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Литературоведением уже отмечались точки 

соприкосновения и взаимосвязи между русской 

литературой и шведской [1-4], оригинальное ху-

дожественное воплощение традиций Ф.М. До-

стоевского в творчестве шведских писателей, в 

частности, С. Лагерлѐф [5; 6]. На наш взгляд, 

одним из самых интересных примеров тому 

может служить еѐ рассказ «Изгои», где в лако-

ничной и оригинальной форме раскрываются 

глубокие философские проблемы, касающиеся 

христианской этики. Автор здесь, как и во мно-

гих других произведениях, «побуждает нас раз-

мышлять над извечными жизненными вопроса-

ми – что есть вина и искупление, <…> потеря и 

обретение самого себя» [7]. В решении этих 

проблем писательница творчески переосмысли-

вала опыт мировой литературы, в том числе и 

русской [8; 9], и в то же время творчество самой 

С. Лагерлѐф на рубеже ХIХ–ХХ веков стало 

представлять интерес для российской культуры 

[10]. 

Общая сюжетная канва рассказа С. Лагерлѐф 

«Изгои» такова: в центре внимания два героя, и 

один из них (скажем условно: «учитель») обраща-

ет в христианство второго («ученика»), однако 

тогда «ученик» начинает считать, что сам же 

«учитель» должен ответить за собственный грех, 

– в результате «учитель» убит «учеником». Па-

раллели с образом Раскольникова у Достоевского 

обнаруживаются в фигурах как одного героя, так 

и другого, но в разных аспектах. 

Итак, рассказ «Изгои» посвящѐн судьбам 

двух героев, оказавшихся вне социума, в кон-

фликте с ним. Один из них, Берг Великан, 

сформировался как личность в социуме, в мире 

крестьян, где существуют свои нравственные и 

религиозные ценности. И он имеет то представ-

ление о христианстве, которое внушено ему 

этим обществом. Здесь царят взгляды, скорее, 

ветхозаветные, чем евангельские, Бог воспри-

нимается прежде всего как сила, карающая за 

нарушение общественного и морального закона, 

не случайно крестьяне считают (и в этом они 

все едины), что нужно непременно осуществить 

возмездие преступнику по принципу «око за 

око». Второй же герой – рыбак Турд – сформи-

рован как личность практически вне социума. 

Он сын вора и ведьмы, живущих обособленно 

от обычной крестьянской среды, он, можно ска-

зать, «естественный человек», «дитя природы». 

Это человек с детским сознанием, с наивностью 

подростка, не привыкший к философско-

религиозным спорам. И если он имеет пред-

ставление о том, что существует религия и лю-

ди молятся Богу, то по существу такие понятия, 

как «христианство», «божьи заповеди», ничего 

ему не говорят.  

Однако по сюжету рассказа именно Берг, 

знающий христианские заповеди, совершает 

убийство. Он расправляется с монахом, кото-

рый призывал его к отказу от греха, убивает его 

ради женщины, которая обижена его словами. 

На первый взгляд здесь трудно увидеть парал-

лель с романом Достоевского «Преступление и 

наказание». В мотивировке поступка Берга нет 

ничего общего с позицией Раскольникова, 

сходно в этих ситуациях только одно: убитый 

монах был внешне неприятен, и это усилило 

злость Берга, а в «Преступлении и наказании» 

процентщица тоже изображена как крайне не-

приятная личность, причѐм и внешне, и по ха-

рактеру, – этим Раскольников оправдывал вы-

бор жертвы. Эта параллель поверхностна, одна-

ко существуют и другие, более глубокие. 

Если мотивы, которыми руководствуются 

герои, по своей сути различны, то последствия 
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их поступков сходны. Раскольников «отрезал 

себя, как ножницами», от остальных людей, сам 

себя ощутил «добровольным» изгоем. Берг то-

же оказался изгоем, правда, не по самоощуще-

нию, а по фактическому положению: убийство 

монаха – для всех непростительный грех, и пре-

ступнику приходится скрываться от крестьян, 

которые намерены совершить самосуд и каз-

нить  убийцу.  

Есть определѐнное сходство в эмоциональ-

ном состоянии Раскольникова и Берга, оно вы-

звано противостоянием, конфликтом с обще-

ством и законом. Раскольников при встречах с 

Порфирием Петровичем чувствует, с одной 

стороны, азарт борьбы, порождающий смелость 

и твѐрдость духа, но, с другой стороны, он не 

может не ощущать страха. Разговаривая с при-

ставом следственных дел, он ведѐт себя хладно-

кровно, но наедине с собой испытывает острые 

переживания. Что касается Берга в рассказе 

«Изгои», то он способен бесстрашно и реши-

тельно уходить от погони, для него как будто не 

существует опасностей и препятствий, но когда 

погоня заканчивается и герой остаѐтся один, 

вроде бы он спасѐн, однако при этом дрожит от 

страха. Оба писателя психологически точно 

изображают душевное состояние преступника, 

который на первый взгляд чувствует себя силь-

нее, выше окружающих, но в действительности 

вовсе не является «сверхчеловеком». Однако у 

Берга это выражается на уровне простейших, 

«диких» эмоций, а у Раскольникова эмоции вы-

ливаются в рефлексию, в философствование. 

Как говорилось выше, Берг воспитан на ре-

лигиозных законах, которые, как следует из 

текста, традиционны для шведского крестьяни-

на. Но при этом герой совершенно не страдает 

от противоречия между своим поступком и 

этими принципами. Для него религиозный за-

кон – это нечто внешнее, нечто такое, что чело-

век обязан знать, но этот закон не руководит 

его чувствами и действиями, подсознательно 

он герою безразличен, просто в его социальной 

среде принято, чтобы каждый имел представле-

ние о Боге, справедливости, грехе и воздаянии. 

Именно поэтому Берга так удивляет, что этого 

не знает его друг-изгой, и он решает исправить 

положение дел – приобщить рыбака к религи-

озной морали. А в результате с Турдом ситуа-

ция складывается совершенно иная: понятие 

справедливости, освящѐнное религией, стано-

вится ЕГО законом, входит в его сознание, по-

рождает чувство долга и ответственности и 

начинает руководить его поступками. И герой 

сталкивается с тем, что христианский долг – как 

он его понимает – требует предать дружбу. Ес-

ли Берг не переживает столкновения убеждений 

и эмоций, то в душе его друга и «ученика» это 

противоборство не только существует, но и вы-

зывает серьѐзнейшую духовную драму.  

Он начинает видеть поступок «учителя» 

(убийство монаха) с точки зрения норм религи-

озной морали. Если раньше Турд не придавал 

значения этому преступлению, даже просто не 

задумывался о нѐм, то теперь видит в таком по-

ступке вызов Божьей справедливости. Герой 

ощущает себя христианином и начинает руко-

водствоваться моральным долгом: преступник 

должен быть наказан, а это значит, что нужно 

выдать Берга крестьянам, жаждущим возмезд-

ия. И это новое убеждение «ученика» вступает в 

острейшее противоречие с его же чувством – 

преданностью «учителю», который стал для 

него единственным духовно близким и дорогим 

человеком. Перед нами трагический кон-

фликт идеи и натуры, многократно воплощѐн-

ный Ф.М. Достоевским в его романах. Хресто-

матийным примером стал Раскольников, стра-

дания которого определяются тем, что идея 

требует от него безжалостности в отношении 

конкретного человека, а по натуре он, наоборот, 

склонен к сочувствию и чужую боль ощущает 

даже острее, чем свою.  

Раскольников, как и герой С. Лагерлѐф Турд, 

по сути дела, оказывается в ситуации выбора 

между справедливостью и гуманизмом. Идея 

«крови по совести» подразумевает, что можно 

пожертвовать отдельным человеком ради бу-

дущего торжества справедливости в обществе в 

целом – в «муравейнике», которым будет руко-

водить личность наполеоновского типа. Идея, 

которая завладевает Турдом, тоже требует по-

жертвовать конкретной личностью ради осу-

ществления высшей справедливости, причѐм 

здесь внутренний конфликт в душе героя в 

определѐнном отношении более тяжѐлый: если 

Раскольников убивает «жалкую старушонку», 

которая ему отвратительна, то Турд должен по-

жертвовать человеком, который ему по-

настоящему дорог. Правда, само по себе убий-

ство он совершает не из стремления доказать 

идею, а из самозащиты, но конфликт, привед-

ший к смертельной схватке, произошѐл именно 

вследствие обретения Турдом новых убежде-

ний. К тому же, хотя он изначально и не соби-

рался сам убивать Берга, но он принял решение 

выдать его, а это фактически то же самое убий-

ство. 

Герои Ф.М. Достоевского и С. Лагерлѐф 

идут на антигуманный поступок из высших со-

ображений, и для обоих это выливается в мо-

ральные страдания. Раскольников настолько 
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внутренне потрясѐн, что даже заболевает физи-

чески, он постоянно находится в страшном 

напряжении, доводящем его до кошмаров и 

галлюцинаций. Аналогично и состояние героя 

С. Лагерлѐф, разум которого не справляется с 

потрясением: «Он упал на колени подле мѐрт-

вого тела и, приподняв голову, положил еѐ себе 

на плечо <…> он беседовал с покойником, пла-

кал и уговаривал его проснуться» [11, с. 502]. В 

рассказе С. Лагерлѐф герой не философствует и 

не рефлектирует, в отличие от Раскольникова, 

который пишет статью о преступлении и само-

выражается в объѐмных внутренних монологах. 

Рыбак Турд далѐк от философии, психологиче-

ских экспериментов и теоретизирования, одна-

ко уровень накала его эмоций не менее высок, 

чем у Раскольникова. 

В произведениях Достоевского и С. Лагер-

лѐф совершенно различной оказывается реак-

ция на преступление со стороны людей, 

окружающих убийцу. Раскольников не слу-

чайно чувствует себя отделѐнным от всех, даже 

с матерью и сестрой не может общаться по-

прежнему, поскольку преступил заповедь, ко-

торая для них является одной из основ мировоз-

зрения. Противоположное положение вещей мы 

видим в финале рассказа «Изгои». Здесь Турд 

после убийства как раз принят обществом, он 

перестаѐт быть изгоем: «Тут набежали кресть-

яне. Они обрадовались и стали восхвалять Тур-

да за подвиг» [11, с. 502]. Крестьяне, как и сам 

Турд, убеждены в необходимости возмездия 

преступнику, и его убийство воспринимают не 

как нарушение христианской заповеди, а как 

восстановление высшего закона, тогда как лю-

ди, окружающие Раскольникова: Сонечка, Ра-

зумихин, Порфирий Петрович и другие, – по-

нимают убийство (вне зависимости от цели) как 

отступление от христианского принципа.  

У Достоевского герой проходит тяжѐлый 

путь нравственной эволюции и в конце эпилога 

к роману он готов отказаться от своей прежней 

идеи: натура всѐ же оказывается сильнее. В рас-

сказе С. Лагерлѐф итог не таков: герой, наобо-

рот, утверждается в собственной идее, финаль-

ные слова его – о справедливости как о твер-

дыне, на которой зиждется мир. Правда, гово-

рит он это «голосом, в котором слышны рыда-

ния»: конфликт идеи и натуры всѐ же не до 

конца исчерпан. И именно натура героя несѐт в 

себе по-настоящему христианское начало (как и 

в случае с Раскольниковым) – внутреннее 

неприятие жестокости. Достоевский показывает 

страдания, трагедию Раскольникова, отпавшего 

от истинного христианства, а С. Лагерлѐф 

изображает трагедию Турда, обращѐнного в 

христианство, но не столько истинное, сколь-

ко догматизированное и понятое поверхност-

но. 

В рассказе С. Лагерлѐф художественно пе-

реосмысливается очень важная для всего твор-

чества Достоевского мысль: человек может 

стать рабом идеи. Для наиболее яркого рас-

крытия этой мысли писательница использует 

приѐм овеществления: после убийства друга 

Турд как будто чувствует на руках «цепи, в ко-

торых его тащили убивать самого любимого 

человека на свете», причѐм эти цепи «сделаны 

из ничего». Эта символическая деталь убежда-

ет: идея, понятая догматически, подавляет 

натуру человека, порабощает его и ломает его 

судьбу. Герой Достоевского приходит к осво-

бождению от этого духовного рабства и начи-

нает жить как будто заново: «Вместо диалекти-

ки наступила жизнь, и в сознании должно было 

выработаться что-то совершенно другое» [12, 

с. 422]. А герой С. Лагерлѐф так и остаѐтся во 

власти «оков», «диалектики», идеи, хотя натура 

его с этим до конца не смиряется. В характеро-

логии обоих писателей можно отметить об-

щий момент: натура оказывается в человеке 

«константой», и идея не способна окончательно 

восторжествовать над ней. Обоим писателям 

свойственен интерес к самому моменту проти-

воборства этих различных начал в человеке, в 

центре их внимания человек противоречивый, 

заблуждающийся и страдающий. Непротиворе-

чивы только самые прямолинейные и не вызы-

вающие симпатии герои, такие как Лужин у 

Достоевского или крестьяне, преследующие 

Берга, в рассказе С. Лагерлѐф. 

Два рассматриваемых нами произведения 

можно сопоставить ещѐ на оном основании: в 

обоих разворачивается философский диалог о 

вере и божественной справедливости между 

двумя людьми, которые, с точки зрения обще-

ства, являются преступниками, нарушителями 

христианских принципов, однако в каждом слу-

чае лишь один из них действительно в полном 

смысле слова совершил преступление. У Досто-

евского Раскольников преступает границы и 

закона, и морали – Сонечка же по факту вроде 

бы нарушает христианскую заповедь, но еѐ тол-

кают на это именно христианские чувства. Она 

спасает семью, и в еѐ нравственном выборе не 

последнюю роль играет позиция Катерины 

Ивановны, которую Сонечка считает почти ма-

терью. У С. Лагерлѐф Берг, как и Раскольников, 

совершает преступление с точки зрения и обще-

ственной, и уголовной, и религиозной. Второй 

же герой – Турд – в действительности оказыва-

ется преступником лишь в глазах окружающих: 
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его обвиняют в краже, но, как выясняется, он 

лишь взял на себя вину отца. Причѐм сделал это 

по просьбе матери, чтобы спасти семью. Убий-

ство же он совершает лишь в финале рассказа, 

причѐм всеми это оценивается как «подвиг», а 

вовсе не осуждается. 

Можно провести и ещѐ одну параллель меж-

ду героем рассказа С. Лагерлѐф Турдом и Со-

нечкой Мармеладовой у Достоевского: оба 

стремятся помочь преступнику осознать 

необходимости покаяния. В рассказе «Изгои» 

сюжет выстроен по принципу «бумеранга»: сна-

чала Берг выступает в роли проповедника, а 

потом уже «ученик», проникшийся идеей боже-

ственной справедливости, уговаривает «учите-

ля» пойти к священнику и исповедоваться. Он 

уверен, что тем самым спасает душу убийцы, 

как и Сонечка спасала Раскольникова. Однако 

героиня Достоевского действует более тонко. 

Она наделена глубокой и точной интуицией и 

чувствует, что Раскольникова нельзя уговорить 

или переубедить логически: его собственная 

идея строится именно на логике, и он живѐт в 

этой логике, принципиально не желает выхо-

дить за еѐ рамки. Поэтому Сонечка не обвиняет 

его и ни на чѐм не настаивает, просто в самые 

трудные моменты она оказывается рядом, что-

бы Раскольников видел возможность понима-

ния, сочувствия и любви, а значит, и иной, чем 

у него, системы ценностей (которая, однако не 

совсем ему чужда: подсознательно герой близок 

как раз к ней). Сонечка не предлагает ему и 

Евангелие, но оно у неѐ есть, и как только Рас-

кольников просит почитать его, Сонечка сразу 

приносит. Всѐ еѐ отношение к Раскольникову – 

это как бы открытая дверь, в которую его никто 

не заставляет входить, но у него есть сама такая 

возможность. И он эту возможность использо-

вал, когда «пережил», преодолел свою теорию. 

В рассказе С. Лагерлѐф «ученик», пытающийся 

спасти «учителя», наоборот, действует очень 

прямолинейно, стремится именно переубедить, 

причѐм крайне эмоционально, и почти достига-

ет цели. В обоих произведениях в характерах 

героев-преступников есть психологические 

предпосылки для эволюции (на них и наклады-

вается влияние героев-«спасателей»). В случае с 

Раскольниковым это его натура, которая сопро-

тивляется антигуманизму, а в случае с Бергом 

это воспитание, которое он получил, система 

ценностей, установившаяся в обществе, где он 

жил. И нужно заметить, что у героя Достоев-

ского предпосылка для переоценки ценностей 

более основательная, поскольку сила подсозна-

тельного, интуитивного, т.е. натуры, непре-

одолима средствами логики, разума. В конеч-

ном итоге это ведѐт к тому, что в жизни Рас-

кольникова должно (авторское слово) начаться 

нечто совершенно другое. А в рассказе С. Ла-

герлѐф Берг вроде бы проникается идеей спра-

ведливости и раскаивается в своѐм преступле-

нии, но окончательно измениться ему мешают 

обстоятельства. Когда он уже готов пойти к 

священнику, он вдруг понимает, что друг его 

предал, и это уничтожает смирение и раскаяние 

в его душе – герой вновь прибегает к насилию, 

как прежде: вступает в схватку с бывшим дру-

гом и «учеником». Обида оказывается сильнее 

новых убеждений, которые ещѐ не успели по-

настоящему укрепиться в его сознании. Диалек-

тика натуры и идеи в образах героев Достоев-

ского и С. Лагерлѐф различна и сходна одно-

временно. В образе Раскольникова натура несѐт 

в себе христианское начало, а идея – наполео-

новское «всѐ позволено». В образе же Берга – 

наоборот: религиозный принцип играет роль 

идеи, для натуры же характерно начало вседоз-

воленности. И в обоих случаях натура сильнее 

идеи. 

Вернѐмся к Сонечке у Достоевского и Турду 

у С. Лагерлѐф. Они оказываются героями-

«спасателями», бескорыстно желая помочь 

ближнему. Но, кроме того, у героя рассказа 

«Изгои» есть и другой мотив: он чувствует себя 

предателем, поскольку уже рассказал крестья-

нам, где скрывается преступник, и теперь если 

тот опередит мстителей и сам придѐт каяться, 

то это избавит Турда от греха предательства – 

мотив, которого нет у Сонечки, потому что у 

неѐ не возникало даже мысли о том, чтобы са-

мой выдать Раскольникова. Для неѐ имеет зна-

чение не наказание и даже не осуждение пре-

ступника, а его духовное преображение. Точно 

так же в «Братьях Карамазовых» у Алѐши нет и 

мысли о том, чтобы осудить Митю или Ивана, 

даже Фѐдора Павловича. Все они находят в об-

щении с Алѐшей тот светлый источник жизни, 

который определяется способностью Алѐши 

понимать людей, но не судить их, видеть воз-

можность того, что «Бог победит» в их душах, 

ставших «полем битвы» добра и зла. Отсюда – и 

возможность прощения. В этом его духовная 

общность со старцем Зосимой, считающим, что 

нет греха, которого Господь не простил бы ис-

тинно кающемуся.  

В случае с Сонечкой, Алѐшей Карамазовым, 

Зосимой Божий закон понимается прежде всего 

как любовь к ближнему, а Бог – как воплощение 

любви, как сила, возрождающая человека. А в 

случае с героями рассказа «Изгои» оказывается, 

что для них гуманизм не входит в сферу боже-

ственных законов. Здесь для всех персонажей 
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главное в религиозных принципах – это справед-

ливость, тогда как для Сонечки (как и Алѐши, 

Зосимы) – любовь к ближнему и милосердие.  

Символично то, что Берг погибает именно 

тогда, когда уже успел действительно раскаять-

ся в своѐм страшном преступлении и готов был 

идти к священнику. И здесь возникает следую-

щая параллель с творчеством Достоевского, на 

этот раз с рассказом Ивана Карамазова о приго-

ворѐнном преступнике Ришаре. И там, и здесь 

человек переживает переоценку ценностей и 

делает шаг к чему-то новому в жизни. Но имен-

но в этот момент его настигает смерть, к кото-

рой он приговорѐн по справедливости. В обоих 

случаях происходит трагедия по той причине, 

что окружающие героя люди не воспринимают 

милосердие как истинную суть христианского 

отношения к людям и действуют по принятому 

в обществе закону неотвратимости возмездия за 

преступление, полагая при этом, что отстаива-

ют христианские ценности.  

Рассказ «Изгои» С. Лагерлѐф заканчивается 

словами «новообращѐнного» героя о торжестве 

справедливости, и этот финал имеет амбива-

лентный характер. Можно понять это как 

утверждение беспощадного возмездия. Но, с 

другой стороны, учитывая сюжетное развитие 

конфликта и противоречия в душевном состоя-

нии героя, можно в финале увидеть и другое – 

мысль о том, как идея, понятая поверхностно и 

ложно, может сломать человека и насколько 

далеко она уводит героя от милосердия, от 

настоящей христианской этики. На наш взгляд, 

второе истолкование ближе к истине, тем более 

что сама С. Лагерлѐф в одном из интервью (его 

цитируют исследователи, например, Л. Брауде 

[3]) сказала: из всех добродетелей ей наиболее 

важной представляется милосердие, а критика 

констатирует, что в еѐ произведениях зачастую 

«добро и любовь с помощью высших сил и не-

объяснимого чуда побеждают зло, проклятья и 

несчастья» [13, с. 7]. Однако добро и любовь 

далеко не всегда совпадают с законом и спра-

ведливостью, и эту сложнейшую диалектику 

раскрывает С. Лагерлѐф вслед за Ф.М. Достоев-

ским, в этической системе которого воплоще-

нием христианских ценностей становятся Со-

нечка, жалеющая убийцу, и Пленник, целую-

щий великого инквизитора. С точки зрения До-

стоевского, настоящее христианство подразу-

мевает под собой сострадание даже к преступ-

нику. Та же мысль в конечном итоге выражает-

ся и в рассказе С. Лагерлѐф: оказывается, что 

справедливость без милосердия – это не хри-

стианская система ценностей, и ведет она к 

гибели человека, а не к спасению. И в других 

произведениях, таких так «Возница», «Чудесное 

путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 

гусями по Швеции», «Легенды о Христе», 

«Рождественский гость», писательница утвер-

ждает мысль о том, что любому человеку нужно 

дать шанс исправить хоть что-то в своей жизни, 

что спасительной силой может стать милосер-

дие, – мысль, которая очень дорога была Досто-

евскому. 
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Philosophic problems of Lagerlöf’s novel “Outcast” are under analysis. We analyze under-standing of Christianity by 
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