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Творчество С. Моэма и ряд высказываний 
о Достоевском-писателе приводит к мысли, что 
нет более далеких, чем эти писатели1: Досто-
евский, чувствуя себя Православным христиа-
нином, шел к своей «Осанне» «сквозь горнило 
сомнений». Его творчество справедливо охарак-
теризовано как «христоцентрическое»2. Герои 
Достоевского противоречивы, но «исканье ис-
тины и Бога» (К. Фофанов) занимает важнейшее 
место в их судьбе. Достоевский в течение жизни 
изучал, исследовал и запечатлевал мысль о том, 
что «человек есть тайна»3. Мысль Достоевского 
как «самопознающего творца» течет в онтологи-
ческом русле, поэтому всю жизнь он и его герои 
ищут ответ на вопрос: «Есть ли Бог?»4. «Главный 
вопрос, <…> тот самый, которым я мучился со-
знательно и бессознательно всю мою жизнь, – 
существование Божие», – писал Достоевский в 
материалах о замысле «Жития великого греш-
ника» в конце 1860-х гг. Эта мысль не оставляет 
писателя до конца жизни: «…стало быть, не как 
мальчик же я верую во Христа и его исповедую, 
а через большое горнило сомнений моя Осан-
на прошла…» (из записной тетради 1880 г.). На-
сколько мистериальна связь между верой в Бога 
и любовью к Христу – известно из многих работ 
и воцерквленных достоевистов, и мирских ис-
следователей. Достоевский, чувствуя и сознавая 
Христа как Бого-человека, экстраполирует эту 
аксиому на природу и натуру «просто челове-
ка» и сознает ее таинственность. И тогда рож-
дается его заветная мысль-идея: «Человек есть 
тайна. Ее надо разгадать, <…> я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком» (из письма 

Ф. М. Достоевского к М. М. Достоевскому от 16 
августа 1839 г.).

Моэм в эссе «Подводя итоги», будто давая 
свой ответ на утверждение, характеризующее 
онтологию и антропологию Достоевского, при-
знается в обратном: «Я не могу проникнуть 
в тайну. Я остаюсь агностиком, а практиче-
ски агностицизм выражается в том, что чело-
век живет так, словно Бога нет»5 (выделено 
мной. – Л. Щ.).

Достоевский художественно исследо-
вал бремя страстей человеческих. Влияние 
идеи-страсти, поглощающей Раскольникова, 
желающего быть «новым Наполеоном», при-
думывающим идею «крови по совести», apriori 
противоречащую православной парадигме. 
Идея-страсть овладеть всем существом люби-
мой Настасьи Филипповны приводит Рогожина 
к ее убийству; идея Ивана Карамазова, «если 
Бога нет, то все позволено», приводит и к убий-
ству отца, Федора Павловича, и к самоубийству 
Смердякова, пошедшего за «идеологом» и реа-
лизовавшего эту идею.

В автобиографическом романе «Бремя стра-
стей человеческих» (1915) Моэм исследует про-
цесс влияния и подчинения человека страстям, 
импульсирующим рефлексию и «утрату» веры 
главным героем. Вначале им овладевает жела-
ние подчинить себе возлюбленную Милдред, 
не увенчавшееся успехом; герою не дает покоя 
идея стать профессиональным живописцем, так 
же не реализующаяся в силу отсутствия долж-
ного таланта. Но жизненные испытания и про-
фессия врача постепенно демократизируют 
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мировоззрение эстетствующего героя, а испы-
тания в любви и дружбе приводят к переменам 
в мироотношении: герой не просто сближается 
с окружающими, но с людьми больными, требу-
ющими внимания и исцеления.

Истинный провиденциализм Достоевского, 
душой болеющего за настоящее и будущее стра-
дающего народа общеизвестен, а Моэм, далекий 
от социальных проблем, иронически утвержда-
ет: «Боже меня упаси рядиться в одежды проро-
ка…»6, – скорее всего не задумываясь над тем, 
что Достоевский и не помышлял о сознательной 
роли «пророка».

У Достоевского сложное отношение к геро-
ям-самоубийцам: Свидригайлову, И. Терентье-
ву, П. Смердякову, «логическому самоубийце» 
из «Дневника писателя»; либо к тем, кто созна-
тельно идет «под нож», как Настасья Филиппов-
на; либо к тем, кто парадоксальным актом само-
убийства проявляет веру в Бога, спасая душу от 
жизни без любви, как Кроткая. Непростое отно-
шение к героям, идущим по краю бездны либо 
падающим в нее, не исключает жалости, хотя 
они посмели посягнуть на свою жизнь7.

Достоевский, раскрывая тайники сознания 
и души «подпольного парадоксалиста», исходит 
из православной парадигмы и подчеркивает ам-
бивалентность комплекса «самовольного хоте-
ния», а Моэм, опираясь на языческий источник 
и «сильный человеческий инстинкт», его, без-
условно, оправдывает: «Если человек сам ухо-
дит из жизни, когда в жизни его не ждет ничего, 
кроме боли и горя, я могу только одобрить его 
поступок. Разве не сказал Плиний, что возмож-
ность умереть, когда захочешь – лучшее, что Бог 
дал человеку в его полной страданий жизни? 
Оставив в стороне тех, кто считает самоубийство 
греховным, потому что оно нарушает Божеский 
закон, я думаю, что причину негодования <…> 
нужно искать в том, что самоубийца бросает 
вызов силе жизни и, действуя наперекор само-
му сильному из человеческих инстинктов, ста-
вит под сомнение способность этого инстинкта 
оградить человека от смерти»8.

И Достоевский, и Моэм сознают сущность 
жизни одинаково – в страдании. Достоевский 
показывает, что многие герои постигают смыслы 
страдания как искупление от греха и очищение 
от его скверны, и процесс «живой жизни» че-
ловеку, самоотверженно ищущему Бога и ду-
шевной чистоты, дарит новое чувство и знание, 
например: горестные тайны мира и его много-
гранная реальность становятся сладостными 
только во Христе. У Достоевского страдающих 
героев много, мы назовем некоторых, тех, кото-
рые «практически» (С. Моэм) видят Спасителя: 
Сонечка Мармеладова, князь Мышкин, Макар 

Долгорукий, старец Зосима, который приснился 
Алеше Карамазову сидящим рядом со Христом. 
Именно Зосима посылает Алешу в мир для ис-
полнения подвижнических задач, поставленных 
духовным наставником. Философему «бремя 
страстей человеческих» Моэм по-своему ос-
мысляет и воплощает в романном творчестве: 
от раннего – «Бремя страстей человеческих» 
(1915) – до последнего – «Каталина» (1948).

И русский классик XIX столетия, и англий-
ский писатель XX в. рассуждают о неизбывной 
«триаде», символизирующей возможность 
гармонизировать мир, – Истине, Добре и Кра-
соте. Но в этих рассуждениях раскрывается их 
коренное отличие не просто в нравственно-эти-
ческих взглядах, но в миропонимании. Достоев-
ский убежден, что прежде этой «триады» стоит 
Богочеловек. Писатель представляет ситуацию 
выбора между Христом и Истиной и выбирает 
Христа: «…Бог посылает мне иногда минуты, в 
которые я совершенно спокоен <…> и в такие-
то минуты я сложил в себе символ веры, в кото-
ром все для меня ясно и свято. (Вспомним на-
чало молитвы „Символ веры“: „Верую в Единого 
Господа нашего Иисуса Христа…“. – Л. Щ.). Этот 
символ веры очень прост, вот он: верить, что нет 
ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, раз-
умнее, мужественнее и совершеннее Христа, 
и не только нет, но с ревнивою любовию говорю 
себе, что и не может быть. Мало того, если б кто 
мне доказал, что Христос вне истины, и дей-
ствительно было бы, что истина вне Христа, то 
мне лучше хотелось бы остаться со Христом, 
нежели с истиной»9 (28–1: 26) (курсив Достоев-
ского, здесь и далее полужирный мой. – Л. Щ.). 
В статье Б. Н. Тихомирова выдвигается тезис: 
«Христос вне истины» не есть «символ веры» пи-
сателя. Именно в «появлении Христа как идеала 
человека во плоти» (20: 72), что истолковывает-
ся Достоевским как «непосредственное вмеша-
тельство Бога в жизнь человеческую» (11: 182), 
и состоит, по его мысли, «бесконечное чудо»10. 
С точки зрения Достоевского, «…Христос был 
вековечный от века идеал, к которому стремит-
ся и по закону природы должен стремиться 
человек» (20: 172). Русский писатель убежден, 
что «высочайшее употребление, которое может 
сделать человек из своей личности, из полно-
ты развития своего я, – это как бы уничтожить 
свое я, отдать его целиком всем и  каждому 
безраздельно и беззаветно. И это величайшее 
счастье» (там же). Трудно не согласиться с ис-
следователем, опирающимся на высказывания 
писателя и  отметившим противоречивость 
представления Достоевского об Истине: «…
анализ писателя обнаруживает в человеке дей-
ствие двух разнонаправленных законов – «за-
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кона личности» и «закона стремления к идеалу»; 
причем исключительно важно, что, по мысли 
Достоевского, только первый закон есть закон 
«натуры», второй же, напротив, – ей «противу-
положен», выводит за ее пределы, несет в себе 
отрицание всевластности требований «натуры» 
их абсолютности или единственности. В пере-
живаемую современным человечеством эпоху 
«цивилизации» (20: 192, 194) преобладающим 
и определяющим является «закон личности», 
но в превращенном виде существует и закон 
ему противоположный: «когда человек не ис-
полнил закон стремления к идеалу, т. е. не при-
носил любовью в жертву своего я людям <…> 
он чувствует страдание и назвал это состояние 
грехом» (20: 175)11.

Если Достоевский, характеризуя «тайну 
человека», настаивает на существовании двух 
противоположных «законов», то Моэм рассуж-
дает об «Истине» только с интеллектуальных 
позиций неверующего человека: он считает, 
что категория Истины попала в «триаду» «по 
риторическим причинам» (Моэм: 208). Истина, 
наделенная такими «этическими атрибутами» 
(С. Моэм), как «мужество», «честь», «независи-
мость духа», – становится, с его точки зрения, 
удобным «инструментом» для самоутверж-
дения людей: «но интересует его (челове-
ка. – Л. Щ.) в этом случае не истина, а он сам» 
(там же: 209). Моэм призывает не рассуждать 
о том, что такое истина как «одна из высших 
ценностей», поскольку «философы до сих пор 
об этом спорят» – «обыкновенному человеку» 
лучше оставить в покое различные точки зре-
ния и довольствоваться истиной, доступной ему 
(там же). Моэм характеризует понятие «истина» 
на примере постоянно ужесточающегося ана-
лиза человека с обыденным сознанием: «если 
видеть в ней ценность, то нужно признать, что 
ни одной ценностью не пренебрегают так, 
как ею <…> человек всегда приносил истину 
в жертву своему тщеславию, удобству и выгоде. 
Он живет не истиной, а фикцией, и порой мне 
кажется, что все его высокие порывы – это по-
просту стремление придать видимость правды 
тем выдумкам, которыми он льстит своему само-
мнению» (Моэм: 209). (Выделено мной. – Л. Щ.).

С точки зрения Моэма, людьми движет их 
эгоистическая природа, и только утрата ос-
мысленности жизни вынуждает обратиться к 
ценностям: «Стремление к ним как к самоцели, 
казалось, придавало жизни какой-то смысл…»; 
духовные ценности Моэм называет «оазисами 
в бескрайней пустыне существования» (там же: 
208). Если рассуждения Достоевского находятся 
в сфере духовной, религиозной, поскольку душа 
и мысль писателя взыскует идеала, то Моэма – в 

сфере рассудочно-обыденной. В рассуждениях 
Достоевского речь идет о «Символе веры» и об 
идеале, у Моэма – о неверующих людях, не при-
мирившихся «с отсутствием в жизни всякого 
смысла». Моэм в утверждениях противоположен 
Достоевскому, поскольку первый основывает 
убеждения на знании психологии и этики че-
ловека, сложившейся к концу XIX в., а второй – 
исходя из религиозного идеала. Кардинальное 
отличие мировидений двух писателей под-
тверждает Моэм: неспособность человека «ве-
рить в Высшее Существо» и служить «Его целям» 
приводит к созданию трех ценностей: «эти три 
ценности – Истина, Красота и Добро…» (там же).

Достоевский, напротив, убежден, что кра-
сота жизни Христа и подвига самоотречения 
истинно спасительна, рождает любовь и добро, 
смирение и сострадание12. Понимание красоты 
у Моэма несколько утилитарно и размыто: под 
красотой он понимает «вещь, материальную 
или духовную <…>, которая удовлетворяет 
наше эстетическое чувство…» (Моэм: 209). Кра-
сота определяется явлением, изменяющимся 
под давлением времени: «…красота относи-
тельна, она зависит от потребностей разных 
поколений, а искать в том, что нам кажется пре-
красным, признаков абсолютной красоты – бес-
полезное дело. Пусть красота – одна из тех цен-
ностей, которые придают жизни смысл, но это 
нечто непрерывно меняющееся, а значит, не 
поддающееся анализу, потому что мы не можем 
воспринять ту красоту, которую восприни-
мали наши предки, как не можем понюхать те 
розы, которые они нюхали» (Моэм: 209).

Достоевский еще в статье «Г-н – Бов и во-
прос об искусстве» (18: 70–103), напротив, ут-
верждает красоту категорией вневременной. 
Русский писатель настаивает на неизбывности 
как потребности в искусстве и красоте, так 
и  безусловности красоты: «Искусство есть 
такая же потребность для человека, как есть 
и пить. Потребность красоты и творчества, – во-
площающего ее, неразлучна с человеком, и без 
нее человек, может быть, не захотел бы жить на 
свете. Человек жаждет ее, находит и принимает 
красоту без всяких условий, <…> и с благого-
вением преклоняется перед нею…» (18: 94). Не-
разложимость синтеза нравственности, красоты 
(18: 77–78) и правды у Достоевского очевидна: 
«Мир спасает красота Христова», «Христовы 
Подвиг и Пример». В письме к Кавелину До-
стоевский утверждает: «Нравственно только 
то, что совпадает с вашим чувством красоты 
и с идеалом, в котором вы ее воплощаете»13. 
Сильное воздействие красоты на ряд героев 
Достоевского проявляется в созерцании раз-
ных картин, например, Ганса Гольбейна – млад-
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шего «Христос во гробе», находящуюся в доме 
Парфена Рогожина, на которую он нередко по-
долгу любил смотреть. Картина Клода Лоррена 
«Асис и Галатея» многим героям Достоевского 
представляется одним из образов «Высшего», 
которое они называют «золотым веком»: эта кар-
тина беспокоит душу Версилова («Подросток»), 
как укор преследует Ставрогина, героя романа 
«Бесы»; «сон о «золотом веке» спасает от само-
убийства и дает идею дальнейшей жизни герою 
«Сна смешного человека»14.

В  то же время Достоевский воплощает 
мысль о трагической двойственности красоты, 
уходящей «своими корнями, по-видимому, в во 
внутреннюю противоречивость человека: в нем 
божественное борется с „дьявольским“; аполло-
новское с дионисийским, рациональное – с ир-
рациональным» (см. пассажи «подпольного 
человека» о «хотении», в котором – в отличие 
от рассудка – проявляется вся «натура челове-
ка», и человек, «хоть и врет, да живет») (5: 115)15. 
Об этом же говорит в монологе-исповеди Дми-
трий Карамазов, называющий красоту «страш-
ной», «ужасной» и «таинственной вещью»: «Тут 
„дьявол“ с Богом борется. А поле битвы – сердца 
людей» (14: 100)16.

В осмыслении добра/доброты сходятся оба 
писателя, но Достоевский неизбывно подчер-
кивает нравственную доминанту в их понима-
нии. В начале романа «Идиот» князь Мышкин, 
только что вступивший в дом Епанчиных и рас-
сматривающий портрет красавицы Настасьи 
Филипповны, произносит слова, выражающие 
сущностность авторского отношения к добру 
и доброте: «Удивительное лицо! <…> а она ведь 
ужасно страдала, а? <…> и вот не знаю, добра 
ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!» 
(8: 31–32). Разворачивая романную концепцию 
героини, Достоевский показывает, что в ней нет 
твердости в понимании христианской доброты, 
которая, при неизбывном страдании героини, 
помогла бы ей не совершать страстно-оргиасти-
ческих поступков, к финалу приводящих «под 
нож» Рогожина.

Достоевский и Моэм сходятся в том, что 
(пишет английский писатель. – Л. Щ.) «добро-
та – единственная ценность <…> доброде-
тель – сама себе награда» (с. 216). В романе 
«Бремя страстей человеческих» Моэм главного 
героя, Филипа, сначала изображает человеком, 
озабоченным только проблемой эстетического 
развития и профессионального становления, но 
«живая жизнь» (Достоевский) выдвигает пробле-
му участия в судьбе возлюбленной. Филип, как 
и князь Мышкин, проявляя доброту, старается 
«поднять» героиню из греховного «омута», но 
она не желает восстановить свое доброе имя и, 

как Настасья Филипповна, сознательно идет к 
погибели.

Исключительное значение оба писателя 
придают неизбывному «сопряжению» худож-
ника слова с современностью, поскольку оно 
определяет эстетическое отношение к дей-
ствительности и единение с ней. В письме к 
Н. Н. Страхову из Флоренции от 10 марта 1869 г. 
Достоевский, рассуждая о своем «особенном 
взгляде на действительность (в искусстве)…», 
подчеркивает, что для него «составляет самую 
сущность действительного» именно «фанта-
стическое» и «исключительное», но русский 
писатель понимает эти категории особенно. 
«…В каждом нумере газет Вы встречаете отчет 
о самых действительных фактах и о самых му-
дреных. Для писателей наших они фантастичны 
<…> а между тем они действительность, пото-
му что они факты. Кто же будет их замечать, их 
разъяснять и записывать? Они поминутны и еже-
дневны, а не исключительны <…> Кто ж будет 
отмечать факты и углубляться в них?» (29–1: 19). 
Нерасторжимая связь с  действительностью 
проявляется во всем творчестве Достоевско-
го, умевшего художественно синтезировать 
«вечные» вопросы с актуальными проблемами, 
изображать переживания современников, ха-
рактеризуя при этом свойства национальной 
ментальности; закономерные и парадоксальные 
поступки, запечатлевать обретение российским 
человеком самосознания, «самостоянья» и др.

Достоевский использует искусствовед-
ческо-вербальную палитру возможностей, 
предоставленную культурой, – и слово Божие – 
библейско-евангельский текст, и икону, и живо-
пись17, и храм как сакральное для православного 
человека пространство, и искусство слова для 
воплощения мысли о тайне природы человека. 
Моэм, вольно или невольно вступая в диалог 
с Достоевским, изображает путь своих героев 
к постижению главного в их личностном бытии 
и использует эстетический «прием». Например, в 
романе «Бремя страстей человеческих» концеп-
туальное значение приобретает всматривание 
героя, переставшего верить в Бога, в картины 
Эль Греко, известные религиозным содержа-
нием. Парадоксально, но в картинах Эль Греко 
герой почувствовал неведомое: особое этико-
эстетическое выражение порыва к незримому, 
недоступному человеческим очам. Филип по-
чувствовал силу Иного, по сравнению с импрес-
сионистическим. Дара живописца, верующего 
в Бога, способного осязать «бестелесное» и ви-
деть недоступное глазу»18. Моэм подчеркивает 
глубинное потрясение героя, который видит 
«Божественную плоть», позволяющую «мета-
физическим героям» – Пресвятой Деве Марии 
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и Ангелам – двигаться в небесном пространстве 
и одновременно «стоять в воздухе так же твер-
до, как на земле» (491). Моэм, используя прием 
экфрасиса19, не придает мистериального значе-
ния переменам, происходящим в мировидении 
Филипа: хотя картины Эль Греко открывают не-
ведомый герою «высший реализм», основанный 
на любви, добре и помощи всем нуждающим-
ся, – он изменяет взгляд героя на окружающих 
людей – перемены в его мироотношении нахо-
дятся в области антропологии, но не онтологии.

Роман «Каталина» (1947) основан на приеме 
скульптурного экфрасиса: он имеет сюжето-
образующее значение, поскольку в повество-
вании о чудесном исцелении Каталины дважды 
оживает статуя Пресвятой Девы Марии, помога-
ющей главной героине изменить бытие: первый 
раз она появляется в стенах монастыря и про-
рочит Каталине исцеление от недуга и опосре-
дованно указывает на того, кто исцелит девушку. 
Во второй раз Пресвятая Дева Мария «оживает» 
для того, чтобы присутствовать в момент венча-
ния исцелившейся героини20.

Экфрасис и в романе Достоевского «Идиот», 
и в романах Моэма «Бремя страстей человече-
ских и «Каталина» выполняет важнейшую функ-
цию – по-разному изображает «прикосновение 
мирам иным», способность со-причаствовать 
человека миру Божьему. Если в романе «Идиот» 
способность видеть на картине Ганса Гольбей-
на-младшего не «мертвого Христа», а Спасителя, 
становится критерием Веры в Бога Живаго, то 
Моэм в романе «Бремя страстей человеческих» 
отделяет верующего во Христа автора картин 
Эль Греко от героя, созерцающего картины 
с изображением многих героев «евангельской 
истории», помогает стать человеком.

В романе «Каталина» «скульптурный» эк-
фрасис тоже полисемантичен. Он имеет клю-
чевое значение, манифестирующее перемены 
в эстетике Моэма. Скульптурный экфрасис 
проявляет художественный способ сближения 
с достоевским пониманием «правды художе-
ственной», предполагающей «условность» в 
изображении действительности21. С нашей 
точки зрения, С. Моэм не замечал того, что в 
романах Достоевского художественно преоб-
разованная реальность, что он настаивает на 
отличии «естественной правды» (действитель-
ности) от «правды художественной», воспро-
изведенной с помощью «художественной ус-
ловности». Подлинному искусству, как отмечал 
Достоевский, нужны не только «механическая 
точность» и «фотографическая верность», но 
и «глаза души», «око духовное» (19: 153–154). 
«Фантастичность „внешним образом“ не меша-
ет художнику оставаться верным действитель-

ности… художественная условность… должна 
помочь писателю отсечь второстепенное и вы-
делить главное»22. «Условность художественная» 
ярко проявляется и в романе «Идиот», когда во 
время созерцания картины «Христос во гробе» 
князю кажется, что Христос вот-вот оживет, – он 
спасется и спасет других, – поэтому для Мыш-
кина на картине существует Спаситель, словно 
приготовившийся к Воскресению. В  романе 
«Братья Карамазовы» в картине сна Алеша уви-
дел ожившего старца Зосиму, сидящего рядом 
со Христом. Сон помогает Алеше открыть «око 
духовное» и укрепиться в вере. Моэм, используя 
разновидности экфрасиса, отступает от «правдо-
подобия» и продвигается к «условности художе-
ственной», не замечаемой им у Достоевского.

В романе «Каталина» скульптурный экфра-
сис имеет и мистериальное значение – «mysteri-
um tremendum» (Р. Отто) – Каталине открывается 
«потрясающая тайна»: она сподобилась увидеть 
ожившую статую, персонифицирующуюся Пре-
святую Деву Марию, говорить с нею и получить 
помощь. Скульптурный экфрасис семантически 
обогащает роман, связывая его не только с рус-
ской традицией (реализуется одна из православ-
ных молитв: «Матушка, Царица Небесная, скорая 
в помощи и заступлении…»), но и с традицией 
мировой христианской литературы.

Скульптурный экфрасис мощно прояс-
няет антропологическую концепцию романа, 
поскольку выявляет истинность и ложность 
понятия «святость»: чудо исцеления совер-
шает не епископ, а его родной брат, пекарь 
Мартин. Епископ полагал, что это ему принад-
лежит право на «чудо» исцеления. Но, как по-
казывает Моэм, – епископ «поднялся в воздух, 
завис перед статуей и опустился на мраморные 
плиты»23. Моэм изображает епископа аналитиче-
ски развитым героем. С помощью внутреннего 
монолога писатель изображает процесс само-
развенчания персонажа: «В моем тщеславии я 
возомнил себя достойным совершить то, что 
удается лишь святым, избранным Господом 
богом. А я – грешник и справедливо наказан за 
свое высокомерие»24 (выделено мной. – Л. Щ.). 
Моэм сомневается в истинной вере епископа 
и утверждает, что «бремя страстей» несет в душе 
каждый и всякий человек.

В контексте повествования о Мартине – 
хлебопеке, исцелившим Каталину, актуализи-
руется текст молитвы «Отче наш», в особенно-
сти ее строки: «Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь…». Моэм корректирует представление 
о «святости», изображая пекаря – хлебопека 
Мартина «святым Мартином», а также утверж-
дает, что «святость» заключается в каждоднев-
ном труде, отзывчивости и доброте скромного 
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Мартина, истинного христианина, ставшего про-
водником воли Божией и благословленном Пре-
святой Девой Марией на исцеление Каталины.

С. Моэм проявляет художническую и чело-
веческую смелость – «дописывает» евангель-
скую историю и создает свою – роман «Ката-
лина». Смещая акценты в своей истории, Моэм 
следует европейской католической традиции. 
В двух романах английский писатель выдвигает 
на первый план образ Пресвятой Девы Марии, 
изображая ее, как и в православной парадигме, 
матушкой-заступницей, «теплой помощницей».

В романе «Каталина» проявляется воль-
ное или невольное движение Моэма к «досто-
евской» эстетической категории «условности 
художественной»: обращение к «евангельской 
истории» у Моэма, как и у Достоевского, опло-
дотворено искусством экфрасиса. Но если в 
романе Достоевского «Идиот» экфрасис вы-
полняет религиозную функцию (В. Лепахин), то 
в романах Моэма проявляется функциональный 
полисемантизм во включении картин Эль Греко 
и статуи Пресвятой Девы Марии. В романе «Ка-
талина» получают Божию помощь и достигают 
синергии истинно верующие в Бога и живущие 
по Божьему закону персонажи: Каталина и Мар-
тин, но не имеющие «церковной должности», 
такие, как епископ. В то же время, в отличие от 
воцерковленных героев Достоевского – старца 
Зосимы и Алеши Карамазова, в романе Моэма 
«печатью» любви Божией и незримой связью 
с рим отмечены «простые» герои, исцеляющие 
других от разных недугов. В целостности рома-
на «Каталина» особое значение имеет сюжет об 
Инквизиторе и Великом инквизиторе, но он как 
часть темы «Достоевский и Моэм» требует более 
пристального внимания.

Достоевского и Моэма объединяет сознава-
ние основного предмета литературы – изобра-
жения жизни во всех ее проявлениях. Достичь 
этого возможно только с  помощью правды. 
Размышления писателей о «правде литерату-
ры» приводят нас к работам и статьям Моэма 
прежде всего, поскольку в них отражается сущ-
ность понимания этой дефиниции, выражающее 
и отношение к Достоевскому.

Английский писатель, как считают исследо-
ватели (Г. Фридлендер, В. Румянцев и др.) недо-
оценивает творчества Достоевского. В особен-
ности эта позиция выразилась в статье Моэма 
«„Братья Карамазовы“ Достоевского» (1954). 
С точки зрения Моэма, последний роман До-
стоевского «основан» на «…разладе между пи-
сателем – человеком и творцом», и этот разлад 
характеризует наступающую эпоху декаданса. 
Моэм отказывает Достоевскому в целостности, 
поскольку отделяет Достоевского-человека от 

Достоевского-писателя и высказывает мнение, 
что подобная дискретность становится «…уде-
лом всякой творческой личности». Противоре-
чие Моэма в том, что он, утверждая коренную 
«раздвоенность» Достоевского писателя и че-
ловека, тут же объединяет автора и героев как 
носителей одних и тех же «пороков». Более того, 
подробная характеристика романа Достоевско-
го и его героев как реалистического единого 
целого, не мешает Моэму назвать «Братьев Кара-
мазовых» «нереалистическим произведением»25. 
Сдвиг в отношении к Достоевскому происходит 
между 1948 и 1954 г.

В статье «Искусство слова» Моэм рассуж-
дает о важном достоинстве романа, «занима-
тельности» (Моэм, 1991: 279–289), и включает в 
ряд произведений, отличающихся этим досто-
инством, роман «Братья Карамазовы», считая, 
что внимание к занимательным произведениям 
«одинаково закономерно». Моэм за писателем 
оставляет право выбора «вечных» тем, «которые 
касаются всех – как существование Бога, бес-
смертие души, смысл и ценность жизни». Но это 
«право» Моэмом тут же «отбирается», поскольку 
он оговаривается: «хотя ему не мешает помнить 
мудрую поговорку, <…> что на эти уже нельзя 
сказать ничего нового, что было бы правильно, 
и ничего правильного, что было бы ново…» (там 
же: 280).

В статье «„Братья Карамазовы“ Достоев-
ского» (1954) Моэм сталкивает два понятия: 
«правдоподобие», важное в эстетике и поэтике 
Достоевского, со столь же значительным поня-
тием – «условность художественная».

В.  Румянцев в статье «Достоевский и  за-
падное мировоззрение», приводя в каче-
стве «распространенного подхода к творче-
ству Достоевского» вышеуказанную работу 
С. Моэма 1954 г., отмечает его мысль: Досто-
евский «не отличался особой наблюдатель-
ностью, к тому же не стремился к правдопо-
добию»26. Но утверждение С. Моэма требует 
существеннейшей корректировки, поскольку 
анализ эстетики русского писателя выявляет 
равнозначное внимание и  к «правдоподо-
бию», и «условности художественной».

Достоевский утверждал, что художник 
должен изучать действительность и знать явле-
ния не только общественной и личной жизни, 
но и  «мельчайшие подробности текущего». 
Во время работы над «Братьями Карамазовы-
ми» он сообщает редактору «Русского вестни-
ка» Н. А. Любимову, что «давно уже справлялся 
с мнением докторов (и не одного)» (30–1: 205), 
«чтобы достоверно изобразить кошмар Ивана 
Федоровича, что специально интересовался тем, 
как одеты были гимназисты 13 лет назад <…>, 
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что по поводу изображаемого им судебного 
процесса советовался предварительно с двумя 
прокурорами» (30–1: 215). Достоевский исполь-
зует достоверность во всех ее проявлениях: в 
чисто внешнем проявлении (например, тринад-
цать ступенек, ведущих в каморку Раскольнико-
ва), и безусловно душевно-духовном, прибегая, 
в том числе, и к описанию собственного опыта27. 
Но Достоевский не принимает «копирования 
действительности»: «Задача искусства – не слу-
чайности быта, а общая их идея, зорко угаданная 
и верно снятая со всего многоразличия одно-
родных жизненных явлений» (21: 82)28.

Моэм отдает предпочтение творчеству 
Дж. Остин и Г. Флоберу, потому что критику чужд 
ярко выраженный «христоцентризм» Достоев-
ского, Моэм не принимает именно философской 
доминанты, под которой в данном случае раз-
умеется исследование Достоевским «форм», 
«профилей» и состояний сознания человека. 
Не вполне позитивная оценка последнего ро-
мана Достоевского отражает равнодушие Моэма 
к духовному пути русского писателя, всю твор-
ческую жизнь «разгадывавшего» человека как 
главную тайну. Бытийное разногласие с Досто-
евским и невнимательность к его эстетике при-
водят Моэма к недооценке достижений русского 
писателя в художественно выраженной фило-
софии, антропологии и психологии. Вот почему 
Моэм представляет героев Достоевского только 
«сгустками» «растерзанного и болезненного со-
знания» (1982: 273), провоцирующего «безумно 
нелепые поступки». Нельзя согласиться с обоб-
щением английского писателя, подводящего 
«общий знаменатель» под всех персонажей 
последнего романа Достоевского. Очевидно, 
что из «негативного ряда» выпадают носители 
истинно Православной точки зрения, такие, 
как старец Зосима и Алеша Карамазов. Даже 
Митя, отличающийся поведенческими «репри-
мантами», в действительности не совершая 
преступления, твердо идет к покаянию. Митя, 
понимающий, что «не убивал, но виновен!», пе-
реживающий и любовь – разлуку с Грушенькой, 
и «сон о дите», знает, что посланные испытания 
проявляют в нем меру и степень человечности.

Думается, что главная причина недооцен-
ки романа «Братья Карамазовы» и творчества 
Достоевского-романиста заключается в непо-
стижении Моэмом важнейшей черты русской 
литературы в целом и Достоевского в частности. 
Ее тайники открываются другому английскому 
писателю, более близкому Достоевскому по 
мироотношению и эстетике: «…именно общее 
страдание, – а не общее счастье <…> созда-
ет чувство братства…». Субстанция, объ-
единяющая всю русскую литературу, для этого 

художника слова совершенно справедливо 
определяется, – это «Душа»: «Душа – одно из 
главных действующих лиц русской литературы 
<…> Быть может, именно поэтому от англича-
нина и требуется такое большое усилие, чтобы 
перечесть „Братьев Карамазовых“, или „Иди-
ота“». (1981: 285). (Курсив В. Вулф, полужирный 
мой. – Л. Щ.)29.
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