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Потребность в положительных идеалах живет в человечестве всегда. 

Бесконечно возрастает она в смутные переходные исторические периоды, 

когда разрушается прежний жизненный уклад и связанные с ним 

нравственные понятия, а новый порядок медленно рождается в мучительном 

поиске истин, затерявшихся в захлестнувшем мир хаосе. Это состояние 

духовного кризиса роднит нашу современность с эпохой Достоевского, что 

побуждает нас обратиться к нравственным исканиям великого писателя-

гуманиста, имеющим вечный и общечеловеческий характер. 

Задачей статьи является идейно-художественный анализ образа 

«положительно прекрасного человека», Макара Долгорукого, в романе 

Достоевского «Подросток». Следует подчеркнуть, что это произведение было 

создано писателем в разгар его размышлений и пристального внимания к 

русской молодежи как к будущему России. Не случайно «Подросток» 

задуман и осуществлен  Достоевским как «роман воспитания» и адресован 

молодому поколению, что делает его изучение на факультативных занятиях 

по литературе в 10 классе средней общеобразовательной школы особенно 

актуальным.  Проблемная многогранность этого романа и его связь с 

другими романами «великого пятикнижия» Достоевского (в частности, с 

«Преступлением и наказанием») открывает широкие возможности 

использования его материала учащимися в итоговых выпускных сочинениях 

в 11 классе, a православный нравственный смысл одного из центральных 

образов – образа Макара Долгорукого способствует религиозному 

воспитанию современных школьников.  

У Достоевского образы всех его «положительно прекрасных людей» 

озарены светом живой православной веры. Это одинаково относится к Соне 

Мармеладовой, князю Мышкину, Макару Долгорукому и другим. Сам 

писатель считал сущностью исконного русского православия не столько 

мистическую веру, сколько «человеколюбие» (22, 173). Высшим 

достижением русского православия для него была воплощенная в живом 

конкретном образе личность Христа. Для Достоевского очень важны вера в 

фактическое существование Христа, в ней видел он лучезарный залог того, 

что люди будут стремиться хоть на миг, хоть в чет-то соприкоснуться с 

таким очеловеченным, во плоти уже бывшим на земле идеалом. На 



возможности и необходимости конкретного человеческого воплощения 

великих христианских истин писатель настаивает постоянно. Так, в 

«Дневнике писателя» за 1976 год он заявляет, что «идеал так же реален, как и 

все реальное. Мадонны были в небе, но они люди, женщины. То-то  и  

дорого.  Везде  –  «человек, облитый любовью и поклонением» (23, 255). И в 

сумрачном хаосе окружавшей его действительности Достоевский с особым 

вниманием чутко улавливал яркие искорки живого соприкосновения с 

идеалом человеколюбия, который «дал Христос», отдельных неприметных, 

обычных людей: чиновника, принимавшего подкидышей; скромного и 

молчаливого человека, выкупавшего из своего скромного жалованья 

крепостных на волю; доктора Гинденбурга, лютеранина, лечившего бедных – 

и евреев и христиан. В них писатель видел – «личный пример, воспоминание 

и неустанное напоминание», объединяющие людей в единое братство. 

Всех русских реалистов второй половины ХIХ века объединяет то, 

что источник высоких идеалов они видят в народе. Так, Достоевский считает, 

что «в народе есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь 

освещают»
1
. Вспоминая роман И.А. Гончарова  «Обломов» и «Дворянское 

гнездо» И.С. Тургенева, он замечает, что все, что в их героях есть, 

«вековечного и прекрасного, - все это от того, что они соприкоснулись с 

народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы» 

(22, 44). В типах народных праведников ищет нравственный идеал 

Н.С.Лесков, в гуманном мировоззрении Платона Каратаева, простых 

крестьян обретают точку опоры герои Л.Н.Толстого. И Макар Долгорукий y 

Достоевского тоже является носителем народной православной правды; из 

всех идеальных героев других романов писателя он один – странник из 

крестьян, тридцать лет скитающийся по России и вбирающий в себя 

нравственные основы ее жизни.  

 Образ Макара Долгорукого долго складывался в творческом 

воображении Достоевского, хотя необходимость представить в романе некий 

«идеальный» тип, в той или иной мере уравновешивающий все социальное и 

человеческое неблагополучие основных персонажей и общего сюжетного 

сплетения явственно ощущалась писателем. 

И вот, 8 сентября 1874 года среди черновых набросков впервые 

появился странник Макаров и все осветил собой. Точно усмирились больные 

страсти; герои и героини разместились по своим социальным категориям и 

по тем основным идейным началам, которые они должны были 

символизировать. Выпал прежде главный сюжетный узел преступлений с его 

вариантами – отцеубийством, насилием над девочкой. 

Когда Версилов впервые говорит о Макаре, то он рисует его так: Этот 

Макар чрезвычайно осанист собой и, уверяю тебя, чрезвычайно красив. 

Правда, стар, но: «Смуглолиц, высок и прям». Эта строка из стихотворения 

Н.А. Некрасова «Влас» взята в кавычки. Так сам автор указывает, к какому 

литературному прототипу восходит его странник. На занятиях нужно 

познакомить учащихся с некрасовским героем, подчеркнув народные истоки 

его образа, акцентировать то обстоятельство, что Влас является 



раскаявшимся и духовно возродившимся грешником, которому стало 

доступно Божие откровение и Божие дело – странничество и сбор 

пожертвований православных на построение новых храмов, вырастающих 

благодаря этому «по лицу земли родной». «Некрасов создал своего великого 

Власа» – пишет Достоевский. Великого именно тем, что все наши «искатели 

истины и правды, все эти новые люди наши в нем находят свое воплощение». 

Так Влас вырастает в символ правды уже всенародной, как и странничество 

его – в символ распространенности этой правды, ее «разлитости по всей 

России: От Каспия широкого до царственной Невы»
2
.
 
 

В образе Макара Долгорукого есть и лирические нотки дорогих 

Достоевскому воспоминаний его детства, без света и тепла которых, как 

считал писатель, нельзя выходить человеку в большую, сознательную, 

взрослую жизнь. Это – воспоминания о «мужике Марее», ласково, «с робкой 

нежностью» ободрившего девятилетнего мальчика, когда тому 

померещилось, что «волк бежит». Образ этого крестьянина-пахаря, его 

доброта и любовь вспомнились  Достоевскому в самые тяжкие минуты на 

каторге, двадцать лет спустя, и в 1876 году писатель вновь вернулся к нему в 

своем «Дневнике писателя», в главе, которая так и названа: «Мужик Марей». 

Теперь этот образ и это давнее, залегшее в память впечатление для 

Достоевского оказываются знаком какого-то, явившегося ему в еще детстве 

откровения о духовной красоте и гуманности всего русского народа, 

откровение – в «нежной, материнской улыбке бедного крепостного мужика», 

в его «крестах», в его «покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался малец!», 

в его «толстом, запачканном в земле пальце, которым он тихо, с робкою 

нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим». «Встреча была 

уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким 

глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти 

женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, 

зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, 

не гадавшего тогда о своей свободе» (22, 49). 

Этот эпизод из «Дневника писателя» перекликается с рассказом 

Макара Долгорукого в дорогую для него, светлую минуту предсмертной 

беседы с «милыми» его сердцу близкими людьми. Вдруг вспоминается ему, 

как мать Подростка и его будущая, лишь по закону, жена Софья Андреевна в 

детстве, в лесу «раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а 

никакого волка не было» (13, 330).  

Таким образом, Макар воплощает в себе в авторском представлении 

лучшие, исторически сложившиеся черты русского народа. Но в 

подготовительных материалах к роману встречается парадоксальная фраза: 

по Достоевскому, Макар, «как народ, принадлежит к дворянству» (16, 433). 

Не случайно писатель наделяет его княжеской фамилией – Долгорукий. 

Знаменательно, что один из героев «Подростка», аристократ, молодой князь 

Сокольский осознает свое «разложение» и «поражается» личностью Макара 

Долгорукого. Сокольский заявляет, что будет «настоящим князем» только 

тогда, когда приобщится к народной правде Макара и начнет нравственные 



«изменения с себя» (16, 242). И здесь необходимо отметить постоянный и 

повторяющийся ход мысли Достоевского, «наделяющего» дворянским 

званием своих идеальных героев, воплощающих высшее человеческое 

благородство и достоинство.  Вспомним, что и в «Идиоте» Достоевский 

наделяет своего  «положительно прекрасного» героя княжеским титулом. 

Таким образом, княжеская фамилия странника Макара в «Подростке»  

означает воплощение в нем высшего народного нравственного идеала и 

одновременно подчеркивает и его роль учителя, духовного руководителя в 

романе.  

Как и все ведущие герои Достоевского, Макар Долгорукий имеет свое 

мировоззрение, формирующее его отношения к жизни и людям. Версилов 

замечает о нем: «Убеждения есть, и твердые, и довольно ясные, и истинные» 

(13, 312). Причем важно подчеркнуть, что в романе «Подросток» идеальный 

герой Достоевского впервые выражает свои убеждения в довольно обширных 

речах, «проповедях», поскольку цель его – оставить «завет» дорогим и 

близким людям, дать руководящую нить» Подростку, привести Лизу к 

утишению ее страданий и противоречий, довести до человеческой и 

церковной завершенности отношения Версилова и Софьи Андреевны. 

Вспомним, что в «Преступлении и наказании» героиня того же, что и Макар, 

типологического ряда, Соня Мармеладова, была подчеркнуто 

некрасноречива, а следующий за ней князь Мышкин раскрывался, как 

специально оговорил для себя Достоевский, не в речах, а в действиях и 

«поступках». 

В чем же заключается мировоззрение Макара Долгорукого, каковы 

идейно-художественные особенности его выражения? Е.И.Семенов 

справедливо замечает, что поучения и слова Макара способствуют уяснению 

героями «Подростка» весьма важной в общем замысле романа идеи 

«благообразия», которая и лежит в основе мировосприятия самого старца – 

странника. Тот же исследователь верно определил и источник, из  которого 

Достоевский взял этот емкий термин. Словом «благообразие» Л.Толстой в 

«Войне и мире» определяет сущность жизненной позиции Платона 

Каратаева, являющегося воплощением «круглости», моральной 

завершенности, состояния равновесия личного и всеобщего, того что 

сообщает народному мироощущению особую гармонию и жизнелюбие, так 

поражающие Пьера и умиряющие его духовные метания.  

Исследователи соотносят мировоззрение Макара Долгорукого с 

определенными философскими системами: с пантеизмом, с концепциями 

Руссо и утопических социалистов 1840-х годов
3
. Но логическое истолкование 

убеждений героя не передает их внутреннего своеобразия: ведь 

мироотношение Макара в романе выражено большей частью в образах и 

почти не оформлено в философских категориях. «Благообразие» заключено в 

самом облике странника, напоминающего облик святых на православных 

иконах: «седой-преседой старик, с большой, ужасно белой бородой» (16, 



284). В нем нет суровости, замкнутости от мира, как в некрасовском 

подвижнике – Власе. 

Макар Долгорукий – образ изначально светлый. Его жизни чужда 

кризисность. В его прежнем существовании нет «греха», нет  преступности 

против законов человеческой совести. С самого начала это человек глубоко 

гуманный, своего рода народный мудрец, всеми уважаемый. Таким образом, 

относительно Макара Достоевский не развивает мотив духовного 

перерождения от заблуждения к истине. Как и князю Мышкину, истина 

присуща ему изначально. Роднит странника Макара с «князем-Христом» и 

его детская открытость и наивность. Не случайно Подросток сравнивает его 

смех со смехом ребенка, в котором как бы «луч из рая, откровение из 

будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен как 

дитя» (16,286). Подобно князю Мышкину, Макар Долгорукий чрезвычайно 

«чистосердечен» и абсолютно лишен «малейшего самолюбия; 

предчувствовалось почти безгрешное сердце» (16, 308). А по замечанию А.П. 

Скафтымова, именно «соревнующее самолюбие», гордость являются 

главным препятствием к единению людей в братство человеческое и главным 

виновником трагического обособления, воцарившегося в русском обществе в 

эпоху Достоевского
4
.   

В Макаре Долгоруком больше всего поражает его улыбка, его тихий 

смех, «светлый, веселый след» которого остается надолго «в его лице и, 

главное, в глазах, очень глубоких, лучистых, больших <…> окруженных 

бесчисленными крошечными морщинками». Я встретил в нем, говорит 

Версилов, «именно то, чего никак не ожидал встретить: какое-то благодушие, 

ровность характера и, что всего удивительнее, чуть не веселость» (8, 145). 

Веселость – это основа мировосприятия Макара, как бы один из признаков  

Божества, понимаемого им, как любовь, разлитая во всей окружающей 

жизни. Доктора в присутствии старика называют безбожником: «Ну уж, все 

вы, докторишки, безбожники!» – «Макар Иванович, - вскричал доктор <…> – 

безбожник я или нет?» - «Ты-то  безбожник? Нет, ты – не безбожник, - 

степенно ответил старик, пристально посмотрев на него, - нет, славу Богу! 

<…> ты человек веселый». – «А кто весел, тот уж не безбожник?» – 

иронически заметил доктор. – «Это в своем роде – мысль», - заметил 

Версилов, но совсем не смеясь. – «Это сильная мысль, - воскликнул я 

невольно, поразившись идеей», –  рассказывает Подросток. 

 Веселость, радость от людей и всей окружающей жизни, полная 

противоположность мрачному аскетизму как идеалу, неотрывная связанность 

с реальной действительностью – все это является идейно художественной 

доминантой образа Макара Долгорукова. Выше уже подчеркивалось, что он – 

первый в ряду «идеальных» героев Достоевского, кому дано облечь свою 

истину в слова, даже в поучения. Но это поучения особого рода. И дело здесь 

в том, как и от имени чего Макар изъясняет свою «правду». Подросток 

замечает, что характер всех рассказов Макара «был странный, вернее то, что 

не было в них никакого общего характера; нравоучения какого-нибудь или 

общего направления нельзя было выжать» (13, 313). И это потому, что Макар 



не «высказывает» истины, а заключает их в себе; они не идеи, казуистика 

которых «выточилась, как бритва»; они не навязываются другим как 

логически выверенные выводы разума, но они неодолимо захватывают душу, 

так как в них ощущается дыхание самой «живой жизни». 

Замечательно, что именно в романе «Подросток» впервые дается 

определение важнейшей категории в художественном мировоззрении 

Достоевского – «живой жизни». Сформулировать это определение писатель 

доверяет одному из наиболее сложных и противоречивых героев – 

Версилову. Версилов говорит: «живая жизнь», то есть не умственная и не 

сочиненная, а, напротив, нескучная и веселая <…> это должно быть нечто 

ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и 

ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить чтоб оно 

было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, 

не замечая и не узнавая» (13, 178). В этой формулировке нет собственно 

логической, понятийной определенности. Таким образом, утверждается, что 

«живую жизнь» нельзя подвести под какую-либо рубрику или букву, дать 

устойчивый и завершенный свод ее законов, примет и правил. 

Знаменательно, однако, что она противоположна жизни «умственной» и 

«сочиненной» и что она существует «вот уже тысячи лет». Значит, «живая 

жизнь» у Достоевского – это вечная, природная основа, стихия человеческого 

бытия, которая только и способна дать ощущение полноты, радости и 

«веселия». Причем существует она не в каком-то замкнутом обособленном 

пространстве, а неразрывно слита со злободневной суетой социальной, 

человеческой действительности (см.: «обыденное, ежедневное и 

ежеминутное»). Ощущение «живой жизни» нельзя уловить разумом, его 

можно почувствовать, и что особенно важно у Достоевского, ощущение это 

одинаково для всех и для всех общее; то есть в «живой жизни» заключено 

мощное объединяющее начало, собирающее людей в человеческий род 

(характерно употребление Версиловым местоимения «мы»). 

Макар Долгорукий в романе как раз и заключает в себе стихию 

«живой жизни», является ее воплощением; именно она лежит в основе его 

«благообразия». В его рассказах и поучениях необоримая сила этой вечной 

стихии заключена тоже в удивительно живые и неотразимые по своей 

общечеловечности образы. Странник рассказывает Аркадию о наступающем 

утре: «Красота везде неизреченная! Тихо все, воздух легкий; травка растет – 

расти, травка Божия, птичка поет – пой, птичка Божия, ребеночек у женщины 

на руках пискнул – Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, 

младенчик! И вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей, все сие в 

себе заключил <…> А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно 

сердцу и дивно; и страх сей к веселию сердца: «Все в тебе, Господи, и я сам в 

тебе и приими меня!» (13, 290). Из этих образов полностью исключен 

элемент символики и аллегории, то, что так или иначе предполагает 

логическую определенность расшифровки. Найденный здесь способ 

воздействия на читателя глубоко своеобразен для Достоевского и составляет 

его подлинное художественное открытие. «Травка», «птичка», «ребеночек» – 



все это своеобразные эмоционально-психологические знаки, импульсы, 

которые направлены в самые глубинные, общие для всех пласты 

человеческой души. И каждая душа неизменно отзовется на них единым и 

постоянным в своей основе комплексом чувств, которые все вместе 

складываются в спокойное и радостное ощущение причастности к земному 

бытию. И на наших глазах в комнатке Макара Ивановича, где на некое 

подобие «вечеров» собирается все «случайное семейство» Версилова, и 

Татьяна Павловна, и доктор, и даже кухарка Лукерья, устанавливается то 

самое человеческое братство, стремление к которому, по мысли 

Достоевского, и составляет суть православной идеи «соборности». 

Подлинно, как сказал сам Макар, «правду говорят, что хорошим примером 

будет жив человек» (13, 321).   

В итоге изучения православного смысла образа идеального героя 

Макара Долгорукого на факультативных занятиях по литературе в 10 классе 

необходимо привести учащихся к следующим выводам:   

Образ Макара Долгорукого, появившийся в романе «Подросток» в 

самый разгар творческой работы писателя, позволяет Достоевскому 

выработать окончательный сюжет и четко очертить характеры героев и их 

отношения друг к другу. Странник Макар становится одним из важнейших 

идейных центров всего произведения. 

С предшествующими образами «идеальных» героев Достоевского – с 

Соней Мармеладовой и князем Мышкиным, Макара объединяет его детская 

наивность и непосредственность, а также полное отсутствие в нем 

«соревнующего самолюбия». Но в отличие от них, Макар является первым, 

кому Достоевский дает возможность прямо высказать, в речах и поучениях, 

истины, совпадающие с авторскими взглядами. 

Мироотношение Макара, получившее в романе наименование 

«благообразие», заключает в себе православные народные идеалы, в которых  

главное – стихийное жизнелюбие и человеколюбие, рождающиеся из 

ощущения братского единства всего сущего в Боге. 

«Правда» Макара Долгорукого заключена не в логические 

окончательные выводы, а в образы самой «живой жизни», которые, 

воздействуя на глубинные, общие для каждого человека пласты его натуры, 

созидают воочию то человеческое братство, которое, по мысли Достоевского, 

является конечной целью православия. 

Но Достоевский подчеркивает, что полное и практическое 

осуществление идеалов Макара в реальной, раздираемой противоречиями 

действительности невозможно. Поэтому его герой представлен лишь на 

небольшом пространстве пяти глав романа и объединяет всех своим 

«благообразием» лишь у себя «в комнатке», на короткое время. Выйдя от 

него, Подросток вновь попадает в водоворот социального, нравственного зла 

и эгоистических страстей. Да и сам Макар из всех христианских подвигов 

предпочитал житие в пустыне, опасаясь в миру нарваться на «безбожника». 

Подлинное значение «правды» Макара о мире и людях открывается 

при включении его образа в целостную систему образов романа. Соотнесение 



с его «благообразием»  фантазии Версилова o гармонии «Золотого века», в 

которой взаимная любовь людей друг к другу достигается без Бога (хотя 

герой все же представляет его лучезарную фигуру в завершении картины) 

проявляет в фактическом отце Аркадия, русском образованном дворянине, 

тоску по народной национальной «почве», и невозможность полностью 

соединиться с ней, так как тоска эта сосредоточена в его сознании, а не стала 

жгучей потребностью сердца. Дорогая для Достоевского мысль о 

необходимости соединения русской интеллигенции с народом для того, чтоб 

разрешились все социальные и нравственные противоречия России, 

воплощается в образе самого Подростка, который наследует и 

перерабатывает в себе опыт обоих своих отцов – Версилова и Макара 

Долгорукого и в результате обретает свою православную идею – 

практической, деятельной любви к людям. Оптимистичность этого 

открытого финала романа очевидна, «ибо из подростков созидаются 

поколения» (13, 456).     
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