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Н.Н. Наседкин 

Варвара Ардалионовна 
ВАРВАРА ИВОЛГИНА (Птицына), Варвара Ардалионовна — персонаж романа 

Ф.М. Достоевского «Идиот», дочь Ардалиона Александровича и Нины Александровны 
Иволгиных, сестра Гаврилы Ардалионовича (Гани) и Коли Иволгиных, жена Ивана 
Петровича Птицына. «Варвара Ардалионовна была девица лет двадцати трех, среднего 
роста, довольно худощавая, с лицом не то чтобы очень красивым, но заключавшим в себе 
тайну нравиться без красоты и до страсти привлекать к себе. Она была очень похожа 
на мать, даже одета была почти так же, как мать, от полного нежелания наряжаться. 
Взгляд ее серых глаз подчас мог быть очень весел и ласков, если бы не бывал всего чаще 
серьезен и задумчив, иногда слишком даже, особенно в последнее время. Твердость и ре-
шимость виднелись в ее лице, но предчувствовалось, что твердость эта даже могла быть 
энергичнее и предприимчивее, чем у матери. Варвара Ардалионовна была довольно 
вспыльчива, и братец иногда даже побаивался этой вспыльчивости...» 

Вспыльчивости сестры побаивался Ганя, который имел схожую с ней натуру. В кон-
це романа (в 4-й части) Достоевский, объединив в одну группу героев «обыкновенных» — 
Ганю, Варю и ее мужа Птицына, — после подробной уничижительной характеристики 
брата дает следом и портрет Варвары Ардалионовны, раскрывает подоплеку ее поступков: 
«Совершенно другая особа была сестрица Гаврилы Ардалионовича. Она тоже была с же-
ланиями сильными, но более упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразу-
мия, когда дело доходило до последней черты, но оно же не оставляло ее и до черты. 
Правда, и она была из числа «обыкновенных» людей, мечтающих об оригинальности, 
но зато она очень скоро успела сознать, что в ней нет ни капли особенной оригиналь-
ности, и горевала об этом не слишком много, — кто знает, может быть, из особого рода 
гордости. Она сделала свой первый практический шаг с чрезвычайною решимостью, 
выйдя замуж за господина Птицына; но, выходя замуж, она вовсе не говорила себе: 
“подличать, так уж подличать, лишь бы цели достичь”, как не преминул бы выразиться 
при таком случае Гаврила Ардалионович (да чуть ли и не выразился даже при ней самой, 
когда одобрял ее решение как старший брат). Совсем даже напротив: Варвара Ардали-
оновна вышла замуж после того, как уверилась основательно, что будущий муж ее чело-
век скромный, приятный, почти образованный и большой подлости ни за что никогда 
не сделает. О мелких подлостях Варвара Ардалионовна не справлялась, как о мелочах; 
да где же и нет таких мелочей? Не идеала же искать! К тому же она знала, что, выходя за-
муж, дает тем угол своей матери, отцу, братьям. Видя брата в несчастии, она захотела 
помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. <…> Чтобы помочь брату, 
Варвара Ардалионовна решилась расширить круг своих действий: она втерлась к Епанчи-
ным, чему много помогли детские воспоминания; и она, и брат еще в детстве играли 
с Епанчиными. Заметим здесь, что если бы Варвара Ардалионовна преследовала какую-
нибудь необычайную мечту, посещая Епанчиных, то она, может быть, сразу вышла бы 
тем самым из того разряда людей, в который сама заключила себя; но преследовала она 
не мечту; тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны: она основывалась 
на характере этой семьи. Характер же Аглаи она изучала без устали. Она задала себе 
задачу обернуть их обоих, брата и Аглаю, опять друг к другу. Может быть, она кое-чего 
и действительно достигла; может быть, и впадала в ошибки, рассчитывая, например, 
слишком много на брата и ожидая от него того, чего он никогда и никоим образом не мог 
бы дать. Во всяком случае, она действовала у Епанчиных довольно искусно: по неделям 
не упоминала о брате, была всегда чрезвычайно правдива и искренна, держала себя 
просто, но с достоинством. Что же касается глубины своей совести, то она не боялась 
в нее заглянуть и совершенно ни в чем не упрекала себя. Это-то и придавало ей силу. 
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Одно только иногда замечала в себе, что и она, пожалуй, злится, что и в ней очень много 
самолюбия и чуть ли даже не раздавленного тщеславия; особенно замечала она это в иные 
минуты, почти каждый раз, как уходила от Епанчиных...» 

В доме Вари найдет в конце концов пристанище потерпевший крах во всех своих 
матримониальных планах брат Ганя. 
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