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«ПОДРОСТОК» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ИДЕЯ СЮЖЕТА

Статья посвящена анализу идеи романа Ф.М. Достоевского «Подросток» и особенностям ее воплоще-
ния. На сюжетной структуре произведения лежит основная идейная нагрузка: логика событий отражает 
логику становления главного героя и его самоопределения. Анализ сюжета позволил автору настоящего 
исследования выявить глубокий символический подтекст романа, открыть нечто новое в идее Ф.М. До-
стоевского, понять, как композиционно построено произведение. Автор стремится показать значимость 
родственных отношений героев, раскрыть смысл подтекстовой антитезы: все друг другу являются род-
ственниками – генетически и чужими – духовно. Особенность образной системы (все герои находятся  
в отношениях родства, близкого или далекого) контрастирует с сущностью их личностных отношений 
друг с другом. Интересна в этом смысле идея отцовства – истинного и ложного, – уходящая корнями  
в православное мировидение. Указанная идея формирует определенную иерархию ценностей, создает фило- 
софскую глубину художественного мира, отражая, с точки зрения Ф.М. Достоевского, норму человеческих  
отношений. Анализ образной системы и соотнесенности сюжетных эпизодов позволил сделать вывод  
о том, что романная семья нравственно ущербна и отношения искажены в своей сущности. Созидательной 
энергии Софьи и Макара Долгорукого, способных быть членами семьи, не хватило на то, чтобы восстано-
вить порванные связи, однако они подарили Аркадию веру в возможность создания новой семьи. Роман 
«Подросток», по мнению автора статьи, – попытка Ф.М. Достоевского показать трудный, долгий, но дей-
ствительный (и единственно возможный) путь человека к осознанию себя членом семьи в евангельском 
смысле этого слова.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, роман «Подросток», символический подтекст, идея родства, 
идея отцовства.

«И некто сказал Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. 
Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь 
Моя, и кто братья Мои? И указав рукою Своею  
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на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и бра- 
тья Мои; Ибо, кто будет исполнять волю От-
ца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра 
и матерь» [Мф. 12:47–50]. Этот евангельский  
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принцип построения семьи в художественном 
мире романа Ф.М. Достоевского «Подросток» 
предается поруганию. Каждый персонаж пыта-
ется строить семью в соответствии со своими 
личными интересами и желаниями. Главный 
герой критерием виновности/невиновности 
человека в чем-либо (в первую очередь Верси-
лова) считает достойность/недостойность его 
быть членом семьи. На наш взгляд, сюжето- 
образующей в произведении является идея 
родства. Цель настоящей статьи – раскрыть ху-
дожественную идею романа, которая формиру-
ет основную событийную линию, определяет 
логику действий персонажей.

Сюжет «Подростка», по мнению многих 
исследователей, представляет собой процесс 
перевоспитания главного героя, изменения его 
внутреннего мира. Так, о перерождении убеж-
дений главного героя, его становлении как ос-
нове повествования пишут К.А. Степанян [1,  
с. 384–388], Е.А. Гаричева [2, с. 364], К.Ф. Се-
дов [3, с. 113–114], О.Ю. Авдевнина [4, с. 51–54], 
Д.O. Томпсон [5], A. Пайман [6] и др. Все эти, 
безусловно, верные положения, на наш взгляд, 
необходимо дополнить анализом идеи, органи-
зующей художественный мир романа, – идеи 
семьи. Помимо социально-общественного 
аспекта данного понятия (который подробно 
раскрыт в работах И.Н. Невшупа [7], С. Владив-
Гловер [8] и др.) есть и другой – более глубо-
кий, воплощающий духовное единение людей. 
Исследователи уже обращали на него внимание. 
Д.Л. Башкиров утверждал, что сыновство – клю-
чевой лейтмотив произведения, напрямую свя-
занный с проблемой открытия в себе человека 
[9, с. 10]; И.П. Невшупа рассматривала в романе 
идею всеединения через служение православию 
[7]; по мнению Ю. Бертнеса, «в “Подростке” 
тема отца и сына становится центральной для 

сюжетосложения» [10, с. 410]). Мы полагаем, 
что необходимо шире развить эту линию ос-
мысления романа, поскольку она является идее- 
образующей.

Все герои «Подростка» находятся друг с дру- 
гом в родственных отношениях: Татьяна Пав-
ловна Версилову «чуть ли и в самом деле  
не сродни»1; Аркадий, Лиза, Анна Андреевна, 
брат ее – дети Версилова; Катерина Никола-
евна – дочь Николая Ивановича Сокольского; 
Лидия Ахмакова – падчерица Катерины Ни-
колаевны; Софья Андреевна, мать Аркадия  
и Лизы, – жена Макара Ивановича Долгоруко-
го; Столбеева – родственница Версилова и кня-
зей Сокольских (со слов Лизы2), т. е. Версилов 
и Сокольские опосредованно также находятся  
в отношениях родства. Древние родственные кор-
ни связывают род молодых князей Сокольских  
с родом старого князя Николая Ивановича Со-
кольского3. Однако вся эта большая семья имеет 
один существенный изъян – дочерне-отеческие 
или сыновне-отеческие отношения искажены  
в своей сущности: «…маленькие дети его (Верси-
лова. – Н. К.) были не при нем, по обыкновению, 
а у родственников; так он всю жизнь поступал с 
своими детьми, с законными и незаконными»4. 
По признанию Подростка, он «был как выбро-
шенный и чуть не с самого рождения помещен  
в чужих людях»5. До событий, описанных в рома-
не, Аркадий видел своего отца один раз. 

Отеческая любовь – это земное воплощение 
любви Бога, Того, к которому обращал свою 
молитву Иисус: «Не о них же только молю, но 
и о верующих в Меня по слову их: Да будут все 
едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, 
что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы еди-
но. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены  

1Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1975. Т. 13. С. 8.
2Там же. С. 160.
3Там же. С. 250.
4Там же. С. 7.
5Там же. С. 14.
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воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня 
и возлюбил их, как возлюбил Меня» [Ин. 17: 
20–23]. Именно такая любовь завещана людям 
свыше; в романе же она завещана Макаром 
Ивановичем (подлинным отцом) Версилову 
и Софье. У Версилова не хватает духа на та-
кую любовь. Сущность отца явлена и в образе 
Николая Ивановича Сокольского, способно-
го на христианское всепрощение, притом его 
предает самый близкий человек – дочь. Он же 
оставит ей все состояние, не забудет и об Анне 
Андреевне, завещав ей 60 тысяч. Но героиня не 
возьмет эти деньги, что подчеркивает ее неспо-
собность принять прощение.

В конце своей хроники, сообщая о судьбе 
основных персонажей, Подросток записыва-
ет: «Катерина Николаевна не замужем и путе-
шествует с Пелищевыми. Отец ее скончался,  
и она – богатейшая из вдов»6. То, что Катерина 
Николаевна – вдова, читатель узнал еще в нача-
ле романа, однако эта фраза построена так, что 
ее вдовство оказывается следствием смерти не 
мужа, а отца. Слово «вдова» обретает особый 
художественный смысл: «сирота, человек, по-
терявший единственную родственную душу». 
При этом вдовой Катерина Николаевна оказа-
лась богатейшей, т. е. получила то, за что боро-
лась на протяжении всего романа различными 
способами, но ценой утраты самого родного че-
ловека. В контексте сюжетного действия в том, 
что Катерина Николаевна так и осталась вдо-
вой, есть символическое указание на неспособ-
ность героини дождаться пришествия Жениха 
(если использовать евангельскую метафору), 
вступить в брачный союз, освященный выс-
шим онтологическим смыслом. Заметим, что  
в начале романа мы также узнаем о вдовстве  
(к 25 годам) Версилова, который вдовцом  
и остался: ему тоже не суждено обрести  
Невесту, хотя Невеста (Софья Андреевна) 
долго его ждала. Старый князь Сокольский был 
вдовцом уже 20 лет и умер, также не обретя  
Невесту (невеста именовала себя таковой по 
денежному расчету). 

Духовная «беспутность» отца отражена 
в сюжетной структуре «Подростка» дваж-
ды. Любовная «история» Сергея Сокольского  
в более сниженном варианте повторяет «исто-
рию» Версилова. В судьбе последнего суще-
ствовало три женщины, с которыми он строил 
или пытался строить отношения: был одер-
жим страстью-любовью к Катерине Никола-
евне, хотел жениться на Лидии Ахмаковой из 
ненависти к Катерине Николаевне, с которой 
кончил «ожесточительным разрывом», при 
этом спросив разрешения жениться у Софьи 
(и она разрешила!). Полностью погружаясь  
в свои эгожелания, герой причиняет боль и Ка-
терине Николаевне, и Софье (и она прощает!), 
и Подростку, тоже влюбленному в Катерину 
(стараниями Версилова Аркадий был оскор-
блен и опозорен перед ней). Все любовные 
версиловские метания заканчиваются Софьей, 
неизбежной для него, духовно завещанной ему 
Макаром Ивановичем.

Сергей Сокольский, выстраивая отношения 
с Лизой, носящей его ребенка, соблазняется 
приданым Анны Андреевны, которое, воз-
можно, даст за ней старый князь Сокольский. 
Потом он признается в этом Лизе (и она про-
щает!). Из ревности к Лизе он предает Васина 
(и она мучается, страдает, но прощает!). Если 
бы Сергей не умер, героиня, по логике сюже-
та, оказалась бы в семье версиловского образца  
и пыталась бы склеить ее бескорыстной милу-
ющей любовью. Существенная разница между 
историями двух персонажей заключается в том, 
что Версилов метался между тремя женщина-
ми и оскорблял «соперника» по внутренней – 
нравственной – неукорененности, Сокольский 
же – преимущественно по меркантильным – 
финансовым – соображениям. 

Итак, отца как духовного центра нет в ро-
манной семье, нет и прочной духовной связи 
между людьми (характерно, что, когда Под-
ростка оклеветали во время игры в рулетку  
и Сергей Сокольский отрекся от него, мир по-
казался ему чужим: «все как-то отчудилось, 

6Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 448.



57

все это стало вдруг не мое»7). Достоевский обо-
значил это явление специальным термином –  
случайное семейство8. Основной принцип сю-
жета романа, на наш взгляд, в том, что все – 
родственники, пусть и генетически отдаленные 
(это, полагаем, намек писателя на духовное 
родство всех людей на Земле), и все пытают-
ся вступить в брак (отношения родства) по ко-
рыстному расчету.

Связи близкого родства лишь одну герои-
ню однажды останавливают: Анна Андреевна 
спрашивает Версилова, любит ли он Катерину 
Николаевну; к ней пришло осознание того, что 
нельзя выйти замуж за отца дочери, на кото-
рой может жениться ее собственный отец. Этот 
этический довод оказался сильнее желания по-
править браком свое материальное положение. 
Однако интересно заметить, что брак Сергея 
Сокольского и Анны Андреевны, намечен-
ный «женихом» из светских и денежных рас-
четов, не состоялся потому, что «невеста» по 
денежному же расчету сделала предложение 
(!) Николаю Ивановичу Сокольскому. Можно 
и продолжить: второй вариант брака Сергея 
Сокольского с теми же намерениями мог со-
стояться с Катериной Николаевной, но не со-
стоялся потому, что Катерину Николаевну за-
получил в качестве «невесты» Бьоринг – тоже 
с корыстными целями. Версилов потом по-
просит Анну Андреевну «пожертвовать своей 
судьбой его счастию»9, будет вымаливать мило-
стыню у Катерины Николаевны («Подайте мне 
еще милостыню; не любите меня, не живите со 
мной, будем никогда не видаться; я буду Ваш 
раб – если позовете, и тотчас исчезну – если не 
захотите ни видеть, ни слышать меня, только… 
только не выходите ни за кого замуж!»10). Но 
ведь это милостыня его эгогордости, его слабо-
му, в «последней степени упадка» духу. Симво-
лично, что в итоге Катерина Ивановна именно 
эту «милостыню» герою и подает.

Романные персонажи погружены в соб-
ственное я, что является и исходным пунктом 
мечты Подростка. Повзрослев, он из мечты 
творит желаемую реальность: пытается пере-
создать мир по своему разумению и с соб-
ственным я в центре этого мира, где его нрав-
ственная правота будет измеряться в денежном 
эквиваленте. Однако действительность вовле-
кает Аркадия в ситуации, где денежный вопрос 
заставляет делать нравственный выбор, отнюдь 
не находящийся в прямо пропорциональной за-
висимости от количества монет и ассигнаций. 
У Подростка есть письмо Катерины Николаев-
ны, которое может сделать ее нищей (если об 
этом письме узнает отец героини); кроме того, 
Крафт передает Аркадию письмо, которое мо-
жет сделать нищим Версилова (т. к. имение за-
вещано Сокольским). Но содержание письма 
Катерины Николаевны становится известным 
отцу: он не хочет верить, прощает и не лишает 
ее наследства. Версилов не уничтожил пись-
мо, в котором имение завещано не ему, но от-
дал Сокольским. Представление Подростка  
о денежном величии как основе человеческого 
существования терпит поражение.

А ведь Версилов оказался в максимально 
«комфортных» условиях для не-проявления бла- 
городства: Крафт застрелился, Аркадий клят-
венно уверял, что не скажет никому о пись- 
ме, соответственно, никто не узнает о верси-
ловской подлости. Никто, кроме сына. И вот 
в этом главный пункт. Ибо здесь нравственная 
ответственность отца перед сыном. Отец, пере-
дав письмо Сокольским, указал сыну вектор 
нравственного самоопределения. Но этот слу-
чай останется единичным – со стороны отца 
и не будет принят – со стороны сына, который 
так и не уничтожит документ Катерины Нико-
лаевны (что стало бы фактом прощения). Вы-
резанный же в дальнейшем из одежды Арка-
дия документ – символическое означение того,  

7Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 267.
8Там же. С. 455.
9Там же. С. 411.
10Там же. С. 417.
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что не ему вершить суд над людьми. А в семью 
Подросток приехал именно вершить суд над 
отцом. Но при этом, заметим, на протяжении 
всего романа, лелея свою идею «угла», герой 
не допускает мысли оставить мать и сестру11. 
И 60 рублей, накопленные для идеи, он сразу 
отдает матери. 

Флигель, где поместилась версиловская 
семья, обозначен номером 13, что, пола-
гаем, символично. На тайной вечере было  
13 ее участников, в т. ч. тот, кто Христа пре-
дал. Был и сам Христос, который умер, что-
бы воскреснуть. Во флигеле живет Верси-
лов, Христа предавший, в этом же флигеле 
умирает Макар Иванович, воскресая духовно  
в Аркадии, вставшем на «путь истины». Фли-
гель номер 13 – то пространство романного 
мира, где совершается напряженная духовная 
жизнь, явленная в обоих ее полюсах – в со-
зидании и разрушении человеком онтологиче-
ской сущности себя самого как члена едино-
го соборного мира. Кроме того, 12 – мировой 
культурный символ завершенности, целого 
цикла: 12 месяцев в году, 12 цифр на часовом 
циферблате… Соответственно, 13 – обозначе-
ние промежутка хаоса и становления нового. 
На подтекстовом уровне указанный число-
вой символизм воплощает нравственный хаос 
«случайной» версиловской семьи и становле-
ние новой семьи Аркадия.

Повествование регулярно сосредоточива-
ется в этом флигеле, где собирается вся семья. 
Собственно, с приезда Подростка в семью раз-
витие сюжета и начинается. Главный герой чет-
ко определяет цель своего приезда: «Виновен 
или не виновен Версилов – вот что для меня 
было важно, вот для чего я приехал! <…> Я не-
пременно должен узнать всю правду в самый 
ближайший срок, ибо приехал судить этого че-
ловека»12. Аркадий не хочет признавать своей 
сыновней связи с Версиловым, пока не убедит-
ся в его безгрешности. 

В следующий раз, когда вся семья собира-
ется в доме, Подросток буквально предъявляет 
матери ультиматум: «или я, или Версилов». 
Герой расценивает факт того, что Версилов 
спрашивал разрешение у Софьи жениться 
на Лидии Ахмаковой, с точки зрения земных 
критериев «правильности» семьи. Однако по-
зволение Софьи вступить Версилову в брак  
с Лидией может быть охарактеризовано толь-
ко в параметрах духовного измерения бытия. 
Версилов пояснит сыну всю пошлость и гру-
бость его ультиматума, однако сам все же  
не примет Софью как Мудрость, посланную ему 
свыше: быть членом истинной семьи, которую 
пытается строить героиня, он не в состоянии. 
Версилов растил ребенка Лидии Ахмаковой, но 
мог ли он дать ему что-то, кроме денег (более 
того, и его собственные дети воспитывались на 
его деньги, но не им, а на воспитание Аркадия 
он и деньги-то забывал выделять)? Добавим  
к этому то, что добрая помощь героя Оле спро-
воцировала ее самоубийство. Он сожалеет  
о том, что не успел убедить героиню в доброте 
своего подаяния. 

Повествование во второй части романа на-
чинается с того, что Аркадий вдруг увидел: 
детские мечты об идее не вмещают реаль-
ный мир: «Я все это напредставил и выдумал,  
а оказывается, что в мире совсем не то; мне 
вот так радостно и легко: у меня отец – Верси-
лов, у меня друг – князь Сережа»13. Мы узнаем  
о частых посещениях Версиловым Подрост-
ка. Отец и сын ищут точки духовного сближе-
ния, но происходит это не дома, а на отдельной 
квартире сына. Дома же Аркадию предстоит 
понять сущность родственной любви, выска-
занной Софьей: «Умные-то люди и без нас с то-
бой будут, а вот кто тебя любить-то станет, коли 
нас друг у дружки не будет?

– Тем-то и безнравственна родственная лю-
бовь, мама, что она – не заслуженная. Любовь 
надо заслужить.
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11Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 101.
12Там же. С. 18.
13Там же. С. 164.
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– Пока-то еще заслужишь, а здесь тебя и ни 
за что любят»14.

Именно так Подросток выстраивает отно-
шения с Версиловым: постоянно пытается най-
ти ответ на вопрос: заслужил ли Версилов, что-
бы он, сын, его любил? Любовь же родственная 
очень нравственна, потому что исцеляет того, 
кто не заслужил. Есть бескорыстное всепро-
щение, и только на этом основании созидает-
ся семья. Материнский завет Аркадию и Лизе 
звучит очень лаконично: «Любите только друг 
дружку и никогда не ссорьтесь, то и Бог счастья 
пошлет»15. На желание сына увести ее и Лизу 
от Версилова Софья реагирует знаковой фра-
зой: «Куда я от него пойду, что он, счастлив, 
что ли? (курсив наш. – Н. К.)»16. 

В последней реплике – указание на истин-
ный смысл семьи; такое указание будет и вто-
рой раз – в прощении Лизы, которое Подросток 
не может понять и принять. Вспомним, он так 
же реагировал на то, что Софья разрешила Вер-
силову жениться на Лидии Ахмаковой: «Никог-
да, никогда не поверю, чтобы женщина <…> 
могла уступить своего мужа другой женщине, 
этому я не поверю!.. Клянусь, что моя мать  
в том не участвовала!»17

В начале третьей части романа в семье по-
является новое лицо – Макар Иванович Дол-
горукий, законный муж Софьи Андреевны. 
Образ укоренен в народной среде (Ф.М. Досто-
евский использует прямое цитирование стихот-
ворения Н.А. Некрасова «Влас»18), и этот факт 
очень значим для понимания художественной 
идеи писателя. В черновиках к роману читаем: 
«Спасет Россию Христос, ибо это все, что оста-
лось ей народного; в сущности все, что было 
в ней народного, есть Христос. Кончится вера 

во Христа, кончится и русский народ»19. Макар 
Долгорукий – тот персонаж, который принима-
ет мир со Христом как духовно-нравственным 
центром.

Странник не сразу появляется в романе  
и вскоре умирает. Запись типа «тут появле-
ние Макара – и смерть» не раз фигурирует  
в набросках к роману. На самом деле, человек, 
абсолютно лишенный эгоистической обращен-
ности к себе, не совсем органичен для совре-
менной действительности. Однако с уходом 
Макара благообразие не исчезает из мира, ду-
ховный свет не гаснет. 

Символичным становится такой сюжетный 
ход в романе. Вследствие решения бытовых 
проблем (Макару нужно было дать комнату) 
Версилов оказался «выключенным» из семьи: 
он ушел жить на другую квартиру. Подросток 
при этом поместился в версиловской комнате – 
комнате того, кого он должен принять без суда, 
по милости сердца; Софья Андреевна и Лиза 
перебрались в светелку Подростка, образовав-
шего с ними в конце романа единую семью; 
Макару же отдали спальню Софьи – той, кото-
рую он по милости простил. 

Итак, не единожды вся «семья» собирается 
около Макара – но Аркадий постоянно ее раз-
рушает. Он понял благообразие Макара Долго-
рукого, и это почему-то дало ему право пони-
зить в человеческой ценности всех остальных, 
и прежде всего самых родных20. Подросток 
хочет жить в «готовом» мире, а не созидать 
его любовью, духовным подвигом; герой не 
может понять того, что Софья идет за Верси-
ловым именно потому, что у него нет благооб-
разия, по той же причине Лиза идет за Сергеем  
Сокольским.  
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14Достоевский Ф.М. Указ. соч. С. 211.
15Там же. С. 215.
16Там же. С. 262.
17Там же. С. 139.
18Подробнее см. в нашей книге: [11, с. 55–57].
19Достоевский Ф.М. Указ. соч. Л.: Наука, 1976. Т. 16. С. 341.
20Там же. Т. 13. С. 291.
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Макар пытается собрать семью, которая бу-
дет жить после его смерти. Он уже давно про-
стил грех Версилова и Софьи, сейчас же напо-
минает Версилову о его обещании обвенчаться 
с Софьей в случае ее вдовства. Кроме того, Ма-
кар «приказывает» Лизе венчаться с Сергеем 
Сокольским: она становится для Сокольского, 
как и Софья для Версилова, той, которая спо-
собна оказать духовную помощь. На подлость 
Сокольского (донес на Васина из чувства рев-
ности) Лиза реагирует: «И разве можно, можно 
судить его?» «Бесконечное страдание и состра-
дание были в лице ее, когда она, восклицая, 
указывала на несчастного»21.  

В следующий раз Подросток оказывается  
в семье, когда Макар уже – только что, «за ми-
нуту какую-нибудь» – умер. Наступило время 
подлинной проверки семьи на прочность. Свет-
лый исход, казалось бы, очевиден: нет препят-
ствий – Макар простил…  

Однако союз Версилова и Софьи Андре-
евны так и не будет заключен. Символически 
это явлено в расколотом Версиловым ровно на 
две половины образе. Когда для героя наступил 
момент выполнения обещания жениться на Со-
фье, он делает предложение Катерине Нико-
лаевне, поясняя свой шаг так: «Я сделал Вам 
вчера предложение, простите за это, это – неле-
пость, а между тем заменить ее совсем нечем… 
что ж бы я мог сделать, кроме этой нелепости? 
Я не знаю…»22 Он пытается спастись от «вну-
треннего беспорядка». Этой же причиной было 
мотивировано его желание жениться на Лидии. 
Но он не только не спас себя, но еще и явил  
в мир обидевшегося на него сына.

В целом, настойчивое повторение Подрост-
ком в самохарактеристике понятия «незакон-
норожденный» обнажило несостоятельность 
законного, правильного – в земном представ-
лении – подхода к созданию семьи. Незаконны 
были те семьи, которые герои пытались создать  
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из корыстных соображений. Семья, объеди-
нившая Долгоруких и Версиловых, законна  
в высшем – духовном – смысле. Версилов раз-
рушает ее раскалыванием образа, завещанного 
ему Макаром, демонстрируя этим свою вну-
треннюю неспособность стать полнокровным 
членом такой семьи. 

Но Аркадий собрал семью. 
Он с детства стремился отграничивать себя 

от остальных – то посредством огромной суммы 
денег, то принятым от Макара благообразием, 
которого, по его мнению, нет в окружающих. Од-
нако благообразие предполагает прямо противо-
положное – обращенность к другим. А деньги –  
не обязательно большие – могут быть важным 
средством в делах милосердия. Преодолев одер-
жимость идеей отъединения от всех, Подросток 
обретает полнокровное единение с матерью  
и сестрой. Он смог создать семью во исполнение 
Божьего замысла о мире. «И некто сказал Ему: 
вот, Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая 
говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорив-
шему: кто матерь Моя, и кто братья Мои? И ука-
зав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот 
матерь Моя и братья Мои; Ибо, кто будет испол-
нять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат 
и сестра и матерь» [Мф. 12:47–50].

Они стали братом, сестрой и матерью –  
не только в буквальном смысле, но и в высшем, 
евангельском. Место отца осталось незанятым. 
Сюжетно на этом месте были два героя – Вер-
силов и Макар Долгорукий, образы которых, на 
наш взгляд, являются воплощением поругания 
Божественного идеала семьи и абсолютного 
личностного его выражения соответственно. 
И это метафорическое воплощение существу-
ющей на земле семьи, где равно возможны два 
варианта: тот, что ведет семью к разрушению, 
и тот, что освящает ее высшим смыслом бытия. 
Только от каждого из нас зависит, какой вари-
ант семьи мы построим.

21Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 13. С. 336.
22Там же. С. 413.
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THE ADOLESCENT BY FYODOR DOSTOEVSKY: THE IDEA OF THE PLOT 

This article analyses the idea of Fyodor Dostoevsky’s novel The Adolescent and its implementation. 
The main idea is contained in the novel’s plot structure: the logic of events reflects the logic of the pro-
tagonist’s development and self-determination. The analysis of the plot allowed the author of this paper 
to reveal the deep symbolic subtext of The Adolescent, to discover something new in Dostoevsky’s 
idea and to understand how the composition of the novel is built up. The article aims to demonstrate 
the importance of the characters’ kinship and reveal the meaning of the subtext antithesis: all of them 
are related to each other genetically but are alien spiritually. This image system, within which all the 
characters are either closely or distantly related to each other, stands in stark contrast to the essence 
of their personal relationships with one another. In this regard, the idea of true and false fatherhood, 
deeply rooted in the Orthodox worldview, is of interest. This idea forms a certain hierarchy of values 
and gives a philosophical depth to the artistic world, thus reflecting, from Dostoevsky’s point of view, the 
norm of human relations. Having analysed the imagery and the correlation between the episodes of the 
plot, the author of this article concludes that the family in the novel is morally flawed and the relation-
ships between its members are distorted in their essence. The constructive energy of Sofia and Makar 
Dolgoruky, capable of being family members, was not enough to restore the broken ties; however, they 
fostered Arkady’s belief that a new family could be created. The author of this article believes that in The 
Adolescent Dostoevsky attempted to show the long and difficult, but real (and the only possible) way a 
person can become aware of him/herself as a member of a family, in the evangelical sense of this word. 
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