу другого, совершенно чуждого ему существа, но, с другой стороны, это 
же самое сделало неясными многие обстоятельства в романе».3 (Курсив наш 
— Д. К.) Знаменательно, что Добролюбов подобным же образом определил 
сходство повествовательной манеры Двойника и Бедных людей : «Девуш
кин. . .  формулирует свои тяжкие сомнения в письмах», Голядкин —«своими 
странными поступками и печальными их результатами».4 Белинский и Доб
ролюбов здесь очень близки к определению самого писателя: «...говорит 
Девушкин, а не я! Девушкин иначе и говорить не может».* Эпическая струк
тура Двойника действительно воплощается в постоянных вымыслах и при
ключениях Голядкина, они и являются внешней пружиной сюжета; по
ступки героя растворяются «в печальных последствиях их», которые внешне 
и разрешают ситуацию. Эту форму и анализирует Добролюбов и, оставаясь

* Ф. М. Достоевский. Письма, тт. 1 -IV . Под ред. А. С. Долинина. М. Л., 1929 
1959. T. I, стр. 47. В дальнейшем ссылки даются в тексте.
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верным основному положению анализа, вскрывает, что ситуация во втором 
романе Достоевского по существу та же, что и в Бедных людях, что «внут
ренняя пружина» ее — само общественное устройство, что «сознание героя 
терзается и борется, раздваивается по тем же самым социальным причинам»; 
только Девушкин рассуждал о конфликтах и противоречиях между общест
венным устройством и гуманными требованиями натуры человека, а Голяд
кин, вступая в конфликт между «остатками» своей человечности и «официаль
ными требованиями положения» в результате всех своих приключений тра
гически кончает сумасшествием. Добролюбов детально анализирует, как по
ступки, приключения героя и их последствия выявляют основную идею 
произведения, то есть по существу анализирует «язык» эпической формы 
Двойника (каким образом писатель раскрывает логику поведения героя 
в противоречивом развитии сюжета, диалектике поступков героя, резуль
татах его приключений и т. п.).

Структура повествования в Двойнике, таким образом, лишь внешне 
отличается от структуры формы повествования первого романа Достоевского. 
В лице повествователя как будто присутствует всеведующее третье лицо, но, 
как правильно заметил Белинский, повествователь ведет рассказ «поня
тиями героя», автор же скрывается глубже.

В. В. Виноградов, проведя единственный в своем роде анализ стили
стической структуры сказа романа, использует высказывание Белинского, 
детализируя его в выявлении соотношения образов сказителя и героя. 
Исследователь указывает, что в Двойнике в качестве не столько пародиста, 
сколько иронического стилизатора, выступает сам повествователь. Но Вино
градова больше занимает проблема сходства повествовательного сказа и 
речи главного героя: «В Двойнике повествовательный сказ иногда пере
ходит в речь Голядкина. Вследствие этого рассказчик сливается с самим 
героем.»5 В. Виноградов указывает и еще на одну плоскость сближения рас
сказчика и героя: «...внесением „словечек“ и выражений голядкинской 
речи в повествовательный сказ достигается тот эффект, что время от времени 
за маской рассказчика начинает представляться скрытым сам Голядкин, 
повествующий о своих приключениях» (Курсив наш -— Д. К.). «.. .в начале 
поэмы, — продолжает Виноградов, — рассказчик выступает как совершенно 
посторонний, но очень внимательный наблюдатель, с любопытством отме
чающий подробности обстановки Голядкина; его разговоры и действия. 
К самому Голядкину он относится вполне объективно, «заспанная, подсле
поватая и довольно оплешивевшая фигура его», по выражению рассказчика, 
«не останавливала на себе решительно ничьего исключительного внимания». 
Значение многих действий Голядкина наблюдателю остается неясным: он 
ограничивается скромными догадками... Художественная действитель
ность в голядкинской жизни протекает как бы независимо от отношения к 
ней рассказчика: она для него постороннее, не вполне разгаданное бытие».6
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Виноградов объясняет неуспех романа новаторской концепцией образа 
автора: «Петербургская поэма, по крайней мере, во многих частях выли
вается в форму рассказа о Голядкине — его «двойника», т. е. «человека с его 
языком и понятиями». В применении этого новаторского приема по отно
шению к конструкции «образа автора» и крылась причина неуспеха Двой
ника.»7 Однако, на наш взгляд, важна не дистанция между рассказчиком и 
героем в самом главном, внутреннем отношении повествователя к Голяд
кину, а та плоскость, где скрыта эта «ответственность автора». Виноградов 
не учитывает того, что определение «языком и понятиями» героя в концепции 
Белинского расширено оговоркой, что рассказ ведется от автора («от себя»), 
а не от рассказчика. Рассказчик в Двойнике, хотя и является «третьим лицом», 
тем не менее берет на свою ответственность опять-таки не сферу «автора», 
а то, что есть сфера «языка и понятий» Голядкина, с тем отличием, что в 
Двойнике «языком и понятиями»не покрываются поступки, поведение и печаль
ные последствия их, а собственно язык и понятия Голядкина или его «двой
ника», а также рассказчика, имеют гораздо меньшее значение для выяснения 
содержания произведения, чем имели в Бедных людях. Потому они и могут 
перейти от героя к рассказчику. Там понятия и язык героя имели свой 
второй сюжет, постоянно вступающий в противоречия с истинным смыслом 
реальных сюжетных фактов жизни героя, его судьбы. В первом романе 
Достоевского «сюжет судьбы» героя протекал также вопреки воле расска
зчика, хотя там этим рассказчиком был сам герой. Но тут есть и сущест
венное различие: в Бедных людях комизм создавался благодаря несовпадению 
этой независимой от героя или рассказчика сюжетной действительности 
с оценкой и восприятием ее героем-рассказчиком. В Двойнике сам герой об
наруживает в понятиях и поступках правду жизни. Поэтому и приоб
ретает исключительное значение в Двойнике «объективное отношение» рас
сказчика к Голядкину, вплоть до слияния внутренней речи повествователя 
с голядкинской, до повторения в логике его рассказа логики мышления 
героя.

При этом по мере развития событий яснее выступает роль поступков 
(внутренних и внешних) Голядкина в сюжете и развертывании ситуации, и, 
таким образом, тем больше рассказчик даже формально сливается сначала 
с героем, а потом с «двойником» героя, не желая освободиться от болезненной 
идеи двойничества. Но следует добавить, что основой такого слияния остается 
главный сюжетный принцип, суть которого состоит в том, что герой по
стоянно действует и возбуждает себя то к борьбе против действительно 
враждебных ему сил, то, что бывает чаще, против кошмарных видений («не 
вполне разгаданное бытие»!), возникающих в его больной фантазии, но 
всегда вызванных внешними толчками, реальными законами жизни, необхо
димостью, диалектикой конфликта социальной «поэзии» личности Голяд
кина и «прозы» социального порядка. Самодвижение этого конфликта в Двой
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нике создается тем, что «поэзия» героя из среднего сословия настолько проти
воречива и сомнительна, вернее становится таковой в условиях неразви
тости русских условий жизни, что Голядкин цепляясь за остатки своей чело
вечности, вполне естественно не может выбрать между своей «поэзией» жизни 
и преданностью «прозаически» благоустроенному обществу. Этим и объя
сняется двойственность идеала Голядкина, колебания между «патриархаль
ными иллюзиями и «юридической« реальностью.

Такое построение соответствует главной сюжетной ситуации романа: 
благодаря «раздражению» «остатков человечности» Голядкина против требо
ваний его официального положения и механизма общественного устройства 
раскрываются основные моменты социальной жизни (особенно чиновной), 
а вследствие этого получают одновременно социальное и психологическое 
обоснование мотивы действий и переживаний людей, объясняются причины 
успеха или поражения их в обществе.

В ходе развития сюжета мечты Г олядкина превращаются для него во 
вторую действительность, встраиваются в реальные отношения, сущест
вующие по службе, и образуются две реальности: подлинная действитель
ность служебного положения Голядкина, в которой постоянно возобновля
ется комплекс неполноценности, препятствовавший когда-то успешности его 
карьеры, и другая — перенесенная его больной фантазией из реальности в 
миф сознания («двойник») — молодой Голядкин, осуществляющий частично 
(полностью свершается это в карьере Владимира Семеновича) то, к чему 
стремился Голядкин-старший, и в чем он боится признаться даже самому 
себе, но к чему все же принуждает его жизнь и отчуждающие общественные 
условия.

В критической литературе о романе не придается должного значения 
тому факту, что Достоевский не только социально-психологически мотиви
рует, но и делает правдоподобным переход героя от мечтательства и необ
думанных поступков к раздвоению сознания именно введением казалось бы 
незначительной случайности. Случайность эта — принятие в департамент, 
где служил Голядкин, чиновника со сходной фамилией и внешностью. Это- 
то сходство и преувеличивает герой впоследствии под влиянием неудач своих 
первых попыток действовать как герой вымышленного им романа. Белин
ский еще ощущал значение этой детали, отмечая, что герой слишком пре
увеличивает сходство между собой и этим новым чиновником.

Преувеличивать это сходство начинает Голядкин по существу после 
трагически окончившегося для него приключения на балу, куда он разу
меется приглашен не был, но вообразил себя «в своем праве» там присут
ствовать в качестве приглашенного. Нам кажется поэтому, что не прав 
В. Виноградов, предполагая, что тема двойничества звучит уже в самом 
начале романа в знаменитой встрече Голядкина с его начальником Андреем 
Филипповичем.8 («Это не я, не я, не я, да и только». — ).* На самом
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же деле замешательство героя началось с бала. Тут и смыкаются для него 
все вопросы в неразрешимый узел, нагромождаясь и с психологической 
достоверностью выстраиваясь в иной ряд в сознании героя, встретившего 
реальные препятствия с самых первых шагов на пути осуществления «ро
мана-приключения», двигательной пружиной которого было нежелание 
героя примириться с постигшей его неудачей.

Возможность для читателя приблизиться к трагедии героя Бедных 
людей через ряд гротескных эпизодов создает легкость формы (диалектика 
«сюжета сознания» и «сюжета судьбы»), хотя через нее осознается «страшная 
правда» жизни, которую не в состоянии осознать сами герои. Достигает 
этого Достоевский благодаря тому, что изображает трагедию двух «чудаков», 
верящих в гуманность окружающей их жизни, законы которой неумолимо 
уничтожают их. Вспомним, как эту идею разоблачения иллюзий, антироман
тизма, сформулировал Белинский в беседе с Анненковым после прочтения 
Бедных людей: «Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые 
полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность 
для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни 
со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот 
и все, а какая драма, какие типы!»9 Белинский здесь очень проницательно 
отметил переплетение трагизма жизни и иронии автора (ср.: «смешить и 
глубоко потрясти душу в одно и то же время»).

В Двойнике авторская ирония совершенно иного свойства, иной дви
гатель гротеска: герой Бедных людей приукрашивал свое трагическое поло
жение, не желая дать себе отчета в надвигающейся трагедии и не смея осоз
нать сходство своего положения с общим трагическим положением «бедных 
людей». В Двойнике, напротив, герой в мрачном свете видит свое положение, 
проецируя па свою судьбу те трагические последствия, которые несет «ма
ленькому человеку» структура данного общества. Болезненное сознание 
героя воспроизводит эти последствия с социологической точностью. Здесь 
уже гротескной становится сама трагедия героя: подлинный же трагизм 
состоит в том, что у людей типа Голядкина есть все основания для такой 
болезни уже по причине хотя бы и одной выявленных его безумием черт об
щественного устройства. Что же говорить о таком их нагромождении, кото
рое расстроенное воображение героя относит к самому себе. В конкретном 
композиционном развитии сюжета писатель достигает этого тем, что наде
ляет Голядкина социально мотивированным в его положении романтическим 
мечтательным воображением. Одна из черт мечтательного характера Голяд
кина — наклонность вообразить себя «романическим героем», которому 
удается все то, о чем мечтал герой Двойника и чего он никак не может до- *

* Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений. Под ред. 
Б. Томашевского и К. Халабаева. М,—Л., 1926—1930. В 13-ти томах. T. I, стр. 113. В 
дальнейшем все цитаты приводятся по этому изданию в тексте.
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стигнуть в действительности — карьера, выгодная женитьба, благосклон
ность начальства.

Н. А. Добролюбов очень проницательно в этом увидел причину сумас
шествия героя Двойника: «Голядкин мучится, сходит с ума вследствие 
неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными 
требованиями его положения».10 И раскрывая сущность положения людей 
типа Голядкина, критик писал: «Припомните ваши встречи с чиновным 
людом; припомните тех, которые называют себя людьми неискательными, 
спокойными, любящими по правде жить. Вспомните, как они любят говорить 
о своей неискательности и как иногда вдруг круто изменяется направление 
разговора при упоминании о ком-нибудь из их сослуживцев, начальников 
или знакомых, успевающем больше других. Тут сейчас и пойдет: и «хорошо 
тому жить, у кого бабушка ворожит» и «правдой век не проживешь» и «жа
лобы на собственную неспособность к подлости, и иронйческое, как будто 
уничижительное перечисление собственных заслуг: что, дескать, мы — что 
по шести-то часов спины не разгибаем, да дела-то все нами держатся — эка 
важность... А вот пойти к его превосходительству на бал, да польку там 
отхватить да по утрам вместо дела-то по магазинам разъезжать — его суп
руги комиссии исполнять — вот это дело, вот с этим и в честь попадешь. . .  
А мы — что? Клячи водовозные, волы подъяремные — только в черную 
работу и годимся. . .»  и т. д. А затем разговор непременно принимает такой 
оборот: что ведь «и мы, дескать могли бы подличать, и мы могли бы фин
тить»... и в доказательство расскажут вам несколько случаев, где точно 
человеку удобно было сподличать, а он не захотел. . .  Во всех подобных 
господах сидит тенденция г. Голядкина к сумасшедшему дому, дайте им 
только побольше мечтательности и меланхолии — и переход будет не
далек...»11 (Курсив наш — Д. К.). Определение это созвучно характери
стике ситуации романа, данной В. Майковым: «Двойник развертывает перед 
нами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных инте
ресов в благоустроенном обществе».12

Так, центральной фигурой своего второго романа Достоевский выби
рает героя, который склонен к болезненному воображению вещей настолько, 
что в состоянии страха или мечты создает в своем воспаленном сознании 
образ «двойника», постоянно смешивая его с лицом реально существующим. 
Осуществляется это, однако, в романе с блестящей психологической мотиви
ровкой душевного состояния героя, в диалектическом единстве логики 
ситуации и социально-психологической природы героя, соответствующего 
этой ситуации и формируется сюжет и характер. Причем на первый взгляд 
как будто независимо от воли автора, по существу же, в полном соответствии 
с творческим намерением писателя. Перед нами развертывается ситуация во 
всей ее полноте и вырастает фигура, в реальности которой не приходится 
сомневаться. Целью писателя было не изображение психопатологических
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явлений самих по себе, и не воспроизведение сложной фантастической си
туации — хотя и это присутствует в романе — но самое главное, выявление 
глубокой художественной правды, обнаруживающей социальные представ
ления Достоевского о мире, о России, специфические общественные 
условия которой и приводили к изображенным писателем формам от
чуждения человека. Как многоплановы, дифференцированны суждения 
писателя о жизни, так разносторонни и сложны созданные писателем си
туации.

Тем не менее, в плане основной идеи романа в Двойнике (как и в 
Бедных людях) для Достоевского существенной является именно ситуация, 
поскольку именно в ней он выражает свою идею и критику структуры об
щества. Ситуацию эту он строит в рамках своего «видения мира», структуры 
изображаемого предмета и своего миропонимания. А герой своими поступ
ками и действиями выявляет ее. И оказывается, что личность в такой ситуа
ции находит для себя, для утверждения свого «я» в мире, хотя и отчужден
ные, но социальные формы и пути. В этом смысле Двойник, как подлинный 
роман, исследует отчасти и возможности и пределы деятельности в переход
ную эпоху ничем не выдающейся личности антигероя, и тем не менее 
«героя времени» (Добролюбов). Поскольку все определяется ситуацией, 
постольку психологические и этические проблемы социальны по своему 
существу, и, наоборот, нет в романе такого социального мотива, который 
не был бы обоснован психологически, интеллектуально и этически.

И это видение Достоевского превращается в подлинно художествен
ную картину мира и критику общества благодаря тому, что писатель явля
ется мастером психологического рисунка и анализа еще до появления пси
хологии как науки. Гениальность художественного приема во втором ро
мане и состоит в том, что в раздвоившейся душе Голядкина воображаемый 
им кошмар зарождается всегда на реальных основаниях. Раздвоение созна
ния покоится на типических, хотя и приоткрывшихся случайно, моментах 
социальной действительности: у воображаемого г. Голядкиным образа есть 
соответствие в реальной жизни — другой Голядкин, относящийся к более 
молодому поколению чиновников, которого герой лишь в своих кошмарах 
осмеливается назвать врагом.

Так как страхи Голядкина имеют реальные основания, то переход в 
крайней ситуации от образа «двойника» к образу реального Голядкина- 
младшего, к его поступкам и действиям, совершенно естествен, а наблю
дение поведения Голядкина-младшего закономерно создает в сознании 
г. Голядкина фиктивный образ его кошмаров. Видение он начинает считать 
действительностью, действительность — видением. Не будучи в состоянии 
выйти из этого заколдованного круга своей фантазии, он кончает сумасшест
вием, тем самым придавая совершенную законченность структуре романа. 
А суждение Достоевского о мире, в котором ему пришлось жить, выразится,
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таким образом, с предельной полнотой, исчерпав до предела возможности 
выбранной им ситуации романа.

Как развивается сумасшествие в романе? Вполне реалистически и 
также трагично, как происходила трагедия Макара Алексеевича. Роман 
начинается не раздвоением сознания героя, а лихорадочной деятельностью 
его, вызванной неудачной развязкой его попыток утвердить себя на служеб
ной лестнице, и связанными с этим надеждами на выгодный брак. Подстре
каемый этими неудачами Голядкин переходит от мечтаний к деятельности 
и совершает целый ряд необдуманных, «иррациональных» поступков, кото
рыми и навлекает на себя беду.13

Это свойство ронана о г. Голядкине в первом журнальном издании 
произведения было сразу же объяснено авторем-повествователем: «Заметим 
здесь, кстати, одну маленькую особенность господина Голядкина. Дело 
в том, что он любил иногда делать некоторые романические предположения 
относительно себя самого; любил пожаловать себя подчас в герои самого 
затейливого романа, мысленно запутать себя в разные интриги и затрудне
ния, и, наконец, вывести себя из всех неприятностей с честию, уничтожая 
все препятствия, побеждая затруднения и великодушно прощая врагам 
своим (I, 520). (Курсив наш ДК.)

Двойник был задуман как психологический роман-приключение, скла
дывающийся сюжетно из трех «романов-приключений», в которых со
вершается судьба этого своеобразного, незадачливого потомка Фрола 
Скобеева, чиновника-Уленшпигеля в русских условиях середины XIX  
века.

Если до начала собственно романного сюжета Голядкин лишь мечтал 
об успешном завершении двух первых своих «романов» (карьеры и любов
ного), то при первой нашей встрече с ним он начинает «действовать», пере
ходя к осуществлению своих мечтаний. Однако в ситуации, когда уже 
вокруг него разразился скандал, и потому переход к «действию» заранее 
обречен на неудачу. Голядкин хотел бы отплатить за свои социальные 
обиды, но не имеет никаких возможностей для этого в действительности; 
вот почему его деятельность приобретает «несвойственные его характеру» 
формы (Добролюбов). Таким образом, реальные последствия бесконтроль
ных поступков Голядкина и вызывают нерасположение к нему начальства и 
гостей на балу как раз в тот момент, когда «романы-мечты» превратились в 
«романы-приключения». Композиционно этот переход осуществляется в пер
вых пяти главах произведения, составляя завязку романа и одновременно 
приоткрывая внероманный сюжет Двойника, обращая тем самым внимание 
читателя на проблему двух первых романов героя и в достаточной мере 
обосновывая зарождение третьего «романа-приключения». С пятой главы 
наступает развитие третьего «романа», выросшего, как мы уже отмечали, 
не из беспредметных мечтаний Голядкина, а из вполне реальных послед
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ствий «скандала» на балу, который был вызван его «деятельностью» в на
дежде отыграться за неудачу первых двух «романов».

Если в первых четырех главах романа Голядкин, подстрекаемый амби
цией, в погоне за утраченными мечтами о карьере, бросает вызов началь
ству, то с пятой главы все свое внимание он уже сосредоточил на послед
ствиях этого вызова в его отношениях по службе, на стремительном возвы
шении своего «двойника» (реального) молодого Голядкина, на недоброжела
тельном отношении к себе начальства. Начиная с пятой главы, после «страш
ной ночи», неудачи героя «отомстить» и продолжать свои «романы-приклю
чения», центральной фигурой наряду с Голядкиным-старшим становится и 
Голядкин-младщий. Все усиливается впечатление «двойственности»: с одной 
стороны, что реальный чиновник и в самом деле не что иное как психологи
ческий «двойник», плод больной фантазии Голядкина-старшего, с другой 
— что опасность, которую таит в себе для героя появление в департаменте 
нового чиновника совершенно реальна, хотя и преувеличена болезненной 
фантазией Голядкина-старшего, его мистифицирующим сознанием (см.: 
мотив-мысль, что тот, другой «изворотливее, способнее и хитрее и Голядкин- 
старший может оказаться ненужным, его можно заменить и параллельный 
реальный мотив — «скандалы» Голядкина вполне достаточное основание 
для устранения из департамента «бунтующего» чиновника, то есть все, что 
происходит после первой встречи г. Голядкина с его двойником, лишь до
полняет, оттеняет случившееся и, без ущерба для реалистичности сюжета, 
вполне может быть и вымышленным). Вымысел в этом случае уже плод 
реального страха.

Структура Двойника, следовательно, такова, что выбранный писателем 
образ существует одновременно в двух плоскостях. В мире реальных поступ
ков и патологической сфере воображения. И благодаря этому Достоевский 
может проанализировать альтернативу перехода действия в бездействие, в 
том числе и переходную стадию, в которой реальное действие превращается 
в свою противоположность в результатах. Голядкин в ужасе спасается в 
мир idée fixe, видения, где хотя и в искаженной форме, но все же осущест
вляются незавершенные им реальные действия.

Гибель Голядкина, однако, не перестает быть трагикомической; до 
конца не ослабевает внутреннее ироническое отношение автора к герою с 
«остатками человечности», а трагическое «скрыто», перенесено в сферу более 
широкую, чем только гротескно развернутая судьба героя. Трагизм — в 
невозможности переступить социальные преграды, трагизм — в отсутствии 
всякой гражданственности прав, невозможности проявления социальных 
«амбиций» для людей типа Голядкина в условиях, в которых «оставайся 
Голядкин верен безмятежной теории, что он в своем праве, и все в своем 
праве, что если новый коллежский раньше его произведен — так этому и 
следует быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, так опять это
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значит, что ему к ней и соваться не следовало, — словом, продолжай он 
идти своей дорогой, никого не затрагивая, и помни, что все на свете закон
нейшим образом распределяется по способностям, а способности самою 
натурою даны и т. д.»м — он остался бы ничтожным придатком бесчеловеч
ного бюрократического механизма, если бы у него не проявились даже и в 
такой уродливой форме черты человечности. Но условия во второй половине 
40-х гг. были иные. Приближались революционные события Весны Народов 
в Европе, и это несомненно повлияло на пробуждение сознания русского 
низшего и среднего чиновничества.

Создается пародоксальность (основа гротеска в Двойнике!): оста
вайся Голядкин «смирненьким», совершилось бы «угасание человечности» 
в нем. Возбуждая же себя к несвойственной его характеру деятельности, 
но вполне соответствующей его мечтательной «социальной натуре» и вея
ниям времени, он превращается в героя трагикомического. Но гротеск
ностью своей судьбы и трагикомическими последствиями своей деятель
ности он романически ставит и раскрывает те трагические вопросы в устрой
стве общественной жизни, которые в свое время вызывали риторические 
восклицания Макара Алексеевича и которыми вообще мотивируются при
чины несчастной судьбы «бедных людей». Этот парадокс судьбы главного 
героя и позволяет Достоевскому-автору скрыться за эпической структурой 
романа, передать познавательную и оценочную функцию произведения раз
витию, самодвижению сюжета романа. Хотя и другими повествовательными 
способами, чем он это сделал в Бедных людях, тем не менее Достоевский 
вновь создает объективный роман, где автор угадывается лишь в общем 
направлении произведения, в отрицательном отношении к «общим условиям», 
вызвавшим гротескные приключения сознания героя романа, а не к самому 
герою (отношение автора к нему и здесь ироническое).

И осуществляется это, как и в первом романе без лирических отступ
лений автора, в последовательно эпизированной, объективной форме. Шаг 
за шагом в детерминированном самодвижении больного сознания героя 
раскрываются общественные причины его помешательства. Для этого наи
более удобными средствами и были «романы-приключения» Голядкина. 
Подтверждением такого романического замысла Двойника и романичес
кого интереса Достоевского к образу Голядкина может служить сю
жетная канва повести о «бедном чиновнике», рассказанная в форме плана в 
«Петербургских сновидениях». Она проливает свет на романические прин
ципы трактовки характера, сюжетосложения его произведений 40-х годов, 
но главным образом, Двойника и как бы разъясняет нам, как именно соз
дается трагическая ситуация всех подобных романов. Фабула намечена 
так: «Приснилось мне недавно вот что: жил был один чиновник.. .  Ни про
теста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное.» — Сюжет 
этот замечателен тем, что герой уже не одинокий человек, как Голядкин,
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а человек, обремененный семьей и уже готовый смириться со своей жалкой 
судьбой и даже и не мечтавший о повышении в чине. — «И когда дома про
сили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечая ни 
слова, писал казенные бумаги, или упорно молчал...»  И вот наступает по
воротный момент в его судьбе, который, как и у Голядкина, вызывает душев
ное расстройство героя: «Терпения не стало, наконец, ни у матери, ни у 
детей. .. И когда слезы, попреки и терзания дошли, наконец, до последней 
степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил как валаамов осел, но 
проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом». (XIII, 159). 
То есть повторилась история Голядкина. Правда, у Голядкина, эта идея 
принимает такую отчетливую форму позднее, в планах переработки романа 
в 60-е годы (см.: в «Записных книжках» — «Вдвоем с младшим. Мечты сде
латься Наполеоном, Периклом, предводителем русского воспитания. Либе
рализм и революция, восстанавливающая со слезами Louis XVI и слушаю
щаяся его (от доброты)”). В изданиях 1846 и 1866 года идея всплывает вре
менами в сознании Голядкина то в образе Гришки Отрепьева, то сиамских 
близнецов и т. п. Idée fixe г. Голядкина относится собственно не к его пер
вому или второму «романам» и не к области внероманного сюжета, а к на
меченному лишь контурно третьему «роману-приключению», собственно ро
манному сюжету. Все, относящееся к главной мысли романа, вынесено за 
пределы романа. Об этом лишь туманно намекает герой в беседе с Крестья- 
ном Ивановичем (что Берендеев предпочел не его, а Владимира Семеновича, 
что по этому поводу он «третьего дня» высказался на вечере у своего благо
детеля весьма резко и неосторожно, что в отместку ему распустили слух 
о его давних «двусмысленных отношениях» с «немкой»). Быть может од
на из причин «неудачи» формы Двойника заключалась в том, что писа
тель не связал идею первого и второго «романов» внероманного сюжета 
с idée fixe. В сюжете предполагаемого нового романа герой оформля
ет свои «тяжкие сомнения» идеей Гарибальди: «И могло же войти ему 
(чиновнику — Д. К.) в голову, что он — Гарибальди!» (XIII, 159), — за
ключает Достоевский. В этом страхе несчастному, задавленному чиновнику 
вдруг открылось сходство между его собственными мыслями, порожден
ными личным, крайне жалким положением и идеями гарибальдийцев. Страх 
от «сходства» этих идей и довел героя до сумасшествия, до ужасной мысли, 
что он и есть Гарибальди. Не вынеся своего «стыда и позора» (стыд чинов
ника, всю жизнь, бывшего верноподданным, как и Голядкин), он «доносит» 
на себя. И тут социальная судьба приводит героя к болезни, к страху, со
ставляющему основу ситуации этого неосуществившегося романа Достоев
ского, раскрывающаяся в психологическом движении самосознания героя. 
Ситуация направлена своим критическим острием не против героя, а против 
устройства общества, породившего подобную ситуацию и трагедию людей 
типа Голядкина.
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Идея произведения Двойник для Белинского также замечательна тем, 
что писатель «сделал своего героя сумасшедшим». И герой с помощью 
«двойника» действительно проникает в сферы, недоступные ему ни в интел
лектуальном, ни в социальном смысле в реальной жизни. В этом и проявился 
романический замысел Достоевского. Это и составляет стержень темы раз
двоения, а Голядкин в своей болезни до «фантастичности» реально раскры
вает эти отношения.

Следовательно, образ «двойника» — не клевета на человеческую на- 
туру, но и не самоцель («сумасшествие ради сумасшествия»), а средство 
обнаружения общественных отношений в романическом развертывании 
приключений героя. Содержание его «двойничества» выявлено в приклю
чениях героя, а сама форма «двойничества» дает возможность «повременить 
внимание читателя у этого содержания». «Двойничество» героя есть средство 
проникновения в суть социальных отношений: болезненное сознание героя 
«маленького человека» позволяет раскрыть и те стороны его общественных 
отношений, которые не были бы доступны герою со здоровой психикой в 
его социальном положении. Голядкина как социальный тип Достоевский 
избрал средством романически, а не нравоописательно раскрыть свою со
циальную идею об обществе.13 Этим объясняются чисто романические формы 
и средства преувеличения: оно создается за счет сгущения событий во времени 
(Голядкин лишь «третьего дня» узнал, что его обошли чином и теперь под 
впечатлением трагедии), а также за счет нагнетания реалистичности ситуа
ций (герой вынашивал свою идею на протяжении всей жизни, следовательно, 
не в состоянии примириться с потерей и естественно обращается к неиспы
танным им раньше средствам разрешения своей запутанной ситуации).

Достоевский в Двойнике хотел расшифровать социальную идею : «по
чему люди сходят с ума» — и расшифровал ее романически, в плане со
циальном. Выяснилось, что по тем же самым «общим причинам» (Добролю
бов), т. е. по причинам общественным, как впрочем и трагедия Девушкина 
совершилась по причинам общественным.

Трагической, по Достоевскому, в «благоустроенном обществе» оказы
вается не только судьба человека, полного иллюзий, не только доброго, 
не понимающего мира мечтателя типа Девушкина, но и почти прозаического 
в своих устремлениях и мечтах существа, «чуждого», как и Девушкин, 
автору. Страдает от противоречий частных интересов и интересов общества 
уж е не «без вины виноватый» Башмачкин или Девушкин, а помешавшийся 
на социальных «амбициях» чиновник. Писатель при этом не дает нам ни
какого повода предполагать, что амбиция героя порождена лишь его болез
ненной фантазией, а тем более его человеческой природой. Совершенно оче
видно, что амбиция Голядкина это один из симптомов социального стремления 
человека из среднего сословия, стремления упрочить завоеванное место в 
обществе, или даже возвыситься на служебной лестнице, готового ради
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этого «бунтовать», «смириться» или даже «выслуживаться» согласно анатомии 
«русских отношений к начальству». Многозначительна в этом смысле встреча 
Голядкина с его молодыми коллегами в начале романа, отношение к герою 
на балу у Берендеевых, художественно рельефно выведенные и ритмически 
повторяющиеся мотивы неумения героя «подлизаться» и ловкость, изво
ротливость младшего приведены отнюдь не для того, чтобы показать «две 
стороны души господина Голядкина» или «расщепление маленького человека 
на злого и доброго» или «клеветать на человека» вообще. Ведь в романе 
показано, что в обществе занимают господствующее положение не люди 
типа Голядкина-младшего или старшего, а чиновники типа Андрея Филип
повича, Владимира Семеновича и др. Функция раздвоения именно в том и 
заключается, чтобы обратить внимание на черты данного строя жизни и 
механизма общественных отношений в движении, как бы in statu nascendi. 
Изображая ситуацию, рождающую бунт против феодально-монархического 
устройства, или смирение, предательство среди представителей русского 
среднего сословия, Достоевский дает в Двойнике еще более глубокую критику 
общества, чем он сделал это в «Бедных людях», обнажая эти отношения через 
мистифицированное отражение ее в сознании отчужденного человека. Ана
лизируя роман Двойник, Добролюбов писал: «Кажется, трудно лучше ха
рактеризовать положение забитых людей, подобных Голядкину, людей, дейст
вительно как будто превращенных в тряпицу и только в грязных складках 
хранящих остатки чего-то человеческого, неслышного, безответного, но все 
как-то по временам дающего себя чувствовать. Вот оно дало себя чувствовать 
и г. Г олядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкие сомнения и вопросы на 
бедный рассудок и фантазию Якова Петровича».1® Сопоставляя эти »тяжкие 
сомнения» Девушкина и Голядкина, Добролюбов выводит их из аналогич
ных социальных причин: «Вот этакие-то мысли, западая в человека и разви
ваясь в нем (т. е. тяжкие сомнения в Девушкине относительно справедливос
ти социального устройства — Д. К.) с чрезвычайною быстротой и силою, при 
помощи его природных инстинктов, — и губят всеобщую тишину и спокой
ствие в том идеальном общественном механизме, который так отрадно рисо
вался . . .  И нельзя сказать, чтобы автор здесь выдумывал, клеветал на 
человеческую природу. Можно заметить, пожалуй, что Макар Алексеевич 
для своего образования и положения является уж  слишком метким оцен
щиком противоречий официальных основ жизни с ее действительными требо
ваниями; но это потому, что сочиняя в течение полугода, чуть не каждый 
день, письма к Вареньке, Макар Алексеевич изощрил свой слог; а с другой 
стороны — почему же и автору немножко не прийти к нему на помощь? Но 
помощь эта касается единственно словесного выражения мыслей, сами же 
мысли чисто принадлежат Макару Алексеевичу, — это скажет всякий, хоть 
раз бывавший в его положении. Макар Алексеевич формулировал свои тяж
кие сомнения в письмах к Вареньке; другие не формулируют их иначе, как
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своим поведением, разными странными поступками и печальными их резуль
татами. Если вы, например, имели бы терпение хоть перелистывать бесконеч
ного г. Голядкина — вы увидели бы, что и он мучится и сходит с ума совер
шенно по тем же общим причинам...»17

Образ Г олядкина, таким образом, построен не по принципу контраста 
образу Девушкина, а на развитии известных черт последнего. Намеченные 
в Бедных людях то в форме мечты, то ропота, то бунта они могли проявиться 
и развернуться вполне лишь в сюжетной ситуации Двойника.

В этой сюжетной ситуации композиционно также отделяются два пе
риода — мечтательство и бунт героя. Мечта и бунт однако, не перемежаются 
друг с другом в той форме, как это было в первом романе. Мечтательный 
период жизни Г олядкина охватывает период до скандала у его благодетеля 
(за два дня до собственно начала романа). Бунт начинается тогда, когда он 
узнает о крахе своих мечтаний о повышении в чине и женитьбе на Кларе 
Олсуфьевне. Первые пять глав романа и протекают в состоянии «бунта» 
героя из-за неудачи его надежд на карьеру и выгодную женитьбу. Этот 
второй «скандал», которым завершается второй по счету «бунт» (после скан
дала «третьего дня»), является причиной той новой сюжетной ситуации, 
которая возникает с конца пятой главы. Главным мотивом в этой новой 
ситуации становится третий «скандал» Г олядкина, воспроизведенный как бы 
приемом «замедленной съемки». Непосредственным поводом его является 
преувеличение в болезненной фантазии Г олядкина сходства с собой нового 
чиновника, Голядкина-младшего, в котором он видит намерение начальства 
вытеснить его со службы. Кончается этот «замедленный» скандал заключе
нием Голядкина в сумасшедший дом. Вследствии разделения «мечты» и 
«бунта» в романе Достоевского налицо два сюжета. Основной из этих 
двух сюжетов является «внероманным сюжетом», разыгрался «третьего 
дня» и упоминается он сразу же в самом начале похождений главного героя, 
в эпизоде разговора с Крестьяном Ивановичем. Второй сюжет, включающий 
действие и развязку, то есть «собственно романный сюжет», раскрывает про
цесс зарождения и обострения idée fixe Г олядкина и, с одной стороны, все 
время возвращает внимание героя к главному сюжету его истории («внеро- 
манному»), с другой, — углубляет понимание героем и читателем истинной 
серьезности трагикомедии чиновника в силу связи истории помешательства 
с внероманным сюжетом, историей неудачи в достижении карьеры. Чем 
объясняется такая композиция сюжета романа, при которой наиболее суще
ственный сюжетный мотив не изображается, а лишь упоминается, т. е. 
изображаются последствия его? Видимо намерением писателя самые важные, 
проливающие свет на причины помешательства героя события вынести за 
рамки сюжетного действия. Подлинные же причины сумасшествия Голяд
кина, скрытые во внероманном сюжете, Достоевский вынужден был поме
стить за пределами сюжетного действия по двум, как нам кажется, сообра
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жениям:1. главная мысль произведения — отрицание и разоблачение касто
вого устройства чиновно-бюрократического общества in statu nascendi, 
его принципов и этических норм (обнаруживающееся вследствие обманутых 
надежд «амбициозного чиновника»), была слишком смелой мыслью в условиях 
40-х годов; идея же внероманного сюжета сводилась к этой глубокой со
циальной идее; 2. бесконтрольные внешние и внутренние поступки «сума
сшедшего» героя давали возможность писателю выразить эту же идею в 
гротескной, комической и трагикомической форме, т. е. на поверхностный 
взгляд форме менее обнаженной и опасной в обстановке 40-х годов. Дело в 
том, что idée fixe главного героя, как мы уже отмечали, позволила проник
нуть ему, а вместе с ним и читателю, в те сферы общества и общественных 
отношений, которые были закрыты для него в реальной жизни (особенно же 
после «скандала»).

Романный сюжет в Двойнике, таким образом, не что иное как раздви
нутая социально-психологическая ситуация, а развитие idée fixe, в нем — 
раскрытие социально-психологических причин помешательства, социальных 
причин двойничества.

Как это развернуто в конкретном фабульном движении романа?
В романе Двойник сюжетно-функционально вырисовываются отчетливо 

три сюжетно-тематические линии, каждая из которых самостоятельно не
сет функцию оттенить одну какую-либо сторону основной ситуации всего 
произведения. (В первом варианте романа они ощущались еще определеннее.)

Гоголь в гиперболизме сюжета повести Нос дает почувствовать «фан
тастические» последствия совершенно реальной иерархии рангов и ее влия
ния на образ мышления русского чиновничества. В повести Нос весь тра
гизм основывается на том, что «нос», который тремя ренгами выше своего 
обладателя, позволяет майору Ковалеву реально ощутить себя увереннее, 
так же, как получают реальность честолюбивые мечты Акакия Акакиевича 
при условии, что ему удастся справить новую шинель.18

Сознательная установка романа Двойник заключается в том, чтобы 
реалистически обосновать «амбицию» героя возвыситься. Боязнь, вследствие 
этих приключений и «скандалов» лишиться места в жизни так же реалис
тична, как в произведениях Гоголя. Соотношение реального и фантастиче
ского в Двойнике идет в этом аспекте отчасти несомненно от Гоголя. Но 
Голядкин уже не охвачен идеей внешней видимости («шинели», «носа»), то 
есть он не мнит себя выше на общественной лестнице, как майор Ковалев; 
чувство реальности у героя Достоевского более сильно, чем у бедных людей, 
его предшественников. Звеном перехода от мечтательности к «действию» 
(«несвойственному его характеру») является погоня не за видимостью вы
сокого чина, как в Носе Г оголя, а погоня за вполне реальным повышением 
по службе, за «добродетели» и заслуги героя; и тут уже не только мечта 
о руке дочери начальника, как было у Поприщина в Записках сумасшедшего,
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а поступки внутренние и внешние, обнаруживающие социальные причины 
этой сферы жизни. Но несвойственна такая активность той среде, характер
ность которой выразилась в личности Голядкина, ведь для него, как и для 
людей его круга вообще типично предаваться мечтательности и возбуждать 
себя к нействойственной их характеру деятельности до тех пор, пока, на
конец, под влиянием какой-то социальной обиды она не выльется в конкрет
ное действие.

Спустя четверть века после написания Двойника Достоевский в Днев
нике писателя дает ответ на вопрос, каковы социально-психологические 
причины перехода человека средних классов от мечты к действию по срав
нению с представителями сложившихся дворянских семейств.

В сюжете Бедных людей Достоевский композиционно окружает глав
ного героя людьми не менее трагической судьбы, чем Девушкин и пережи
вающими вследствие этого гибель тех же самых иллюзий. Развивающиеся 
параллельно ситуации судьбы Девушкина судьбы окружающих его второ
степенных героев, как и судьбы героев вставных литературных новелл 
(Вырина и Башмачкина) отражают и на различном уровне воспроизводят 
и повторяют судьбу главного героя романа. (Такое «зеркальное» романи
ческое построение явится впоследствии характерной чертой всех больших 
романов Достоевского.)

В Двойнике писателя занимает другая сторона социальной структуры 
общества: социальный механизм формирования кастовых условий в чиновно
бюрократическом обществе со всеми его социальными, нравственными и 
патологическими последствиями для маленького человека или человеческой 
личности вообще. Благодаря изображению того, как антигуманная социаль
ная структура общества побуждает личность «хотя бы в грязных складках 
своей души» сохранившей человечность, на борьбу за недостижимые амбиции, 
и как они вследствие их неосуществимости порождают бунт и социальную 
idée fixe, Достоевскому удалось проникнуть в этот механизм. В Двойнике 
он изображает, как рождаются те общественные отношения, о которых так 
много спорили люди 40-х годов и которые предопределили новое направ
ление в литературе по сравнению с литературой 20—30-х годов. И раскры
вается это тем убедительнее, что в механизм общественного устройства про
никает «маленький человек», который благодаря удачно выбранному писа
телем à propos, душевной болезни героя, позволяет проследить, как слага
ются in statu nascendi симптомы тех общественных отношений, из-за кото
рых, по мнению писателя-утописта, единомышленника Белинского и его 
кружка, страдает человек эпохи, в том числе и человек среднего класса.

С этой целью Достоевский выводит героя, гипертрофированно остро 
реагирующего на свои социальные возможности, на социальные преграды, 
общественную иерархию. В отличие от героя Бедных людей, закрывающего 
глаза на свою неминуемую трагедию, герой Двойника не из кротких, наобо
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рот, он полон стремления выбиться в высшие чины, а когда ему это не удается, 
он опасается, что, не сделав карьеры, окажется вытесненным из жизни 
раньше времени («Если бы я . . .  вдруг, по какому там ни на есть случаю, 
вышел в отставку, и таким образом остался бы без всяких доходов?» (I. 520.))

Приглушенность этой темы в Бедных людях, где она впервые появляется, 
мотивирована внешне тем, что герой «смирненький», «ко всему привыкает», 
а внутренне тем, что он уже давно лишен всякой возможности сделать карь
еру в обществе. Вот как звучит эта мотивировка в устах Девушкина: 
«Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, 
что он сделал; спросите — отчего сделал? А оттого, что я смирненький, а 
оттого, что я тихонький, а оттого, что я добренький! Не пришелся им по 
нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что «дескать, вы, 
Макар Алексеевич, того да сего»; а потом стало — «что, дескать, у  Макара 
Алексеевича и не спрашивайте». А теперь заключили тем, что «уж, конечно, 
это Макар Алексеевич!». Вот, маточка, видите ли, как дело пошло: все на 
Макара Алексеевича; они только и умели сделать, что в пословицу ввели 
Макара Алексеевича в целом ведомстве нашем. Да мало того, что из меня 
пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, 
до волос, до фигуры моей добрались: все не по них, все переделать нужно! 
И ведь это все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. 
Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный, я малень
кий человек; но однако же, за что все это? Что я кому дурного сделал? Перед 
высшими кого-нибудь очернил? Награждение перепросил? Да грех вам и 
подумать такое, маточка! Ну куда мне все это? Да вы только рассмотрите, 
родная моя, имею ли я способности, достаточные для коварства и честолю
бия? Так за что же напасти такие на меня, прости господи? Ведь вы же 
находите меня человеком достойным, а вы не в пример лучше их всех, ма
точка.» (I, 40—41.), (Курсив наш — Д. К.).

В отличие от первого романа, в Двойнике писателем владела не мысль 
о неизбежности социальной трагедии «бедных людей», верящих в гуманность 
жизни в общественном устройстве XIX века и разоблачении их романти
ческих иллюзий, а мысль о разгадке «маленьким человеком» механизма обще
ственного устройства, иерархии общества, проявляющейся в человеческих 
отношениях, обнаруживающейся в острых, поворотных в судьбе героев 
ситуациях и отражающейся в сфере их сознания и психики. В соответствии 
с этим творческим замыслом писателя Голядкин окружен уже не бедными 
чиновниками, как Девушкин, повторяющими своими судьбами судьбу глав
ного героя, а людьми, положение которых составляет предмет его завист
ливых мечтаний. Герой Двойника всеми своими помыслами устремлен в 
вышестоящее общество, хотя реальная перспектива его судьбы неотвра
тимо ведет его к тем же бедным людям, к «тихой трагедии пошлой жизни» 
(по выражению Белинского), от которых он всячески отгораживается.
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Вследствие этой романической концепции герой своими поступками и мы
слями вводит читателя не в мир социальной судьбы и мечтаний «бедных 
людей», а в сферу социального механизма общественных нравов и законов 
жизни и карьеры высших слоев общества.

Удачно найденным приемом такого «введения» и является раздвоение 
героя. Idée fixe Голядкина, воплотившаяся образно в Голядкине-младшем 
мотивирована в сюжете романа (для сохранения его правдоподобия) по
зволяя читателю проникнуть в высшие сферы общества.

Это диктовало особое построение и мотивировку романа.
В романе переплетаются три идеи, три сюжетных мотива, три «романа- 

приключения» господина Голядкина, как мы условно назвали их. (Отсюда 
и подзаголовок романа: «Приключения господина Голядкина»).

Борьба за осуществление этих идей в условиях, когда герой уже по
терпел фиаско, но не в силах признаться в этом даже перед самим собой, 
порождает романы-приключения, вырисовывая последовательные этапы раз
вития idée fixe героя, благодаря которой читатель до мельчайших подроб
ностей проникает в сферу социальных интересов общества и героя и, следо
вательно, социальной структуры современного общества.

Первый сюжетный мотив — история мечтаний и планов Голядкина, 
направленных на достижение руки дочери его благодетеля Берендеева. 
В них обнажены не только наивность и вместе с тем корыстность целей 
героя, но и механизм, функция современной любви и брака. Это «любовный 
роман-приключение» героя (впоследствии Достоевский в Записных книжках 
именует его «рыцарским») заканчивается не скандалом на балу, как в 
опубликованных вариантах романа, а дуэлью, к которой подстрекал мечта
тельного г. Г олядкина Г олядкин—- младший.19 Второй сюжетный мотив —- 
история попыток героя сделать карьеру и крах его надежд на повышение 
в чине. Но повышен в чине был не он, а его «соперник» Владимир Семенович, 
ему же и предназначена была рука Клары Олсуфьевны. Об этом мы узнаем 
в эпизоде беседы г. Голядкина с доктором Крестьяном Ивановичем. За
вязка обеих этих сюжетных линий, «романов-приключений» вынесена во 
внероманный сюжет. Третий «роман-приключение» начинается уже после 
очередного «скандала» Голядкина в IV главе, когда он незваным гостем 
является на бал. В «Записных книжках», содержащих план переработки 
Двойника в 60-е годы, Достоевский намеревался ввести «двойника» г. Голяд
кина уже здесь, но четвертая глава мыслилась как первая глава произве
дения, а первые два «романа-приключения» из внероманного сюжета были 
переведены в собственно романный сюжет. В издании Двойника 1846 года 
первая встреча г. Голядкина с его двойником происходит лишь в пятой главе 
и, таким образом, третий «роман-приключение» был последствием неудав- 
шихся первых двух романов. Содержанием его был страх главного героя 
потерять свое место в департаменте. Однако, психологическая логика и
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социальная модель этого третьего романа-приключения Голядкина, длив
шегося три дня и развивавшегося на глазах читателя в собственно романном 
сюжете, кроме развертывания темы экзистенчиального страха, дает ключ к 
пониманию причин зарождения и развития и первых двух романов-прик
лючений г. Голядкина. Во втором абзаце первой главы издания 1846 года 
рассказчик и предупреждает читателя о склонности г. Голядкина к прик
лючениям.

Эпическая мысль произведения в целом, проникающая как внероман- 
ный, так и собственно романный сюжет, развивается в следующей после
довательности: маленький человек среднего сословия, мечтательный роман
тик так же, как и Макар Девушкин, но наделенный большей амбицией, в 
своей жажде возвыситься на служебной лестнице воображает себя сначала 
законным искателем руки дочери своего благодетеля и одновременно канди
датом на заслуженное им повышение в чине; после того, что надежды его 
оказались тщетными, он пытается «скандалить и бунтовать», но очень скоро 
начинает испытывать страх, перерастающий в манию преследования и во
ображает себя преследуемым рыцарем, гибнущим из-за козней своих «злей
ших врагов», которые приняли ему «в пику» «двойника», Голядкина-млад- 
шего, чиновника с рекомендательным письмом. В страхе потерять место 
он все больше мистифицирует свои официальные и личные отношения, по
степенно переводя этого реального чиновника в сферу своего сознания, 
представляя его своим alter égő. Сраженный неудачными попытками от
стоять свое «право», доведенный до отчаяния г. Голядкин в «страшную ночь» 
после позорного изгнания его с бала впервые встречается с «двойником». 
С этого момента все больше стирается граница между реальными событиями 
его жизни и их отражением в болезненной фантазии героя. И читателю ста
новится все труднее следить за развитием событий реального плана. Эту 
особенность построения сюжета отмечал Белинский: «. . .каждый читатель 
совершенно вправе не понять и не догадаться, что письма Вахрамеева и 
г. Голядкина младшего г. Голядкин старший сочиняет сам к себе, в своем 
расстроенном воображении, — даже, что наружное сходство с ним млад
шего Голядкина совсем не так велико и поразительно, как показалось оно 
ему в его расстроенном воображении, и вообще не всякий читатель дога
дается скоро. Все это недостатки, хотя и тесно связанные с достоинствами и 
красотами целого произведения».20

О том, что фантастический элемент был не самоцелью, а средством 
изображения социальной трагедии г. Голядкина, свидетельствуют «Записные 
книжки» писателя с материалами переработки Двойника в 60-ые годы. В них 
более четко отделены г. Голядкин и реальный Голядкин-младший. Внима
тельный анализ этих записей дает нам повод думать, что Достоевский в 
условиях 40-х годов просто не мог иначе открыто высказать свою мысль о 
сущности «русских отношений к начальству». Можно ли было, например,
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прямо сказать, что Голядкин-младший, пользующийся благосклонным отно
шением к нему начальства, безнаказанно присваивает себе труд Голядкина, 
получая за это вознаграждение, или представить как реальность содержание 
писем Вахрамеева к Голядкину, писем г. Голядкина к Голядкину-младшему, 
или, наконец, что Г олядкин-младший, поступивший в департамент с рекомен
дательным письмом, в короткий срок стал чиновником особых поручений и 
как позднее было развито в «Записных книжках» предателем петрашевцев,— 
если из «Господина Прохарчина» цензура вычеркивала слово «чиновник»? (ср. 
письмо Достоевского брату от 17 сентября 1846 г.: «Прохарчин страшно обез
ображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже сло
во ,,чиновник и бог знает из-за чего; уж и так все было слишком невинное и 
вычеркнули его во всех местах. Все живое исчезло. Остался только скелет 
того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести». — Письма, I, 95).

Записные книжки с планами переработки Двойника создавались в 60-е 
годы в иных цензурных условиях, и Достоевский во многих местах снимает 
фантастичность, устраняет неясности перехода поступков реального Голяд- 
кина-младшего в поступки «двойника» г. Голядкина. Это подтверждает, 
что фантастичность была для Достоевского «эзоповым языком». Теперь уже 
писатель четко отделяет, что мистифицируется г. Голядкиным в силу его 
скандального» положения, повышенной мечтательности и социального по
ложения и что мистифицируется в общих социальных условиях жизни. 
Примером первого может служить следующий набросок из Записных кни
жек:

Важнейший психологический случай поэмы:
— Замечательно, что Г. Голядкин старший во всех своих ужасах и затруднитель

ных состояниях кончает тем, что прибегает всегда к совету и, если возможно, к покро
вительству младшего, тогда как сам против него интригует а потому и (даже назначает 
свидания заранее: в кондитерской, у немки и т. д.) — (стр. 19).21

И далее:

N B . Бедная, очень бедная хромоногая немка, отдающая комнаты внаймы, которая 
когда-то помогала Голядкину и которую младший проследил, которую боится признать 
старший, (стр. 66.)

Или:

— Младший рассказывает про старшего в обществе все те штучки, (таинственные 
и сокровенные, которые есть у каждого и которые каждый прячет, как тайны от всех) 
смешные мелочи, которые Голядкин старший ревниво прятал от младшего и вполне был 
уверен, что тот не узнает, но тот узнал. Г. Голядкин младший все знает про старшего и все 
узнает. Сверхъестественное могущество.

— Младший оказывается, что знает все тайны старшего, точно он олицетворенная 
совесть старшего. — (стр. 63.)

Другой пример, когда происходит мистификация не за счет сознания 
г. Голядкина или рассказчика, а за счет отчужденности общественных от
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ношений; первый из приведенных отрывков содержит мотив «Гарибальди», 
который для Голядкина становится такой же idée fixe, как «испанский 
король» для Поприщина в Записках сумасшедшего Гоголя и «Гришка От
репьев», «сиамские близнецы» для г. Голядкина в издании 1846 года.

— В Голядкине видно, как человек путается, потому что кроме администрации 
никто ничего не знает. (Ну что, есть вот Гарибальди, а я о нем ничего не знаю), (стр. 21.)

Вторая заметка в Записных книжках связана с превращением его двой" 
ника в доносчика, предателя петрашевцев, прототипом которого послужил 
реальный случай в кружке петрашевцев. Ни Петрашевский, ни Тимковский 
не подозревали в молодом Антонелли доносчика:

Г. Голядкин у [Петрашевского]. Младший говорит речи. Тимковский как прие
хавший. Система Фурье. Благородные слезы. Обнимаются. Он донесет.

На другой день Г. Голядкин идет к [Петрашевскому], застает что тот читает двор
нику и мужикам своим систему Фурье и уведомляет его что тот донесет.

— Не понимаю.
— Да ведь нас двое.
— Протестуйте.
— Да как протестовать?
— Да вот н. прим, мальчиков секут в школе розгами.
— Да и все это не ответ (отвечает?) на вопрос.
— Ну-с я вам скажу, что все это изменится, когда наступят новые экономические 

отношения, а больше ничего не скажу. (П-кий уже предупрежден младшим, что этот до
несет, да и говорит: вы-то и есть доносчик), (стр. 18.)

Переработка по существу была новым романом, в котором ясно выяви
лись причины помешательства Голядкина. Писатель более четко обрисовал 
фигуру реального Голядкина-II, поступки которого и в «Записных книж
ках» мистифицирует г. Голядкин, но, читатель ощущает нетождественность 
«двойника» и реального чиновника. В то время как г. Голядкин считает 
младшего за «олицетворением совести», читатель воспринимает приключения 
г. Голядкина скорее таким образом, что герой «снимает» характер своего 
«двойника» не с себя, а с реального Голядкина-младшего. При этом Достоев
ский подчеркивает в своих записях, разрабатывая в подробностях ситуации, 
где г. Голядкин соглашается с младшим «из стадности» и каким образом 
совершаются эти переходы:

Г. Голядкин младший сходится со старшим. Младший романтизирует и завлекает 
в романтизме старшего. Доходит чуть ли не до Маниловских генералов. Иногда выказы
вает при этом ушко, т. е. какой-нибудь подлый расчет. Это коробит старшего, но он мол
чит из товарищества и сам себя укоряет: зачем он молчит.

Мечты старшего вслух о дуэли с поручиком, с генералом (практический совет млад
шего вызвать генерала на дуэль). Удивление г. Голядкина, но он соглашается из роман
тизма и из восторга стадности.

На другой день в присутствии Г. Голядкин младший шепчет старшему, показывая 
генерала: Вызови-ка. Голядкин младший рассказывает о поручике, о старшем, и подло 
юля смешит общество, (стр. 61.). Их принимают как игру природы. Г. Голядкин смутно 
понимает, что его примут в общество как игру природы и не хочет того. Видит что и млад
ший проговаривается, что их зовут как игру природы, но по стадности молчит.
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Переведя внероманный сюжет в собственно романный в плане пере
работки Двойника, Достоевский изменяет и «капитальную» четвертую главу 
(историю второго скандала Голядкина): на протест подстрекает г. Голядкина 
Голядкин-младший, а тот соглашается опять «из стадности». Конец, сцены, 
как и в других случаях, кончается «разоблачением», высмеиванием и компро
метированием г. Голядкина перед обществом. Голядкин-младший, рассчи
тывая на романтическое самолюбие г. Голядкина, утешает его патетически, 
внушая, что тот вел себя героически:

Большая и самая капитальная сцена:
— Младший решается помогать старшему насчет Клары Олсуфьевны.
— Младший перед пети-же вызывает у старшего признание в любви к Кларе 

Олсуфьевне (младший уже знает это и без старшего). Он начинает учить его, как побе
дить Клару Олсуфьевну, поучивает как быть развязным, теория о том, как странно 
руки торчат бесполезные. О необходимости сказать bon mot. Подыскивают какое бы ска
зать bon mot. Выдумывают каламбуры à la Кузьма Прутков. Подыскали bon mot. Г. Голяд- 
кин старший уже на вечере (видит смутно, что он как игра природы, и что когда он начи
нает говорить, все замолкают, но шушукают смеясь, ожидая, что он скажет глупость). 
Старается вставить свое bon m otu  не умеет. Младший помогает ему, но по-настоящему 
мешает высказать, все не удается.

— Наконец, младший жестоко высказывает все и рассказывает как они подыски
вали bon m ot (стр. 65) хотели пятнать девицу и проч. Одним словом все что было у Голяд
кина, даже рукомойник и Петрушку. Хохот. Эли de Бомон и проч.

— Тирада патетическая Г. Голядкина. Он убегает.
NB. Когда же (в I-й главе) пригласил Клару Олсуфьевну на польку, ты восстал 

против общества, говорит младший старшему, патетически утешая его. (стр. 66.)

Как можно судить по Записным книжкам в переработке еще более 
усилились приключенческие мотивы, которые необходимы были писателю 
для выражения авторской иронии и сарказма по отношению к своим героям 
— г. Голядкину и Голядкину-младшему. Ярче всего это обнаруживается в 
том месте Записных книжек, где Голядкин-младший рассуждает о двух 
формах (подразумевая г. Голядкина, а, с другой стороны, себя) отношений 
к начальству. Это собственно расшифровка отличий в социальном поло
жении г. Голядкина и Голядкина-младшего. Тут следовало бы напомнить 
наблюдение Добролюбова, что г. Голядкин постоянно путается в вопросах 
«права». Добавим только, что Голядкин-младший, как это явствует из «За
писных книжек», именно в этом видит уязвимость своего противника, а 
г. Голядкин такой осведомленности Голядкина-младшего приписывает 
сверхъестественное могущество «двойника». Что Достоевский действительно 
по этому принципу отделяет героев, на это указывает его приписка: «NB. 
Тут анатомия всех русских отношений к начальству». Приведем текст рас- 
суждений Голядкина-младшего о «праве»:

Г. Голядкин младший растолковывает старшему, что такое значит принимаю благо
детельное начальство за отца и что тут рыцарское. Юридическое и патриархальное отно
шение и что правительство само добивается за отца. (стр. 61.)

NB. Юридическое начальство только по законам поступает; это только грубая 
подчиненность и послушание начальству. Но если за отца, тут семейственность, тут под-
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чинение всего себя и всех домашних своих [в неразб.] начальства. Начало детских отно
шений к отцу. Детский лепет невинности, а это приятно начальству. (Это теория млад
шего. Младший олицетворение подлости), (стр. 62.)

Несмотря на то, что неуспех последовавших за Двойником произведе
ний — Господина Прохарчина, Хозяйки — вызвал сомнения в совершенстве 
художественной формы романа не только у друзей писателя, но и у самого 
Достоевского, тем не менее он говорил лишь о недостатках частностей про
изведения, отдельных мест, которые, по его признанию, писались в усталом 
состоянии, и только впоследствии, после выхода из печати сокращенного 
варианта Двойника, заговорил о неудаче формы произведения.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что критики второй 
половины 60-х годов — 90-х гг. XIX века не упоминают о «бьющем через 
край юмористическом таланте» (Белинский) Достоевского. Впрочем, и совре
менная писателю критика не оценила по достоинству его юмора, в котором 
Белинский видел одну из сильнейших сторон глубокого таланта Достоев
ского и залог его будущей писательской славы. П. Анненков и Ап. Григо- 
рьев отмечали «мрачный колорит» произведений раннего Достоевского, осо
бенно Двойника, противопоставляя их повестям Гоголя. Причиной недо
оценки критикой этой черты писательского таланта было отчасти и то, что 
начиная со второй редакции Двойника Достоевский все больше избегал 
обстоятельных подробностей описания, которые взятые сами по себе были 
лишь внешними и формальными признаками его юмора, но в совокупности, 
в композиционной динамике его романов, создавали столь необходимый 
для уравновешивания трагической глубины основной идеи юмористический 
колорит.

Так, например, развернутые названия глав журнального издания Двой
ника были важны не только для выделения тематической, фабульной, экспрес
сивной и др. сторон сюжета, то есть, не только для композиционного или 
проблемного заострения сюжетного действия, но, самое главное, для созда
ния с самого начала каждой главы атмосферы ироническо-гротескного во
сприятия происходящего фабульно, благодаря чему острее выступал тра
гизм основной коллизии произведения. Но выдержанные в ироническом 
тоне распространенные заглавия к отдельным главам романа выдавали, 
видимо, слишком непосредственно авторское отношение ко всему изобра
жаемому и создавали конфликт со стремлением Достоевского последова
тельно объективировать в романе свою авторскую позицию. Это, как каза
лось Достоевскому, нарушало избранный им принцип самодвижения судьбы 
и характера героя и потому, когда писатель в 60-е годы неудовлетворенно 
отвергал все варианты переработки романа, так и не закончив ее, он устра
нил последовательно все те моменты в издании 1846 года, которые могли 
быть восприняты как «слово автора» в «слове» рассказчика, снял также и 
распространенные названия отдельных глав, которые своим гротескным
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тоном слишком явно выдавали автора, иди, во всяком случае, придавали 
ироническую тональность всему изображенному посредством авторского 
голоса, а не рассказчика.

От значительности же идеи, величайшего типа по своей социальной 
важности, провозвестником которого в русской литературе справедливо 
считал себя Достоевский, он не отказывался и в дальнейшем. Известный 
повод для противоречивых толкований Двойника, и, главным образом, интер
претации героя в рамках цоэтики нравоописательного романа, (побуждая тем 
самым критиков искать смысл произведения во внутреннем и внешнем портре
те, а не в романической функции его) дал писатель, изменив во второй редак
ции «авантюрный роман» («Приключения господина Голядкина») в «петербург
скую поэму». То, что было очевидным для современников, знавших про
цесс работы над произведением и имевших дело с текстом журнального 
издания, совершенно запуталось впоследствии в оценках критиков, анали
зировавших текст сокращенной редакции 1866 года. Исследуя «поэму», а 
не роман, критики обращали главное внимание на формы «двойничества» 
Голядкина, усматривая в них проявление антигуманного взгляда Достоев
ского на человеческую природу. Этому, конечно, способствовали и полити
ческие условия второй половины 60-х годов, когда революционная демок
ратия была разгромлена реакцией, а молодые последователи Чернышев
ского и Добролюбова (Антонович, Зайцев и др.) и тем более народническая 
критика (Михайловский) не могли разобраться в сложной идейно-худо
жественной позиции Достоевского. Еще не утихли споры вокруг пародии 
Достоевского Крокодил и Скверный анекдот, романа Записки из подполья, 
когда вышел сокращенный вариант Двойника (в третьем томе собрания со
чинений 1866 года) вместо обещанного публике «большого романа» о двой- 
ничестве 40-х годов. В этой ситуации Двойник прозвучал совершенно иначе, 
чем в 40-е годы. В исправленном варианте Двойника действительно трудно 
было разобраться как в структуре сюжета, так и в структуре авторского 
отношения к герою, к его приключениям, к причинам его раздвоения. Этим 
временем и датируется начало отрицательного отношения критики к Двой
нику.

Критика наивно-реалистического метода анализа эпических произве
дений и воспринимала предмет повествования (герой, его характер, его и 
рассказчика мысли, приключения, «амбиции», чувство страха) за слияние 
тенденции авторского миропонимания и миропонимания героя. Уже П. В. 
Анненков в связи с первыми произведениями Достоевского (Двойник, 
Слабое сердце и др.) говорил о клевете на русского «бедного человека». 
Н. Михайловский распространил это определение, говоря, что Достоевский 
клевещет на человеческую природу вообще, усматривая в таланте Достоев
ского не трагизм, как в свое время Белинский, а позднее Добролюбов и 
Писарев, а «жестокость» и бессмысленное мучительство героев. Белинский
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увидел сущность новаторского подхода Достоевского к жизненному мате
риалу, открытому еще Пушкиным и Гоголем, в создании писателем ориги
нальной художественной структуры романа и новой трактовки человече
ского характера и общества. Критик совершенно четко определил несход
ство и «чуждость» позиции автора и его героев или рассказчика. Критики 
же 40-х годов, за исключением Вал. Майкова, не увидели этого и восприни
мали Достоевского как продолжателя и даже эпигона Гоголя.

Высокогуманная «жестокость» и последовательность Достоевского в 
выявлении в своих романах социальных и психопатологических последствий 
влияния общества на судьбу и сознание человека XIX века, в том числе и 
русского «бедного человека», помешала критикам увидеть глубокий трагизм 
в идее романа Достоевского и юмористическое отношение писателя к сво
ему герою. Тем более поражает нас проникновение Белинского в самую 
глубину идеи романа, когда он писал, что недостатки и достоинства на
столько органически слиты в произведении, что если бы «автор теперь взду
мал совершенно переделать свой Двойник, чтоб оставить в нем одни красоты, 
исключив все недостатки, — . . .  он испортил бы его».22

Достоевский не внял совету критика и, перерабатывая для издания 
своих сочинений в 60-е годы роман Двойник, снял распространенные назва
ния глав, исключил целый ряд комических деталей, нарушив тем самым 
гармоничность художественной структуры произведения.

Budapest, 1967.
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