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В литературоведении сложилось неоднозначное отношение к образам юродивых, выведенных
в романах Достоевского. В статье рассматривается воплощение писателем нескольких традиций
(точнее, нескольких планов, уровней восприятия юродства как явления) в образах юродивых. Автор
данного исследования отходит от предложенных в достоевсковедении концепций юродства, в основном трактующих явление в рамках той или иной традиции его восприятия, и предлагает свою концепцию. По мысли автора, Ф. М. Достоевский создает уникальный, авторский образ юродивого, к
которому неприменимы как таковые какие-либо каноны древнерусского, церковного или фольклорного понимания юродства. Образы юродивых в романах писателя определяются как полиобразы и в
семантическом, и в структурном планах; отмечается их поликультурность. Художественная интерпретация юродивых во многом обусловливает понимание сюжетно-композиционной организации
произведений, поэтики, роли и места остальных персонажей в системе образов, концепции произведения, а также более глубокое понимание самого явления юродства как такового.
Ключевые слова: юродивый; сюжетно-композиционная полисемия; полифоничность; литературная традиция; «память жанра».
Понятия «юродивый», «юродство», «юродствовать» занимают значительное место в художественном тексте Ф. М. Достоевского. При этом
автору свойственно их широкое понимание и
толкование. Так, юродство у Достоевского – это
и «экстраординарное состояние духа человека,
дерзающего сказать то, о чем другие молчат»
[Сараскина 1990: 140]. Юродство также – «простодушие, бескорыстие, честность, доброта, кротость, совестливость» [там же].
Многочисленные нетрадиционные и потому
неоднозначные образы юродивых, наполняющие
романы Ф. М. Достоевского, параллели с Евангелием, перекличка с карнавальными традициями привлекали внимание многих известных исследователей творчества Ф. М. Достоевского:
М. М. Бахтина, Р. Я. Клейман, В. А. Михнюкевича и др. Однако большинство из них, на наш
взгляд, рассматривают исключительно воспроизведение разных граней юродства и «юродствования» в романах Достоевского, не обращаясь к
целостному анализу сущности юродства в художественном мире писателя.
Полифоничность, характерная для романов
Ф. М. Достоевского, распространяется и на самих юродивых, что до настоящего времени не
было отмечено в работах, затрагивающих тему
юродства в художественной системе писателя.
© Гурова Е. П., 2014

Образы юродивых в романах глубоко диалектичны: и в культурном (сочетание нескольких
традиций), и в содержательном, и в композиционном плане (сюжетно-композиционная полисемия). Данная диалектичность является, на наш
взгляд, новаторской применительно к литературной традиции изображения юродивых.
Наиболее сложным нам представляется образ
Марьи Тимофеевны Лебядкиной. Диалектичность образа прослеживается прежде всего в
прототипах. При этом нельзя достоверно определить, кто является истинным прототипом образа.
Так, М. С. Альтман считает, что вышедшая из
монастыря Марья Тимофеевна – вариант реально
существовавшей юродивой Марии Ивановны,
«тоже хромой, взятой из богадельни» [Альтман
1932: 144]. Однако сходство исторического лица
и художественного персонажа в данном случае
ограничивается только именем и чертами физического облика. Ю. М. Лотман прямо соотносит
сюжетную ситуацию брака Хромоножки со
Ставрогиным с «повестью о бесноватой жене
Соломонии»: «Если даже не считать, что Достоевский сознательно ориентировался …на образ
Соломонии, которая совершала грехопадения с
бесами, порождала их и становилась их же жертвой, то нельзя не признать, что народная легенда
во многом “предвосхитила” художественную
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Literary scholars have developed an ambiguous attitude to the images of holy fools depicted in
Dostoevsky’s novels. The article deals with several traditions (or rather several planes, levels of perception
of holy foolishness as a phenomenon) that were embodied in these images by the writer. The concepts of
holy foolishness proposed in Dostoevsky studies mainly deal with the phenomenon within a particular tradition of its perception. The author departs from these concepts and suggests their own vision. According to
the author, F. M. Dostoevsky creates a unique image of the holy fool to which Old Russian, religious or folk
canons of understanding of the holy foolishness are not applicable. The images of holy fools in the writer’s
novels are defined as poliobrazy (“polyimages”) at both semantic and structural levels; each image embodies
traditions of different cultures . Artistic interpretation of the images determines largely the understanding of
the works structure (their plot lines and contexture), poetics, the role and significance of other characters in
the whole set of characters and images, the concept of the work, as well as better understanding of the phenomenon of holy foolishness as such.
Key words: holy fool; contexture polysemy; polyphony; literary tradition; «memory of the genre».
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