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у  интеллигенции города вызвал доклада В. Кирьякова о романе «Бесы». Некоторыми участниками литературного 
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Введение
Великая российская революция 1917–1922 гг. вызвала колоссальные изменения общества. Для 

значительной его части эти изменения стали трагедией: гибель близких, голод, лишения, разрушение 
привычного уклада жизни. И среди пострадавших было, конечно, огромное количество простых 
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людей, ради которых, по заявлению большевиков, и была задумана революция. Одной из задач, 
которая стояла перед образованной частью общества, противостоящей большевизму, стала задача 
осмысления происходящей трагедии и выработка перспектив развития страны.

Надо ли удивляться, что одним из тех, чье идейное наследие было востребовано для анализа ситу-
ации в России и выработки путей преодоления кризиса, стал великий русский писатель Ф.  М.  Досто-
евский? Труды Достоевского широко обсуждались в среде интеллигенции в годы русской революции 
(Каткова, 2021).

Но прежде чем говорить об обсуждении идей Достоевского, стоит немного рассказать об Омске 
1918–1919 гг. Сибирский город, ставший Белой столицей России, собрал многих выдающихся людей, 
в т. ч. бежавших сюда деятелей литературы и искусства (Сизов, 2018, Белая столица России: повсед-
невная жизнь Омска, с. 129–134). «Приютом благородных муз» назвал Омск того времени поэт-пуш-
кинист Георгий Маслов. Некогда место ссылки и каторги, город чиновников и военных, неожиданно 
для многих стал в годы Гражданской вой ны одним из ведущих центров русской культуры (Сизов, 
2018, Литературная жизнь Белого Омска в 1918–1919 гг.).

В городе Омске и до революции работали талантливые писатели. Был и кружок литераторов, 
где  постоянно общались и устраивали читки своих произведений Антон Сорокин, Александр Ново-
селов, Феоктист Березовский и другие авторы.

После захвата власти большевиками многие выдающиеся писатели, поэты, деятели культуры бежали 
в Сибирь в надежде обрести безопасность, спастись от голода, найти новые возможности для творчества. 
В 1918–1919 гг. в Омск приехали Георгий Вяткин, Георгий Маслов, Всеволод Иванов, Петр Драверт, Валерий 
Язвицкий, Юрий Сопов, Андрей Болховской, Сергей Ауслендер и др. Были и менее знаменитые литераторы.

Результаты
Первым направлением деятельности писателей в Белой столице была публикация своих художе-

ственных произведений. В 1918–1919 гг. поэты напечатали в местных газетах сотни стихотворений, 
фельетонов, статей. Стихи публиковали омские газеты «Русская армия», «Сибирская речь», «Заря» 
и др. В 1918 г. была попытка начать издание литературной газеты «Согры». Но эта затея провалилась. 
Зато был издан альманах «Единая Россия», сборник стихов «1919-й год» (1919-й год: Стихотворения, 
1919). Выпуск данного сборника имел благотворительный характер: сбор от продажи пошел на выплату 
пособий сиротам русских и чешских воинов, «погибших в борьбе за Возрождение России».

В стихах омских поэтов нашли отражение насущные проблемы жизни Белой столицы. Литераторы 
пытались осмыслить трагедию революции, братоубийственной Гражданской вой ны, беженства.

Вторым направлением деятельности омских поэтов и писателей стала организация литературных 
кружков и проведение литературных вечеров. На этих встречах шел обмен мнениями, как о художе-
ственных произведениях, так и о важных общественно- политических проблемах.

Больше всего любителей литературы города в 1919 г. собирал литературно-художественный кружок, 
организованный супругами А. В. и В. В. Кирьяковыми, профессором Б. П. Денике и В.  В.  Куликовым. 
Этот кружок, носивший название «Зеленая лампа», был создан в декабре 1918 г. при омском отделе 
«Союза возрождения России». Постоянными участниками заседаний были Всеволод Иванов, Георгий 
Вяткин, Георгий Маслов, Петр Драверт, Сергей Ауслендер. Бывали на заседаниях кружка выпускники 
Казанского университета: литератор В. И. Язвицкий и Е.  И.  Шамурин, в будущем крупный книговед.

Одно из заседаний кружка (26 января 1919 г.) проходило в здании биржи и было посвящено обсуж-
дению доклада Василия Васильевича Кирьякова «Роман Достоевского “Бесы” и русская революция».

Напомним, что важным импульсом к написанию этой книги стала история группы нигилистов 
некого Сергея Нечаева. В 1869 г. ими был убит студент Петровской земледельческой академии Иванов. 
Этот студент был против расклейки листовок в академии, где он учился, опасаясь ее закрытия. 
Убийством Иванова Нечаев преследовал две цели: 1) предупредить возможный донос; 2) полностью 
подчинить себе других членов кружка, повязав их кровью.

В июле 1871 г. состоялся «нечаевский процесс». Участники убийства Иванова были приговорены 
к каторжным работам. Сам Нечаев после убийства бежал в Швейцарию, где продолжил революционную 
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работу. Россия сумела добиться его выдачи. 8 января 1873 г. суд приговорил Нечаева к 20 годам каторжных 
работ. Ввиду особой опасности его поместили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 
Он  умер в камере 21 ноября 1882 г. Остальные убийцы закончили свою жизнь на каторжных работах 
или поселении (Троицкий, 1973–1982). Идеологию и психологию революционеров, ряд персонажей 
«дела Нечаева» Достоевский талантливо показал в романе «Бесы» (роман был издан в 1871–1872 гг.).

После 1917 г. актуальность этого романа стала особенно заметна. Как писал Н. А. Бердяев, «Достоев-
ский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что в революционной 
стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи. Когда в дни осуществляющейся 
революции перечитываешь “Бесы”, то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было 
все так предвидеть и предсказать» (Бердяев, 1918).

Видимо, по этим же соображениям В. В. Кирьяков в своем выступлении в Омске сделал вывод, что 
роман Достоевского «Бесы» является художественным провидением русской революции. По мнению 
докладчика, в основе идеологии этой революции, изображенной в «Бесах», атеистической и интернаци-
оналистической, заложена «религиозная и национальная идея»: «Атеистическо- материалистический 
уклон революции, изображенный в “Бесах”, неизбежно приводит к диктатуре меньшинства, и к мас-
совым убийствам, и к разложению государственности» (Кирьяков, 1919, с. 3).

Описание омской дискуссии по роману «Бесы» для нас сохранил присутствующий на заседании 
литератор А. Громов (псевдоним — Аргус), публиковавший свои впечатления в газете «Сибирская 
речь» (Аргус, 1919). Другое описание дискуссии сохранено для нас аноноимным журналистом в газете 
«Наша заря» (Бесы и русская революция).

Оба корреспондента отмечали, что доклад вызвал огромный интерес слушателей. Ведь Василий 
Кирьяков, разбирая персонажи Достоевского (Ставрогина, Верховенского, Шигалева и Шатова), увидел 
в них деятелей нынешней революции: большевиков (Верховенский, Шигалев), эсеров- почвенников (Шатов).

Русская революция, по мнению, Кирьякова, носит религиозный характер. Но у большевиков 
революция превратилась из религии духа, в религию брюха. Религиозное начало, несмотря на все 
сложности, должно все равно победить, хотя это будет и не скоро. Человечество должно вернуться 
к религиозно- идеалистическому пониманию, и Россия придет к этому.

Доклад был выслушан с интересом, но не все слушатели согласились с докладчиком. 
Так,  Е.  И.  Шамурин заявил, что находит лекцию слишком поверхностной. Русская революционная 
идеология, по его мнению, чужда всякой религиозности, а вместе с этим и всякой национальной 
идеи. Достоевский в «Бесах» поведал, что всякая революция является антирелигиозной и далекой 
от народа и неизбежно выльется в «бесовщину». С. А. Ауслендер поделился впечатлениями о боль-
шевистской деятельности, напомнившей ему идеологию и фразеологию «Бесов».

Следующим оппонентом докладчика был «г. Фавицкий» (инициалы не указаны). Он присоединился 
к мнению, что Достоевский не явился провидцем настоящей революции. Он видел в русской рево-
люции лишь отрицательное, только ее «неприглядные кулисы», между тем как русская революция 
богата «светлыми личностями, память о которых никогда не умрет…». Тургенев в романе «Новь» 
скорее провидел грядущую русскую революцию.

Б. П. Денике также не видел в Достоевском провидца наступающей революции. Вот его вывод: 
«Кровавый психоз и основная проблема значительно глубже проблемы всякой революции».

Отвечая оппонентам, В. В. Кирьяков указал на то, что начало социализма нужно отыскивать в первых 
временах христианства, в христианском коммунизме и что в социализме элемент религиозности очень силен.

Острая тема доклада привлекла в кружок много слушателей. В числе присутствующих находился 
председатель Совета министров П. В. Вологодский. О внимании к дискуссии свидетельствует и тот 
факт, что достаточно большой доклад Кирьякова был опубликован в нескольких номерах омской 
газеты «Заря» весной 1919 г. (№ 83, 87, 89, 92, 95, 101, 111. — С. С.)

Другой известный мне случай обращения к идеям Достоевского в омской печати имел место 
в сентябре 1919 г., когда белые армии все активнее теснились большевиками. 24 сентября 1919 г. 
официальная газета «Русская армия» публикует анонимную статью «Идея Царствия Божьего на земле 
в творчестве Достоевского» (Идея царствия Божьего, 1919). Продолжение вышло через день и уже 
было подписано инициалами И. А. (И. А., 1919).
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Видно, что автора заботило будущее России, тем более в период, когда напор Красной армии был все 
сильнее. Вот отчего этот мучительный вопрос в статье: «Да и, в самом деле, неужели Россия погибнет? 
Неужели весь путь, по которому Провидение вело ее свыше десяти веков, пройден ею  напрасно?» 
Но автор не верит в такую судьбу для Отечества. «Не может быть! Кто понимает исторические 
задачи России, кто знает, каким путем она постепенно приближалась к выполнению их, тому ясно, 
что  задачи эти не могут остаться неисполненными».

В этой связи он призывает учиться у Достоевского, чтобы лучше понимать «исторические задачи 
России». По мнению автора, великий писатель верил в наступление Царства Божия на земле, а также 
и в то, что Царство Божие дано будет русскому народу. «То есть не только русскому народу, потому 
что тогда все человечество объединится, но преимущественно русскому народу, что русский народ 
будет первым народом в Царствие Божием».

Автор статьи дает пояснения. Россию Достоевский называл «носительницей драгоценности, 
которой нигде нет больше, — Православия; хранительницей Христовой истины, настоящего Христового 
образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах». (Достоевский, 1981, с. 46).

Известно, что Достоевский называл русский народ народом- богоносцем и приписывал ему черты 
всечеловечества. Призванием России он считал всеслужение человечеству, всепримирение. «В Европе, — 
писал он, — каждый народ живет единственно для себя, а мы начнем именно с того, что станем всем 
слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что 
все это ведет к окончательному единению человечества, Кто хочет быть выше всех в Царстве Божием, — 
стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале». (Достоевский, 1981, с. 47).

Далее автор статьи рассуждает о задачах России во внешней политике. Мнение Достоевского, как он 
считает, было следующим: «Россия должна совершить свободнее единение православного и славянского 
мира, которое проведет к единению и примирению всего человечества. Идеалом Достоевского было “обще-
человеческое единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного 
великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всесла-
вянского единения Европе”» (И. А., 1919, с. 2). Здесь И. А. цитирует «Дневник писателя за январь 1977 года» 
(Достоевский Ф. М., 1983, с. 20). Правда, Достоевский пишет об идеале славянофилов, а не о своем собственном. 
Тем не менее к этому славянофильскому идеалу великий писатель относился с огромным уважением.

И далее И. А. заключает, что единение и примирение всего человечества, по мнению Достоевского, 
приведет к обновлению его и к осуществлению на земле правды Христовой.

Во второй части статьи главное внимание автор уделяет взглядам Ф. М. Достоевского на решение 
«социального вопроса». Эта тема была более чем актуальна в условиях происходящей революции. 
Ведь  именно нерешенность целого ряда социальных вопросов в России подвигла революционеров- 
большевиков на столь радикальные изменения.

И здесь великий писатель выступает как противник насильственных революционных преобра-
зований. По мнению Ф. М. Достоевского, пишет автор, социальный вопрос мог быть решен исклю-
чительно через Церковь. Государство должно было превратиться в Церковь не в смысле устранения 
светской власти, а в смысле свободного подчинения государства закону Христову. Именно тогда 
и будет на земле воплощено Царствие Божие. Но прежде чем это произойдет, русскому народу пред-
стоит пройти через огромные испытания и лишения.

Выводы
Как видим, даже в условиях военного поражения Белого движения далеко не все его сторонники готовы 

были признавать идейное поражение. Но Белому делу остро не хватало идей, способных противостоять 
красной пропаганде (Сизов, 2017). В этой связи православная и консервативная общественность вновь 
обращалась к наследию Ф. М. Достоевского. Противники большевизма надеялись, что мистические идеи 
писателя о братстве людей во Христе окажутся для русских людей ближе, чем марксистко- ленинские 
постулаты о построении общества всеобщего изобилия через революцию и диктатуру пролетариата.

Итак, наследие Федора Михайловича Достоевского обсуждалось в Белой России, хотя не все его идеи 
принимались. Тем не менее было немало людей, которые искали в идеях великого писателя и объяснение 
некоторых происходящих социальных процессов и пути выхода из кризиса, в котором оказалась страна.
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Не менее характерно, что в течение многих лет в Советской России целый ряд произведений 
Достоевского (особенно роман «Бесы») оценивались достаточно негативно. Можно вспомнить, к при-
меру, лекцию Луначарского (Луначарский, 1962), в которой он попытался дать марксисткий анализ 
творчества великого писателя.

Известен и весьма резкий отзыв Ленина о романах Федора Михайловича: «…морализирующая блево-
тина…» (Майсурян, 2006, с. 67–68). Это неудивительно, поскольку Ленин, по воспоминаниям В.  Бонч- 
Бруевича, высказывался положительно о Нечаеве, называя его «титаном революции», ценил нечаев-
ский «Катехизис революционера». Из сочинений Достоевского вождь пролетариата высоко оценивал 
главным образом «Записки из Мертвого дома», потому что в книге была отображена не только каторга, 
«но  и “мертвый дом”, в котором жил русский народ при царях из дома Романовых» (Майсурян, 2006, с. 68).

Интересно, что и большей части нынешней политической элиты России, известной своей тягой 
к наживе и потребительству, Достоевский во многом чужд. Ну, а самые одиозные ее представители, 
особо не стесняясь, заявляют о своей ненависти к великому писателю. В интервью лондонской газете 
«Файнэншл Таймс» в 2004 году Чубайс признался: «Я перечитывал Достоевского в последние три  месяца. 
И я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представ-
ление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который 
он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски» (Трегубова, 2015).

Что же роднит взгляды либерала Чубайса с коммунистом Лениным в отношении Достоевского? 
Воинствующий атеизм, ненависть к Святой Руси, Православию, Церкви, неприятие идей Достоевского 
о богоизбранности русского народа, преданности его Христу, величии предстоящего пути. Материа-
листические глобалистские проекты и либерального, и коммунистического характера все это отвер-
гают. Но православным людям наследие Ф. М. Достоевского дорого, в т. ч. из-за этих высоких идей. 
Да, не все в этом наследии бесспорно. Но в условиях переживаемого миром духовного кризиса многие 
идеи великого писателя сохраняют свою значимость и актуальность, помогают России в сохранении 
своей цивилизационной идентичности и уникальной культуры.
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