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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Характеризуя художественный мир Фёдора Михайловича 

Достоевского, Вячеслав Иванов отметил, что «затаенное ядро» этого мира, 

его «последняя художественная цель» есть «раскрытие сверхчувственных, 

метафизических событий, которые художник не может изобразить и мы не 

можем восприять иначе, чем в потоке внешних действий и личных 

переживаний, воплощающих их в жизни человека и в жизни человечества» 

[45, с. 517]. 

Тексты Достоевского, по устоявшемуся в науке мнению, отличаются 

идеологической насыщенностью. Романы писателя называют романами идей, 

«трагедиями духа» [46, с. 409]. По М.М. Бахтину, «предметом 

художественного изображения» в романах Достоевского становится идея [6, 

с. 96], «взаимодействие сознаний в сфере идей (но не только идей)» [6, с. 40]. 

Его персонажей считают «лицами-символами, в которых, как в фокусах, 

вспыхивают идеи-силы» [46, с. 404], доминантной характеристикой каждого 

становится «владеющая им идея <…>» [6, с. 29]. Н.А. Бердяев отводит идеям 

центральную роль в творчестве писателя: в нём «нет природы, нет мира 

вещей, нет в самом человеке того, что связывает его с природным миром, с 

миром вещей, с бытом, с объективным строем жизни. Существует только дух 

человеческий, и только он интересен, он исследуется» [10, с.  401]. 

Некоторые, как, например, В.В. Набоков, возводят идеологичность романов 

Достоевского в абсолют: «Чувствуется, что он не видит своих героев, что это 

просто куклы, <…> барахтающиеся в потоке авторских идей» [91, с. 207]; 

«<…> события у него – всего лишь события духовной жизни, а герои – 

ходячие идеи в обличье людей <…>» [91, с. 209]. Существует и 

противоположная точка зрения: так, В.С. Соловьёв предостерегал от 

приписывания Достоевскому «одностороннего идеализма»: «он брал 
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человека во всей его полноте и действительности; такой человек тесно связан 

с материальной природой – и Достоевский с глубокой любовью и нежностью 

обращался к природе, понимал и любил землю и всё земное, верил в чистоту, 

святость и красоту материи» [126, с. 314]. Г.С. Прохоров, рассматривая 

сочетание факта и эйдоса, совмещение «эмпирической фактологии» и 

личностных «фантазий» автора «Дневника писателя», отмечает, что 

микросюжеты произведения построены так, что «указывают на возможность 

подлинно понять факт лишь в личностном измерении» [105, с. 102]. 

В любом случае, идеи в романах писателя не могут существовать сами 

по себе – они имеют форму выражения и так или иначе проявляются. Романы 

Достоевского наполнены описаниями внешних жизненных событий, 

упоминаний бытовых частностей, реалистических подробностей. 

Следовательно, внимание к эмпирическому уровню художественного 

мира Достоевского – путь к постижению глубинной, метафизической 

семантики текстов. 

Форма романов писателя – повествовательная проза – предполагает 

особую значимость повествовательных структур текста – фабулы и сюжета. 

В связи с этим уместно привести ещё одно наблюдение Вяч. Иванова: у 

Достоевского «<…> всё внутреннее должно быть обнаружено в действии» 

[46, с. 412], а в сюжетах его крупных произведений «нельзя устранить ни 

одной малейшей частности» [46, с. 410]. 

Внимание к частным, на первый взгляд несущественным подробностям 

произведений Достоевского – отдельным элементам, «атомам» структуры – 

основывается и на личностной черте самого писателя, о которой вспоминал 

его врач и друг доктор Степан Дмитриевич Яновский: Достоевский разбирал 

произведения русских классиков и созданные им самим образы «со 

свойственным ему атомистическим анализом» [23, с. 90]. На мелкие 

подробности писатель обращал пристальное внимание – на это указывает, 

например, воспоминание Д.В. Григоровича о том, как Достоевский оценил 

один из написанных им очерков: «<…> ему не понравилось только одно 
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выражение <…>. У меня было написано так: когда шарманка перестаёт 

играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам 

шарманщика. “Не то, не то, – раздражённо заговорил вдруг Достоевский, – 

совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было 

сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая...” Замечание это, – 

помню очень хорошо, – было для меня целым откровением. Да, 

действительно: звеня и подпрыгивая – выходит гораздо живописнее, 

дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; 

выражение: пятак упал не просто, а звеня и подпрыгивая, – этих двух слов 

было для меня довольно, чтобы понять разницу между сухим выражением и 

живым художественно-литературным приёмом» [22, с. 205]. 

Кропотливое исследование структуры текстов, их формы тем более 

целесообразно, что сам писатель говорил о необходимости соответствия 

формы выражения той мысли, которую она избрана выразить. В 1872 году в 

письме читательнице – княжне В.Д. Оболенской – Достоевский заметил: 

«Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не 

найдёт себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных 

форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических 

мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не 

соответствующей ей форме» [31, с. 225]. 

В свете вышесказанного представляется необходимым обратиться к 

целенаправленному и последовательному исследованию значения и функций 

частного в романах Ф.М. Достоевского. Частным, или частностями, мы 

называем сюжетные подробности – структурные элементы текста (темы, 

образы, мотивы, группы мотивов), представляющиеся второстепенными по 

отношению к развитию фабульного действия или вовсе не связанными с ним, 

случайными. В первую очередь это подробности повседневной жизни 

персонажей (еда, одежда, мебель, личные вещи) и связанные с ними 

действия.  
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Применительно к творчеству Ф.М. Достоевского понятие «частность» в 

терминологическом значении употреблено в работах Вяч. Иванова1, 

Т.А. Касаткиной2, понятие «подробности» – у В.С. Соловьёва3 и 

Д.С. Мережковского4. 

Предлагаемое нами определение уточняет понятие «мельчайшего, 

неразложимого структурного элемента произведения» [106], которое обычно 

называют художественной деталью или подробностью [106]. Эти понятия 

разграничиваются в зависимости от наличия коннотативной окраски 

элементов: подробности нейтральны, а детали «являются важным средством 

индивидуализации и типизации» [106]. Более широко деталь понимается как 

«выразительная подробность произведения, несущая значительную 

смысловую и идейно-эмоциональную нагрузку» [106]. Нас же интересуют 

подробности как элементы структуры художественного текста. 

Роль частного в романах идей Достоевского привлекала и до сих пор 

привлекает внимание исследователей. На актуальность её изучения 

указывает само многообразие трудов литературоведов и философов, в 

которых так или иначе затрагивается эта тема. Не вызывает разногласий 

утверждение, что первостепенную роль в художественных произведениях 

Достоевского играют идеи и поэтому описание частностей, бытовых 

подробностей в его романах как самоцель едва ли возможно – частности 

                                                             
1 «В необычайно, – казалось бы, даже чрезмерно развитом и мелочно 

обстоятельном прагматизме Достоевского нельзя устранить ни одной малейшей 
частности: в такой мере все частности подчинены <…>» [46, с. 410]. 

2 «Деталь есть некоторая частность, подробность художественного текста, 
уточнение, избыточное с точки зрения аскетического сюжетного смысла произведения» 
[61, с. 28]; «Символическая деталь – частность, через которую может быть “вывернут” 
наружу, явлен весь смысл целого» [58]. 

3 «Всякая подробность, взятая отдельно, сама по себе не реальна, ибо реально 
только всё вместе» [126, с. 292]. 

4 «В быстроте действия, в перевесе драматического элемента заключается причина 
того, что у Достоевского гораздо меньше культурных и бытовых подробностей, чем у 
более спокойных, эпических поэтов, каковы например Сервантес и Гончаров» [87]; 
«Нередко попадаются в описаниях Достоевского подробности изумительно 
художественные» [87]. 
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выполняют некую вспомогательную роль. Однако значимость частностей и 

их функции в текстах писателя оцениваются неоднозначно. 

В литературе о Достоевском можно встретить утверждение, что 

частности в произведениях писателя отсутствуют (В.В. Набоков, А. Труайя). 

Контекстуальный анализ подобных высказываний в большинстве случаев 

показывает двойственность, даже противоречивость оценки их авторами 

художественного мира Достоевского. Например, Набоков отмечает, что в 

любой книге Достоевского «отсутствуют описания природы, как и вообще 

всё, что относится к чувственному восприятию» [91, с. 174]; «в диалогах 

отсутствуют ремарки, которыми обычно пользуются другие авторы: указания 

на жест, взгляд или любую другую деталь, характеризующую обстановку» 

[91, с. 207]. При этом роман «Братья Карамазовы» Набоков называет 

«невероятно разросшейся пьесой для нескольких исполнителей с точно 

рассчитанной обстановкой и реквизитом: “круглый след от мокрой рюмки на 

садовом столе”, <…>» [91, с. 174]. Таким образом, Набоков всё же признаёт 

существование в тексте деталей и продуманность их выбора и 

использования.  

Мнение об отсутствии частностей в творчестве писателя опровергают и 

слова его жены Анны Григорьевны, которые приводит в своих 

воспоминаниях В.В. Розанов: «Фёдор Михайлович ужасно любил вставлять в 

свои романы кусочки действительности, какие нам с ним встречались на 

жизненном пути... Любил это и весело, по-домашнему, смеялся со мною 

таким своим вставкам» [111]. 

Большинство достоевсковедов присутствие частностей в 

произведениях писателя не отрицают, но особой значимостью не наделяют. 

По мнению некоторых исследователей (Д.С. Мережковский, М.М. Бахтин, 

Е. Степанян-Румянцева и др.), частности у Достоевского не играют 

существенной роли, имеют значение только как случайные подробности 

быта, второстепенные элементы образов персонажей. Мережковский считал, 

что «у Достоевского гораздо меньше культурных и бытовых подробностей, 
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чем у более спокойных, эпических поэтов» [87]. Все его герои в 

определённый момент «перестают “чувствовать на себе своё тело”» [88, 

с. 110], однако они «существа не бесплотные и бескровные, не призрачные. 

Мы хорошо знаем, какое у них было тело, когда ещё они его чувствовали на 

себе» [88, с. 110]. Авторский рассказ об этом Мережковский воспринимал 

как «ещё не текст, а как бы мелкий шрифт в скобках, примечания к драме, 

объясняющие место, время действия, предшествующие события, обстановку 

и наружность действующих лиц» [88, с. 108], иначе – как «построение сцены 

необходимых театральных подмосток» [88, с. 108]. Повествовательную часть 

в произведениях Достоевского он видел «второстепенной, служебной в 

архитектуре всего произведения» [88, с. 108]: «<…> рассказ <…> 

утомительно растянут и запутан, загромождён подробностями <…>» [88, 

с. 108]. 

Как элементы, характеризующие сознание персонажей, бытовые 

подробности в текстах Достоевского рассматривал автор классического 

труда о поэтике писателя М.М. Бахтин: «Не только действительность самого 

героя, но и окружающий его внешний мир и быт вовлекаются в процесс 

самосознания, переводятся из авторского кругозора в кругозор героя» [6, 

с. 59]. По оценке Бахтина, «всё вещное и объектное, всё твёрдое и 

неизменное, всё внешнее и нейтральное в изображении человека» [6, с. 64] 

Достоевский растворяет «в сфере его самосознания и самовысказывания» 

[6, с. 64]. 

Мнение, противоположное точке зрения Бахтина, высказал румынский 

литературовед Альберт Ковач в своём исследовании-эссе о поэтике 

Достоевского. Он назвал ложным «впечатление, что предметный мир 

является здесь всего лишь довеском к переживаниям героя» [66, с. 234]. На 

взгляд Ковача, «нынче представляется совершенно ясным <…> тот факт, что 

Достоевский, по сути, дал в описании мира вещей не меньше, чем другие 

представители русского реализма» [66, с. 230], причём художественному 

миру писателя присущи и «чёткость изображения окружающего мира», и 
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«яркость контуров», и «выразительность идей» [66, с. 234]. Утверждая, что 

вещный мир у Достоевского вторгается «в духовную жизнь героя, в 

психологический план романа» [66, с. 232], семантику предметов, «механизм 

аккредитации значений» вещей Ковач не исследует, лишь обозначает как 

перспективу для изучения. 

Многие исследователи придерживаются семиотического5 подхода в 

понимании частного в романах Достоевского: частности находят значимыми, 

но не в качестве реалистических деталей (или не только в этом качестве), а в 

роли знаков, несущих, открывающих, кодирующих дополнительные смыслы. 

Пример восприятия частного в текстах Достоевского как знака – позиция 

Н.А. Бердяева, который отрицает наличие в романах писателя объективных 

жизненных реалий: Достоевский пишет о динамике человеческого духа – «и 

потому в творчестве его нет ничего эпического, нет изображения 

объективного быта, объективного строя жизни, нет дара перевоплощения в 

природное многообразие человеческого мира <…>» [10, с. 389]. Частности в 

его произведениях, считает философ, – «лишь знаки, символы внутреннего, 

духовного человеческого мира, лишь отображения внутренней человеческой 

судьбы» [10, с. 402]. 

Как символы (вкладывая в это понятие разные значения) частности в 

романах Достоевского рассматривают и другие исследователи: 

Д.С. Мережковский, Р.Г. Назиров, О.Н. Осмоловский, Л.П. Щенникова и др.6 

                                                             
5 Определение «семиотический» в данном случае избрано нами условно – оно 

объединяет исследователей, являющихся приверженцами разных литературоведческих 
методов. 

6 Например: «Эта реальная, соединительная символическая черточка – жужжащая в 
обеих комнатах муха <…> связывает сон с явью так, что уже читатель едва может 
отличить, где кончается призрачное, где начинается действительное» [88, с. 126]; 
«Функция реалистического символа заключается в том, чтобы зримо выразить внутренний 
смысл сопоставляемых явлений и авторский взгляд на них» [97, с. 84]; «Последующие 
рассредоточенные портретные детали передают безмерные страдания Раскольникова, 
символизируют процесс самого наказания» [97, с. 88]; «<…> почти все имена героев 
Достоевского – говорящие. Очень часто их звучание создаёт глубинную проекцию, 
наполняя сюжеты произведений новым, часто символическим значением» [158, с. 167] и 
др. 
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Отмечают, например, склонность писателя к «символизации предметных 

деталей повседневного быта» [92, с. 216].  

Особое место занимают работы Т.А. Касаткиной7, которая 

последовательно доказывает наличие в романах Достоевского символических 

художественных деталей [61, с. 28]. Исследовательница утверждает, что 

«деталь была словом языка, на котором говорил Достоевский» [61, с. 29]; «у 

Достоевского значимо всё: каждое слово, определение, жест <…>» [61, с. 28]. 

Ряд современных исследователей (К. Баршт, С. Дауговиш, 

А. Неминущий и др.) подходят к творчеству Достоевского в полном смысле с 

позиций семиотики. Для них частности значимы лишь как элементы в 

авторской системе знаков. Так, по мнению А. Неминущего, в 

художественном мире писателя «нет запахов и ароматов в их эмпирическом 

понимании, но есть чётко структурированная ольфакторная модель, 

наделяемая метафорическими либо символическими значениями» [93, 

с. 231]. Л.П. Щенникова исследует имена героев как семантические знаки, 

обладающие символическим значением8. С точки зрения А.П. Чудакова, в 

текстах Достоевского происходит «постоянное соположение идеального и 

предметного начал, чувства и вещи» [154, с. 103]; автор «всегда пишет про 

вещи, они в поле его сознания, но ему нужно не их внешнее, видимое всем 

обличье, но их суть, ведомая ему одному» [154, с. 98]. В текстах 

Достоевского происходит «развеществление» предметов – «они лишь суть 

знаки мира внутреннего» [154, с. 104]: «внутреннее – надвременное и 

вечное  – передаётся в формах предметно-временных, в вещном обличье» 

[154, с. 105]. 

Иного взгляда придерживается С.С. Шаулов: он рассматривает роман 

«Братья Карамазовы» как знаковую систему, знаками («означающим») в 

                                                             
7 См., например: Касаткина, Т.А. Художественная реальность слова: 

Онтологичность слова в творчестве Ф.М. Достоевского как основа «реализма в высшем 
смысле» [61]; Касаткина, Т.А. Роль художественной детали и особенности 
функционирования слова в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» [59]; Касаткина, Т.А. 
Элемент художественного текста как ключ к анализу произведения [62]. 

8 См.: Щенникова, Л.П. Имена [158]. 
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которой являются фабула и сюжет («внешняя череда событий»), а 

«означаемым» – идеи («голос самого автора») [156, с. 19]. Критерием смысла 

становится «динамическая, сюжетная структура» текста [156, с. 16]. По 

мнению Шаулова, Достоевский «предельно знаково насыщает 

пространственно-временную структуру “Братьев Карамазовых”, по сути 

заменяя её конкретно-вещественное содержание философско-

психологическим» [156, с. 70]. Исследователь также отмечает «возможность 

произвольной символизации любого элемента действия, трансформации 

обыденного слова для выражения невыразимого или не желающего 

выражения» [156, с. 18]. 

Примечательно высказывание приверженца семиотического подхода 

В.Н. Топорова, который фактически отрицает возможность появления в 

текстах Достоевского незначимых элементов: «В произведениях со столь 

сложно организованным текстом случайное образует лишь один из нижних 

уровней, доступных для относительно несложного анализатора. Для 

существенно более высоких уровней случайное обретает свою систему 

связей» [140, с. 194]. 

Мы разделяем мнение о том, что значения частностей в романах 

Достоевского не ограничиваются предметной сферой, называнием реалий, а 

их функции не исчерпываются участием в создании образов персонажей. 

Семантика частного значительно глубже и богаче. Поэтому применение для 

исследования частностей семиотического подхода представляется нам 

целесообразным.  

Отсутствие в работах сторонников семиотического направления 

целостной концепции, детально описывающей роль частностей у 

Достоевского, а также разноречивость мнений исследователей о роли 

частностей и бытовых подробностей в прозе писателя, порой доходящая до 

полярности, делает очевидной актуальность проблемы нашего 

исследования: «частное ↔ общее в повествовательной структуре прозы 

Достоевского». 
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В литературоведении вопрос о роли частного в прозаических 

произведениях широко и разносторонне изучен. Традиционно 

художественная деталь «осознавалась как средство изображения объёмности, 

конкретности предметного мира» [106], поэтому большое количество 

исследований посвящено отдельным деталям или группам образов в 

произведениях реалистов (Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого и др.). 

Между тем, ещё В.Б. Шкловский отметил, что определённые мотивы, в том 

числе и бытовые, могут включаться автором в сюжет не из стремления 

уделить внимание бытовым подробностям жизни персонажей, а по 

«требованию сюжета» [157, с. 48]. Кроме того, деталь может быть 

одновременно реалистической и символической [106]. 

Тема частного и частностей в творчестве Достоевского не раз 

оказывалась в поле зрения исследователей. Ёмкую характеристику частного в 

творчестве писателя, на которую в дальнейшем опирались многие 

исследователи, предложил в своих трудах Вяч. Иванов. Исходя из мысли, что 

в жанре романа вообще изображение быта служит не реалистическим целям, 

а «орудием сознания, а через то и преодоления быта» [46, с. 406], Иванов 

утверждал, что Достоевский – «не живописец внешних явлений и ликов 

вообще: он ищет запечатлеть внутреннее обличие людей <…>» [46, с. 434]. 

Создаваемый Достоевским мир «не такой, как мир действительный, в нашем 

повседневном восприятии» [46, с. 415], он отличается «чисто поэтической, 

грандиозной условностью» [46, с. 415]. Писатель «не нуждается в общем 

озарении предметного мира» [46, с. 417], потому что он – «разведчик и ловец 

в потёмках душ» [46, с. 417]. Эмпирический мир Достоевский изображает, 

чтобы через него раскрыть метафизическую проблематику: именно в 

изображении эмпирических уровней «раскрывается вся лабиринтность жизни 

и вся зыбучесть характера эмпирического», необходимые «для сообщения и 

выявления <…> конечного самоопределения человека, его основного выбора 

между бытием в Боге и бегством от Бога к небытию» [46, с. 424]. 
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На сегодняшний день существует большое количество исследований, 

посвящённых отдельным группам деталей или образов в творчестве 

писателя: изобразительные средства, в частности пейзаж, цвет и звук 

(С.М. Соловьёв)9; поэтика визуальной образности в романе «Идиот» 

(С.А. Животягина)10; колористическое искусство прозы (Е.В. Степанова)11; 

роль предметной детали («некоторые цветовые авторские упоминания и 

предпочтения» [134]) в романе «Идиот» (Е. Степанян-Румянцева); светопись 

(световые образы) в «великом пятикнижии» (Л.В. Сыроватко)12; 

ландшафтные образы (Р. Казари)13; купеческий дом (Р. Казари)14; 

предметный мир (интерьер, пейзаж, портрет) (М.В. Загидуллина, А. Ковач, 

А.П. Чудаков)15; звуки и музыка в «Преступлении и наказании» 

(А. Неминущий)16; мимика и жесты (И.З. Белобровцева, С.Б. Пухачёв)17; язык 

тела в аспекте философской антропологии (Е. Иванцова)18; символика 

христианского календаря (В. Захаров)19; образы, связанные с церковной 

тематикой (крест, икона, церковь) (Ю. Сидяков)20; символика огня в рассказе 

                                                             
9 Соловьёв, С.М. Изобразительные средства в творчестве Ф.М. Достоевского. 

Очерки [127]. 
10 Животягина, С.А. Поэтика визуальной образности в романном мире 

Ф.М. Достоевского («Идиот») и Н.С. Лескова («Захудалый род») [35]. 
11 Степанова, Е.В. Колористическое искусство прозы Ф.М. Достоевского 1860-х гг. 

[132]. 
12 Сыроватко, Л.В. Фотодосия у Достоевского. Светопись «Великого пятикнижия»: 

общий очерк [136]. 
13 Казари, Р. Генезис ландшафтных образов в произведениях Ф.М. Достоевского: 

мифотворческая функция «внутреннего взгляда» героя [49]. 
14 Казари, Р. Купеческий дом: историческая действительность и символ у 

Достоевского и Лескова [50]. 
15 См.: Загидуллина, М.В. Интерьер [38]; Ковач, А. Предметный мир, пространство 

и время [66, с. 226-262]; Чудаков, А.П. Предметный мир Достоевского [154]. 
16 Неминущий, А. Семиозис звука и музыки в «Преступлении и наказании» [94]. 
17 См.: Белобровцева, И.З. Мимика и жест у Достоевского [8]; Пухачёв, С.Б. 

Поэтика жеста в произведениях Ф.М. Достоевского (на материале романов «Преступление 
и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы») [107]. 

18 Иванцова, Е. Язык тела у Достоевского в аспекте философской антропологии 
[48]. 

19 Захаров, В.Н. Символика христианского календаря в произведениях 
Достоевского [41]. 

20 См.: Сидяков, Ю. Крест в творчестве Ф.М. Достоевского [120]; Сидяков, Ю. О 
иконе (образе) в творчестве Достоевского [121]; Сидяков, Ю. Церковь (храм) в творчестве 
Ф. Достоевского [122]. 
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«Господин Прохарчин» (Н.В. Чернова)21; мышь как фольклорный элемент в 

романах «Преступление и наказание» и «Идиот» (Н. Секулич)22; символика 

чисел в романе «Братья Карамазовы» (В.Е. Ветловская)23 и др. Ряд 

исследований осуществлён в русле семиотического подхода. Они посвящены 

художественному пространству романов Достоевского, рассматриваемому 

«как сложноорганизованный текст, функционирующий по своим внутренним 

законам» [69, с. 200] (А.Н. Кошечко); ольфакторной составляющей прозы 

Достоевского (А. Неминущий)24; флористическому дискурсу Достоевского 

(С. Дауговиш)25; поэтике молчания в художественном мире Достоевского 

(Р. Клейман)26 и др. 

Помимо тематической разнородности исследований и многообразия 

применяемых литературоведческих методик осмысление частного в 

творчестве Достоевского усложняется также разнообразием подходов к 

пониманию структуры и структурных уровней его художественных текстов, 

а кроме того неоднозначностью оценок техники писателя. 

Например, В.Н. Топоров сосредотачивается на тех особенностях 

структуры романов Достоевского, которые «находят наиболее точное 

соответствие в текстах и схемах мифопоэтической традиции» [140, с. 193]. В 

поле его зрения оказываются элементы разных языковых уровней, 

преимущественно лексического. По Топорову, особенность романов 

Достоевского – «существенная перестройка самой структуры романного 

пространства» [140, с. 195], которая помогала его «предельно расширить 

<…>, увеличив его мерность и возможность сочетания элементов внутри 

этого пространства» [140, с. 195]. Время и пространство в романах 
                                                             

21 Чернова, Н.В. «Господин Прохарчин» (Символика огня) [152]. 
22 Секулич, Н. Мифологические мотивы в романах Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и «Идиот» // Мышь [118]. 
23 Ветловская, В.Е. Символика чисел [17, с. 239-269]. 
24 Неминущий, А. «Аромапоэтика» в художественном мире прозы Достоевского 

[93]. 
25 Дауговиш, С. Флористический дискурс Достоевского (к описанию знаковых 

систем в тексте романа «Бедные люди») [24]. 
26 Клейман, Р. Поэтика молчания в художественном мире Достоевского и полилог 

культур большого времени [65]. 
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Достоевского «активны <…> и в этом смысле сопоставимы в известной 

степени с сюжетом» [140, с. 201]. 

Т.В. Зверева рассматривает структуру романов «с точки зрения 

взаимодействия структурных уровней» [43, с. 6] (уровней рассказчика и 

героя), исследует функционирование в романе сюжета-архетипа, выделяя 

«центральную главу <…> и проецируя её на художественное целое» [43, 

с. 10]. Наиболее семантически значимой исследовательница находит форму 

романов: «<…> именно элементы художественной конструкции оказались 

способны выразить авторскую концепцию мира» [43, с. 12]. 

Семиотический подход в исследовании структуры наиболее 

последовательно реализует О.А. Фарафонова. Она рассматривает мотивную 

структуру романа «Братья Карамазовы» как семантический код, а отдельные 

мотивы – как знаки, которые в некоторых случаях знаменуют собой 

«некоторый поворот событий, порой совершенно неожиданный» [144, с. 15], 

а иногда могут друг друга «подменять» [144, с. 16], «совершенно меняя 

знаковую характеристику» [144, с. 17]. Однако в качестве мотивов 

рассматриваются преимущественно образы (земли, камня и др.), а 

«центральные мотивы» выбраны, на наш взгляд, субъективно. Спецификой 

«особого типа текстовой структуры» Достоевского исследовательница 

называет амбивалентность, полярность [144, с. 11]. 

Особенность подхода С.С. Шаулова к анализу структуры романа 

«Братья Карамазовы» заключается в выборе диахронического аспекта. Хотя 

методологически «исследование опирается на научный опыт отечественного 

структурализма и семиотики» [156, с. 9], структуру Шаулов определяет как 

«обладающую собственной значимостью взаимосвязь элементов, будь то 

какие-либо формальные элементы текста, категории авторского 

мировоззрения или же точки взаимодействия традиции и текста, 

взаимодействующие также и между собой» [156, с. 9]. Иными словами, 

структура рассматривается диахронически: её составляющими могут быть 

элементы разных традиций и культурных пластов, например, «архаический 
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миф предстаёт как первичная структура, своеобразный “скелет” текста» [156, 

с. 61-62]. Главной особенностью структуры романа «Братья Карамазовы» 

Шаулов считает «универсальную открытость, возможность включения в его 

орбиту практически любого культурного кода» [156, с. 61].  

В.В. Набоков в своей лекции о творчестве писателя отмечал его 

мастерство в создании детективного сюжета («Достоевский умеет мастерски 

закрутить сюжет и с помощью недоговорённостей и намёков держать 

читателя в напряжении» [91, с. 181]), однако критиковал за излишнюю 

рассудочность «в своих топорных методах» [91, с. 209]: его художественный 

мир «создан слишком поспешно, без всякого чувства меры и гармонии» [91, 

с. 209]; в его романах «всегда <…> перед нами торопливое и лихорадочное 

нагромождение слов с бесконечными повторами, уходами в сторону – 

словесный каскад <…>» [91, с. 209]. 

Калейдоскоп разноплановых исследований и оценок даёт возможность 

убедиться, что частности как подробности в мотивной структуре прозы 

Достоевского изучены не достаточно. Их семантика и функции описываются, 

как правило, фрагментарно и отвлечённо, а тематические группы для 

исследования выбираются произвольно. Теоретические выводы о частном в 

творчестве Достоевского сделаны в работах Т.А. Касаткиной [58; 59; 61], 

которая характеризует художественную деталь – «некоторую частность, 

подробность художественного текста, уточнение, избыточное с точки зрения 

аскетического сюжетного смысла произведения» [61, с. 28]. У Достоевского 

детали – элементы, «скрывающие (или открывающие) за собой пласты 

реальности художественного текста» [61, с. 28]. Касаткина исследует 

семантику деталей (камни в романе «Братья Карамазовы», бриллиантовый 

перстень, шарф, жук в романе «Идиот» и мн. др.), выделяет отдельные типы 

деталей («тип символической детали, где значение задаётся эпизодом, 

отнесённым в иную реальность» [56, с. 152]; деталь-вещь, которая «никогда 

не бывает просто вещью» [61, с. 30]). Исследовательнице принадлежит и 

крайне важное для нашей работы утверждение о значимости одного из типов 
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частностей – символических деталей: «В структуре символических деталей 

романов Достоевского отражается, как в капле воды, структура его 

художественного мира в целом. Символическая деталь – частность, через 

которую может быть вывернут наружу, явлен весь смысл целого» [60, с. 218]. 

Тем не менее, особенности значения и функций частного не являются 

предметом её специального исследования. 

Обозначим основные термины и понятия (в дополнение к 

охарактеризованному выше понятию «частное»), используемые в работе. 

Тематическая группа – группа структурных элементов текста, 

объединённых общей темой. Мельчайшим носителем тематики является 

лексема – «словарная единица, рассматриваемая во всей совокупности своих 

соотносительных и взаимосвязанных друг с другом форм и значений; слово 

как структурный элемент языка» [113, с. 180]. 

Говоря о структуре текста, мы основываемся на определении 

Р. Бэлнепа: «<…> литературный текст представляет собой структуру, в 

которой каждый элемент связан со всеми другими элементами 

функциональными отношениями: изменение одного элемента влечёт за собой 

изменение целого» [3, с. 6]. Внутритекстовая структура – это «структура 

внутренних связей между различными частями романа» [14, с. 36] 

(«устойчивые образы, “рифмы ситуаций”, сходство персонажей и другие 

очевидные внутритекстовые отношения» [14, с. 36]). 

Элементы структуры текста, которые рассматриваются в работе – тема, 

образ, мотив и анекдот. 

К пониманию мотива в современном литературоведении существует 

несколько подходов. Наиболее полный обзор разных точек зрения 

представлен в работе И.В. Силантьева «Поэтика мотива» [123, с. 16]. Итогом 

сопоставления и обобщения стало сформулированное и предложенное 

автором «системное определение мотива»: мотив – это «а) эстетически 

значимая повествовательная единица, б) интертекстуальная в своём 

функционировании, в) инвариантная в своей принадлежности к языку 
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повествовательной традиции и вариантная в своих событийных реализациях, 

г) соотносящая в своей семантической структуре предикативное начало 

действия с актантами и пространственно-временными признаками» [123, 

с. 96]. Мы рассматриваем мотив в более узком смысле, как компонент 

текстовой структуры, и опираемся на точку зрения А.Н. Веселовского, 

который определял мотив как «простейшую повествовательную единицу» 

[16, с. 305], отличающуюся «образным одночленным схематизмом» и 

неразложимостью [16, с. 301]. Подчеркнём, что само определение мотива как 

единицы не просто текста, а повествования предполагает способность такой 

единицы служить для выражения событийности, предикативности, а значит – 

соотнесённость мотива с глагольными категориями. Следовательно, 

неотъемлемой частью мотива, его ядром, является действие. Именно эта 

дифференциальная особенность отличает мотив от темы. Когда мотив 

получает контекстуальную субъектную и объектную определённость, можно 

говорить о реализации мотива. 

Особым структурным элементом повествования является анекдот. Об 

анекдоте как части прозаического текста писал В.Б. Шкловский: «<…> она 

представляет собой нечто законченное» [157, с. 87]. Мы же пользуемся 

определением Р. Бэлнепа, называвшего анекдотом «простейшую единицу 

действия в романе» [3, с. 6] и подразумевавшего под ним «небольшой 

занимательный рассказ» о каком-то факте, достоверном или вымышленном 

[3, с. 6]. 

Структурные элементы текстов, непосредственно являющиеся 

предметом нашего исследования – входящие в тематическую группу «Еда» – 

мы называем гастрономическими элементами, или гастрономизмами: 

мотивы, связанные с едой и питьём, – гастрономические мотивы; образы, 

связанные с едой и питьём, – гастрономические образы; отношения, 

выражающиеся действиями, связанными с едой и питьём, – 

гастрономические отношения. 
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Предпочтение именно этой предметной категории обусловлено её 

специфической семантикой: это одна из антропоцентрических категорий, 

посредством которой может быть охарактеризован любой живой организм. 

Еда – неотъемлемый элемент первобытного мышления, к которому 

возводятся сюжеты современных литературных произведений 

(О.М. Фрейденберг)27. Интерес к гастрономии как культурному феномену 

оформился в истории и этнографии, по данным М.В. Капкан, во II пол. ХIХ в. 

[53, с. 5]. На XIX век пришлось и начало развития русской национальной 

кухни [52, с. 21]. Национальная кухня «наследует традиционные народные 

смыслы, базирующиеся на мифологических и религиозных верованиях» [53, 

с. 69]: русская гастрономическая культура – синтез древнерусской и 

европейской традиций [52, с. 22], а главный её источник – «обрядово-

религиозная сфера православия» [52, с. 21]. Национальная кухня 

составляется из «блюд-символов», которые «маркируют <…> индивида как 

представителя определённой культуры» [53, с. 67], а также дают его 

социальную характеристику [53, с. 69]. 

В 1960-1970-ые гг. сформировалась идея пищевого кода культуры 

(К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Дуглас), в основе которой – «уподобление по 

преимуществу ритуального приготовления и употребления пищи 

вербальному языку» [53, с. 26]. Питание «стало рассматриваться как ещё 

один текст, ещё один способ кодирования культурной информации» [53, 

с. 26]: Леви-Стросс исследовал пищевой код как средство выражения 

оппозиции «природа/культура» [53, с. 26], М. Дуглас и Р. Барт разрабатывали 

«идею трансляции социальных значений посредством языка пищи» [53, 

с. 27]. Гастрономический культурный код в данном случае – система знаков, 

включающая в текст (будь то текст художественный, словесный, 

культурный) богатый мифопоэтический и христианский подтекст. В мифах 

же с помощью пищевого кода «передаются основные смыслы, актуальные 

для человеческих коллективов архаичного типа» [139]. Примечательно, что 
                                                             

27 Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра [148]. 
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элементы пищевого кода входят в состав всех основных семантических 

противопоставлений: в элементной стихии, растительной, животной, 

минеральной, пространственной, временной и т.п. сферах [139]. 

В настоящее время понятие гастрономического, пищевого кода 

популярно среди исследователей и определяется по-разному. Еда осознаётся 

как «один из главных идентификаторов» в культуре, который «связывает 

культуру и природу, входит в состав основных семиотических 

противопоставлений как в архаической, так и в современной культуре» [119] 

и «сам по себе является “текстом”» [119]. Кроме того, еда может выступать 

ритуалемой, включённой в макротекст культуры [39]. Иное представление о 

культурном коде у современной исследовательницы М.В. Загидуллиной: это 

не знаковая система в искусстве, а черта менталитета, передающаяся из 

поколения в поколение28. Мы придерживаемся классического, 

семиотического определения гастрономического кода (К. Леви-Стросс) как 

системы знаков, обладающей богатым семантическим потенциалом. 

Тема еды попадает в область интересов исследователей разных сфер 

науки: культурологии (феномен гастрономической культуры, специфику 

форм репрезентации на примере России XIX – начала ХХ веков изучает 

М.В. Капкан29, репрезентацию гастрономической культуры в журнале 

«ХЛЕБСОЛЬ» – Ю.А. Голодникова30, вкусовой код культуры – 

А.И. Костяев31; гастрономический код культуры и методологические 

подходы к его исследованию, отражение в нём гастрономических утопий и 

антиутопий, современную русскую гастрономическую культуру – 

И.В. Сохань32), лингвистики (например, концептосферу «Еда» в русском и 

                                                             
28 Загидуллина, М.В. Рацион. Т. 2 [40]. 
29 Капкан, М.В. Феномен гастрономической культуры: специфика форм 

репрезентации (на примере России XIX – ХХ веков) [53]. 
30 Голодникова, Ю.А. Гастрономическая культура эпохи медиа в журнале 

«ХЛЕБСОЛЬ» [19]. 
31 Костяев, А.И. Вкусовые метафоры и образы в культуре [68]. 
32 См.: Сохань, И.В. Гастрономические риторики утопий и антиутопий [128]; 

Сохань, И.В. Как исследовать гастрономическое? К вопросу о дефинициях и подходах 
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иностранных языках изучают З.Н. Афинская, И.К. Миронова, З.Е. Фомина33; 

лексико-семантическое поле «Еда» в произведениях Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова, М.А. Булгакова – Т.Н. Куренкова34; семантическую изотопию 

«Еда» в художественном тексте – Е.В. Филиппова35, гастрономические 

метафоры – А.С. Бойчук, Е.М. Кирсанова36). Историю русского быта и 

бытовой культуры основе произведений русской классической драматургии 

конца XVIII – начала ХХ столетий (Д.И. Фонвизин, А.С. Пушкин, 

А.С.  Грибоедов, А.П. Чехов и др.) исследует В. Похлёбкин. 

«Систематическое и пристальное изучение» этих деталей «даёт <…> 

возможность в целом ряде случаев лучше и глубже понять кое-что и из 

существенных вопросов как в сценическом прочтении, так и в общем 

замысле русских классических пьес» [103, с. 26]. 

Элементов тематической группы «Еда» в своих трудах касаются 

М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман37. В литературоведческих работах образы и 

мотивы еды исследуются преимущественно как исторические или бытовые 

реалии, детали в произведениях реалистов, прежде всего Н.В. Гоголя и 

И.А. Гончарова (Я. Войводич, Е.В. Краснова, С.А. Ларин, А.М. Ранчин и 

др.)38. Например, в исследовании С.А. Ларина [75], посвящённом 

                                                                                                                                                                                                    
[129]; Сохань, И.В. Особенности русской гастрономической культуры [130]; Сохань, И.В. 
Эволюция гастрономической культуры. Опыт философского анализа [131] и др. 

33 См.: Афинская, З.Н. О мотивах концептосферы «Еда»: la cuisine française [2]; 
Миронова, И.К. Концептосфера «Еда» в русском национальном сознании: базовые 
когнитивно-пропозициональные структуры и их лексические репрезентации [90]; 
Фомина, З.Е. Культурно-гастрономические смыслы в европейском и русском языковом 
сознании как «мир в миниатюре» [146]. 

34 Куренкова, Т.Н. Лексико-семантическое поле «Еда» в произведениях 
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.А. Булгакова [74]. 

35 Филиппова, Е.В. Семантическая изотопия «Еда» в художественном тексте (на 
материале малой прозы 60-80-х годов ХХ века) [145]. 

36 Бойчук, А.С. Гастрономическая метафора: структурный, семантический, 
стилистический аспекты [11]; Кирсанова, Е.М. Функционирование единиц 
семантического поля «пища» и гастрономических метафор в художественном тексте [64]. 

37 См.: Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и Ренессанса [7]; Лотман, Ю.M. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII – начало XIX века) [79]; Лотман, Ю.М. От кухни до гостиной [80]. 

38 См, например: Войводич, Я. Мясо и мясные блюда (на примере русской 
литературы XIX века) [18]; Краснова, Е.В. Специфика повествовательной структуры 
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семантической структуре романа «Обломов», гастрономические образы и 

мотивы рассматриваются как части предметного мира, бытовые детали. 

Исследуются функции наиболее частотных гастрономических образов, 

некоторые из них характеризуются как «ключевые элементы семантической 

организации романа» [75, с. 5], которые «сопровождают развёртывание 

событий, актуализируются в поворотных точках сюжета» [75, с. 5]. Изучение 

группы элементов осознаётся исследователем как способ проследить на 

«микроскопическом» уровне особенности техники писателя [75, с. 5]. 

Отдельные публикации посвящены гастрономическим деталям в творчестве 

М.Е. Салтыкова-Щедрина (о переосмыслении писателем «в свете своих идей 

и художественных задач устоявшихся в веках представлений о роли еды и 

застольных бесед, об их значении в настоящую эпоху» [99, с. 10]) 

(А.А. Павлова); гастрономическим образам в художественной картине мира 

Ф. Горенштейна «как воплощению в литературе телесности и 

материальности человека» [9, с. 121] (Ю.В. Бельская); функциям 

гастрономических образов в художественном мире Э. Золя 

(М.А. Гололобов)39; гастрономическим образам и мотивам как «мощному 

средству проблематизации и пародирования романтической эстетики и 

поэтики» [55, с. 60] в повести Д.К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» 

(Т.Б. Карасева). Гастрономическому коду как одному из элементов «единого 

идейно-художественного мифа» [84, с. 2] в творчестве Ю.К. Олеши уделяет 

внимание П.В. Маркина. 

Сам интерес к гастрономии как таковой и многообразие точек зрения 

исследователей подтверждают богатый семантический потенциал этой 

предметной категории как элемента культуры, отражающийся в том числе и 

в художественных произведениях. И если «построение единого словаря и 

грамматики пищи в условиях влияния разнородных факторов оказывается 

                                                                                                                                                                                                    
романа И.А. Гончарова «Обломов» [70]; Ранчин, А.М. Что едят помещики в «Мертвых 
душах» Н.В. Гоголя [109] и др. 

39 Гололобов, М.А. Гастрономический уровень парижского текста в романе Э. Золя 
«Чрево Парижа» [20]. 
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практически невозможным» [53, с. 29], то исследование семантики элементов 

тематической группы «Еда» в текстах, созданных одним писателем, с учётом 

влияющих на его творчество факторов, вполне осуществимо и продуктивно. 

Гастрономия у Достоевского предметом самостоятельного серьёзного 

исследования не становилась. Отдельные наблюдения и замечания о 

гастрономических образах и мотивах встречаются в работах С.С. Шаулова 

(«мотив о пиршестве и пьянстве мёртвых» как мотив низшей архаической 

мифологии в главке «За коньячком» [156, с. 64-65]; мотив взаимопоедания 

как «конкретное выражение» сходства Ивана Карамазова и Гамлета [156, 

с. 52]; топос трактира «как место карнавального (но и трагического) 

смешения» [156, с. 35]); Л.А. Куплевацкой (хронотоп трактира и его функции 

в романах Достоевского)40; Н.Е. Меднис (трактир как вид пространства в 

романах Достоевского)41; А.М. Павлова и М.А. Лагода (образы еды и питья в 

романе «Преступление и наказание»)42. 

На протяжении нескольких лет изучением темы еды у Достоевского 

занимается О.А. Деханова. Её статьи – богатый исторический и 

общекультурный комментарий гастрономических деталей в творчестве 

писателя (например, о традициях русского чаепития43). О.А. Деханова 

предлагает отдельные оригинальные наблюдения (например, сопоставление 

гастрономических сцен романа с моделью трапезы), толкования 

гастрономических реалий и «языка гастрономических символов» [26, с. 313], 

в основе которых – семантика гастрономического культурного кода, 

привлечение богатого общекультурного материала. Однако 

предпринимаемый О.А. Дехановой литературоведческий анализ имеет 

фрагментарный характер и касается в основном тематического уровня 

                                                             
40 См.: Куплевацкая, Л.А. Хронотоп трактира и его функции в романах 

Ф.М. Достоевского [73]. 
41 См.: Меднис, Н.Е. Трактир как вид пространства в романах Достоевского (к 

проблеме социокультурной характеристики пространства) [86]. 
42 См.: Павлов, А.М. Образы еды и питья в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» [98]. 
43 См.: Деханова, О.А. В поисках традиций русского чаепития. Чай по 

Достоевскому [25]. 
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текстов, а интерпретации базируются преимущественно на читательских 

впечатлениях исследовательницы («остаётся ощущение» [27, с. 491], «по 

каким-то личным причинам» [27, с. 489], «чрезвычайная образность 

“гастрономического языка” Достоевского» [26, с. 314] и т.п.), произведённых 

порой без учёта особенностей творчества писателя и без целостного анализа 

его текстов. Например, странным представляется включение варенья в 

«почти аскетический обед» [27, с. 485]. 

Кроме семантического потенциала элементов тематической группы 

«Еда» выбор именно её в качестве предмета исследования обусловлен тем, 

что относящиеся к ней структурные элементы в романах Достоевского 

встречаются на всех уровнях структуры и так или иначе участвуют в 

создании образов большинства персонажей. Иллюстрация этого – анализ, 

представленный во второй и третьей главах работы. 

Объект исследования – структура романов Достоевского. Предмет – 

семантика и функции частностей тематической группы «Еда» в структуре 

романов Достоевского. 

Материалом исследования стали романы «Бесы» и «Братья 

Карамазовы». Выбор третьего и пятого, то есть среднего и завершающего, 

романов «великого пятикнижия» позволяет сопоставить отдельные образы, 

мотивы, проследить их возможные изменения, выявить закономерности 

поэтики писателя. «Братья Карамазовы» – последнее, итоговое произведение 

Достоевского, в котором отразились особенности поэтики всех его 

предшествующих текстов. Выбор романа «Бесы» обусловлен тем, что в 

черновых записях к нему есть высказывание хроникёра, напрямую связанное 

с темой нашей работы: «Само собою, так как дело происходило не на небе, а 

всё-таки у нас, то нельзя же, чтоб и я не коснулся иногда, чисто картинно, 

бытовой стороны нашей губернской жизни, но предупреждаю, что сделаю 

это лишь ровно настолько, насколько понадобится самою неотлагательною 

необходимостью. Специально же описательною частию нашего 

современного быта заниматься не стану» [29, с. 240-241]. Словами 



25 
рассказчика Достоевский сообщает, что изображение «бытовой стороны» не 

является для него самоцелью и появляется в текстах только ввиду «самой 

неотлагательной необходимости». Попыткой ответить на вопрос о том, 

какова же эта «необходимость» использования частностей и какова их роль в 

романах Достоевского, и стала наша диссертационная работа. 

Цель работы – изучить и описать роль частностей в 

повествовательной структуре прозы Достоевского, исследовать специфику 

их семантики и особенности функционирования. Для достижения цели 

исследования мы ставили перед собой следующие задачи: 

1) разработать методику изучения частностей у Достоевского, 

учитывающую особенности творчества писателя; 

2) проанализировать многоуровневую семантику частностей в романах 

Достоевского, описать специфику значений элементов каждого 

семантического уровня; 

3) рассмотреть особенности семантики и функционирования 

структурных элементов тематической группы «Еда» в системе 

внутритекстовых отношений в романах «Бесы» и «Братья Карамазовы» на 

тематическом и мотивном уровнях; 

4) изучить роль частностей из тематической группы «Еда» в 

повествовательных структурах романов «Бесы» и «Братья Карамазовы», их 

роль в создании образов персонажей и раскрытии фабульных событий. 

Для реализации поставленных задач нами была разработана 

специфическая методика, соответствующая предмету нашего исследования. 

Она основана на комплексе методик и приёмов литературоведческого 

исследования (принципы и приёмы «формальной школы» начала ХХ в.; 

структурно-семиотический метод Ю.М. Лотмана; методика анализа 

структуры прозаического текста Р. Бэлнепа; традиционный контекстуальный 

анализ; элементы генетического метода) с учётом особенностей 

исследования прозаического текста (по В.Б. Шкловскому) и принципиальных 

закономерностей творчества писателя, сформулированных крупнейшими 
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исследователями (В.С. Соловьёв, Вяч. Иванов, Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, 

Т.А. Касаткина). Методика ориентирована на исследование многослойной 

семантики частного в прозе Достоевского и установление роли частного как 

средства передачи дополнительных значений. Подробно методология и 

методика работы описаны в первой главе. 

Оправданность применения структурно-семиотического метода, поиска 

и выявления разноуровневых значений в романах писателя обоснована 

Ю.М. Лотманом в статье «Символ в системе культуры». Лотман отметил 

гетерогенность творческого мышления Достоевского, которое подразумевает 

«разнообразные способы прочтения», в частности – «“символическое” 

смыслообразование» [81, с. 246]: «Стремление видеть в отдельном факте 

глубинный символический смысл присуще тексту Достоевского, хотя и не 

составляет его единственной организующей тенденции» [81, с. 246]. Опыт 

предпринятого нами анализа подтверждает справедливость указанного 

замечания Лотмана. 

На защиту выносятся следующие положения.  

1. Частное у Достоевского взаимосвязано с основным. Частности не 

только выполняют номинативную функцию, обозначая подробности быта и 

мельчайшие внешние проявления жизни, но и являются формой воплощения 

идей, поэтому постижение эмпирического уровня текстов углубляет 

понимание содержания. 

2. Специфической особенностью частного в романах Достоевского 

является семантическая многослойность. Первый уровень семантической 

структуры частностей (общеязыковой) показывает, что действие происходит 

в реальности, второй (бытовой) – обогащает бытовые и психологические 

характеристики персонажей и событий, третий (бытийный) – выводит 

повествование на уровень идей. Семантические уровни разграничиваются в 

зависимости от содержания понятия, вкладываемого автором в 

объединяющую элементы тему. Семантика частностей может соотноситься с 

общекультурными кодами или быть индивидуально авторской. 
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3. На повествовательном уровне частности тематической группы «Еда» 

выступают как сюжетные подробности и в то же время являются 

тематически значимыми характеристиками, соотносящимися с фабульным 

действием. Они существенно пополняют понимание содержания 

произведения, уточняют значения отдельных фабульных мотивов и 

помогают переосмыслить фабулу. В некоторых случаях именно частности 

делают содержание многоуровневым, позволяют перейти с реалистического 

уровня повествования на более глубокий, идейный. 

4. Классификация гастрономических мотивов в зависимости от 

направленности выражаемого ими действия по отношению к субъекту 

помогает изучить особенности взаимоотношений персонажей, иллюстрирует 

их на доступном чувственному восприятию языке, отражает сложные 

взаимосвязи и взаимодействия, выявляет неявные сходства и параллели. 

5. Гастрономические частности участвуют в создании индивидуальных 

и групповых образов персонажей, в выражении всего спектра поднимаемых в 

произведении проблем, как бытовых (межличностные, бытовые, социальные 

отношения персонажей), так и бытийных (вера или неверие в Бога). 

Научная новизна работы состоит в том, что 

1) частности исследуются как элементы мотивной структуры текстов 

на повествовательном уровне. Анализ других уровней текста применяется 

как вспомогательный. Частности рассматриваются не только как образы или 

как знаки некоего кода, а как элементы повествования; 

2) разработана специфическая методика изучения частностей в 

творчестве Достоевского; 

3) впервые предпринята попытка выделения семантических уровней 

частностей, разграничения и описания их специфики; 

4) предложена классификация мотивов одной тематической группы 

(«Еда») в зависимости от направленности выражаемого ими действия по 

отношению к субъекту, которая позволяет рассмотреть особенности 

взаимоотношений персонажей. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит вклад в изучение поэтики Ф.М. Достоевского. Кроме того, 

предложенная в работе методика в дальнейшем может быть применена для 

анализа частностей в прозе писателя, относящихся к другим тематическим 

группам. Практическая значимость работы состоит в том, что её 

результаты могут быть использованы в практике вузовского преподавания 

при подготовке занятий по творчеству Ф.М. Достоевского в рамках курсов 

«История русской литературы» и спецкурсов по творчеству писателя, а также 

при подготовке к урокам в средней школе. Кроме того, полученные в ходе 

исследования результаты могут послужить материалом для словарей 

художественного мира писателя и комментариев к романам. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 

были представлены в виде докладов на девяти научных конференциях, 

состоявшихся в период с 2012 по 2015 гг.: XXXIX международных чтениях 

«Достоевский и мировая культура», посвящённых 193-й годовщине со дня 

рождения писателя (г. Санкт-Петербург, 2014); научной конференции 

«Современные пути изучения литературы», проводимой кафедрой 

литературы и методики её преподавания Смоленского государственного 

университета (г. Смоленск, 2013, 2014, 2015); научно-практической 

конференции «Десятые Авраамиевские чтения» (г. Смоленск, 2013), 

ХХ международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов» (г. Москва, 2013), ежегодных аспирантских научных 

конференциях кафедры литературы и методики её преподавания 

Смоленского государственного университета (г. Смоленск, 2012, 2013, 2014). 

Результаты исследования отражены в 7 статьях. Три из них 

опубликованы в периодических научных изданиях, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией (в «Вестнике Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина» и «Известиях Смоленского 

государственного университета»). 
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Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

литературы. Основная часть работы изложена на 145 страницах, список 

литературы включает 160 наименований. 
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ГЛАВА I 

СЕМАНТИКА ЧАСТНОГО В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

 

 

§1. Методологические и теоретические основы  

изучения частного в творчестве писателя 

Методика изучения частностей в творчестве Ф.М. Достоевского 

разрабатывалась нами на базе классических литературоведческих методик 

анализа прозаических текстов и анализа структуры художественных 

произведений. Из многообразия существующих подходов мы остановились 

на некоторых, наиболее адекватных предмету нашего исследования и 

отвечающих его специфике. 

Исходными методологическими установками анализа текстов стали для 

нас принципы, выработанные представителями русской «формальной 

школы» 20-х годов ХХ века и сотрудничавшими с ней учёными. Формалисты 

уделяли внимание преимущественно художественной форме и обратились к 

«точным» (статистическим, лингвистическим и стиховедческим) приёмам её 

изучения [77]. Ориентация на изучение приёмов создания художественного 

текста объясняется представлением о приёме как признаке 

художественности: «вещами художественными же, в тесном смысле, мы 

будем называть вещи, которые были созданы особыми приёмами, цель 

которых состояла в том, чтобы эти вещи по возможности наверняка 

воспринимались, как художественные» [157, с. 9]. 

Хотя большая часть работ представителей «формального» направления 

была посвящена исследованию поэтических текстов, отдельные 

методологические принципы являются общими для анализа поэзии и прозы. 

Это, например, ориентация на исследование конкретного текста (в 

противовес описательным рассуждениям о его проблематике или затексте); 

внимание к слову как носителю темы и смысла, как средству формирования 
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образа; установка на изучение структуры текста, выделение структурных 

элементов [71, с. 196-214]; взгляд на произведение как «единство взаимно 

обусловленных элементов» [36, с. 11]. 

Теоретические основы применения «формального метода» к анализу 

прозы изложены в работе лидера «Общества изучения поэтического языка» 

В.Б. Шкловского «О теории прозы» (1925). Шкловский предостерегает от 

«обычного греха – смешения законов языка поэтического и прозаического» 

[157, с. 22]. Дифференциальный признак прозаической речи он видит в 

существовании «особых, ещё неизвестных, законов сюжетосложения» [157, 

с. 27]. По Шкловскому, форму «нужно понимать как закон построения 

предмета» [157, с. 60]. «Душой всех приёмов» [157, с. 44] Шкловский 

называет ступенчатость построения. Обеспечивают её приёмы сюжетности: 

«повтор, с его частным случаем – рифмой, тавтологический параллелизм, 

психологический параллелизм, замедление, эпические повторения, сказочные 

обряды, перипетии и многие другие» [157, с. 33]. По Шкловскому, именно 

приёмы построения, законы сюжетосложения, а не мотивы или схемы 

мотивов как таковые должны стать предметом изучения в прозаическом 

тексте. Сходство схем (то есть сложных элементов сюжета, построенных из 

простых и соотносящихся между собой) может оказаться более важным для 

анализа, чем сходство мотивов (мельчайших единиц) [157, с.  40]. 

Формалисты в своих исследованиях придерживались «обычного 

правила»: «форма создаёт для себя содержание» [157, с. 35]. Применительно 

к прозаическому тексту, в том числе к анализу интересующих нас 

частностей, оно выражается в том, что определённые мотивы, например, 

бытовые, могут включаться в сюжет «не по бытовым, а по художественно-

техническим обстоятельствам» [157, с. 48] – для создания определённого 

сюжета. Так же и фабульные ходы могут быть не скопированы из жизни или 

культуры, а обусловлены законами сюжетосложения. В построении сюжета, 

расстановке и комбинировании его элементов (словами Шкловского, 
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«кусков» произведения [157, с. 54]) проявляется «известная воля творца» 

[157, с. 54]. 

По Шкловскому, при анализе прозы важно также понимать, что образы 

в тексте могут различаться функционально и бывают двух типов. Одни 

образы используются как «средства усиления впечатления» [157, с. 9], 

другие  – как «средства отвлечения <…> от предмета одного из <..> качеств» 

[157, с. 10]. Образы второго типа не создают особое впечатление, а 

акцентируют внимание на какой-то черте описываемой реалии, выделяют её 

среди других характеристик. Это позволяет направлять читательское 

восприятие, а также указывать на сходство (или различие) тех или иных 

персонажей, деталей, ситуаций, объединённых одинаковыми образами. 

Ориентируясь на установки формалистов, важно принимать во 

внимание точку зрения В.М. Жирмунского, который предостерегал от 

возведения формального метода исследования в формалистический 

методологический принцип44. Жирмунский подчёркивал, что в истории 

литературы «наряду с художественными тенденциями, присутствуют и 

действуют другие культурные факторы» [36, с. 162] и выступал за 

комплексный анализ содержания и формы произведения [36, с. 169]. 

Одним из направлений развития формализма стал структурный метод, 

заключающийся в исследовании художественного текста как структуры, в 

которой могут быть выделены структурные уровни, а элементы которой 

могут рассматриваться как художественные знаки [125]. Генетическая связь 

структурного метода с семиотикой, наукой о системах знаков и кодов, 

выразилась в структурно-семиотическом методе изучения литературных 

произведений, разработанном Ю.М. Лотманом. Этот метод предполагает 

рассмотрение текста как системы знаков. Условие существования текста, 

способного «быть средством хранения и передачи информации», – создание 

структуры, то есть системы, элементы которой взаимно организованы [82, 

                                                             
44 См.: Жирмунский, В.М. Вопросы теории литературы. Статьи 1916 – 1926 [36, 

с. 157-159]. 
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с.  361]. Искусство, по Лотману, – «некоторый вторичный язык» [82, с. 16], 

надстроенная над языковым сознанием человека «вторичная моделирующая 

система» [82, с. 16]. Вторичные моделирующие системы – структуры, 

основанные на естественном языке, но приобретающие также 

«дополнительную, вторичную структуру идеологического, этического 

художественного или какого-либо иного типа» [82, с. 49]. Значения 

вторичной системы «могут образовываться и по способам, присущим 

естественным языкам, и по способам других семиотических систем» [82, 

с.  49]. Таким образом, художественный текст может принадлежать «двум 

(или нескольким) языкам одновременно» [82, с. 362]: он одновременно 

включается «во многие взаимно пересекающиеся внетекстовые структуры» 

[82, с. 364], а каждый элемент текста входит одновременно «во многие 

сегменты внутритекстовой структуры» [82, с. 364]. Поэтому, как всякое 

произведение искусства, художественный текст является «носителем многих 

чрезвычайно сложно соотносящихся между собой значений» [82, с. 364]. 

Хотя подход к художественному тексту как многоуровневой структуре 

имеет богатую традицию, первым опытом структурного анализа крупного 

прозаического произведения на русском языке считается труд крупнейшего 

американского слависта Р. Бэлнепа45 «Структура “Братьев Карамазовых”» 

(издан в 1967 году, на русском языке – в 1997 году). При разработке 

методики нашего исследования мы в значительной степени опирались на 

структурный системный подход Р. Бэлнепа, который сам исследователь 

противопоставлял диахроническому. Соответствующий этому подходу 

комплекс методических приёмов позволяет преодолеть фрагментарность 

существующих исследований частностей отдельных тематических групп 

текстов Достоевского и прийти к целостному представлению об их роли в 

произведениях писателя. 

                                                             
45 Роберт Бэлнеп (1929 – 2014) был профессором Колумбийского университета и 

одним из почётных президентов Международного общества Достоевского. 
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Рассматривая художественное произведение как структуру, Р. Бэлнеп 

исходил из представления о взаимной связи её элементов функциональными 

отношениями46. Руководствуясь этим принципом, мы анализируем 

отдельную тематическую группу частностей как самостоятельно значимую 

часть текста произведения, а каждую структурную единицу этой группы – 

как знак. 

Подход, выражающийся в рассмотрении разноуровневых элементов 

структуры текста как знаков, несущих некоторые значения и составляющих 

авторскую знаковую систему, по сути является семиотическим. 

Основополагающий для Бэлнепа принцип взаимосвязи структурных 

элементов текста представляет собой литературоведческий вариант 

общенаучного семиотического определения структуры, данного К. Леви-

Строссом: «<…> структура есть некая система, состоящая из таких 

элементов, что изменение одного из этих элементов влечёт за собой 

изменение всех других» [76, с. 247]. 

Таким образом, основой методики нашего исследования послужила 

методика Р. Бэлнепа, возникшая «на пересечении традиций американской 

“новой критики” и русского формализма» [3, с. 7] – классических методик 

структурного метода. Эта методика была разработана и апробирована в 

рамках преподававшегося автором в Колумбийском университете 

обучающего общегуманитарного курса величайших произведений мировой 

литературы на примере анализа романа Достоевского «Братья Карамазовы». 

По Р. Бэлнепу, структурная модель романа состоит из четырёх 

взаимосвязанных более частных структур: внутритекстовой (внутренние 

связи между частями романа), исторической (под которой подразумевается 

фабула, упорядоченность действия относительно времени и пространства), 

линейной (она соответствует сюжету, движению читателя шаг за шагом по 

тексту) и повествовательной (связанной со всеобъемлющим авторским 

                                                             
46 См. определение структуры по Р. Бэлнепу на с. 17 нашей работы. 
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сознанием). Бэлнеп выделяет особый структурный элемент повествования – 

анекдот. 

Методика Бэлнепа даёт возможность исследовать структуру текста как 

в статике (анализ отдельных образов или характеристик персонажей и их 

значений на внутритекстовом уровне), так и в динамике (на уровне развития 

действия). 

Специфика предмета нашего исследования, предполагающего изучение 

отдельных частных бытовых деталей, обусловила наше внимание прежде 

всего к структуре внутритекстового уровня. При анализе формирующих 

внутритекстовый уровень связей мы опирались на описанные Бэлнепом виды 

внутритекстовых отношений: устойчивые образы, «рифмы ситуаций», 

сходство персонажей, ассоциации по подсказке; ассоциации при помощи 

авторской подсказки, не имеющей реального основания (чего-то 

присутствующего в романе с чем-то не присутствующим)47. Исследование 

указанных отношений, устанавливаемых с помощью гастрономических 

образов и мотивов, позволяет выявлять неочевидные сходства персонажей и 

ситуаций, порой на первый взгляд между собой никак не связанных. 

Выявленные на этапе внутритекстового анализа взаимосвязи 

структурных элементов, сходства и ассоциации в дальнейшем становятся 

основой исследования семантики образов и мотивов на уровне сюжета (по 

терминологии Бэлнепа, в динамических структурах: исторической, линейной 

и повествовательной). Установленные внутритекстовые отношения помогают 

реконструировать систему причинно-следственных отношений, то есть 

выйти на повествовательный уровень. 

Важнейшее для анализа повествовательного уровня прозаического 

текста методическое замечание о соответствии разных структур текста 

сформулировал на основании реализованного Бэлнепом исследования 

В.С. Баевский: между функцией персонажа в структуре внутритекстовых 

отношений романа и его поведением в цепочке причинно-следственных 
                                                             

47 См.: Бэлнеп, Р.Л. Структура «Братьев Карамазовых» [14, с. 36 и далее]. 
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связей «существует взаимно однозначное соответствие, так что структуру 

внутритекстовых отношений можно рассматривать как проекцию структуры 

причинно-следственных связей на модель всей структуры романа» [3, с. 7]. 

Приведенное замечание даёт основания искать соответствия между 

отношениями сходных единиц разных структурных уровней, например, 

сюжетного и повествовательного. 

Оригинальная методика Бэлнепа не ограничивается рамками 

структурного метода. Она учитывает также психологию читательского 

восприятия и психологию творчества48. Часто наблюдения над структурой 

текста использовались исследователем именно для объяснения сознательного 

и непроизвольного воздействия автора на читательское восприятие. Нас же 

предложенный Бэлнепом метод исследования интересует прежде всего 

потому, что он удобен и продуктивен для изучения поэтики художественного 

текста и семантики его отдельных элементов, позволяет получить 

достоверные проверяемые результаты. 

При исследовании семантики частностей мы применяли также 

традиционный контекстуальный анализ. Это традиционный метод 

сопоставления контекстов употребления некоего элемента с целью уточнения 

его значения. Адекватность этого метода творчеству Достоевского отмечает, 

например, Т.А. Касаткина: смысл символических деталей у Достоевского 

«обычно выясняется из совокупности контекстов» [61, с. 29], «иногда один 

контекст, как правило, отнесённый в иную реальность (например, в 

реальность сна), проясняет смысл символической детали в других 

контекстах» [61, с. 29]. 

Помимо контекстуального анализа для уяснения значений отдельных 

частностей, определения широты их употребления и сферы 

функционирования мы привлекали затекстовую информацию (историко-

литературный комментарий, факты биографии писателя) и элементы 

генетического метода (анализ черновиков, других произведений писателя – 
                                                             

48 См.: Баевский, В.С. К читателю русского перевода [3, с. 8]. 
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по терминологии Т.А. Касаткиной, «расширение контекста» [61, с. 30]). 

Целесообразность его применения к творчеству Достоевского обоснована в 

труде Р. Бэлнепа «Генезис “Братьев Карамазовых”»: «Жизнь Достоевского 

была так тесно связана с миром литературы, что прочитанное и написанное 

им служит не только наиболее значительной, но и наиболее 

репрезентативной иллюстрацией его личного опыта, отражённого в том или 

ином произведении» [13, с. 8]. Применение генетического метода помогает 

установить возможные источники изучаемых частностей и определить, какие 

из их особенностей являются авторскими находками, а какие – проявлениями 

общекультурного кода. 

Методологической основой понимания специфики 

художественного мира Достоевского стали для нас классические труды 

Вяч. Иванова, Н.А. Бердяева и М.М. Бахтина. Первостепенное значение 

имеет точка зрения Вяч. Иванова – теоретика и практика русского 

символизма, одного из тех, кто в своих филологических изысканиях 

«пытались наметить связь между проблемами философско-историческими и 

формальными» [36, с. 9]. 

Как уже было сказано, общепризнано, что Достоевский – писатель 

идей. Неразрывно связана с идеологической насыщенностью ещё одна 

особенность, определённая мировоззрением Достоевского, – ведущая роль в 

творчестве писателя религиозной проблематики. Антропологизм 

Достоевского «глубоко христианский» [10, с. 401], его идеи «связаны с 

судьбой человека, с судьбой мира, с судьбой Бога» [10, с. 383]. Достоевского 

называют «поэтом вечной эпопеи о войне Бога и дьявола в человеческих 

сердцах» [46, с. 404], а его романы «оказываются о “романе” человека с 

Богом» [57]. Принцип миросозерцания Достоевского, которое Вяч. Иванов 

называет реалистическим, заключается в идее «проникновения»: «<…> 

проникновение есть некий transcensus субъекта, такое его состояние, при 

котором возможным становится воспринимать чужое я не как объект, а как 

другой субъект» [46, с. 419]. Возможность проникновения «открывается <…> 
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в опыте истинной любви к человеку и к живому Богу» [46, с. 419], а 

символом проникновения становится «абсолютное утверждение <…> чужого 

бытия: “ты еси”» [46, с. 419], то есть «твоё бытие переживается мною, как 

моё» [46, с. 419]. «<…> для истинного реализма существует, прежде всего, 

абсолютная реальность Бога» [46, с. 426], а трагическая борьба возможна 

«только между действительными, актуальными реальностями» – 

«реальностями человеческих душ» [46, с. 426]. 

Несколько иначе определил понимание Достоевским христианства 

Д.С. Мережковский: сущность «самого учения Христова» [88, с. 259] для 

писателя – в соприкосновении, соединении небесного и земного. 

«Оказывается, что не только можно любить небо и землю вместе, но что 

иначе и нельзя их любить, как вместе, нельзя их любить раздельно, по 

учению Христа» [88, с. 259]. 

У позднего Достоевского, по замечанию К.А. Степаняна, его 

христианское мировоззрение «определяет всю художественную картину 

мира» [133, с. 9], и «для уяснения сущности и основных признаков “реализма 

в высшем смысле” необходимо внимательное рассмотрение текстов 

Достоевского именно в свете христианского мировидения и эволюции 

мировидения самого Достоевского» [133, с. 27]. 

Глубокую связь мировоззрения автора с его поэтикой видит 

В.Н. Захаров, выдвинувший концепцию христианского реализма как 

эстетического принципа Достоевского49. «Христианский реализм – это 

реализм, в котором жив Бог, зримо присутствие Христа, явлено откровение 

Слова» [42]: события предстают «в их случайном проявлении и 

Божественном предназначении» [42]. Этот принцип не выдуман Достоевским 

– «он явлен в Евангелии» [42], а в тексте «проявляется в живых подробностях 

бытия» [42]. 

                                                             
49 См.: Захаров, В.Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка 

проблемы) [42]. 



39 
Попытка создать методологию, «адекватную художественной интенции 

Достоевского» [61, с. 7], выразилась в концепции Т.А. Касаткиной [61]. Свой 

подход исследовательница противопоставляет структуралистскому, который 

считает односторонним (поскольку «искусство стало последовательно 

рассматриваться как специфическая форма сообщения о познанном мире» 

[61, с. 11], тогда как «это творение мира, требующее познания как от 

читателя, так и от своего автора» [61, с. 11]), субъективным, ищущим смысл 

«между словами» [61, с. 3]. Т.А. Касаткина исходит из представления о 

«творящей природе слова» [61, с. 5], которое «заключает в себе некую 

реальность» [61, с. 5], оно самостоятельно существует и творит смыслы. 

Поэтому базовый метод исследования – «внимание ко всему заключённому в 

слове объёму реальности, доступному исследователю, без редукции 

значения» [61, с. 8], восприятие слова «во всём объёме заключённого в нём 

смысла» [61, с. 5]. Достоевский следует традиции «чтения мира как книги, 

где вещь становится словом, обращённым Богом к человеку, сквозь бытовую 

сценку проглядывает притча <…>» [61, с. 6]. 

Важнейшим для нашего исследования положением также стала 

отмеченная Вяч. Ивановым и ставшая традицией в достоевсковедении мысль, 

что человеческая жизнь в романах Достоевского предстаёт в трёх планах: 

фабулистическом, то есть событийном, «плане прагматическом внешних 

происшествий» [45, с. 485], психологическом и метафизическом [45, с. 485; 

46, с. 413, 424]. Значимость смысловых уровней текстов Достоевского 

различна. По Вяч. Иванову, «художественное исследование причин 

человеческих действий в трёх планах <…> показывает, что человек 

действует и самоопределяется как совершенно свободная личность только в 

этом третьем плане» [45, с. 485]. Под свободным самоопределением 

Вяч. Иванов понимал выбор между верой в Бога и неверием. Цель писателя – 

описывая внешнюю жизнь человека, «установить состав метафизического 

преступления в преступлении эмпирическом» [46, с. 424].  
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В дальнейшем идея о семантической многослойности текстов 

Достоевского закрепилась среди исследователей и в разных вариациях 

отражена, например, в работах Д.С. Мережковского («<…> для него жизнь – 

только явление, только покров, за которым таится непостижимое <…>» [87]), 

Н.А. Бердяева (сквозь фабулу «просвечивает иная реальность» – духовная 

[10, с. 392]; «нет у него случайных встреч и случайных отношений. Всё 

определяется в ином мире, имеет высший смысл» [10, с. 393]), 

Б.М. Энгельгардта (три плана, в которых может протекать действие романа: 

«среда», «почва» и «земля» [159]), Г.М. Фридлендера (отдельные эпизоды 

романов многозначны: передают картину реальной русской жизни и 

обладают символическим значением [149, с. 178]), Ю.Г. Кудрявцева 

(выделяет в произведениях Достоевского «три круга» обобщений: 

событийное (быт), временное (социальность), вечное (смысл 

существования))50, В.Е. Ветловской (наличие у слов «второго, идейного» 

плана значений [17, с. 239]), В.Н. Захарова (в тексте «в живых подробностях 

бытия <…> раскрывается не только историческая реальность, но и 

мистический смысл происходящих событий, свершающихся как бы на глазах 

читателя» [42]), К.А. Степаняна («одной из определяющих черт 

художественного метода Достоевского как раз и является то, что у него 

сквозь видимый мир просвечивает реальность мира иного» [133, с. 42]), 

А. Ковача («самые различные детали» Достоевский иногда наделяет «особым 

аффективным значением, символическим смыслом» [66, с. 239]), 

Т.В. Зверевой (многоуровневость повествовательной структуры, передающая 

«два среза бытия: бытие, невыразимое в слове, и бытие, воплощённое в 

слове»)51, С.С. Шаулова (необходимость полного разграничения в романе 

бытия и существования [156, с. 28]), А.Н. Кошечко (в основе концепций 

большинства исследователей, изучающих пространство в романах 

Достоевского, – «сопряжение в структуре и семантике пространственных 
                                                             

50 См.: Кудрявцев, Ю.Г. Три круга Достоевского [72]. 
51 См.: Зверева, Т.В. Проблема словесного знака и структура романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» [43]. 
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образов реально-бытового и сакрального плана» [69, с. 14]), 

О.А. Фарафоновой («двухуровневая семантическая структура» мотивов, 

«сопрягающая мифологический и евангельский контексты» [144, с. 17]) и др. 

О «многомерной реальности его романов» [61, с. 33] говорит и 

Т.А. Касаткина: «Достоевский плохо умел удерживаться в одном слое 

реальности» [61, с. 21], в его романах «под внешним слоем текста скрыт иной 

слой» [61, с. 28]. 

Представление о многоуровневности значений текстов Достоевского 

стало для нас методологической установкой: поскольку частности, 

обозначающие реалии или реально происходящие с персонажами события, 

могут быть использованы автором для сообщения информации о 

метафизическом уровне, исследование семантики эмпирических уровней 

позволяет понять или уточнить семантику метафизического уровня. При 

выделении уровней значений частностей в романах писателя мы также 

ориентировались на существующую в достоевсковедении традицию. 

Одно из проявлений семантической многоуровневости художественной 

прозы Достоевского – наличие в ней символов. Как писал Н.А. Бердяев, 

«искусство Достоевского <…> менее всего занято эмпирическим бытом» [10, 

с. 392]: в его текстах «нет случайностей эмпирического реализма» [10, 

с. 393]  – «всё внешнее всегда есть лишь выражение внутреннего, лишь 

символ духа» [10, с. 483]. По мнению Д.С. Мережковского, писатель 

понимал, «что и в религии, как, впрочем, во всём человеческом, нет ни 

безусловной истины, ни безусловной лжи, а есть только более или менее 

сознательно условные, и чем более сознательные, тем более совершенные 

знаки, знаменья, символы52» [88, с. 244]. По Мережковскому, сознание 

Достоевского символично «в такой мере, как ещё ни одно из являвшихся в 

человечестве религиозных сознаний» [88, с. 244]. Одной из «организующих» 

черт творчества писателя называют его «стремление <…> видеть в 

                                                             
52 Курсив автора. 
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конкретном факте действительности глубинный символический смысл» [44, 

с.  215]. 

Исследователи выделяют два типа символов у Достоевского: 

традиционные, «отсылающие читателя к мифологическому, фольклорному, 

литературному, историческому и другим пластам культуры» [44, с. 215], и 

контекстуальные, «которые приобретают своё символическое значение в 

определённом контексте» [44, с. 215]. 

Главным способом создания «индивидуальной символической 

системы» писателя [92, с. 215] считается «способ конкретной 

символизации» – символизация реального [92, с. 215]: «Достоевский 

придаёт таинственную многозначительность немногочисленным, но резко 

выделенным и ассоциативно богатым предметам повседневного обихода» 

[92, с. 216]. По мнению Л.В. Карасёва, Достоевский «признаёт за вещами 

право на самостоятельное значение и действие» [54, с. 90], уравнивает 

человека и мир «через общее для них свойство существования и 

вещественности» [54, с. 90]. Такой приём позволяет «увидеть в веществе 

предметов и человеческом теле нечто большее, чем видится обыкновенно» 

[54, с. 90]. Предметы у Достоевского становятся «символически 

отмеченными» [54, с. 91], выступают в функции «эмблем», «суперзнаков» 

[54, с. 91] (например, топор). С точки зрения Карасёва, символы 

Достоевского восходят к универсальным схемам, «укоренённым в каждом 

человеке» [54, с. 106]. Писатель их «проявляет», а эти символы «настолько 

удачно проявляют себя в придуманном автором мире», что закрепляются за 

ним в культуре [54, с. 91]. Художественный мир Достоевского строится из 

этих суперзнаков и «сцеплением гораздо менее заметных, но вместе с тем 

очень важных символических подробностей» [54, с. 91]. 

Ещё одна значимая для нас особенность творчества Достоевского 

(возможно, им самим не осознававшаяся [6, с. 176]) – воздействие на него 

карнавальной традиции, тезис о котором выдвинул и обосновал 

М.М. Бахтин. По Бахтину, карнавал «выработал целый язык символических 
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конкретно-чувственных форм – от больших и сложных массовых действ до 

отдельных карнавальных жестов» [6, с. 138]. Переносом «карнавала на язык 

литературы» [6, с. 138], «язык художественных образов» [6, с. 138] и 

является карнавализация. Карнавальные формы «стали особым языком, слова 

и формы которого обладают исключительной силой символического 

обобщения, то есть обобщения в глубину» [6, с. 177]. Основная функция 

карнавализации в истории литературы состоит в разрушении «всяких 

барьеров <…> между замкнутыми системами мыслей» [6, с. 151]. Именно 

карнавализация делает возможным сближение, сочетание, «казалось бы, 

абсолютно разнородных и несовместимых элементов <…>» [6, с. 151]. 

Чтобы судить о влиянии карнавализации, «важно знать возможные 

жанровые источники данного автора, ту литературно-жанровую атмосферу, в 

которой осуществлялось его творчество» [6, с. 177]. По мнению Бахтина, 

элементы карнавализации (исключительные и провоцирующие сюжетные 

ситуации, кризисы и переломы, контрастные и оксюморонные сочетания и 

др.) «определяют всю сюжетно-композиционную структуру романов 

Достоевского» [6, с. 176]. «Всё в его мире живёт на границе со своей 

противоположностью» [6, с.  200]. 

Приведём также наблюдение С.С. Шаулова о «специфической манере 

творческого претворения карнавальности» [156, с. 41] в романе «Братья 

Карамазовы»: Достоевский искажает карнавальную традицию, лишая её 

амбивалентности [156, с. 41-43], при этом «несерьёзное карнавальное 

действо, лишаясь своей амбивалентности, превращается не в параллельную – 

праздничную (по Бахтину) – жизнь, а в антижизнь» [156, с. 42]. 

При установлении и анализе значений отдельных частностей явление 

карнавализации помогает понять амбивалентность значений некоторых 

частностей. На возможность амбивалентной символики в текстах 

Достоевского указывал и Р. Бэлнеп [14, с. 67]. Кроме того, карнавализация 

даёт возможность сопоставлять интересующие нас гастрономические 

действия с обрядами, объяснить сочетание в одном тексте Достоевского 
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элементов мифологической и христианской символики. Присутствие 

последней очевидно ввиду христианского мировоззрения писателя, наличие 

же в романах мифологического плана выявлено исследователями (А. Ковач, 

А.Ф. Лосев, В.Н. Топоров и др.)53. Мифологическому подтексту 

произведений Достоевского и мифопоэтическим элементам его поэтики 

уделяют внимание в своих диссертационных исследованиях А.Н. Кошечко, 

С.А. Орлова, Н.В. Суздальцева, Н.Ю. Тяпугина, О.А. Фарафонова, 

С.С. Шаулов и др54. По В.Н. Топорову, романы Достоевского «аналогичны 

мифопоэтическим текстам» [140, с. 207] по обилию «семантически (часто – 

символически) отмеченных кусков текста, которые могут появляться в 

разных частях одного или нескольких произведений (повторения, удвоения, 

«рифмы ситуаций», параллельные ходы и т.п.)» [140, с. 207]. Использование 

архаических схем мышления «позволило автору кратчайшим образом 

записать весь огромный объём плана содержания <…>» [140, с. 195]. Таким 

образом, взгляд через призму карнавальной традиции позволяет включить в 

анализ богатый мифологический и культурный подтекст. 

Для исследования структурных элементов текстов важно также иметь 

представление об особенностях их структуры. Техника, с помощью которой 

Достоевский создавал структуру своих произведений, была описана 
                                                             

53 «Искусство Достоевского с редкой силой подтверждает непреходящее значение, 
вечное бытование мифа в человеческой культуре» [66, с. 185]; «<…> Четвёртая идея 
лежит в основе той мифологии, которая, узревши истину второй из указанных мифологий, 
начинает задыхаться в тисках только что указанной третьей и, не будучи в состоянии её 
преодолеть, испытывает глухую и неисповедимую жажду жизни, жажду утерянного 
блаженного и мирного, наивного состояния духа, когда всё просто кругом и мило, когда 
родина и вечность слиты в одну ласку и молитву бытия. Я думаю, что первичный и 
основной пра-символ такой мифологии хорошо намечен у Достоевского» [78, с. 194]; 
В.Н. Топоров исследовал проявившиеся в структуре романов Достоевского схемы 
мифопоэтической традиции и «архаические ходы мифопоэтического мышления» [140, 
с. 195]. 

54 См.: Кошечко, А.Н. Поэтика художественного пространства романов 
Ф.М. Достоевского 1960-х гг. («Преступление и наказание», «Идиот») [69]; Орлова, С.А. 
Мифо-фольклорный контекст романа Ф.М. Достоевского «Бесы» [96]; Суздальцева, Н.В. 
Пушкинская традиция в творчестве Ф.М. Достоевского: мифологический аспект [135]; 
Тяпугина, Н.Ю. Поэтика символа и её мифологические истоки в творчестве 
Ф.М. Достоевского [142]; Фарафонова, О.А. Мотивная структура романа 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» [144]; Шаулов, С.С. Структура романа 
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»: диахронический аспект [156]. 
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Вяч. Ивановым в его филолого-философских исследованиях, а в дальнейшем 

более детально исследована М.М. Бахтиным как явление полифонии55. 

Вяч. Иванов отметил, что в своих романах писатель использовал «метод, 

соответствующий тематическому и контрапунктическому развитию в 

музыке» [46, с. 410]. Как известно, контрапунктом называют «одновременное 

сочетание двух и более самостоятельных мелодий» [147], «взаимодействие 

развитых и автономно движущихся мелодий» [147]. По Вяч. Иванову, 

«малейшие частности» сюжета произведений Достоевского «подчинены, 

прежде всего, малому единству отдельных перипетий рассказа, а эти 

перипетии, в свою очередь, группируясь как бы в акты драмы, являются 

железными звеньями логической цепи, на которой висит, как некое 

планетное тело, основное событие, цель всего рассказа, со всеми его 

многообразными последствиями, со всею его многознаменательною и 

тяжеловесною содержательностью» [46, с. 410]. Иными словами, все 

частности подчинены описываемому в произведении основному событию и 

служат для раскрытия его многозначного содержания. В структуре текста 

они группируются вокруг нескольких основных перипетий. 

Вяч. Иванов выявил и особый принцип построения структуры текстов 

Достоевского, который назвал контрапунктическим: «Вместо немногих 

простых линий одного действия мы имеем перед собою как бы трагедию 

потенцированную, внутренне осложнённую и умноженную в пределах 

одного действия» [46, с. 411]. На этом основано наше пристальное внимание 

к отдельным эпизодам романов, сопоставление мотивов и цепочек мотивов. 

Поскольку каждая история (анекдот), как «клеточка <…> ткани» текста, 

«есть уже малая трагедия в себе самой» [46, с. 411], но все они при этом 

значимы для передачи основного смысла произведения, именно 

сопоставительный анализ нескольких анекдотов или функций сходных 

структурных единиц в разных анекдотах приобретает особую 

целесообразность. 
                                                             

55 См.: Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского [6]. 
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Контрапунктический принцип построения романов стал для нас 

ещё одним методологическим принципом, определяющим понимание 

взаимодействия элементов структуры крупных текстов Достоевского. 

Допустимость и целесообразность анализа семантики отдельных 

частностей в масштабах сразу нескольких текстов Достоевского (например, 

семантика мотива чаепития, акцент на чертах поглотителей у персонажей-

социалистов) подкрепляется утверждением Т.А. Касаткиной, что 

«радикальное изменение значения какого-либо устойчивого авторского 

“образа” – авторского собственного слова» [61, с. 23] – в романах 

Достоевского «невообразимо» [61, с. 23]. Обращаясь к «собственному 

“словообразу”», писатель «как бы использует автоцитату, вводя посредством 

её в конкретный текст весь объём смыслов, свойственный ей в бывших и 

будущих его сочинениях [61, с. 23-24]. Авторские «словообразы» 

Достоевского отличаются устойчивостью, в созданных позднее 

произведениях их смысл «может проясняться, но никак не изменяться» [61, 

с. 24]. 

 

 

 

§2. Методика изучения частного в творчестве Достоевского 

Для большей наглядности и чёткости изложения мы предлагаем 

поэтапное описание методики, однако выделение этапов, тем более – 

установление их последовательности в значительной степени условно. В 

ходе работы над текстом методические приёмы взаимосвязаны и 

применяются в комплексе, а выводы отдельных этапов анализа 

сопоставляются и обобщаются. (Отдельные частные приёмы и примеры их 

применения также будут продемонстрированы в следующей главе, 

посвящённой непосредственному анализу текстов Достоевского с избранных 

нами исследовательских позиции и методики).  
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На начальном этапе методом сплошной выборки в тексте выявляются 

частности, которые предполагается рассмотреть. Для целостности 

исследования и возможности систематизации выводов элементы должны 

обладать определённым сходством – принадлежать к одной тематической 

группе. Каждая лексема рассматривается как носитель тематики и, кроме 

того, является частью элемента одного из структурных уровней текста 

(образа или мотива). Выявление лексем заданной тематической группы в 

полном объёме (а не выборочно) обеспечит высокую степень достоверности 

полученных результатов исследования. 

При осуществлении выборки лексемы выделяются не изолированно, а 

вместе с минимальными контекстами, в которых они употреблены. Это 

необходимо, поскольку значения некоторых частностей можно определить 

только с учётом контекста. Так, в примере, когда персонаж романа «Бесы» 

Липутин, рассуждая об отношении Ставрогина к Марье Тимофеевне 

Лебядкиной, говорит: «Только разве вкусу их изящному противоречит, да 

для них и то не беда. Всякая ягодка56 в ход идет, только чтобы попалась под 

известное их настроение» [28, т. 10, с. 84], – только знание контекста 

позволяет определить основание сопоставления метафоры женщина → 

ягодка. 

Полученная выборка лексем тематической группы «Еда» сама по себе 

доказывает наличие в романах Достоевского бытовых подробностей, 

опровергая высказывание А. Труайя, что в художественном мире романа 

«Братья Карамазовы» «не едят, не пьют» [141]. Выбранные лексемы 

являются элементами разных структурных уровней текста: тематического, 

образного (испечь роман, свежий как яблоко, человек старой соли, сахарная 

улыбка, «говорил, что вы не убьете, ну и там прочие сладкие вещи» [28, т. 10, 

с. 178]), мотивного («я вам их всех на одной тарелке подам» [28, т. 10, с. 277], 

«чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в бога, надо бога» 

[28, т. 10, с. 200], «предаётся страстям и грубым сладостям» [30, т. 14, 
                                                             

56 Здесь и далее курсив в цитатах наш. 
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с. 41], «ум-то у тебя не чёрт съел» [30, т. 14, с. 24]), складывающегося из них 

повествовательного. 

На этапе выборки важно выявить не только лексемы, выступающие в 

прямых значениях (то есть обозначающие определённые реалии, в нашем 

случае – еду или действия, связанные с едой), но и те, что употреблены в 

переносных – общеязыковые или авторские тропы (сладко засмеялся, «у вас 

ещё вместо крови молочко течёт» [30, т. 14, с. 125]). Не менее существенны 

также и лексемы, приобретающие в контексте добавочные значения – то есть 

не только обозначающие реалии, но несущие и некую дополнительную 

семантику. Например, как показывает исследование, лексемы тематической 

группы «Чай» в романах Достоевского могут иметь два добавочных 

значения: маркирование ситуаций коммуникации (на собрании у Виргинских 

на столе «кипели два самовара» [28, т. 10, с. 301]; во время разговора в 

трактире Иван заказывает Алёше чай) и маркирование образов персонажей, 

сосредоточенных на религиозно-философских рассуждениях (Кириллов пьёт 

чай по ночам)57. При осуществлении выборки выявляются лексемы со 

значениями всех трёх типов: прямыми, переносными и добавочными. 

Следующий этап – непосредственный анализ материала – начинается с 

общей характеристики выбранных элементов. Для этого применяются 

количественные методы, прежде всего методика составления частотных 

словарей, которая позволяет путём арифметических подсчётов выявить 

общие количественно-качественные характеристики элементов большой 

тематической группы. Кроме того, лексемы распределяются по более мелким 

тематическим подгруппам (тематический анализ). Так, в группе «Еда» 

выделены подгруппы «Сладкое», «Мясо», «Рыба», «Спиртное», «Посуда» и 

др. 

В результате создаётся представление о тематическом разнообразии 

(или однообразии) исследуемых элементов и частотности их употребления. 

                                                             
57 Под маркерами мы, вслед за Р. Бэлнепом, понимаем элементы, служащие для 

напоминания, акцентирования внимания на важном [14, с. 66]. 
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Это даёт возможность путём сопоставления определить наиболее значимые 

для анализа тематические подгруппы. При количественном сопоставлении 

важно учитывать контексты, в которых функционируют частности. 

Например, очевидное преобладание в тематической группе «Еда» лексем 

подгруппы «Сладкое» в романе «Братья Карамазовы» указывает на её 

значимость. Подкрепляет эту мысль особенность, проявляющаяся при обзоре 

минимальных контекстов: частности тематической подгруппы «Сладкое» 

относятся почти ко всем основным действующим лицам романа. В «Бесах» 

эта подгруппа менее значима, поскольку преобладающая часть «сладких» 

лексем связана всего с одним персонажем – блаженным Семёном 

Яковлевичем. Количественные же данные указывают на значимость в романе 

мотивов, обозначающих связанные с едой действия (которые, к тому же, 

совершают все основные персонажи романа). 

Опираясь на опыт исследовательской группы кафедры литературы и 

методики её преподавания Смоленского государственного университета, 

систематически применяющей методику составления и обработки данных 

частотных словарей58, наиболее показательными для анализа мы считаем как 

самые частотные, так и наименее частотные детали. Например, один раз 

встречается в романе «Бесы» мотив продать за чечевичное варево. «<…> 

chère, chère, за какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу!» [28, 

т. 10, с. 263] – восклицает Степан Трофимович Верховенский, поражаясь, 

насколько Варвара Петровна оказалась зависимой от молодёжи в своих 

взглядах и словах. В данном примере мотив имеет закрепившееся за ним в 

языке метафорическое значение ‘отдать за мелкий соблазн, ценою 

ничтожной выгоды’ [153], мотивированное библейским рассказом о 

                                                             
58 См., например: Баевский, В.С. Применение VISUAL BASIC в количественных 

исследованиях частотных словарей поэтических книг [4], Павлова, Л.В. Вопросы поэтики 
Вячеслава Иванова [100], Павлова, Л.В. Наполеоновский словарь русской поэзии [101], 
Романова, И.В. Особенности поэтического языка Гервасия Псальмова [114], 
Романова, И.В. Синтаксический перенос в лирике Гервасия Псальмова [115], 
Матаненкова, Т.А. Поэтический мир Татьяны Бек [85], Каяниди, Л.Г. Символика аметиста 
в лирике Вячеслава Иванова [63] и др. 
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сыновьях Исаака [153]. Единожды употреблённый в романе 

гастрономический мотив ёмко характеризует сложившуюся на сюжетном 

уровне ситуацию и включает её во вневременной, общечеловеческий 

контекст. 

Особое внимание следует также обращать на детали, повторяющиеся в 

нескольких ситуациях и относящиеся к разным персонажам. Подобные 

частности устанавливают внутритекстовые связи и параллели, часто 

неочевидные на первый взгляд. Например, двух чистых, глубоко 

религиозных персонажей объединяет общая деталь – булочка. Сдобная 

булочка – одна из «необходимых вещиц» [28, т. 10, с. 214], постоянно 

лежавших рядом с Марьей Тимофеевной Лебядкиной («Бесы»). 

«Трехкопеечную французскую булку» [30, т. 14, с. 159] кладёт в карман 

подрясника и оказавшийся за обильно накрытым столом в доме отца Алёша 

Карамазов. Едят свои булочки оба персонажа не для получения 

удовольствия, а для утоления голода – естественной, необходимой для 

поддержания жизни потребности. 

Другой пример – реализации мотива мужчина ест за счёт женщины. 

В романе «Бесы» его субъектами выступают трое персонажей (Степан 

Трофимович и Пётр Степанович Верховенские и капитан Лебядкин). 

Образуемая повтором мотива рифма гастрономических ситуаций 

иллюстрирует последовательное снижение образов. От одного персонажа к 

другому усиливаются характерные для каждого из них черты: склонность к 

паразитизму и подлость. Благодаря повтору мотива следующим в этом ряду 

становится персонаж другого романа – Фёдор Павлович Карамазов. По его 

собственным словам, он «с юности <…> был у дворян приживальщиком и 

приживанием хлеб добывал» [30, т. 14, с. 39]. «<…> помещик он был самый 

маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики» [30, 

т. 14, с. 7], а состояние своё «подтибрил» [30, т. 14, с. 9] у первой жены 

Аделаиды Ивановны. Приживальщиком в доме Грушеньки остался и 

помещик Максимов: «Даже в болезни её он не ушел из дома. Феня и её мать, 
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кухарка Грушеньки, его не прогнали, а продолжали его кормить <…>» [30, 

т. 15, с. 6]. Всех этих персонажей, выступающих субъектами мотива 

мужчина ест за счёт женщины, объединяет стремление к земным 

наслаждениям, бездуховность и склонность к паразитизму. 

Следующий этап – интерпретация, исследование семантики частностей 

в конкретных контекстах. Основывается интерпретация на данных 

количественного и тематического анализа. Последний их указанных видов 

анализа даёт возможность охарактеризовать семантику простых образов 

(тропов), некоторых внутритекстовых связей и служит основой для 

исследования строящихся из лексем единиц более сложных, 

повествовательных, структур текста (фабулы и сюжета) – мотивов. 

Поскольку объектом исследования является прозаический 

повествовательный текст, тропов, то есть образов как «средств усиления 

впечатления» [157, с. 9], в нём сравнительно немного. Поэтому 

преимущественное внимание уделяется анализу лексики с добавочными 

значениями и мотивов. 

Контекстуальный анализ – традиционный приём сопоставления 

контекстов, предполагающий привлечение словарно-справочной литературы, 

историко-литературных комментариев, обращение к подтекстам и 

затекстовой информации (история создания произведения, черновики, 

историко-биографический фон). Именно на этом этапе становится 

возможным судить о степени абстрактности значений частностей и широте 

их употребительности (общеязыковые, общекультурные, индивидуально-

авторские). 

Например, как уже обозначено выше, путём сопоставления контекстов 

мы установили два добавочных значения, которые приобретают в романах 

Достоевского лексемы тематической группы «Чай», выступая в функции 

маркеров. Первое из них – ‘общение’ – мотивируется традиционным для 

русской культуры представлением о чае как о неотъемлемом атрибуте, 

способствующем разговору, «общительности в широком смысле» [151, 
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с. 205]: многие беседы, деловые и семейные, на Руси «было принято вести за 

чаем» [151, с. 205]. Схожее значение лексема чай приобретает и, например, в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: «Об этом мы ещё успеем 

потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет 

военный совет» [108, с. 285]; «она принесла самовар и за чашкою чая только 

было принялась за бесконечные рассказы о дворе <…>» [108, с. 317]. Таким 

образом, первое добавочное значение частностей тематической группы 

«Чай» совпадает с общекультурным. Второе же – ‘сосредоточенность на 

религиозно-философских рассуждениях’ – имеет более узкую область 

употребления, ограниченную произведениями Достоевского. Именно при 

анализе романа «Бесы» Вяч. Иванов назвал чаепитие «симптомом русского 

медитативного идеализма» [47, с. 442].  

В определённой степени значения частностей мотивированы и фактами 

биографии писателя, его привычками. Доктор С.Д. Яновский вспоминал о 

своих беседах с Достоевским: «Потом мы усаживались за чайный столик, и я 

слышал обычную фразу: “Ну, а мне полчашечки и без сахару, я сначала 

вприкусочку, а вторую с сахаром и с сухариком”. И это повторялось каждый 

день. За чаем же мы беседовали о разных предметах, но более всего о 

медицине, о социальных вопросах, о вопросах, касавшихся литературы и 

искусств, и очень много о религии» [160, с. 232]. 

Как видно из контекста, употребление фразеологизма «дать на чай» 

также связано с взаимодействием персонажей. Иван даёт извозчику Митрию 

на чай за то, что тот зайдёт к отцу и передаст, что Иван не поехал в 

Чермашню. Слуга Грушеньки открывает Мите ворота её дома и сообщает, 

что самой Грушеньки нет, потому что Митя «не раз уже давал ему на чай» 

[30, т. 14, с. 356]. Таким образом, в романах Достоевского на чай дают за 

передачу какого-то сообщения. 

Рассмотрим другой пример, где без контекстуального анализа 

семантику частности раскрыть невозможно. В романе «Бесы» пять раз 

упоминается телятина, четыре из них – в связи с образом Кириллова. Когда 
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Шатов прибежал просить у него чай и самовар для внезапно вернувшейся 

жены, Кириллов предлагает всё, что у него есть: «Если жена, то надо 

самовар. Но самовар после. У меня два. А теперь берите со стола чайник. 

Горячий, самый горячий. Берите всё; берите сахар; весь. Хлеб... Хлеба много; 

весь. Есть телятина. Денег рубль» [28, т. 10, с. 436]. Очевидно, что в 

приведенной цитате лексема телятина употреблена в прямом значении – как 

наименование мяса. Мари выпила чай, но «от телятины брезгливо и 

раздражительно отказалась» [28, т. 10, с. 436]. Вскоре Шатов размышляет, 

«как решить насчет телятины» [28, т. 10, с. 440], а затем говорит: «Тут – не 

рассердись, Marie, умоляю тебя, – тут есть телятина, недалеко, и чай... Ты 

так мало давеча скушала...» [28, т. 10, с. 441]. Мари в ответ снова «брезгливо 

и злобно замахала рукой» [28, т. 10, с. 441]. Обращает на себя внимание 

грамматическая конструкция предложения: форма «есть недалеко» не 

применима к характеристике продуктов питания. Происходит подмена: 

«телятина» вместо «человек, у которого есть телятина». Кроме того, 

предшествующие контексты устанавливают ассоциацию телятины с 

Кирилловым, которая подкрепляется соседством телятины с чаем, 

постоянным атрибутом образа Кириллова («тут есть телятина, недалеко, и 

чай» [28, т. 10, с. 441]). Как видим, в последнем минимальном контексте 

лексема телятина многозначна: она не только является названием мяса, но 

приобретает переносное значение – по метонимическому принципу 

отождествляется с Кирилловым. Такой перенос позволяет посредством 

частности обогатить характеристику образа персонажа. Телятина как мясо 

жертвенного животного сопоставляет Кириллова с жертвой, погибающей во 

имя своих призрачных атеистических идей и мелких интересов «наших», 

социалистов, на протяжении всего романа выступающих субъектами мотивов 

съесть кого-то, укусить кого-то. Кроме того, по данным толковых словарей 

русского языка, в просторечии слово «телятина» обладает переносным 

значением ‘глупый, бессмысленный человек’ [137]. Телятиной автор ещё раз 
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подчёркивает странность решения Кириллова умереть и бессмысленность его 

гибели. 

В пятый раз лексема телятина появляется в описании следующей 

ситуации: готовясь к приёму Ставрогина, капитан Лебядкин заблаговременно 

накрывает стол, где «оказалась приготовленная закуска: ветчина, телятина, 

сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо» 

[28, т. 10, с. 208]. Здесь можно предположить наличие аналогичного 

вышеуказанному значению телятины, поскольку она включена автором в 

описание ситуации с участием подобного Кириллову персонажа, также 

отличающегося глупостью и выступающего в роли бессмысленной жертвы 

(вскоре Лебядкин будет убит по воле Верховенского и с молчаливого 

согласия Ставрогина). 

Целесообразно также сопоставление значений одних и тех же 

частностей в разных произведениях писателя. В некоторых случаях без 

обращения к другому тексту Достоевского понять смысл частности едва ли 

возможно. Например, в разговоре Ставрогина и Шатова есть реплика: «Ваше 

же подлое выражение, – злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять – “чтобы 

сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в бога, надо бога”, это вы 

в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать 

зайца за задние ноги» [28, т. 10, с. 200]. Слова Шатова отсылают читателя для 

уточнения значения частности «соус из зайца» к поэме «Мёртвые души», 

однако оказывается, что в данном примере поэма Гоголя не является 

подтекстом романа Достоевского: Ноздрёв не «хотел поймать зайца за задние 

ноги» [28, т. 10, с. 200] и не «хвалился, что уж поймал его» [28, т. 10, с. 200]. 

Зато аналогичный троп употреблён самим Достоевским в «Зимних заметках о 

летних впечатлениях», опубликованных на восемь лет раньше, чем роман 

«Бесы», в рассуждении о социализме: «Но опять-таки что же делать 

социалисту, если в западном человеке нет братского начала, <…>. Чтоб 

сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть 

не имеется натуры, способной к братству, <…>» [33, с. 80-81]. Здесь, по 
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контексту, вера в братство, идея братства сопоставляется с зайцем, а 

основание метафоры рагу из зайца – претворённая в жизнь, реализованная на 

практике, воплощённая в человеческих отношениях идея братства. Очевидно, 

что по аналогии образована и метафора соус из зайца: Бог → заяц, а вера в 

Бога → соус из зайца. 

Анализ частностей на уровне тропов важен, поскольку (вместе с 

тематическим анализом) позволяет рассмотреть текст в статике: исследовать 

образуемые частностями внутритекстовые и межтекстовые связи и 

отношения (например, сопоставить образы Марьи Тимофеевны Лебядкиной 

и Алёши Карамазова). Преимущественное же внимание уделяется 

исследованию динамической структуры текста, строящейся из мотивов. 

Для прозаического текста особенно значим анализ мотивной структуры 

(фабулы и сюжетных отступлений). Этот этап позволяет исследовать текст не 

только в статике (сюжетные мотивы), но и в динамике (анализ фабулы, 

развития повествования), то есть проследить изменения, происходящие с 

персонажами и другими образами во времени.  

Во-первых, сама по себе мотивная структура, составленная из мотивов 

некой группы частностей, может отражать отношения персонажей. Так, в 

романе «Бесы» мотивы тематической группы «Еда» позволяют наглядно 

представить систему отношений персонажей («поглотителями» выступают 

персонажи, подчиняющие себе других; неизменно стремятся к поглощению 

революционеры; готовят и подносят пищу слуги, лакеи и находящиеся в 

зависимом положении и др.). В романе «Братья Карамазовы» ключевыми 

становятся мотивы, связанные с хлебом, которые вводятся в текст уже 

эпиграфом о падшем в землю зерне. Мотивы этой группы наглядно 

демонстрируют неодинаковое поведение персонажей, в котором проявляется 

их духовная сущность: Фёдор Павлович «с юности <…> приживанием хлеб 

добывал» [30, т. 14, с. 39]; Иван с детства горько осознавал, «что живёт он на 

чужих хлебах» [30, т. 14, с. 20]; Алёша и Митя едят хлеб, когда испытывают 

чувство голода; Лизавета Смердящая питалась «только чёрным хлебом с 
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водой» [30, т. 14, с. 91], а поданные ей бублики раздавала детям; Смердяков 

учит ребёнка угостить собаку хлебом со спрятанной в нём булавкой; 

противопоставлявший себя другим монахам отец Ферапонт старался в 

земной жизни «от их хлеба уйти» [30, т. 14, с. 153]; Великий Инквизитор 

убеждён: «кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью 

и в чьих руках хлебы их» [30, т. 14, с. 235] и др. Рассуждения в поэме о 

Великом Инквизиторе, эпиграф к роману, неоднократно повторяемый 

старцем Зосимой, рассказанная в его записках теория о делении людей на две 

категории – жаждущих хлеба земного и хлеба небесного – обогащают 

повествование библейским подтекстом и переключают значения 

обозначенных мотивов с бытового уровня на бытийный. 

Во-вторых, именно мотивный анализ, дополненный выводами анализа 

более мелких структурных уровней текста, даёт представление об образах 

персонажей, причём как о гастрономических привычках («Фёдор Павлович 

любил после обеда сладости с коньячком» [30, т. 14, с. 113]), так и о 

душевных качествах. Например, гастрономические мотивы ёмко передают 

прижимистость, ложную воспитанность и внешнее радушие будущего 

губернатора Лембке по отношению к посетившему его товарищу: «Лакей 

<…> принёс жидковатого чаю, с маленьким, кругленьким сухим печеньем. 

Товарищ из злобы попросил зельтерской воды. Ему подали, но с некоторыми 

задержками, причем Лембке как бы сконфузился, призывая лишний раз 

лакея и ему приказывая. Впрочем, сам предложил, не хочет ли гость чего 

закусить, и видимо был доволен, когда тот отказался и наконец ушел. 

Просто-запросто Лембке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но 

важного генерала приживал» [28, т. 10, с. 242]. 

Для характеристики внутреннего мира Грушеньки очень значим эпизод 

разговора с Алёшей, когда она, до недавнего времени желавшая «его 

проглотить» [30, т. 14, с. 318], тем не менее даже не попыталась сделать к 

этому первый шаг – завлечь, соблазнить Алёшу, выступив для него 

запретной сладостью, а стала, напротив, спасительной горечью: «я хоть и 
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злая, а все-таки я луковку подала» [30, т. 14, с. 318]. Указанный 

гастрономический мотив на уровне чувственного (вкусового) восприятия 

передаёт сложность и противоречивость образа (горькое соседствует со 

сладким), неожиданность от несвойственного девушке поступка. Кроме того, 

этот мотив вводит в повествование христианский фольклорный подтекст 

(рассказанную самой Грушенькой притчу о луковке). 

Анализ сюжетных отступлений также способствует выявлению 

внутритекстовых связей: мотив мужчина ест за счёт женщины указывает на 

сходство образов отца и сына Верховенских и капитана Лебядкина. 

Указанный пример демонстрирует также устойчивость значений мотивов в 

разных текстах Достоевского. 

При исследовании конкретного текста описанные методические 

приёмы применяются в комплексе, а полученные при анализе отдельных 

структурных уровней выводы дополняют и уточняют друг друга. 

Складывающаяся из мотивов система гастрономических отношений на 

внутритекстовом уровне обогащается рифмами ситуаций, 

гастрономическими образами и локусами, подкрепляющими обозначенные 

мотивами отношения и несущими дополнительные значения. Так, например, 

локус кухни выражает пренебрежение к персонажу (отправить кого-то на 

кухню означает лишить его милости: «А вы не мешайте и посидите в кухне, 

пока прибирают» [28, т. 10, с. 72]; «<…> он в отчаянии. Вы его совсем 

сослали на кухню. Вчера он встретил вашу коляску, поклонился, а вы 

отвернулись» [28, т. 10, с. 236-237]), снижение, упрощение образа 

(каторжник Федька после совершения убийства Лебядкиных ест и пьёт на 

кухне). Тропы, образы сопоставления которых имеют отношение к кухне, 

передают умаление значения описываемого («самые мелкие, так сказать 

кухонные подробности» [28, т. 10, с. 313], «все эти выражения вздор, 

кухарочный словарь» [28, т. 10, с. 171]). 
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Завершающий этап анализа, синтезирующий полученные выводы в 

единое целое, – исследование отдельных образов персонажей или групп 

персонажей, представленный в третьей главе.  

Если это оправдывается темой рассматриваемых частностей, возможно 

также исследование через призму частностей изучаемой группы отдельных 

анекдотов (или цепочек мотивов). Это целесообразно в том случае, если 

частности исследуемой тематической группы значимы для характеристики 

самой ситуации или каждого из участвующих в ней действующих лиц. Так, в 

рассказе об одной из перипетий фабулы романа «Бесы» – организованном 

женой губернатора Лембке благотворительном празднике – элементы 

тематической группы «Еда» встречаются как в самом повествовании 

(обсуждение завтрака как важного пункта программы праздника), так и в 

качестве сюжетных подробностей разных уровней значений (стремление 

гостей вечера попасть в буфет («<…>в городе всё еще продолжали верить в 

вальтасаровский пир, то есть в буфет от комитета; верили до последнего 

часа. Даже барышни мечтали о множестве конфет и варенья и еще чего-то 

неслыханного» [28, т. 10, с. 357]; «<…> явились даже совсем неизвестные 

личности, съехавшиеся из уездов и ещё откуда-то. Эти дикари, только лишь 

вступали в залу, тотчас же в одно слово (точно их подучили) осведомлялись, 

где буфет, и, узнав, что нет буфета, безо всякой политики и с необычною 

до сего времени у нас дерзостию начинали браниться» [28, т. 10, с. 358]); 

столовый туш, заигравший при появлении в зале губернаторской четы («Но 

тут случилось одно скверное недоразумение: оркестр ни с того ни с сего 

грянул туш, – не какой-нибудь марш, а просто столовый туш, как у нас в 

клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чьё-нибудь здоровье» [28, 

т. 10, с. 360-361]); своеобразная цель выступления писателя Кармазинова на 

кадрили литературы – «истребить даже самую идею еды в умах нашей 

невоздержной публики» [28, т. 10, с. 356] и др.). 

Рассмотрение на гастрономическом уровне отношений между членами 

семьи Карамазовых позволяет составить представление о возможной 
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причастности каждого из сыновей к убийству Фёдора Павловича (см. третий 

параграф третьей главы). Простота сопоставления персонажей и 

прозрачность выводов обеспечиваются наличием однотипных частностей, 

относящихся к каждому из них (например, каждый Карамазов испытывает 

жажду: Фёдор Павлович – жизни, Дмитрий – «нежного, прекрасного и 

справедливого» [30, т. 15, с. 169], Иван – жизни и «смерти родителя» [30, 

т. 15, с. 63], Алёша – умиления от молитвы, Смердяков – жажду убивать). 

Кроме того, тематическая специфика частностей (тема еды) обусловливает 

обращение при трактовке их значений к мифологическому и библейскому 

подтекстам. 

Предпринимаемый при исследовании образов или анекдотов 

комплексный анализ структурных единиц разных уровней одной 

тематической группы делает возможным детальное изучение и 

сопоставление нескольких действующих лиц или нескольких сюжетных 

ситуаций. Это позволяет выявить черты характера, особенности поведения 

персонажей или подобрать точные, извлечённые из текста аргументы для 

обоснования уже существующих его интерпретаций (например, 

продемонстрировать преобладание у персонажей-социалистов стремления к 

личной выгоде над прочими целями или подтвердить склонность к 

совершению убийства лакея Смердякова). 

Составить целостное представление об изучаемых элементах и прийти 

к правильным обобщениям помогает сопоставление выводов, полученных на 

отдельных этапах анализа. 
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§3. Семантическая многоуровневость частного  

тематической группы «Еда» в прозе Достоевского 

Применение описанной методики позволило исследовать семантику 

частного тематической группы «Еда» в романах Достоевского. Мы выявили 

три уровня значений, основной критерий разграничения которых – 

собственно семантический. 

Первый уровень значений частностей – общеязыковой. К нему 

относятся общеязыковые значения, свойственные лексемам в языке и 

зафиксированные в толковых словарях. Элементы, причисляемые к этому 

уровню, имеют буквальные значения еды или действий, связанных с едой. 

Как правило, значения первого уровня конкретны и функционируют в языке 

как общеупотребительные. 

Следующие два уровня значений – текстовые: они появляются и 

функционируют только в определённом контексте. Поэтому семантику 

элементов второго и третьего уровней в полной мере можно определить 

лишь с использованием контекстуального анализа. Часто контекстуальные 

значения появляются как добавочные у элементов, выступающих в прямом, 

языковом значении, то есть один и тот же элемент может обладать и 

общеязыковым, и контекстуальным значениями. 

Первый контекстуальный уровень – бытовой. Элементы со значениями 

этого уровня характеризуют ощущения, страсти, отношения, проявляющиеся 

в земной жизни человека. Например: Митя «запоил шампанским сиволапых 

мужиков, деревенских девок и баб закормил конфетами и страсбургскими 

пирогами» [30, т. 14, с. 364]. Мотивы угощать шампанским, угощать 

конфетами, угощать страсбургскими пирогами выступают в прямом 

значении, а также в контексте романа приобретают добавочное переносное – 

‘роскошествовать’. Значения второго уровня, подобно значениям первого, 

могут встречаться в языке, но, в отличие от них, являются переносными и в 

контекстах произведений приобретают также дополнительную семантику, 

преимущественно ассоциативную. Ассоциативной семантикой обладает, 



61 
например, мотив быть в малине в характеристике, которую Ракитин даёт 

Ивану: «А этого брат твой Иван и ждет, тут он и в малине: и Катерину 

Ивановну приобретёт, по которой сохнет, да и шестьдесят её тысяч 

приданого тяпнет» [30, т. 14, с. 75]. С одной стороны, мотив быть в малине 

имеет значение ‘получать удовольствие’, с которым употребляется и в языке. 

Однако в контексте романа он приобретает дополнительную ассоциацию: 

одной из типичных карамазовский черт является сладострастие, поэтому 

сладкая ягода малина акцентирует внимание читателей на том, что персонаж 

– один из Карамазовых. 

Ко второму уровню относятся и немногочисленные гастрономические 

тропы: нововыпеченный администратор (метафора намекает на 

искусственность, зависимость от внешних факторов рвущегося в бой, 

испытывающего административный восторг недавно ставшего губернатором 

Лембке), картофельное остроумие доктора Герценштубе («<…> весьма ценя 

своё тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое 

остроумие» [30, т. 15, с. 106] – «картофельный» эпитет подчёркивает, что 

доктор немец) и др. 

Значения второго уровня могут иметь и общекультурные соответствия: 

как мы уже отмечали, маркирование лексемами тематической группы «Чай» 

ситуаций коммуникации мотивируется традиционным для русской культуры 

представлением о чае как о неотъемлемом атрибуте беседы; имя Грушенька 

ассоциируется с грушей – символом «удовольствия, приятных приключений, 

чувственного наслаждения» [27, с. 506]. 

Третий уровень значений частностей – бытийный. Элементы этого 

уровня служат для характеристики идей, философских понятий и категорий. 

Их значения абстрактны, а по степени обобщённости и семантике 

сопоставимы с символами. 

З.Г. Минц выделяет два способа функционирования символических 

значений в художественных текстах59. Первый – перенос автором 
                                                             

59 См.: Минц, З.Г. О трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» [89]. 
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традиционного символа в контекст своего произведения. В таком случае из 

многообразия всех существующих значений привлекаемого символа в тексте 

реализуется одно или несколько из них. Второй способ – внутритекстовый – 

создание собственно авторских символов. Они создаются при помощи 

повторов, автоцитат, параллельных сцен и могут вовсе не иметь 

общекультурных аналогов. «Повторяясь в разных вариантах, эти 

соответствия наполняют бытовые фразы и эпизоды новым, загадочным и как 

бы “бездонным” смыслом – делают их символическими» [89]. Исследователи 

отмечают наличие у Достоевского и традиционных символов, и 

контекстуальных, приобретающих символическое значение в определённом 

контексте [44; 92]. 

Среди гастрономических элементов исследуемых романов встречаются 

символы обоих видов. Некоторые из них созданы автором, функционируют в 

конкретном тексте и устанавливаются только путём контекстуального 

анализа. В сцене разговора Алёши и Ракитина мотив угостить колбасой 

имеет значение ‘подвергнуть искушению’, а съесть колбасу – ‘совершить 

грех’ (поддаться соблазну, нарушить пост). Пристрастие Кириллова к 

чаепитию в контексте романа символизирует его склонность к 

философствованию. Мотив есть ананасный компот в романе «Братья 

Карамазовы» становится символом садистской жестокости. 

Другие символы являются частью включаемого автором в текст 

общекультурного гастрономического кода. Отметим, что включать в 

гастрономический код все рассматриваемые нами гастрономические 

частности было бы ошибочно. Код – это «система условных обозначений, 

сигналов, передающих информацию» [67]. Соответственно, к 

гастрономическому коду относятся лишь те частности, которые выступают в 

тексте в функции знаков и обладают дополнительной семантикой, прежде 

всего символической. Таким образом, гастрономический код – это 

совокупность структурных элементов тематической группы «Еда», 

присутствующих в тексте, обладающих помимо общеязыковых лексических 
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значений дополнительной семантикой, которая не является окказиональной и 

мотивирована общекультурными значениями этих частностей как знаков. 

Например, в рассказе старца Зосимы о святом, подавшем разъярённому 

медведю кусок хлеба и этим усмирившем свирепость зверя, мотив подать 

хлеб становится символом высшей христианской любви ко всему живому. 

Поскольку, как отмечают изучавшие черновые материалы романа 

исследователи, Достоевский имел в виду эпизод из жизни Сергия 

Радонежского [104, с. 566], значение указанной частности мотивировано 

христианским аналогом. К символам, имеющим общекультурные 

соответствия, среди гастрономических элементов романов Достоевского 

относятся также, например, любовь Алёши и старца Зосимы к вишнёвому 

варенью (по данным О.А. Дехановой, вишня – «символ Божественной любви, 

пребывающей в непорочных детских душах» [27, с. 490]), христианские 

мотивы подать луковку (‘помочь, совершить добрый поступок’), продать за 

чечевичное варево (‘отдать за мелкий соблазн’) и др. 

Значения третьего уровня не являются символами в полном смысле 

этого понятия, а лишь к ним приближены. Подобно символам, элементы 

третьего уровня многозначны, однако они не обладают свойственной 

символам сложностью, неисчерпаемостью смысла [1]. 

Предложенная нами семантическая классификация частностей в 

некоторой степени расходится с высказыванием Т.А. Касаткиной, что в 

творчестве Достоевского «<…> слову не придаются никакие произвольные 

смыслы, оно не подвергается никаким контекстуальным искажениям, то есть 

слово может иметь лишь тот смысл, который в себе заключает, может 

реализовать лишь то, чем беременно: заключённую в себе реальность» [59, 

с. 60]. Исследование показывает, что отдельные частности, не теряя своего 

прямого значения, могут приобретать также дополнительные, не всегда 

мотивированные (как в случае с чаем, маркирующим философствования). 

Помимо семантики, которая является определяющим критерием 

разграничения уровней значений, элементы разных уровней различаются 



64 
также по степени абстрактности значений и сфере их употребления, хотя 

разделение элементов по этим критериям уже менее последовательно. При 

характеристике значений учитывается также наличие соответствий с 

общеязыковыми и общекультурными семантическими единицами. 

 

 

 

Выводы по главе 

Исследование семантики частного в романах Достоевского «Бесы» и 

«Братья Карамазовы» на примере частностей тематической группы «Еда» 

позволяет заключить, что главной специфической особенностью частного в 

романах писателя является его семантическая многослойность. 

Частности не только выполняют номинативную функцию, обозначая 

подробности быта и мельчайшие внешние проявления жизни. Они являются 

носителями идей. Обладая способностью порождать смысловые ореолы, 

частные мотивы и составляющие их более мелкие структурные элементы 

(темы и образы) формируют семантические поля, смысловое содержание 

которых не ограничивается словарными значениями лексем. Поэтому 

постижение эмпирического уровня текстов углубляет понимание 

содержания. 

Мы выделили три уровня значений частностей: первый показывает, что 

«дело происходило не на небе, а все-таки у нас» [29, с. 240], то есть в 

реальности; второй обогащает характеристики персонажей. Кроме того, 

гастрономические подробности первого и второго уровней позволяют 

сделать абстрактные значения третьего уровня доступными чувственному 

восприятию. Наконец, частности третьего уровня выводят повествование на 

уровень идей, то есть непосредственно участвуют в выражении специфики 

творчества писателя. 

Частные структурные элементы существенно пополняют понимание 

содержания произведения, уточняют значения отдельных фабульных 
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мотивов и помогают переосмыслить фабулу. В некоторых случаях именно 

частности указывают на многоуровневость содержания, позволяют перейти с 

реалистическо-бытового уровня повествования на более глубокий, идейный. 
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ГЛАВА II 

АНАЛИЗ ЧАСТНОГО В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО  

НА ВНУТРИТЕКСТОВОМ УРОВНЕ 

 

 

 

§1. Элементы тематической подгруппы «Сладкое»  

в романе «Братья Карамазовы» 

Обратимся к исследованию семантического потенциала и особенностей 

функционирования частностей на внутритекстовом уровне романов. 

Рассмотрим семантику и роль элементов разных уровней одной 

тематической подгруппы в тексте. 

Выбор для анализа именно тематической подгруппы «Сладкое» 

объясняется тем, что входящие в неё элементы относятся почти ко всем 

основным действующим лицам романа, а сладострастие признано одной из 

характерных карамазовских черт. Кроме того, частности тематической 

подгруппы «Сладкое» привлекают внимание достоевсковедов (Р. Бэлнепа60, 

О.А. Дехановой61, Т.А. Касаткиной62), однако интерпретируются 

неоднозначно. Мнения исследователей будут учтены нами в ходе анализа. 

К тематической подгруппе «Сладкое» мы относим мотивы, в 

качестве компонентов которых выступают минимальные темы сладкий, 

сладость, сладострастие, наслаждение и другие с корнем слад-, а также 

примыкающие к ним по сходству обозначаемых реалий названия сладостей и 

лакомств (варенье, ананасный компот, шоколад и др.). Кроме того, к этой 

группе относятся мотивы, выражающие желание сладкого, угощение 

сладким или получение наслаждения (лакомствовать, придаваться 

сладострастию, быть в малине, обольстить шоколадом и др.). 
                                                             

60 См.: Бэлнеп, Р.Л. Структура «Братьев Карамазовых» [14, с. 47, 49, 53, 71, 88, 
114]. 

61 См.: Деханова, О.А. Театр трапезы и винная карта трапезы в романе «Братья 
Карамазовы» [27, с. 485, 489-491]. 

62 См.: Касаткина, Т.А. Как мы читаем русскую литературу: о сладострастии [57]. 
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Мотивы тематической подгруппы «Сладкое» функционируют в тексте 

на трёх семантических уровнях. 

Первому семантическому уровню соответствуют общепринятые 

лексические значения ‘сладость’, ‘лакомство’ и ‘любовь к сладкому’. Это 

разнообразные реализации мотивов любить сладости и угощать 

сладостями. Сладости подают в монастырях, в доме Карамазовых, у 

Катерины Ивановны, в трактире «Старый город», на постоялом дворе в 

Мокром. 

Яркая деталь, трактуемая всегда неоднозначно, – любовь к сладкому 

старца Зосимы, не согласующаяся со стереотипным мнением о монашеском 

воздержании. После смерти старца многие в городе осуждают его за 

пристрастие к сладкому и намекают на его сладострастие («конфетою 

прельщался, барыни ему в карманах привозили <…>» [30, т. 14, с. 303]), 

однако фактических доказательств для подобных обвинений нет. Любовь к 

сладкому – скромная земная радость, которую можно расценить как 

показатель физической реальности Зосимы и других «духовных» 

персонажей, свидетельствующий, что они – не абстрактные идеи, а живые 

люди. 

Отметим деталь, на которую обращает внимание О.А. Деханова: Иван 

вспоминает, что маленький Алёша любил именно вишнёвое варенье [27, 

с. 490]. Как мы знаем из текста, и старец Зосима «варение вишнёвое ел с 

чаем, очень любил» [30, т. 14, с. 301]. О.А. Деханова, трактуя эту деталь, 

обращается к иконографическим канонам европейской живописи XVI-

XVII  вв., «где красная вишня – символ Божественной любви, пребывающей 

в непорочных детских душах» [27, с. 490]. Здесь частность первого уровня 

помимо конкретного значения приобретает также добавочное, свойственное 

обозначаемой ею реалии – вишне – в культуре. В данном случае частность 

выполняет функцию символа. Появление подобного добавочного значения, 

уже не общеязыкового, а контекстуального, устанавливает связь первого 

семантического уровня с третьим, о котором будет сказано далее. 
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Поскольку субъектами мотивов первого уровня в романе могут 

выступать персонажи с разным, почти полярным мировоззрением (это и 

праведник Зосима, и сладострастник Фёдор Павлович, и ищущий своё место 

в жизни Алёша, и девушка с извращённой психикой Лиза), искать 

специфическую семантику субъекта мотивов первого уровня не 

целесообразно. Не можем мы и согласиться с мнением О.А. Дехановой, что 

Достоевский «поставил в романе знак равенства между упоминаемыми 

сладкими блюдами и сладострастием, граничащим с развратом» [27, с. 489], – 

в таком случае слишком многих персонажей романа следовало бы 

причислить к развратникам. 

Более значимой является позиция объекта мотива угощать сладким. В 

ней, как правило, оказываются дети (в благодушном состоянии Фёдор 

Павлович посылал маленькому Смердякову сладости). Кроме того, 

объектами мотива угощать сладким могут быть люди, находящиеся в 

подчинённом по отношению к угощающему положении, подверженные его 

влиянию (Катерина Ивановна пытается «шоколатом <…> обольстить» 

Грушеньку [30, т. 14, с. 316], в монастыре гостям подавали мороженое). В 

некоторых случаях угощение сладким – своего рода попытка «подсластить» 

ситуацию (Лиза посылает конфеты Мите в острог) или восполнить 

недостаток положительных эмоций, компенсировать предшествовавшее 

негативное впечатление (Смердяков предлагает Ивану лимонад после 

откровений об убийстве). 

Анализ ситуаций, когда персонажи угощают друг друга сладостями, 

позволяет судить о мотивации субъектов действия. Одни это делают в знак 

христианской любви – например, как персонаж вставного анекдота, 

рассказанного старцем Зосимой: отец Анфим учил «деток любить: он <…> 

на подаянные грошики им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст» 

[30, т. 14, с. 289]. Примечательно, что рассмотренный пример, как и ряд 

других описанных мотивов первого уровня, опровергает мнение Р. Бэлнепа, 

что «сладкая пища в романе всегда связана с чувственной жестокостью 
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дьяволизма» [14, с. 53]. Другие персонажи угощают, чтобы подчинить себе 

объекты действия или получить удовольствие в ущерб чьим-то интересам. 

Этот вывод выходит за рамки конкретной реалистической семантики и 

соотносится уже со вторым уровнем значений. 

Второй семантический уровень мотивов тематической группы 

«Сладкое» имеет более обобщённое значение – ‘получение земных 

наслаждений’. Самый частотный мотив этой группы – сладострастие 

(испытывать сладострастие, учить сладострастию), которое Достоевский 

понимал как плотоядность [57], и обратный ему мотив учить не предаваться 

сладострастию. 

Подробно о сладострастии как карамазовской черте писал Р. Бэлнеп 

[14, с. 40]. Исследователь показывает, что сладострастниками являются все 

Карамазовы. Фёдор Павлович, по замечанию прокурора, «кроме 

сладострастных наслаждений <…> ничего в жизни и не видит» [30, т. 15, 

с. 126]. Такими же сладострастниками он воспитывает и своих детей, не 

предполагая даже «отеческих духовных каких-нибудь обязанностей» [30, 

т. 15, с. 126]. Похожим образом «старый сластолюбец» [30, т. 14, с. 329] 

купец Самсонов, взяв на содержание «из губернского города 

восемнадцатилетнюю девочку» [30, т. 14, с. 310], за четыре года превращает 

её в Грушеньку, предмет страсти Карамазовых. Даже форма имени 

устанавливает ассоциацию девушки с аппетитным сладким фруктом, 

подкрепляемую авторскими комментариями, что её движения были «как бы 

тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос её» 

[30, т. 14, с. 136] – очевидно, она находила «в этом растягивании и в усиленно 

слащавом оттенении слогов и звуков красоту» [30, т. 14, с. 136].  

К категории сладострастников можно причислить также карамазовских 

слуг, Лизавету Смердящую и Смердякова, Катерину Ивановну, Грушеньку, 

Лизу, купца Самсонова. Воплощением гипертрофированного сладострастия 

предстаёт помещик Максимов: «Вдруг подошёл к ним один пожилой 

лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. 
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Приподняв шляпу, медово присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще 

тульским помещиком Максимовым» [30, т. 14, с. 33]. Он «сладко отзывается» 

[30, т. 14, с. 376], увидев Митю в Мокром. «Оказалось, что Максимов уж и не 

отходил от девок, изредка только отбегал налить себе ликёрчику, шоколаду 

же выпил две чашки. Личико его раскраснелось, а нос побагровел, глаза 

стали влажные, сладостные» [30, т. 14, с. 393]. Он просит у Мити особую 

шоколадную конфетку «с ванилью... для старичков-с…» [30, т. 14, с. 394] - 

девочку Марьюшку. Не случайно после монастырского обеда бежит за 

отъезжающей коляской Карамазовых с криками: «И я, и я с вами!» [30, т. 14, 

с.  84] - «с блаженством в лице и на всё готовый» [30, т. 14, с. 84], а в конце 

повествования находит пристанище именно в доме «конфетки» Грушеньки. 

Сходство желаний субъектов мотива сладострастия приводит к 

конфликтам, которые реализуются в фабульном действии. Основной из них – 

«нелепое и уродливое соперничество Карамазовых, отца с сыном, предметом 

которого была Грушенька» [30, т. 14, с. 312]. В него так или иначе 

оказываются втянуты и другие действующие лица. 

Помимо сладострастия мотивы второго уровня могут означать и другие 

земные наслаждения: получение денег, лесть, удовлетворение гордости, 

мщение, сон. Митя приписывает Катерине Ивановне способность к 

наслаждению мщением, а Иван говорит, что она мечтает посвятить себя 

Мите, чтобы её жизнь обратилась «в сладкое созерцание раз навсегда 

исполненного твердого и гордого замысла» [30, т. 14, с. 173] и сознание 

победы над своей гордостью. Наслаждается своим твёрдым решением 

признаться в причастности к убийству отца в ночь накануне суда Иван, но 

его наслаждение уже не только основано на ощущениях, но является 

осознанным, а потому тяготеет к следующему уровню значений. Мотив 

наслаждения от получения денег часто появляется в паре со сладострастием 

– это относится к образам Фёдора Павловича, Грушеньки, Ивана, купца 

Самсонова. Так, Митя отмечает «скверную сладострастную слюну на губах» 

Ракитина на полтораста тысяч Хохлаковой [30, т. 15, с. 29], а Ракитин 
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говорит Алёше о мечте Ивана оказаться «в малине: и Катерину Ивановну 

приобретёт, по которой сохнет, да и шестьдесят её тысяч приданого тяпнет» 

[30, т. 14, с. 75]. 

Реализация указанных мотивов второго уровня направлена на 

получение земных удовольствий, эгоистических, замкнутых на субъекте. 

Действия, предпринимаемые для достижения этих удовольствий, могут в 

большей или меньшей степени затрагивать других персонажей, иметь 

положительное или отрицательное влияние на их жизни, но действующие 

лица, выступающие как субъекты мотивов второго уровня, об этом не 

задумываются. Они эгоистичны, сосредоточены на себе и своих личных 

страстях. А вот субъекты условно выделяемого мотива быть сладостью 

(персонажи со слащавой речью – Смердяков, Максимов, время от времени 

Грушенька) оказываются в зависимом положении или в роли жертв, 

заискивают, угождают, подчиняются. 

Третий семантический уровень рассматриваемых мотивов – это 

наслаждения духовные. Предпочтение той или иной духовной «сладости» 

становится знаком метафизического выбора персонажа, словами Вяч. 

Иванова – «того изначального решения, с Богом ли быть или без Бога» [46, 

с.  413]. Современные учёные разделяют эту точку зрения – например: 

«Изображая в своих романах сладострастников, Достоевский думал о пути 

человека к Богу или – как альтернативе этому – его возможности остаться 

“самому по себе”» [57]. 

Если сладости и конфеты любят все, те или иные земные наслаждения 

свойственны также почти каждому персонажу, то о метафизической 

«сладости» задумываются не многие. 

Например, «великий постник и молчальник» отец Ферапонт не 

способен подняться выше бытовых, земных страстей. Рассказчик называет 

его «чрезвычайно опасным» [30, т. 14, с. 151] противником старца Зосимы и 

опасность Ферапонта видит в том, «что множество братии вполне 

сочувствовало ему, а из приходящих мирских очень многие чтили его как 
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великого праведника и подвижника» [30, т. 14, с. 151]. В отличие от 

позволявшего себе побаловаться сладким старца, Ферапонт соблюдал пост 

очень строго. Правда, жил он за скитской пасекой и прислуживал ему 

«живший тут же на пасеке пасечник» [30, т. 14, с. 151]. Многократное 

повторение лексемы пасека, вопреки повествованию, создаёт у читателей 

ассоциацию постника с мёдом, то есть сладостью. 

После смерти Зосимы становится понятно, что словами и поступками 

монаха-постника движет мирская зависть к почёту, которого удостоился 

старец. У гроба он говорит «слёзно и сожалительно» [30, т. 14, с. 304]: «Над 

ним заутра “Помощника и покровителя” станут петь – канон преславный, а 

надо мною, когда подохну, всего-то лишь “Кая житейская сладость” 

стихирчик малый» [30, т. 14, с. 303-304]. Помимо выражения зависти, 

отвергая стихир «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна», 

этой фразой «великий постник» отвергает и наслаждение не лишённой 

печали земной жизнью. Если Зосима учил, что земная жизнь – рай, то 

Ферапонт жаждет лишь услаждаться людским поклонением и не понимает 

слов отца Паисия: «не человеки судят, а бог» [30, т. 14, с. 303]. 

Образ Ферапонта противопоставлен образу старца Зосимы, которому 

ве́ домо истинное духовное наслаждение. На всю жизнь он запомнил 

слышанное в восьмилетнем возрасте «тихое и сладостное пение во храме 

“Да исправится молитва моя”» [30, т. 14, с. 264]. В молодости, оказавшись 

участником дуэли, Зосима нашёл мужество отказаться стрелять, уже стоя у 

барьера: «Посмотрите кругом на дары божии: небо ясное, воздух чистый, 

травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы 

одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит 

только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, 

обнимемся мы и заплачем...» [30, т. 14, с. 272]. Продолжать речь будущий 

монах не смог, потому что на сердце стало «сладостно» [30, т. 14, с. 272]. 

Мотив наслаждения от сознания гармонии и красоты Божьего мира 

дублируется в рассказанном Зосимой вставном анекдоте о юноше, который, 
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выслушав историю о доброте святого, «задумался, тихо и сладко» [30, т. 14, 

с. 268]: «Ах, как, говорит, это хорошо, как всё божие хорошо и чудесно!» [30, 

т. 14, с. 268]. 

Определить, к какому уровню относится значение мотива, не всегда 

просто. На первый взгляд, в эпизоде, повествующем о возвращении Алёши 

после «бунта» в келью старца и молитве у гроба, речь также идёт о 

наслаждении духовном. Алёша вошёл в келью старца, «стал на колени и 

начал молиться. <…> сердцу было сладко» [30, т. 14, с. 325]. Однако 

контекстуальный анализ показывает, что Алёша испытал сладость не от 

молитвы (он даже «почувствовал, что молится почти машинально» [30, т. 14, 

с. 325]), а от обилия недавно испытанных земных чувств и ощущения 

полноты жизни: «Душа его была переполнена, но как-то смутно, и ни одно 

ощущение не выделялось, слишком сказываясь, напротив, одно вытесняло 

другое в каком-то тихом, ровном коловращении» [30, т. 14, с. 325]. Уйти от 

мирского в этот момент Алёша был ещё не готов. 

Сладостному осознанию красоты и гармонии Божьего мира (то есть 

выбору «быть с Богом») противостоит наслаждение от разрушения мира, 

собственного всесилия и власти над людьми (выбор «быть без Бога»). 

Великий Инквизитор желает покорить людей, превратив в покорное стадо, 

убедить их «не гордиться» [30, т. 14, с. 236], доказать, «что они слабосильны, 

что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого» [30, 

т. 14, с. 236]. Очевидно, что Великий Инквизитор услаждается тем, что 

противоположно слабости и безволию, – всесильным могуществом и умом. 

Другой персонаж, Чёрт, будущее счастье человека (человекобога) в здешнем 

мире тоже видит в победе над природой (то есть Божьим миром, которым 

любуется старец Зосима) и воплощении своей воли: «Ежечасно побеждая 

уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно 

будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все 

прежние упования наслаждений небесных» [30, т. 15, с. 83]. Оба эти 

персонажа, а значит, и их мысли, порождены сознанием Ивана Карамазова. 
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Подобные рассуждения высказывает и сам Иван. Думая с наслаждением о 

своём решении пойти на суд и признаться, что он виновен в убийстве отца, 

«в ту же минуту ещё с большим наслаждением» [30, т. 15, с. 69] он подумал: 

«Однако как я в силах наблюдать за собой, а они-то решили там, что я с ума 

схожу!» [30, т. 15, с. 69]. Наибольшее наслаждение ему приносит не решение 

признать вину и искупить грех, а осознание полной власти над собой, 

способности себя контролировать и презрение к мнению окружающих 

людей. 

Воплощением выбора жизни «без Бога» становятся садистские 

наслаждения, доставляемые подчинением и мучениями беззащитной жертвы. 

Иван замечает Алёше, что «жестокие люди, страстные, плотоядные, 

карамазовцы, иногда очень любят детей» [30, т. 14, с. 217]. Жертвами 

(«детьми») в данном случае могут быть как в буквальном смысле дети (в 

рассказе о турках или истории о принесенном в жертву мальчике, 

прочитанной Лизой Хохлаковой), так и просто беззащитные люди. «<…> то, 

до чего пытается дотянуться сладострастник, удовлетворяя свою страсть, это 

именно ребёнок в человеке, удовлетворение сладострастия – это всегда 

растление ребёнка, не важно, сколько лет реальной жертве» [57]. Как 

показывает проведённый анализ текста, перед идейными сладострастниками 

даже сладострастники земные становятся такими же жертвами, 

потенциальными источниками наслаждения, как и невинные младенцы. Как 

сладострастники земные (второй уровень нашей классификации) влияют на 

детей, развращая чистые создания (например, Самсонов – Грушеньку), так 

сладострастники третьего уровня, идейные, влияют на всех, кто слабее, 

беззащитнее, безвольнее их: искажают сознание (как Иван у Смердякова), 

подчиняют себе и людей, и природу (чёрт рассуждает о будущем 

человекобоге: «Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и 

наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь 

высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. 
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Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо 

и спокойно, как бог» [30, т. 15, с. 83]). 

Если отождествлять понятие «дети» с понятием «жертвы», расширяя 

его значение и называя детьми слабых, глупых, безвольных, подчинённых 

(тех, о «детском счастье» которых говорит Великий Инквизитор), следует 

согласиться с наблюдением Р. Бэлнепа, что сладости в романе – один из 

признаков, «объединяющих детей с дьявольской жестокостью» [14, с. 49]. 

Понимать это утверждение следует широко, поскольку связь проявляется на 

всех семантических уровнях. 

Отметим, что все анекдоты и рассуждения о наслаждении, 

доставляемом садизмом, принадлежат сознанию Ивана Карамазова 

(некоторые – через образы Великого Инквизитора или Чёрта). Исключением 

является история, рассказанная ему Лизой Хохлаковой: как бы она 

любовалась стонущим ребёнком и ела ананасный компот. В ответ Иван 

смеётся и говорит, «что это в самом деле хорошо» [30, т. 15, с. 24], а 

услышавший об этом Алёша отвечает, что Иван «сам, может, верит 

ананасному компоту» [30, т. 15, с. 24]. 

Если персонажем, фокусирующим в себе сладострастие земное, 

понимаемое как похоть, можно считать Фёдора Павловича, то центром 

сладострастия идейного, находящего сладость в истязании жертвы, 

становится Иван Фёдорович. Оба они, отец и сын, оказываются 

сладострастниками, только каждый в своём роде. Приведенное наблюдение 

объясняет мнение Смердякова о похожести их характеров, однажды 

высказанное Ивану: «Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей 

наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с» [30, т. 15, с. 68]. 

В ответ Иван признаёт, что Смердяков «не глуп». Подобное мнение звучит 

также на суде из уст прокурора. 

Таким образом, мы проследили, что мотивы тематической подгруппы 

«Сладости» выступают в тексте в разных по своей природе значениях. 
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Семантические уровни выделяются в зависимости от содержания понятия 

сладость и степени абстрактности его значения (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 
 

Уровень 
значений 

Понятие 
сладость 

Примеры реализации мотива 
любить сладкое 

1. общеязыковой сладости сладости любят дети и взрослые, в 
миру и в монастыре 

2. 
к
о
н
т
е
к
с
т
у
а
л
ь
н
ы
й 

а) бытовой ощущения, 
страсти, 
отношения, 
проявляющиес
я в земной 
жизни 
человека 

помещик Максимов просит 
«конфетки для старичков»; 
Катерина Ивановна пытается 
«шоколатом обольстить» Грушеньку; 
движения Грушеньки изнежены «до 
какой-то особенной слащавой 
выделки»; 
отцу Ферапонту сладок мирской 
почёт 

б) бытийный духовные 
наслаждения 

Зосима на всю жизнь запомнил 
«тихое и сладостное пение во храме 
“Да исправится молитва моя”»; 
юноша «задумался, тихо и сладко», 
над тем, «как всё божие хорошо и 
чудесно!»; 
Великий Инквизитор мечтает убедить 
людей, «что они слабосильны, что 
они только жалкие дети, но что 
детское счастье слаще всякого» 

 

Наличие у элементов одной тематической подгруппы 

противопоставляемых одно другому значений (сладострастие и духовное 

наслаждение), сочетание у мотива первого уровня нескольких 

противоположных добавочных значений третьего (угощение сладким – знак 

христианской любви или стремления подчинить себе объектов действия в 

ущерб их интересам) возможны ввиду карнавальной амбивалентности 

семантики частностей. 
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§2. Гастрономические мотивы в романе «Бесы» 

Поскольку объект нашего исследования – прозаический 

повествовательный текст, при исследовании особенностей 

функционирования частностей на внутритекстовом уровне первостепенное 

внимание уделим мотивам. Проследим, как мотивы, обозначающие 

связанные с едой действия, помогают понять отношения персонажей 

(взаимоотношения действующих лиц в романе «Бесы»). 

Все основные персонажи романа совершают те или иные связанные с 

пищей действия, поэтому мы можем утверждать, что гастрономические 

мотивы в романе «Бесы» представляют собой значимые элементы текста 

произведения. В выражаемые ими гастрономические отношения в романе 

вовлечены 64 действующих лица и 13 групп людей. 

Разработанная нами классификация мотивов основана на специфике 

мотива как элемента, в котором категория предикативности неразрывно 

связывается с категорией субъектности. Благодаря этому мотивы как 

структурные элементы текста по своей природе семантически значимы для 

характеристики образов персонажей, поскольку реализуются в конкретном 

тексте только в связи с ними: персонажи являются субъектами или 

объектами выражаемых мотивами действий. 

Предлагаемая нами классификация позволяет наглядно представить 

систему отношений персонажей романа на уровне гастрономических 

мотивов. В зависимости от направленности выражаемого действия по 

отношению к субъекту можно выделить две группы гастрономических 

мотивов (см. Таблицу 2). Рассмотрим каждую из них. Отметим, что ввиду 

близости семантики в классификацию включены также некоторые мотивы, 

не являющиеся гастрономическими (в таблице выделены курсивом). 
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Таблица 2 

Мотивы, связанные с едой, в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» 

есть, поглощать пищу 
(внутрь) 

кормить, подавать пищу 
(вовне) 

реальное 
действие 

потенциальное 
действие подчинять подчиняться 

есть 
съесть (перен.) 
пить 
выпивать 
алкоголь 
сосать сок 
лечиться 
не мочь без 
выпивки 
не допивать 
полнеть 
худеть 
поститься 
голодать 
умереть с голоду 
собрать урожай 
утираться 
салфеткой 

хотеть есть, пить 
нуждаться в 
питье 
просить на еду 
заказывать еду 
(для себя) 
разевать рот 
отказываться от 
еды  
кусаться 
надкусывать 
накрыть 
фартуком 

кормить 
прятать еду 
угощать, 
предлагать еду, 
питьё 
содержать, 
оплачивать 
напаивать 
алкоголем 
планировать 
обеды, 
праздники 
давать лекарство 
бросаться едой 
заказывать еду 
(для других) 

подавать 
готовить 
угощать 
лечить 
подносить 
служить в 
провиантском 
ведомстве 
ставить самовар 
посылать за чем-
то 
объедать 
сидеть за 
столом 

 

Первая группа включает в себя мотивы, ядра которых объединены 

общей семой «поглощение»: они обозначают так или иначе семантически 

связанные с едой действия, направленные на субъекта (буквально – внутрь 

него). Действия этой группы в свою очередь делятся на реальные, 

осуществляемые или осуществлённые в рамках художественного времени 

произведения, и потенциальные, характеризующиеся ирреальной 

модальностью. 

Эта группа – более многочисленная по количеству субъектов. 

Поглотителями в романе выступают и основные действующие лица, и 

второстепенные. Поглощение может осуществляться как в прямом, так и в 

переносном смысле – в соответствии с описанными в первой главе нашей 

работы семантическими уровнями. 
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В романе есть несколько сцен с подробным изображением трапез. 

Ранее у писателей-реалистов (Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова и др.) яркие, 

развёрнутые описания обедов, приёмов, банкетов и прочих трапез служили 

для воспроизведения определённых бытовых реалий. Например, в 

«Старосветских помещиках» Гоголя культ еды – неотъемлемая, значимая 

часть идиллического мира [5, с. 442]. 

В «Бесах» же в эпизодах, где ожидаемы описания яств и трапез 

(приёмы гостей в доме Варвары Петровны, праздник в доме Лембке и др.), 

таких описаний нет. Зато они возникают в тех сценах, от которых читатель 

ждёт изложения идей, рассуждений о высоком. Например, «великий 

писатель» Кармазинов, мечтающий своим выступлением на литературном 

утре «истребить даже самую идею еды в умах нашей невоздержной 

публики» [28, т. 10, с. 356], между тем, кушает «утреннюю свою котлетку с 

полстаканом красного вина» [28, т. 10, с. 285], кушает неспешно, «доедая 

последний кусочек и допивая последний глоточек» [28, т. 10, с. 286]. Его 

умильное настроение нарушает лишь разговор о затерявшейся рукописи – 

Кармазинов вдруг встревожился «до того, что оставил даже кушать» [28, 

т. 10, с. 285].  

Подробно описывается и типичный обед блаженного Семёна 

Яковлевича, которого жители города считают провидцем, причастным к 

тайному, потустороннему («<…> Он только-что откушал уху из лёгкой рыбки 

и принялся за второе свое кушанье – картофель в мундире с солью. Другого 

ничего и никогда не вкушал; пил только много чаю, которого был 

любителем» [28, т. 10, с. 256]; «<…> Семён Яковлевич погрузился в 

молчание и доедал свой картофель. Наконец утёрся салфеткой, и ему подали 

чаю. Кушал он чай обыкновенно не один, а наливал и посетителям, но далеко 

не всякому, обыкновенно указывая сам, кого из них осчастливить» [28, т. 10, 

с. 257]). 

Степан Трофимович Верховенский высокопарно рассуждает, что без 

хлеба можно прожить [28, т. 10, с. 373], однако считает, что «узнал русскую 
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действительную жизнь» [28, т. 10, с. 500] после обеда в крестьянской избе, 

когда он наслаждался приготовленными хозяйкой блинами – «известными 

крестьянскими, тонкими, полупшеничными, облитыми горячим свежим 

маслом, вкуснейшими блинами» [28, т. 10, с. 485], – которые запил рюмкой 

водки. Образ же его сына Петра Степановича, который в романе постоянно 

ест или хочет есть, демонстрирует снижение высоких революционных идей 

до эгоистического стремления к потреблению, проявляющемуся как на 

бытовом, так и на идейном уровне. 

Зеркальная ситуация описана в эпизоде трапезы каторжника Федьки. В 

сцену беседы Кириллова и Верховенского Федька вводится вопросом 

последнего: «Послушайте, Кириллов, у Мясничихи застану я того человека? 

<…>» [28, т. 10, с. 427]. Так устанавливается ассоциативная связь образа 

Федьки с мясом, мясным, которое в «Бесах» сопутствует насилию или 

убийству. Выясняется, что Федька здесь, «сидит в кухне, ест и пьёт» [28, 

т. 10, с. 427]. В сюжетной линии Федьки эта трапеза – нисходящая 

перипетия: холодный кусок говядины перед ним напоминает об уже 

совершённом убийстве Лебядкиных, а фраза «закусывал с прохладой и был 

уже вполпьяна, но сидел в тулупе и очевидно совсем готовый в поход» [28, 

т. 10, с. 427] указывает на пресыщенность Федьки, уже удовлетворившего 

свой голод и в прямом, и в переносном значении. Описание окружающей 

обстановки и связанных с Федькой гастрономических мотивов предельно 

снижает его образ.  

Снижение образа подкрепляется другими гастрономическими 

частностями. Образ Федьки тяготеет к локусу кухни, располагавшейся в доме 

ниже комнаты Кириллова: из крошечной тёмной комнаты «тремя ступенями 

вниз сходили в кухню, прямо в ту отгороженную каморку, в которой 

обыкновенно помещалась кухаркина кровать» [28, т. 10, с. 427]. Локус кухни 

сам по себе указывает на понижение происходящего от высокого до 

низменного. Федька сидит за тесовым непокрытым столом, ест то, что 

приготовил для него Кириллов. В других ситуациях он выступал и в роли 
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слуги – регулярно раздувал и настаивал для Кириллова самовар. 

Верховенский спускается к нему, «вкатывается вниз» [28, т. 10, с. 427].  

Однако, несмотря на очевидную сниженность образа, закусывающий 

Федька неожиданно заводит разговор о Боге: в тексте происходит 

переключение на более высокий уровень – идейный. И сидит Федька в кухне 

именно «в углу, под образами» [28, т. 10, с. 427]. Он декларирует веру в Бога, 

называет Верховенского атеистом и подлецом, обвиняет в убийстве 

Лебядкиных и надругательстве над иконой. Сцена диалога Федьки и 

Верховенского в кухне показывает, что первый, преступник, не чужд 

религиозных чувств, а второй, борец за всеобщее благо, руководствуется 

лишь приземлёнными, эгоистическими мотивами.  

В гастрономических отношениях принимают участие и другие 

действующие лица – они тоже едят и пьют. На исповеди у Тихона Ставрогин 

рассказывает между прочим, что, проезжая по Германии, «славно поел, и так 

как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в четыре 

пополудни» [28, т. 11, с. 21]. К моменту повествования Ставрогин, по 

замечанию Марьи Тимофеевны Лебядкиной, очень потолстел. У 

Кармазинова было «довольно сытенькое брюшко» [28, т. 10, с. 285] и 

«небольшая толстенькая фигурка» [28, т. 10, с. 366], а Артемий Павлович 

Гаганов, с которым стрелялся Ставрогин, «был человек большого роста, 

белый, сытый, как говорит простонародье, почти жирный» [28, т. 10, с. 223]. 

Мотив поглощения в разных реализациях также напоминает о связи 

персонажей с бытом, материальным миром, не позволяет персонажам 

превратиться в оторванные от реальности, неживые идеи, снижает или 

развенчивает их кажущуюся высокую духовность. 

Не случайна и ещё одна сюжетная частность – песня капитана 

Лебядкина о том, что «каждая птичка... просит жажды» [28, т. 10, с. 119]. 

Многие персонажи романа пьют чай или кофе; отец и сын Верховенские, 

Ставрогин, Лебядкин, социалисты, представители из народа выпивают 

алкогольные напитки; Степан Трофимович не может без вина. Со стаканом 



82 
воды, выступающей в романе в роли, синонимичной лекарству, после 

литературного утра предстаёт Юлия Михайловна Лембке. После званого 

обеда у городского головы ложку лекарства принужден был принять 

Кармазинов. Мари Шатова после родов «выпила бульон с жадностью» [28, 

т. 10, с. 454]. 

К первой группе относятся также мотивы, связанные с фактическим 

отказом от еды (худеть, голодать, поститься). Например, Степан 

Трофимович, живя на содержании у Варвары Петровны, не растолстел, а от 

переживаний даже похудел. Указанный мотив означает попытки 

Верховенского не ограничиваться материальными интересами и ценностями, 

подняться выше, за ним угадываются душевные переживания персонажа. 

То, в какой степени персонаж вовлечён в гастрономические 

отношения, позволяет судить о его склонности к паразитизму. Мотив есть за 

счёт другого повторяется в романе трижды: его субъектами выступают 

Степан Трофимович и Пётр Степанович Верховенские и капитан Лебядкин. 

На внутритекстовом уровне возникает рифма ситуаций, общим для которых 

является мотив мужчина ест за счёт женщины.  

Каждый из трёх персонажей проявляет себя по-разному. Степан 

Трофимович двадцать лет жил в доме вдовы Варвары Петровны 

Ставрогиной. Он пришёл туда как гувернёр её сына и остался навсегда из-за 

возникшей между ним и хозяйкой привязанности, очень походившей на 

любовь. Всё это время Верховенский фактически был у неё на содержании. В 

очередном споре Степан Трофимович признаёт: «Да, я вас объедал; я говорю 

языком нигилизма; но объедать никогда не было высшим принципом моих 

поступков. Это случилось так, само собою, я не знаю как... Я всегда думал, 

что между нами остается нечто высшее еды, и – никогда, никогда не был я 

подлецом!» [28, т. 10, с. 266]. Всю жизнь Степан Трофимович жил в своём 

иллюзорном мире, где видел себя рыцарем, а не подлецом, не учитывал или 

не осознавал происходящего в реальности. Обилие связанных с едой 
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мотивов, субъектом или объектом которых он выступает, «заземляет» его 

образ, напоминает о различиях иллюзии и реальности. 

Его сын Пётр Верховенский стал фаворитом губернаторской жены, 

появлялся в доме Лембке чересчур часто, «ел, пил и почти спал» [28, т. 10, 

с. 244, 414], вызывая ревность её мужа, выступая в неопределённом по 

отношению к обоим супругам качестве. Не имея никаких оснований жить за 

их счёт, Верховенский не только делал это, но и не считал себя в какой-то 

степени обязанным перед ними: «Я ел и пил не потому, что у меня не было 

денег, и не виноват, что меня туда приглашали» [28, т. 10, с. 414]. Рифма 

мотивов наглядно демонстрирует, как в образе Верховенского-младшего 

черты и поступки отца гипертрофируются, упрощаются, теряют 

положительную мотивацию и превращаются в негативные. «Нечто высшее 

еды» [28, т. 10, с. 266], благородные чувства, которыми руководствовался 

отец, у сына превращаются в трезвейший прагматизм. 

Рифма мотивов устанавливает уже не столь очевидную параллель и 

выявляет сходство Верховенских с ещё одним персонажем – Игнатом 

Лебядкиным. Этот бывший чиновник провиантского ведомства в похожей 

ситуации полностью лишён порядочности и ума: став любовником замужней 

женщины – жены одного из социалистов – Виргинского, он «пренеделикатно 

тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них, и 

стал наконец третировать хозяина свысока» [28, т. 10, с. 29]. Лебядкин живёт 

за их счёт и вовсе не размышляет о своих действиях – ни благородно, ни 

прагматично. Впоследствии Лебядкин переносит мотив мужчина ест за 

счёт женщины на другую женщину, с которой он не связан уже никакими 

любовными отношениями и которая ему ничего не должна. Эта женщина – 

его сестра Марья Тимофеевна, кормившаяся «как птица небесная» [28, т. 10, 

с. 149], равнодушная к приготовлению и употреблению пищи. Шантажируя 

ею Ставрогина, Лебядкин превращает сестру в средство добывания денег. 

При этом, по словам Шатова, саму Марью Тимофеевну он «и не кормит» [28, 

т. 10, с. 114]. 
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Описанная рифма гастрономических ситуаций иллюстрирует снижение 

образов от отца Верховенского к сыну и затем к Лебядкину. Реализация 

мотива мужчина ест за счёт женщины – восходящая градация: нарастание 

склонности персонажей к паразитизму и интенсивности проявления их 

подлости. 

Мотивы поглощения, «поедания» в переносном значении расширяют 

затрагиваемую на гастрономическом уровне тематику, переходя от бытовых 

подробностей и личностных особенностей персонажей к проблематике 

романа (то есть с первого уровня значений ко второму и третьему). Мотив 

съедения, понимаемого как поглощение или уничтожение, пронизывает весь 

роман, вовлекая в гастрономические отношения новых и новых персонажей. 

Так, мотив съесть друг друга помогает раскрыть сложные взаимоотношения 

Степана Трофимовича и Варвары Петровны: «Есть дружбы странные: оба 

друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем 

расстаться не могут» [28, т. 10, с. 12]. В конце романа Варвара Петровна 

стремительно тащит Софью Матвеевну к Степану Трофимовичу со словами: 

«Ну, вот она вам. Не съела же я её. Вы думали, что я её так и съела» [28, 

т. 10, с. 501]. В разговоре со Ставрогиным хромоножка-Марья Тимофеевна 

говорит, что Варвара Петровна съесть её рада [28, т. 10, с. 217]. Лембке 

слушает Верховенского, обещающего ему подать всё тайное общество «на 

одной тарелке» [28, т. 10, с. 277], «со вниманием, но с выражением, 

говорившим: “Соловья баснями не накормишь”» [28, т. 10, с. 276]. 

Рассмотренные выше мотивы выражают действия, характеризующиеся 

реальной модальностью. Вторая подгруппа мотивов с семантикой 

поглощения вводит в текст потенциально возможные действия. Она 

отличается значительно меньшим числом субъектов и позволяет выявить 

основную поглощающую силу в романе. Субъектами потенциальных 

гастрономических мотивов (хотеть есть, хотеть пить, заказывать еду, 

разевать рот, кусаться и др., а также отказываться от еды) являются 
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«наши» (так между собой называют своё общество революционеры), а также 

вольно и невольно примкнувшие к «нашим» персонажи и группы людей. 

Рабочие шпигулинской фабрики во время «бунта» «пришли наконец 

всею толпой на площадку пред губернаторским домом и выстроились чинно 

и молча. Затем разинули рты63 на крыльцо и начали ждать» [28, т. 10, с. 336]. 

Некоторые гости организованного женой губернатора праздника, зайдя в зал, 

«на минуту затихали и осматривались разиня рот» [28, т. 10, с. 358-359]. 

Первое, о чём осведомлялись пришедшие на литературное утро – где устроен 

буфет [28, т. 10, с. 358]. И бунтующие, и гости жаждали прежде всего 

насыщения. При появлении в зале четы Лембке (как выяснилось позже, 

стараниями одного из «наших» – Лямшина) «случилось одно скверное 

недоразумение: оркестр ни с того ни с сего грянул туш, – не какой-нибудь 

марш, а просто столовый туш, как у нас в клубе за столом, когда на 

официальном обеде пьют чьё-нибудь здоровье» [28, т. 10, с. 360-361] «будто 

бы в честь входящих “Лембок”» [28, т. 10, с. 361]. Их словно подали на обед 

публике, встретившей их криками «ура», да и сама встреча превратилась не в 

литературное утро, а в обед. Выступавший на литературном утре с призывом 

к революционным действиям лектор плотоядно улыбался. Во второй 

половине дня – на балу – большая часть гостей занималась поисками буфета 

и повара. Верховенский в разговоре со Ставрогиным о «наших» говорит: 

«Они так и ждут, разиня рты, как галчаты в гнезде, какого мы им привезли 

гостинцу?» [28, т. 10, с. 177]. Как проясняется из контекста, в данном случае 

под гостинцем подразумеваются новые политические идеи. 

Заказывают или просят себе подать персонажи романа в основном 

напитки: чай, кофе, воду, шампанское, коньяк. Еду для себя заказывают сын 

                                                             
63 Отметим, что при выборе материала исследования мы учитывали как лексемы 

тематической группы «Еда», употреблённые в прямых или переносных значениях, так и 
лексемы, входящие в состав идиоматических выражений, семантика которых в языке 
никак не связана с гастрономией. На наш взгляд, для литературоведческого анализа может 
иметь значение как сам выбор писателем именно такой (а не синонимичной 
негастрономической) лексики, так и устанавливаемые изначально «гастрономическими» 
элементами идиом внутритекстовые связи и ассоциации (как в приведённом примере). 
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и отец Верховенские, а также застрелившийся в гостинице молодой человек. 

Съесть всё то, что заказал, оказывается ему не по силам: он «потребовал 

шампанского, гаванских сигар и заказал ужин из шести или семи блюд» [28, 

т. 10, с. 255] – но «до внесённых кушаний и не притронулся» [28, т. 10, с. 255], 

а после самоубийства в его номере находят опорожнённую наполовину 

бутылку шато-д'икема и полтарелки винограда. Шато-д’икем, по мнению 

многих винных экспертов, – это величайшее десертное вино в мире64. Таким 

образом, на внутритекстовом уровне выбор этого вина «молоденьким 

мальчиком» [28, т. 10, с. 254] из деревни усиливает впечатление от 

несоответствия выбора персонажа его возможностям. Сам образ этого 

молодого человека – пародия на изображённых в романе социалистов, 

оттеняющая их действительную ненасытность и всеядность, временами 

доходящие до кощунства: в номере застрелившегося «Лямшин, ставивший 

себе за честь роль шута, стянул с тарелки кисточку винограду, за ним, 

смеясь, другой, а третий протянул было руку и к шато-д'икему» [28, т. 10, 

с. 256]. 

С революционерами связан и мотив кусаться. Этот мотив тоже отнесён 

нами к подгруппе «потенциальное поглощение», потому что укус – первый 

шаг к поглощению. Само это действие характерно для животных и 

душевнобольных – то есть тех, кто руководствуется инстинктами, а не 

рассудком. На тематическом уровне этот мотив также связан со смертью. В 

романе мотив укуса является маркером, отмечающим приверженность к 

«нашим» [28, т. 10, с. 324], а субъектами этого мотива оказываются 

персонажи, одержимые революционными идеями. Ставрогин укусил за ухо 

губернатора. Увлечённый подпоручик (из уезда, в котором незадолго перед 

тем пировал Пётр Степанович) укусил в плечо командира, подвергшего его 

словесному выговору. Перед самоубийством Кириллов кусает за палец 

Верховенского. В устах Верховенского «кусающиеся подпоручики» прямо 

связываются с социализмом [28, т. 10, с. 298]. В речи перед «нашими» он 
                                                             

64 См, например: [155]. 
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говорит, что «действовать немного кусается» и противопоставляет действия 

приятной либеральной и красноречивой болтовне [28, т. 10, с. 316]. Когда 

Степан Трофимович, для которого как раз характерна «либеральная 

болтовня», отправлялся на праздник к губернаторше, автор посчитал его 

способным «броситься и кого-нибудь там укусить» [28, т. 10, с. 334]. Мотив 

укуса как попытки предпринять действия можно противопоставить его 

отсутствию как бездействию. Странные случаи с укусами говорят о 

нелепости предпринимаемых в одиночку полубезумными революционерами 

инстинктивных действий. В глазах окружающих эти действия выглядят так 

же дико, как и укус одним человеком другого. 

Наиболее явно стремление к поглощению выражает мотив хотеть 

есть. Его субъектами в романе выступают только группы людей (народ, 

гости на балу у Лембке) и Пётр Верховенский. Более активного действия – 

отбирать, отнимать еду – в романе нет, а близкие к нему ситуации, когда 

субъект берёт чужую еду без спроса или настаивает на том, чтобы кто-то 

накормил его за свой счёт, также связаны с Петром Верховенским. 

К группе мотивов с семантикой поглощения мы отнесли и мотив 

отказа от еды (как отказ от потенциального поглощения). Субъектами этого 

мотива становятся персонажи, предпринимающие попытки сохранить свою 

самостоятельность, не зависеть от главной поглощающей силы – «наших». 

Так, мечтавший порвать с «нашими» Шатов на собрании у Виргинских 

отказывается от чая и хлеба. Однако в дальнейшем Шатов невольно 

принимает на себя роль поглотителя: Мари заставляет его поесть котлет. В 

действительности, именно для Мари, по воле которой он принял пищу, 

Шатов идёт на противоречившие своему личному желанию действия – 

обращается за помощью к одному из «наших», Кириллову. Другой пример – 

отказ от завтрака губернатора Лембке утром в день восстания рабочих, 

которое было спровоцировано «нашими»: если воспринимать эту 

гастрономическую частность не буквально, отказ от еды противостоит 
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стремлению к поглощению, охватившему массово вышедших на улицу 

горожан. 

Особое место в группе потенциальных поглотителей занимает Марья 

Тимофеевна Лебядкина. Находясь в окружении социалистов-поглотителей, 

она, казалось бы, приобретает их черты: рядом с ней всегда лежит 

надкушенная булочка; она пьёт предложенный Варварой Петровной кофе; в 

разговоре с Шатовым называет брата своим лакеем, который подаёт ей воды. 

Тем не менее, Марья Тимофеевна отличается от поглотителей тем, что 

руководствуется совсем иными побуждениями – она не ставит своей целью 

насыщение и быстро забывает о еде: питается, но «как птица небесная» – от 

булочки откусывает лишь один-два раза и забывает о ней; от второй кружки 

кофе отказывается, несмотря на желание; хотя посылает Лебядкина за 

водой  – знает, что в ответ получит побои. К приготовлению пищи, по словам 

Лебядкина, она равнодушна [28, т. 10, с. 208]. Поглощение не становится для 

неё самоцелью – оно реализуется только как естественная потребность, 

удовлетворение которой необходимо для продолжения жизни, и не имеет 

никакого негативного воздействия на других персонажей. 

Рассмотренные примеры доказывают, что мотив потенциального 

поглощения неизменно, прямо или косвенно, связан с революционерами: 

субъекты поглощения либо относятся к числу революционеров (прямая 

связь), либо становятся поглотителями под их влиянием (косвенная связь). 

Основными поглотителями в романе выступают революционеры и наиболее 

активно действующий из них Пётр Верховенский. 

Ко второй группе относятся мотивы, отличающиеся 

направленностью от субъекта вовне, к другим персонажам, выступающим в 

роли объектов действия. Отношения между субъектами мотивов этой группы 

и другими персонажами неравноправны и могут быть направлены «сверху – 

вниз» (если субъект действия подчиняет себе других) или «снизу – вверх» 

(если субъект сам кому-то подчиняется). 
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Отношения «сверху – вниз» подразумевают влияние субъекта на 

другое лицо, когда субъект гастрономического действия, предоставляя 

другому еду, подчиняет его, ставит в зависимость от себя. Субъектами 

мотивов этой группы выступают прежде всего персонажи, стоящие выше 

других по социальному положению: отличавшийся хлебосольством бывший 

губернатор, предшественник Лембке; супруга нынешнего губернатора Юлия 

Михайловна, помещица Варвара Петровна Ставрогина. Наиболее активные 

благодетели в романе – две последние: они оплачивают питание других 

персонажей или даже их содержат, планируют и организуют в своих домах 

праздники с угощением. Тем не менее, положение обеих в системе 

гастрономических отношений романа двояко: подчиняя себе других, сами 

они в то же время являются жертвами главной поглощающей силы в 

романе – социалистов. В одном из споров с Варварой Петровной Степан 

Трофимович восклицает: «Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки! 

И на вас уже надели они свой мундир! <…> chere, chere, за какое чечевичное 

варево продали вы им вашу свободу!» [28, т. 10, с. 263]. Как известно, в 

библейской истории чечевичная похлёбка стала ценой первородства, 

проданного Исавом Иакову [95]. Отдать, продать за чечевичную похлёбку – 

означает продешевить, совершить заведомо невыгодный обмен. Чечевичная 

похлёбка, таким образом, означает нечто мало стоящее [37]. По мнению 

Степана Трофимовича, именно так, ни за что, под влиянием идей и речей 

социалистов променяла свои убеждения Варвара Петровна. 

Кроме того, в эту же группу попадают социалисты и правительство. 

Например, Липутин и другие «наши» напаивают допьяна капитана 

Лебядкина, чтобы получать от него информацию. Для достижения полного 

равенства (как одного из принципов социализма) Пётр Верховенский считает 

нужным распространить повсеместно «пьянство, сплетни, донос» [28, т. 10, 

с. 323]. Мотив спаивания, таким образом, осознаётся социалистами как 

средство подчинения себе окружающих для достижения эгоистических 

целей. 



90 
Другая подгруппа мотивов предоставления пищи объединяет действия 

по приготовлению, подаче, поднесению пищи. Отношения между 

персонажами – субъектами мотивов этой подгруппы и другими персонажами 

изначально неравноправны – они направлены «снизу – вверх»: субъекты 

попадают в подчинение к тем, кого кормят, фактически служат им. В романе 

подчиняющимися в гастрономических отношениях выступают 

представители низших сословий – слуги, лакеи, крестьяне, а также 

персонажи, находящиеся в зависимом положении, например, бывший 

социалист, не доучившийся студент, крепостной по происхождению Иван 

Шатов и молодой член тайного кружка социалистов прапорщик Эркель. Оба 

они оказываются марионетками в руках одного из наиболее активных 

деятелей системы гастрономических отношений романа Петра Степановича 

Верховенского. 

Предельное подчинение поглощающей силе свойственно персонажам, 

связанным с приготовлением пищи по роду деятельности. В тексте романа 

есть прямое указание на подчинительный характер отношений между 

барином и исполняющими приказания «поварами у него на кухне» [28, т. 10, 

с. 367]: «Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут 

приказаний» [28, т. 10, с. 367]. 

Персонаж, имеющий отношение к приготовлению пищи – отставной 

чиновник провиантского ведомства капитан Лебядкин. «Этот Лебядкин, 

какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе 

даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только 

умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только 

можно вообразить себе» [28, т. 10, с. 29]. В провиантском ведомстве он на 

самом деле служил и занятие это считал недостойным, говорил о нём с 

презрением: «Всех более жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для 

славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого 

провианта, считая низостью» [28, т. 10, с. 106]. Пётр Верховенский называет 
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его «господином отставным чиновником бывшего провиантского 

ведомства» [28, т. 10, с. 148]. 

В романе Лебядкин не раз готовит и подаёт пищу: поит шампанским 

Липутина, предлагает чай Ставрогину. Ожидая прихода Ставрогина в свой 

новый дом, он заранее, ещё накануне вечером, накрыл стол, «чтобы сделать 

честь» [28, т. 10, с. 208]. Дождавшись гостя, Лебядкин «встал с места и на 

цыпочках, почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под 

нею оказалась приготовленная закуска: ветчина, телятина, сардины, сыр, 

маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо» [28, т. 10, 

с. 208]. Опыт службы в провиантском ведомстве не прошёл для него 

бесследно: «всё было улажено чисто, с знанием дела и почти щегольски» [28, 

т. 10, с. 208]. 

В системе внутритекстовых отношений романа Лебядкин занимает 

зависимое, подчинённое положение: служит орудием в руках «наших», а 

затем оказывается убитым по наущению Петра Верховенского и с 

безмолвного одобрения Ставрогина. 

С приготовлением пищи по роду деятельности связан ещё один 

персонаж романа, внесценический: губернатор Андрей Антонович Лембке 

«имел одного дядю инженер-подполковника, а другого булочника» [28, т. 10, 

с. 241]. Поскольку булками на Руси называли хлеб, который пекли 

иностранные пекари65, родство с булочником, вероятнее всего, указывает на 

иностранное происхождение губернатора. Кроме того, наличие родственных 

связей губернатора с людьми, ожидаемыми профессиональными качествами 

которых являются, с одной стороны, точность, расчётливость, 

математический склад ума, с другой – подчинённое положение, объясняет 

странное сочетание в личности Лембке, казалось бы, несочетаемого – ума и 

зависимости от окружающих. 

Иногда роли слуг, подающих, персонажи примеряют на себя 

сознательно: в целях выгоды (Верховенский и Виргинская) или чтобы 
                                                             

65 См, например: Историческое путешествие в булочную [124]. 
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помочь тем, к кому испытывают тёплые чувства (Варвара Петровна, 

рассказчик). 

В некоторых случаях подчинение в системе гастрономических 

отношений приводит к тому, что подчинённый персонаж фактически 

уничтожается довлеющей над ним силой. Одна из таких жертв – Даша, 

сестра Шатова и воспитанница Варвары Петровны. В одной из первых сцен 

романа она разливает гостям чай. Позже записку от неё камердинер подносит 

Ставрогину на серебряной тарелочке. Записка по метонимическому 

принципу замещает в этом случае саму «способную к большому 

самопожертвованию» [28, т. 10, с. 58] Дарью Павловну, готовую в любую 

минуту прийти на зов Ставрогина.  

Вообще подчинённость в системе гастрономических отношений можно 

рассматривать как деталь, маркирующую в романе образы жертв. Помимо 

описанных персонажей, эта черта свойственна также девочке Матрёше, 

четырнадцатилетней дочери хозяйки квартиры, в которой несколько лет жил 

Ставрогин. Описывая быт её семьи, Достоевский, среди прочего, отмечает, 

что мать посылала девочку в лавку за цикорием. Как мы узнаём из 

дополнительной главы романа «У Тихона», Матрёша была совращена 

Ставрогиным и впоследствии повесилась. 

Активно готовит, посылает, подаёт еду другим, угощает своих гостей 

чаем нигилист Кириллов. В финале романа он окончил жизнь 

самоубийством, чтобы доказать идею о несуществовании Бога. В одной из 

предшествовавших бесед с Кирилловым вездесущий Пётр Верховенский 

выразил абсолютную уверенность в таком исходе и прибавил, пользуясь, в 

свойственной ему манере, лексикой тематической группы «Еда»: «Не вы 

съели идею, а вас съела идея» [28, т. 10, с. 426]. В данном случае речь идёт 

уже о выраженном на гастрономическом уровне подчинении не другому 

персонажу, а идее – идее, приобретенной Кирилловым от Ставрогина и 

искажённой его сознанием. Это параллелизм выражения однотипных 

отношений на разных уровнях текста: на сюжетном уровне персонаж сам 
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себя убивает, на гастрономическом – его съедает овладевшая им идея. С 

другой стороны, как может заключить читатель, Кириллов стал жертвой 

поглотителя Верховенского: самоубийство совершилось в то время и на тех 

условиях, которые были продиктованы последним, и не случись 

самоубийства – совершилось бы убийство. 

Таким образом, субъекты мотива приготовления пищи в «Бесах» – 

представители низших классов, простые по происхождению, занимающие 

низкое социальное положение. В системе отношений персонажей романа они 

находятся в подчинённом, зависимом положении, выступают в роли жертв. 

Кроме того, они не свободны духовно – их порабощают другие люди (как 

Эркеля) или идеи (как Кириллова). 

Среди персонажей романа «Братья Карамазовы» есть 

профессиональный повар – это лакей Смердяков. В качестве субъекта мотива 

приготовления пищи Смердяков во многом похож на Лебядкина. Он умеет 

хорошо готовить, чистоплотен и аккуратен. С одной стороны, это указывает 

на сосредоточенность его внимания и интересов на материальных благах и 

выгодах, с другой – на его зависимое положение: это выражается как 

подчинённостью персонажа в системе общественных отношений, так и 

отсутствием свободы мысли, зависимостью его сознания от сознаний других. 

Принимая и впитывая чужие идеи, он воспринимает и усваивает их 

извращённо. 

Приведённые наблюдения одинаково справедливы для обоих 

персонажей. Различие их ролей в том, что если на профессию Лебядкина в 

тексте даётся только нейтральное указание (правда, с замечанием, что сам 

Лебядкин относится к ней пренебрежительно), то Смердяков характеризуется 

как слуга, лакей. По Достоевскому, лакейство «заключается в духовной 

бесхребетности, несамостоятельности при удивительном умении соблюдать 

свои материальные интересы» [51]. Мы полагаем, сходство указанных выше 

качеств позволяет считать и других персонажей, выступающих в роли 
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субъектов гастрономического мотива приготовления пищи, лакеями в том 

значении, которое придавал этому понятию Достоевский. 

Анализ гастрономических мотивов в романе «Бесы» даёт основания 

утверждать, что система мотивов тематической группы «Еда» отражает 

сложные взаимосвязи персонажей произведения, иллюстрирует 

существующие между ними отношения. Буквальное снижение идейной 

борьбы до уровня отношений, связанных с едой, осознаётся самими 

действующими лицами и выражено в диалоге писателя Кармазинова с 

гостями литературного утра. Принимая лавровый венок, писатель говорит, 

что «настолько вдруг сделался реалистом», что считает «в наш век» лавры 

гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в своих. В ответ семинарист 

из зала прокричал: «Да повара-то полезнее» [28, т. 10, с. 370]. 

Гастрономические отношения между персонажами романа 

многообразны и весьма беспорядочны – строго разделить их на жертв и 

поглотителей невозможно. Один и тот же персонаж может выступать как в 

роли поглотителя, так и в роли жертвы в одном или нескольких типах 

отношений (поглощение, потенциальное поглощение, предоставление пищи 

как подчинение себе или как служение). Например, убийца и бывший 

каторжник Федька, в финале романа убитый Петром Верховенским, является 

субъектом мотивов обеих групп: он и поглотитель, «закусывающий с 

прохладой» [28, т. 10, с. 427] после совершённого им убийства Лебядкиных, и 

слуга, раздувающий и настаивающий самовар для Кириллова. Пётр 

Верховенский – поглотитель по отношению к Кириллову, Кармазинову, 

потенциально – к народу; в то же время, он пьянеет, впадает в безумие, 

зависит от окатившего его водой, чтобы привести в чувство, Кириллова. 

Варвара Петровна Ставрогина на собственные средства кормит и готова 

кормить многих, но сама «продала за чечевичное варево» свою свободу [28, 

т. 10, с. 263] революционерам. 

И в той, и в другой ролях сразу (поглотителя и жертвы) в романе 

выступает 20 персонажей и 4 общности людей. Больше всего ролей в системе 
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гастрономических отношений выполняет Степан Трофимович Верховенский 

(см. Таблицу 3), однако ключевая фигура в ней – Пётр Степанович 

Верховенский (см. Таблицу 4). 

 

Таблица 3 

Роли Степана Трофимовича Верховенского 

в системе гастрономических отношений романа «Бесы» 

 есть, поглощать пищу 
(внутрь) 

кормить, подавать пищу 
(вовне) 

 реальное 
действие 

потенциальное 
действие подчинять подчиняться 

С
у
б
ъ
е
к
т 

наслаждался 
блинами в 
крестьянской 
избе 

они с Варварой 
Петровной 
«один другого 
почти съесть 
хотят» 

в избе угощает 
свою спутницу 
водкой; сына 
«не кормил и не 
поил» 

 

О
б
ъ
е
к
т 

 они с Варварой 
Петровной 
«один другого 
почти съесть 
хотят» 

жил в доме 
Варвары 
Петровны и 
питался за её 
счёт 

Лиза хотела 
подарить ему 
пирог 

 
Таблица 4 

Роли Петра Верховенского 

в системе гастрономических отношений романа «Бесы» 

 есть, поглощать пищу 
(внутрь) 

кормить, подавать пищу 
(вовне) 

 реальное 
действие 

потенциальное 
действие подчинять подчиняться 

С
у
б
ъ
е
к
т 

ест и пьёт в 
любом месте 

в трактире 
«звонил, 
требовал другой 
горчицы, потом 
пива» 

обещает Лембке 
подать всё 
тайное общество 
«на одной 
тарелке» 

наливает себе 
чай, рюмку 
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О
б
ъ
е
к
т 

  Кармазинов его 
кормит 

Кириллов 
принёс ему чай 

 

На внутритекстовом уровне система гастрономических отношений 

обогащается рифмами ситуаций, гастрономическими образами и локусами. 

Вывод о гастрономическом характере отношений персонажей романа 

подкрепляется не связанным с фабулой сюжетным элементом – 

недописанным стихотворением капитана Лебядкина о мухоедстве. В уста 

Лебядкина, персонажа, связанного с едой по роду профессиональной 

деятельности, активно участвующего в системе гастрономических 

отношений в разных ролях (преимущественно, однако, в подчинённом 

положении, в роли жертвы), Достоевский вкладывает историю о том, что 

«когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство» [28, т. 10, 

с. 141]. Когда в стакан попадает таракан, занимающий в нём много места, 

мухи ропщут – но подходит «бла-го-роднейший старик» Никифор и 

«выплёскивает в лохань всю комедию» [28, т. 10, с. 142]. Лебядкин называет 

своё «творение» басней Крылова, что подчёркивает его аллегоричность, а 

беседующая с Лебядкиным Варвара Петровна прямо отвечает, что он говорит 

аллегориями. На внутритекстовом уровне история о съедающих друг друга 

мухах ассоциируется с рассмотренными нами мотивами и отношениями 

персонажей, а её финал подсказывает тщетность этой всеобщей 

гастрономической борьбы, исход которой, по убеждению Ф.М. Достоевского, 

един для всех борющихся, не зависит от их усилий и определяется 

надчеловеческими силами. 
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Выводы по главе 

Исследование текста в статике, на внутритекстовом уровне, позволило 

составить представление о значимости и особенностях функционирования в 

романах структурных элементов тематической группы «Еда». 

Гастрономические частности в романах Достоевского служат не только и не 

столько для воспроизведения бытовых реалий – их семантика значительно 

глубже. 

Мы проследили, что элементы одной тематической группы (как, 

например, мотивы тематической подгруппы «Сладости» в романе «Братья 

Карамазовы») выступают в тексте в разных по своей природе значениях, 

относящихся к трём семантическим уровням (общеязыковому, бытовому и 

бытийному). Уровни значений разграничиваются в зависимости от 

содержания понятия, вкладываемого автором в объединяющую элементы 

тему (например, сладость как сладкое лакомство, земные ощущения или 

духовные наслаждения) и степени абстрактности его значения. 

Определяющим дифференциальным признаком является семантика. 

Особенности взаимоотношений персонажей помогает изучить 

классификация гастрономических мотивов в зависимости от направленности 

выражаемого ими действия по отношению к субъекту. Как показало 

исследование романа «Бесы», гастрономические образы и мотивы 

выполняют в нём связывающую функцию. Осуществляя действия, связанные 

с едой, персонажи взаимодействуют друг с другом.  

Гастрономические отношения между персонажами бывают нескольких 

типов: один поглощает другого или паразитирует на другом (такие 

отношения сопоставимы с устанавливающимися в биологических цепях типа 

«пища-потребитель»); один готовит другому или кормит другого; один 

содержит другого, оплачивает его пропитание. 

Одни и те же персонажи могут выполнять разные роли в отношениях, 

связанных с едой – выступать как в роли поглотителя, так и в роли жертвы в 
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одном или нескольких типах отношений (поглощение, потенциальное 

поглощение, предоставление пищи как подчинение себе или как служение). 

Проведённое исследование наглядно иллюстрирует тезис о 

соответствии между функцией персонажа в структуре внутритекстовых 

отношений романа и его поведением в цепочке причинно-следственных 

связей [3, с. 7]. Гастрономические отношения отражают сложные 

взаимосвязи и взаимодействия персонажей, иллюстрируют на доступном 

чувственному восприятию языке их взаимоотношения, выявляют неявные 

сходства и параллели. 

Кроме того, гастрономические частности или определённые роли в 

системе гастрономических отношений могут выступать маркерами 

принадлежности персонажа к определённой социальной группе. Например, 

роль субъекта мотива приготовления пищи является маркером лакейства – 

духовной несамостоятельности в сочетании со стремлением к соблюдению 

собственных материальных интересов. Гастрономические частности, 

маркирующие группу социалистов, будут рассмотрены нами более подробно 

в следующей главе. 
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ГЛАВА III 

ЧАСТНОСТИ В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ  

РОМАНОВ ДОСТОЕВСКОГО 

 

 

 

§1. Образ Алёши Карамазова  

через призму гастрономических элементов 

Чтобы судить о значимости частностей тематической группы «Еда» в 

романах Достоевского, необходимо не только изучить их семантику и роль в 

установлении внутритекстовых связей, но и выяснить, как частности 

соотносятся непосредственно с повествованием. Рассмотрим, как они 

участвуют в создании образов персонажей и раскрытии фабульных событий. 

Именно Алёшу Карамазова рассказчик называет своим героем, а 

роман – его жизнеописанием: «Начиная жизнеописание героя моего, Алексея 

Фёдоровича Карамазова <…>» [30, т. 14, с. 5]. Алёша – «это, пожалуй, и 

деятель, но деятель неопределенный, невыяснившийся» [30, т. 14, с. 5]. 

Мотивы, субъектом или объектом которых выступает Алёша, мы 

рассмотрим в соответствии с классификацией, разработанной нами в ходе 

анализа романа «Бесы» и описанной во второй главе работы. В зависимости 

от направленности гастрономического действия относительно совершающего 

его субъекта (на субъекта или от него на других) мотивы распределяются на 

группы. Данная классификация позволяет наглядно представить систему 

отношений персонажей произведения. Как же взаимодействуют значения 

мотивов разных уровней и что рассказывают о герое гастрономические 

частности? 

В первую очередь рассмотрим мотивы, которые выражают действия, 

направленные на субъекта (см. Таблицу 5). В обильных застольях с 

разнообразным меню Алёша не участвует: он либо отказывается от 
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предлагаемой пищи, либо появляется в помещении уже после завершения 

трапезы. 

Таблица 5 

Роли Алёши Карамазова 

в системе гастрономических отношений романа «Братья Карамазовы» 

 есть, поглощать пищу 
(внутрь) 

кормить, подавать пищу 
(вовне) 

 реальное 
действие 

потенциальное 
действие подчинять подчиняться 

С
у
б
ъ
е
к
т 

съел ломоть 
хлеба 

захотел есть и 
съел булочку; 
жаждал 
радостного 
умиления (во 
время молитвы) 

зовёт мальчиков 
на поминки, где 
они блины будут 
есть 

старец посылает 
его к игумену 
прислужить за 
обедом, а 
Ракитин – 
«подавать 
соусы» 

О
б
ъ
е
к
т 

Илюша его 
укусил за палец 

все жаждали от 
него совета, 
«врачебного 
слова» 

Иван заказывает 
Алёше чай, уху, 
варенье; 
Ракитин 
предлагает 
колбасу и ведёт 
к Грушеньке, а 
Грушенька 
хочет его съесть 

отец предлагает 
Алёше ликёр, 
Иван – 
шампанское 

 

Рацион Алёши скромный, однообразный. Питается он в основном 

хлебом. В христианской традиции хлеб осмысляется как пища, 

поддерживающая жизнь [150]. Перед визитом к отцу Алёша съел на обед 

«всего только ломоть хлеба» и выпил стакан кваса [30, т. 14, с. 113]. В 

другой раз, отказавшись от угощения, он лишь взял с собой французскую 

булку, которую съел позже, почувствовав голод. «Это подкрепило его силы» 

[30, т. 14, с. 179]. Объект указанного мотива – французская булка – 

устанавливает межтекстовую связь с романом «Бесы»: французская булка – 

это постоянная деталь, сопутствующая Хромоножке, которая «питалась, как 
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птица небесная» [28, т. 10, с. 119]. Алёша же тратит деньги, «что канарейка66, 

<…> по два зёрнышка в недельку» [30, т. 14, с. 23]. С Хромоножкой его 

также объединяет равнодушие к приготовлению и добыванию пищи: он не 

заботился, на что живёт, но, по выражению Миусова, был «может быть, 

единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег 

на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не 

погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят 

<…>» [30, т. 14, с. 20]. Причина этого – дар возбуждать к себе особенную 

любовь, которую Алёша «заключал в себе, так сказать, в самой природе, 

безыскусственно и непосредственно» [30, т. 14, с. 19]. В данном случае 

общеязыковое значение гастрономического мотива является следствием 

личностного качества Алёши, обусловленного его метафизическим выбором. 

Мотив кормить Алёшу вводится для того, чтобы подчёркнуть природную 

искренность и безыскусственность персонажа. 

Почти все, кого Алёша посещает, предлагают ему напитки. Роль 

объекта мотивов, связанных с напитками, способствует установлению 

ассоциации персонажа с жидкостью, которая будет пояснена ниже.  

Чаще всего Алёше предлагают кофе или спиртное. Горячий кофе 

Алёша обычно пьёт «с охотой» [30, т. 14, с. 113], а от спиртного 

воздерживается. Однажды Фёдор Павлович предложил ему ликёр. Выбор 

именно этого напитка усиливает возникающий перед Алёшей соблазн: к 

спиртному он безразличен, а сладкое любит, поэтому отказаться от напитка 

становится сложнее. 

Помимо кофе Алёша пьёт квас (напиток из хлеба) и чай. Как мы 

установили ранее, у Достоевского чай обычно пьют, с одной стороны, 

персонажи, стремящиеся к общению, с другой – замкнутые в своём 

внутреннем мире, сосредоточенные на решении философских и религиозных 

                                                             
66 С канарейкой Достоевский сопоставляет и Соню  Мармеладову, героиню романа 

«Преступление и наказание»: «<…> вдруг опять взволновалась и даже раздражилась 
Соня, точь-в-точь как если бы рассердилась канарейка или какая другая маленькая 
птичка» [34, с. 244]. 
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проблем. В трактире, во время обсуждения «вечных вопросов», Алёша и 

Иван пьют чай. Иван единственный, кто предлагает Алёше именно чай: эта 

деталь и маркирует коммуникацию на философские темы, и указывает, что 

оба брата заняты разрешением метафизических вопросов. 

Мы уже отмечали соседство с образом Алёши сладостей. Они как бы 

сопутствуют Алёше, часто оказываются перед ним на столе (в доме отца, у 

Катерины Ивановны, даже в монастыре), а мотивы тематической подгруппы 

«Сладкое» показательны на разных уровнях значений. Рассмотрим их. 

Сам Алёша признаётся, что с детства любит варенье. Мотив любви к 

сладкому (субъектами которого в романе выступают и Алёша, и старец 

Зосима) даёт возможность ощутить физическую реальность персонажей, 

позволяющих себе скромные земные радости, свидетельствует, что они – 

живые люди, а не абстрактные идеи. 

Поскольку любовь к сладкому в более обобщённом значении – 

сладострастие – одна из карамазовских черт, мотив любви к сладкому может 

выступать маркером карамазовщины. По собственным признаниям Алёши, 

он понимает, что такое сладострастие (например, в разговоре с Ракитиным о 

страсти Мити к Грушеньке). Ракитин соглашается, что Алёша 

«сладострастника в себе заключает» [30, т. 14, с. 74], а Митя – что в каждом 

из Карамазовых живёт насекомое сладострастия, «и в тебе, ангеле» [30, т. 14, 

с. 100]. Когда Алёша слушает ракитинские рассуждения о красоте, которая 

«есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом 

борется, а поле битвы – сердца людей» [30, т. 14, с. 100], он краснеет, у него 

сверкают глаза. Алёша объясняет, что покраснел «за то, что я то же самое, 

что и ты» [30, т. 14, с. 101]: «Всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, 

а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. <…> это всё одно и то же, 

совершенно однородное. Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот всё равно 

непременно вступит и на верхнюю» [30, т. 14, с. 101]. Не стать на путь 

сладострастия, по признанию самого Алёши, он не сможет. Когда «в горячей 

молитве» Алёша «жаждал радостного умиления, прежнего умиления, всегда 
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посещавшего его душу после хвалы и славы богу» [30, т. 14, с. 146], он 

нащупал в кармане розовый пакетик с письмом от Лизы и смутился, а 

прочитав его дважды – «подумал и вдруг тихо, сладко засмеялся» [30, т. 14, 

с. 147]. 

Таким образом, гастрономические детали подкрепляют достоверность 

Алёшиного признания в том, что и он – Карамазов не только по 

принадлежности к этой семье, но и по сути. Мотивы тематической группы 

«Сладкое» иллюстрируют, какие сладкие удовольствия Алёша себе 

позволяет, а от каких воздерживается: варенье любит с детства, но 

сладострастные соблазны отвергает. 

В другом примере, на первый взгляд, речь идёт уже о наслаждении 

духовном, то есть соответствующем третьему уровню значений. Вернувшись 

после «бунта» в монастырь, Алёша вошёл в келью старца, «стал на колени и 

начал молиться. <…> сердцу было сладко» [30, т. 14, с. 325]. Кажется, что 

после бунта и разговора с Грушенькой о луковке Алёша, как блудный сын, 

возвращается в монастырь и испытывает сладость от молитвы. Однако 

контекст не позволяет согласиться с такой трактовкой: «Душа его была 

переполнена, но как-то смутно, и ни одно ощущение не выделялось, слишком 

сказываясь, напротив, одно вытесняло другое в каком-то тихом, ровном 

коловращении» [30, т. 14, с. 325]. Алёша «почувствовал, что молится почти 

машинально» [30, т. 14, с. 325]. Ему сладко не от молитвы, а от обилия 

переполняющих его недавно испытанных земных чувств, от ощущения 

полноты жизни. «Обрывки мыслей мелькали в душе его, загорались, как 

звездочки, и тут же гасли, сменяясь другими, но зато царило в душе что-то 

целое, твердое, утоляющее, и он сознавал это сам» [30, т. 14, с. 325]. 

Несмотря на обилие земных ощущений и влечений, Алёша осознаёт желание 

остаться верным Богу и в миру, куда должен уйти по благословению старца. 

«Гастрономически» рассказчик определил и причину выбора Алёшей 

монастырского пути: эта дорога «одна поразила его и представила ему разом 

весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его» [30, т. 14, с. 25], а 
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руководствовался он «жаждой скорого подвига» [30, т. 14, с. 25] (чувство 

также земное). Бескомпромиссность Алёши, по мнению рассказчика, столь 

сильна, что «точно так же если бы он порешил, что бессмертия и бога нет, то 

сейчас бы пошёл в атеисты и в социалисты» [30, т. 14, с. 25]. 

Снегирёв приписывает Алёше ещё одну жажду - жажду мщения (за 

укушенный Ильюшей палец). Однако сам Алёша о мести не думает. 

Включение в текст мотива утоления жажды мщения позволяет проследить, 

что герой так и не становится его субъектом: решение посетить Снегирёвых, 

как и инстинктивное согласие Алёши на то, что генерала, зверски 

замучившего ребёнка, нужно расстрелять, продиктовано стремлением не к 

мести, а к восстановлению справедливости. 

Алёша – один из самых «искушаемых» персонажей романа. Помимо 

сладостей, запретной для постящихся едой и Грушенькой искушает его 

Ракитин, своими богоборческими идеями – Иван. Как показывает 

тематический анализ, искус, «страшную школу жизни» [30, т. 14, с. 26] 

проходит Алёша, приняв решение о полном послушании старцу, отдавая ему 

свою душу и волю. Цель такого пути – «достичь, чрез послушание всей 

жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя» [30, т. 14, 

с. 26]. Это искушение Алёша не преодолевает: следуя воле старца, он идёт в 

мир для совершения будущего подвига. 

От соблюдения поста Алёша сознательно отказывается лишь 

однажды  – после смерти старца. Он не мог «без оскорбления, без озлобления 

даже сердечного» [30, т. 14, с. 307] вынести несправедливости: «тот, который 

должен <…> быть вознесён превыше всех в целом мире, – <…> вдруг 

низвержен и опозорен! За что? Кто судил?» [30, т. 14, с. 307]. Бунт Алёши 

против Бога выражается гастрономическими деталями разных семантических 

уровней. Алёша соглашается на предлагаемые Ракитиным колбасу и водку, а 

у Грушеньки пьёт глоток шампанского. Более того, он соглашается пойти к 

Грушеньке, то есть позволяет себе испытать сладострастие. Объясняется же 

такое неожиданное поведение сомнениями в правильности метафизического 
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выбора: Алёше припоминался недавний разговор с Иваном. «Я против бога 

моего не бунтуюсь, я только “мира его не принимаю”, – криво усмехнулся 

вдруг Алёша» [30, т. 14, с. 308]. 

Визит к Грушеньке – кульминационный эпизод в развитии образа. 

Решившись пойти к ней, Алёша тем самым решился испытать себя, не 

прятаться от искушений. В это время «великое горе души его поглощало все 

ощущения» [30, т. 14, с. 315]. Однако случилось непредвиденное. Если 

рассуждать «гастрономически», Грушенька, которая до недавнего времени 

«хотела его проглотить» [30, т. 14, с. 318], стала для него не запретной 

сладостью, а спасительной горечью  – даже не пыталась соблазнить, а подала 

луковку. У читателя последовательно возникают ассоциации с 

противоположными вкусовыми ощущениями: сладостью и горечью. С 

помощью вкусовых характеристик в тексте дублируется душевное состояние 

Алёши. Это позволяет сделать значения бытового и бытийного уровней 

доступными чувственному восприятию. «Я шёл сюда злую душу найти – так 

влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашёл сестру 

искреннюю, нашел сокровище – душу любящую... <…> Аграфена 

Александровна, <…> Ты мою душу сейчас восстановила» [30, т. 14, с. 318]. 

После этого потрясения, катарсиса, чувства Алёши пробудились, в душе 

произошёл переворот: грешные помыслы отступили, душа преисполнилась 

чистыми чувствами. От Грушеньки Алёша возвращается в монастырь 

переполненный ощущениями, с желанием «благодарить и любить» [30, т. 14, 

с. 325]. Он видит сон о чуде, сотворённом Иисусом в Кане Галилейской, 

старца Зосиму на свадебном пире, целует землю и ощущает, как «что-то 

твёрдое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то 

как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков» [30, 

т. 14, с. 328]. 

Рассмотрим и имеющие отношение к образу Алёши мотивы второй 

группы, действия в которых направлены от себя на других. На первый 

взгляд, как правило, Алёша оказывается в подчинённом положении – 
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выступает объектом мотива съесть кого-то и субъектом мотива подавать 

еду. После «неуместного собрания» [30, т. 14, с. 32] в келье старца тот 

провожает Алёшу словами: «Ты там нужен, ступай к отцу игумену, за обедом 

и прислужи» [30, т. 14, с. 71]. Однако этот мотив указывает не на 

подчинённость – старец добавляет: «Там миру нет. Прислужишь и 

пригодишься. Подымутся беси, молитву читай» [30, т. 14, с. 71]. Тогда ещё 

беспрекословный послушник, Алёша, хотя предпочёл бы остаться, стремится 

«поспеть в монастырь к началу обеда у игумена (конечно, чтобы только 

прислужить за столом)» [30, т. 14, с. 72]. В речи старца мотив 

прислуживать за столом имеет значение ‘быть нужным’, ‘молиться за мир’. 

Совсем иначе звучит он в речи встретившегося Алёше по дороге Ракитина: 

«ступай, соусы подавай» [30, т. 14, с.72]. Лексема соусы придаёт фразе 

оттенок презрения к участникам трапезы и к подчинённому им Алёше и, как 

мелкая бытовая подробность, снижает мотив служения с духовного уровня 

до физического. Ещё более явно презрение выражается позднейшим 

восклицанием Ракитина: «Ступай-ка на кухню лучше» [30, т. 14, с. 78]. 

Кстати, реализация этого мотива имеет уже не только буквальный смысл: 

Алёша «при всём беспокойстве, успел тотчас же сходить на кухню игумена и 

разузнать, что наделал вверху его папаша» [30, т. 14, с. 93]. Этот мотив 

указывает и на рассудительность Алёши, адекватное восприятие им 

происходящего, и на то, что цель его появления на кухне значительно более 

серьёзная, чем роль официанта, о которой говорит Ракитин. 

В мотиве хотеть съесть кого-то Алёша выступает объектом: Ильюша 

укусил его за палец; Грушенька хотела съесть, «проглотить» (об этом 

слышали Митя и Ракитин); а когда Алёша согласился пойти к Грушеньке, 

Ракитин заранее упивался его «падением» «из святых во грешники» [30, 

т. 14, с. 310]. Кроме того, Лиза, вспоминая, как они с Алёшей дружили 

несколько лет назад, жалуется старцу: «<…> говорил, что никогда не 

забудет, что мы вечные друзья, вечные, вечные! И вот он вдруг меня теперь 

боится, я его съем, что ли?» [30, т. 14, с. 55]. 



107 
Тем не менее однозначно отнести Алёшу к пассивным, зависимым, 

безвольным персонажам нельзя. Даже Фёдор Павлович считает, что ум у 

него «не чёрт съел» [30, т. 14, с. 24], – правда, по обыкновению, в этой фразе 

сам себе противоречит. Из контекста понятно, что она служит аргументом в 

пользу возвращения Алёши из монастыря в мир: «Погоришь и погаснешь, 

вылечишься и назад придёшь» [30, т. 14, с. 24]. Чёрт в этом случае – любая 

крайность, будь то вера в Бога или вера в чёрта. Фёдор Павлович же 

подчёркивает, что Алёша хотя и верит – не лишён ума, то есть способности 

разумно оценивать жизнь и других людей. Рассказчик также полагает, что 

«этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его» 

[30, т. 14, с. 31]. 

Роль Алёши в жизни других сопоставима с ролью Зосимы. К старцу 

приходили «исповедовать сердце своё и жаждали от него совета и 

врачебного слова» [30, т. 14, с. 28], приходили с «жаждой разрешить какой-

нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного 

сердца» [30, т. 14, с. 39-40]. Похожим образом относятся и к Алёше – на это 

указывает мотив жажды, объектом которого выступает Алёша. Перед 

«исповедью горячего сердца» [30, т. 14, с. 93] Митя признаётся, что желал, 

«алкал и жаждал» Алёшу «всеми изгибами души и даже ребрами» [30, т. 14, 

с. 97], чтобы послать его, как ангела, к отцу и к Катерине Ивановне. Перед 

судом он также жаждет Алёшу, чтобы «душу вылить» [30, т. 15, с. 30]. 

Хохлакова жаждала встречи с Алёшей, чтобы выяснить, «почему с Lise 

истерика» [30, т. 14, с. 165]. Жаждет Алёшу и стоящая перед выбором пути 

Катерина Ивановна – чтобы услышать мнение человека, которому, по её 

признанию, доверяет всем своим существом. «Мне необходимо мнение его, 

мало того: мне надо решение его! Что он скажет, так и будет – вот до какой 

степени, напротив, я жажду ваших слов, Алексей Фёдорович...» [30, т. 14, 

с. 174]. 

Для этих персонажей Алёша становится тем, что утоляет жажду – 

иначе говоря, его роль сопоставляется с функцией воды. Вода в контексте 
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романа воспринимается как лекарство: водой прыскал Фёдор Павлович на 

свою «кликушу» во время её припадков, в холодную воду опускает Лиза 

Алёшин прокушенный палец, после диалога Ивана с Чёртом Алёша 

повязывает ему голову мокрым полотенцем. Примечательно, что во всех этих 

случаях вода – не просто лекарство, а лекарство от беснования или 

бешенства. Как мы видим, многие персонажи искали в Алёше как в некой 

доброй, противодействующей бесам силе утоления своей духовной жажды, 

помощи в разрешении мучивших их вопросов и соблазнов. Его выбирали 

себе в судьи, на него возлагали ответственность за принятие решений. 

В эпилоге Алёша зовёт мальчиков на поминки по Ильюше. Когда один 

из них, Коля, удивляется: «<…> такое горе, и вдруг какие-то блины, как это 

всё неестественно по нашей религии» [30, т. 15, с. 194], – Алёша отвечает: 

«Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут 

есть хорошее» [30, т. 15, с. 197]. В его словах снимается противоречие между 

плотским и духовным. В обычае поминать близких угощениями Алёша видит 

«хорошее» – как в «простодушном немудром веселии <…> тёмных и 

нехитрых существ» [30, т. 14, с. 326] в Кане Галилейской Иисус. 

Таким образом, анализ частностей тематической группы «Еда» 

способствует выявлению черт образа Алёши: природной искренности, 

интереса к разрешению метафизических вопросов; помогает ощутить его 

физическую реальность; иллюстрирует отсутствие у него мстительности и 

др. 

 

 

 

§2. Образы социалистов в романах «Бесы» и «Братья Карамазовы» 

Частности тематической группы «Еда» могут быть значимы для 

составления характеристики не только отдельного персонажа, но и группы 

действующих лиц. Рассмотрим это на примере социалистов – группы, к 

которой мы относим участников тайных обществ и других персонажей, 
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считающих необходимым преобразование общества революционным путём и 

придерживающихся социалистических взглядов. 

Выбор указанной темы обоснован присутствием персонажей-

социалистов в обоих анализируемых романах, а интерес к ней обусловлен 

мнениями авторитетных исследователей о значимости темы в творчестве 

писателя. В.С. Соловьёв считал, что «Достоевский взял общественное 

движение за главный предмет своего творчества» [126, с. 295], 

«предугадывал повороты этого движения и заранее судил их» [126, с. 296]. 

Н.А. Бердяев отметил: «проблема социализма всегда была в центре внимания 

Достоевского, и ему принадлежат самые глубокие мысли о социализме, 

которые когда-либо были высказаны» [10, с. 466], потому что именно он 

рассматривал вопрос о социализме как «религиозный вопрос» [10, с. 466], 

предвидел в социализме антипод христианства [10, с. 467]. По мнению 

В.В. Набокова, после возвращения из ссылки «социализм и западное 

вольнодумство стали для него воплощением западной заразы и дьявольским 

наваждением, призванным разрушить славянский и христианский мир» [91, 

с. 169]. 

Рассуждая о взглядах Достоевского на социализм, изложенных в 

«Дневнике писателя» за 1881 год, Соловьёв употребил характеристику 

состояния, связанного с темой «Еда»: «Европейские социалисты требуют 

насильственного низведения всех к одному чисто материальному уровню 

сытых и довольных рабочих <…>» [126, с. 300]. Использование при 

описании общественных реформаторов, социалистов относящихся к 

гастрономической теме слов характерно не только для творчества 

Достоевского: оно прослеживается в очень разных работах и может 

расцениваться как проявление общекультурного гастрономического кода. 

Например, мы обнаружили гастрономическую лексику в комедии «Горе от 

ума» в речи Репетилова, образ которого – пародия на членов тайных 

обществ: «С какими я тебя сведу / Людьми!!.. <…> Сок умной молодёжи!» 

[21, с. 97]; «<…> Увидишь человек на сорок, / Фу! сколько, братец, там ума! / 
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Всю ночь толкуют, не наскучат, / Во-первых, напоят шампанским на убой 

<…>» [21, с. 100]. В.В. Розанов в книге размышлений и заметок 

«Уединенное» (1911) высказал мнение, что все социально-демократические 

теории «сводятся к тезису: “Хочется мне кушать”» [112, с. 45]. Построить 

«новое здание» может только мечтатель, который «больше, чем пищу, <..> 

любит мечту свою. А в революции – ничего для мечты» [112, с. 45]. В лекции 

о Достоевском В.В. Розанов даёт гастрономическую характеристику 

революции: «Что такое революция? На это вам отвечает Петруша 

Верховенский в “Бесах”. Кушает холодную курицу, дожидаясь самоубийства 

своего приятеля Кириллова» [110]. 

У Достоевского гастрономическая составляющая стала неотъемлемой 

частью образа социалистов, проявляющейся на всех трёх семантических 

уровнях. Исследование группы мотивов романа «Бесы», объединённых семой 

«поглощение», позволяет сделать вывод, что социалисты (Пётр Степанович 

Верховенский, Ставрогин, Лебядкин, революционеры как общность людей) 

выступают самой влиятельной поглощающей силой в этом произведении. 

Аллегорически к ним примыкает и «сосущий сок трав молодой человек» из 

поэмы Степана Трофимовича. Как мы выявили при анализе внутритекстовых 

связей, для этой группы персонажей характерны ненасытность и всеядность, 

нелепые, инстинктивные поступки (как, например, укусы других людей), 

стремление к поглощению, подчинению себе окружающих для достижения 

эгоистических целей. 

Приведенный факт сам по себе выражает глубинное противоречие 

идей, которыми руководствуются социалисты. Хотя в основе социализма, 

революций лежит осуществление принципов социальной справедливости, 

свободы и равенства, – фактически деятельность социалистов в романе 

Достоевского сводится к реализации материальных, телесных желаний, 

подчинению и «поглощению» других. Они не борются за равенство – они 

едят, берут, подчиняют, поглощают. 
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Ключевой фигурой в системе гастрономических отношений в романе 

«Бесы», её центром и отчасти движущей силой её изменений является Пётр 

Степанович Верховенский (он примеряет на себя 6 из 8 возможных 

гастрономических ролей). Пётр Степанович единственный из персонажей 

романа «мог делать два дела – есть со вкусом и быть в глубокой 

задумчивости» [28, т. 10, с. 423]. В романе «Бесы» только в характеристике 

молодого Верховенского так близко соединяется материальное, плотское и 

духовное; чувственное удовольствие (вкус) и работа мысли. Приведенный 

выше ироничный комментарий способствует более глубокому постижению 

образа Верховенского: иллюстрирует, как способность персонажа совмещать 

два малосочетаемые действия приводит к их наслоению и 

взаимопроникновению. В результате каждое из действий, под влиянием 

другого, искажается. Это отражает и искажение самой личности 

Верховенского. 

С одной стороны, у Верховенского нет вкуса, он всеяден – 

беспорядочно поглощает любые оказавшиеся под рукой продукты: он желает 

котлетку, вина, кофе, коньяку, курицы, чаю, а к чаю сливок (мотивы хотеть 

есть, хотеть пить, просить есть, заказывать еду). Никакие внешние 

обстоятельства не могут помешать ему утолить голод, перебить его аппетит: 

он ест и пьёт в любом месте (в комнате Кириллова, на заседании «наших» у 

Виргинских, в домах Лембке и Кармазинова, во встретившемся на пути 

трактире), в присутствии любого человека, в любых условиях (нагло 

согласившись позавтракать у Кармазинова; находясь в двусмысленном 

положении в доме Лембке; пропагандируя революционные идеи на собрании 

у Виргинских; придя после убийства Шатова к Кириллову с целью 

принудить его к самоубийству). Верховенский набрасывается на еду, 

поглощает её очень быстро: у Кириллова он «с чрезвычайною жадностью 

накинулся на кушанье» [28, т. 10, с. 466]; у Кармазинова «с чрезвычайным 

аппетитом набросился на котлетку, мигом съел её, выпил вино и выхлебнул 

кофе» [28, т. 10, с. 286]. Впечатление усиливается благодаря контрасту с 
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хозяином, который в это время оглядывал Верховенского искоса, «доедая 

последний кусочек и выпивая последний глоточек» [28, т. 10, с. 286]. В 

трактире «Пётр Степанович не торопился, ел со вкусом, звонил, требовал 

другой горчицы, потом пива, и всё не говорил ни слова. Он был в глубокой 

задумчивости» [28, т. 10, с. 423]. 

С другой стороны, стремление к поглощению настолько тесно 

связывается у Верховенского с процессом мысли, что он не просто умеет 

думать во время еды – его главной мыслью становится идея поглощения (в 

разных значениях). Гастрономическая сущность Верховенского 

подтверждается даже его лексиконом: рассуждая и о людях, и об идеях, он 

часто употребляет слова тематической группы «Еда», низводя любой 

разговор к материальному. Так, он характеризует людей с использованием 

связанных с едой лексем («везде тщеславие размеров непомерных, аппетит 

зверский, неслыханный» [28, т. 10, с. 324], у Степана Трофимовича аппетит 

«на денежки» [28, т. 10, с. 239], а у Ставрогина аппетит волчий [28, т. 10, 

с. 326]; Варвара Петровна его «совсем сослала на кухню» [28, т. 10, с. 236-

237]) или через их отношение к еде или спиртному (например, говорит 

Кириллову, что идея его съела [28, т. 10, с. 426]; пока либеральный путь 

предпочитают революционному, «деспотизм тем временем будет глотать 

жареные куски, которые вам сами в рот летят и которые вы мимо рта 

пропускаете» [28, т. 10, с. 315]), высказывается о правительстве как о 

«нарочно опаивающем народ водкой» [28, т. 10, с. 245]. Ужас и панику после 

литературного утра Пётр Степанович объясняет тоже «гастрономически»: «Я 

полагаю, что все вы чего-то такого съели, от чего все в бреду» [28, т. 10, 

с. 379]. 

Относящиеся к Верховенскому мотивы предоставления пищи другим, 

направленные от себя, также свидетельствуют о его стремлении к 

поглощению. В основном эти мотивы имеют значение не первого, а второго, 

иногда третьего уровней: например, Верховенский делится идеей в целях 

уравнивания всех, приведения всех к одному знаменателю пустить пьянство 
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[28, т. 10, с. 323], обещает Лембке «на одной тарелке подать» [28, т. 10, 

с. 277] всех распространителей прокламаций, говорит, что изжарил бы 

Кармазинова [28, т. 10, с. 381]. 

Однако, несмотря на такую вовлечённость Верховенского в систему 

отношений и очевидность его влияния на других персонажей, было бы 

ошибкой определять его позицию в тексте как стоящего над другими 

поглотителя, управляющего чужой волей. Он, как и другие персонажи, не 

лишён слабостей и также выступает в роли жертвы. В глазах Ставрогина 

проповедующий свои взгляды и планы Верховенский – пьяный человек: 

«Если этот человек пьян, то где же он успел напиться, – приходило ему на 

ум. – Неужели коньяк?» [28, т. 10, с. 322]. Верховенский безумен, он лишь 

один из наиболее активных деятелей системы гастрономических отношений, 

но при этом сам осознаёт своё бессилие (в метафизическом смысле) – даже 

говорит Ставрогину: «Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки» 

[28, т. 10, с. 324]. 

Среди персонажей описанной на первых страницах романа поэмы 

Степана Трофимовича, созданной им в молодости, в пору увлечения идеями 

Фурье, есть «один цивилизованный молодой человек» [28, т. 10, с. 9], 

который бродит между утёсами в диком месте, «срывает и сосет какие-то 

травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? – ответствует, что он, 

чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих 

трав; но что главное желание его – поскорее потерять ум (желание, может 

быть, и излишнее)» [28, т. 10, с. 9–10]. Этот эпизод, предваряющий роман, 

иллюстрирует, как социалисты буквально высасывают сок из тех, кто 

попадает под их влияние. Мотив высасывать сок ассоциируется с другим 

эпизодом, в котором семантика гастрономического образа раскрывается и 

реализуется уже в действии. В романе есть внутритекстовая ассоциация с 

соком молоденького прапорщика Эркеля, который слепо подчиняется 

указаниям Верховенского. Именно он приходит вызвать Шатова в заранее 

условленное место, где случится запланированное убийство. Шатов 
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провожает его словами: «Вы-то, вы-то, такой мальчишка, – такой глупенький 

мальчишка, – вы тоже туда влезли с головой как баран? Э, да им и надо 

этакого соку! <...>» [28, т. 10, с. 438]. Таким образом социалисты постепенно 

лишают своих жертв жизни, а сами становятся, как Пётр Верховенский, 

безумными. В образе последнего, искажённом в результате наслоения и 

взаимопроникновения мотивов поглощения и мысли, противоречивость 

социалистов выразилась наиболее ярко. 

В романе «Бесы» мысль об исковерканности социалистических идей 

подкрепляется и внутритекстовыми ассоциациями. Во время собрания 

«наших» у Виргинских на столе стояла «корзина с обыкновенным 

французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей, вроде как в 

благородных мужских и женских пансионах для воспитанников <…>» [28, 

т. 10, с. 301]. Указанная бытовая подробность не только намекает на попытку 

хозяев дома казаться гостеприимными и хлебосольными, устроить приём не 

хуже, чем в благородных домах. Поскольку хлеб может выступать символом 

духовной пищи [150], упоминание такой подробности также устанавливает 

ассоциацию между подававшимся французским хлебом и обсуждавшимися 

за столом, подававшимися слушателям в искажённом виде идеями 

французских социалистов. Подчеркнём, что сам Достоевский, как отмечают 

исследователи, знал именно французский социализм [10, с. 467], изучил 

многие сочинения французских социальных мыслителей благодаря общению 

с петрашевцами и книгам из их библиотеки [23, с. 105]. Впоследствии 

именно петрашевцы (М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев, К.И. Тимковский) 

стали прототипами изображённых в «Бесах» социалистов. 

Собравшиеся на заседание у Виргинских говорили о социализме, 

упоминали «все эти книги, Фурье, Кабетов» [28, т. 10, с. 313]. Реплики 

персонажей, например, слова Петра Верховенского о том, что пора 

переходить от красноречивой «либеральной болтовни» к действиям [28, т. 10, 

с. 316], революционный настрой участников заседания едва ли согласуются с 

идеей Кабе об установлении коммунизма путём мирной пропаганды [23, 
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с. 106]. Изрезанный хлеб – не только реалистическая бытовая деталь, но и 

знак, метафорически помогающий автору подчеркнуть искажённость, 

фрагментарность обсуждаемых собравшимися за столом социалистических 

идей. 

Другая внутритекстовая ассоциация, ещё более красноречивая, 

указывает на подмену «нашими» революционных идеалов и целей. Степан 

Трофимович Верховенский готовился рассказать на литературном утре «о 

том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый 

взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик 

великого идеала, во имя равенства, зависти и... пищеварения» [28, т. 10, 

с. 265-266]. Верховенский говорит о социалистах как о стремящихся к 

достижению эгоистических и потребительских целей и называет их лакеями, 

подразумевая их духовную несамостоятельность и преследование ими 

материальных интересов. Новый, изменённый им девиз революции и 

характеризует деятельность персонажей романа, «наших», и выражает 

взгляды самого Достоевского на судьбу социализма во Франции. 

Лозунг Великой французской революции повторяет и персонаж романа 

«Братья Карамазовы» Михаил Ракитин, который взволнованно говорит: 

«Человечество само в себе силу найдёт, чтобы жить для добродетели, даже и 

не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству 

найдёт...» [30, т. 14, с. 76]. Ракитин также относится к группе персонажей-

социалистов и обладает сходными с ними чертами. Физическое насыщение 

для него – одна из основных жизненных ценностей, в системе 

гастрономических отношений он принимает 7 из 8 возможных ролей (см. 

Таблицу 6). 
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Таблица 6 

Роли Ракитина 

в системе гастрономических отношений романа «Братья Карамазовы» 

 есть, поглощать пищу 
(внутрь) 

кормить, подавать пищу 
(вовне) 

 реальное 
действие 

потенциальное 
действие подчинять подчиняться 

С
у
б
ъ
е
к
т 

пьёт 
шампанское у 
Грушеньки 

мечтает о 
деньгах 
Хохлаковой 

предлагает 
Алёше колбасу и 
водку 

наливает 
шампанское 
(себе) 

О
б
ъ
е
к
т 

называет себя 
«тлёй пред <…> 
дворянами» 

 не мог быть 
приглашён на 
обед к игумену 

Грушенька его 
кормит и поит 

 

Ракитин плотоядно наблюдает за общением Грушеньки и Алёши [30, 

т. 14, с. 315], требует шампанского («шампанского подавай!» [30, т. 14, 

с. 316]), пьёт и наливает ещё [30, т. 14, с. 317]. По оценке Мити, у Ракитина 

«скверная сладострастная слюна на губах» при мысли о полутора тысячах 

Хохлаковой [30, т. 15, с. 29]. Он умеет всё «пронюхать», «заглянув на 

игуменскую кухню, с которою тоже имел свои связи» [30, т. 14, с. 79], помнит 

даже, когда и где был накрыт богатый стол (когда игумен «архиерея с 

генералом Пахатовым принимал» [30, т. 14, с. 72]), хотя, по замечанию 

рассказчика, сам, «как лицо мелкое, приглашён быть к обеду не мог» [30, 

т. 14, с. 79]. Наиболее яркая характеристика отношения Ракитина к еде – его 

реплика, обращённая к горюющему о смерти старца Зосимы Алёше: «Ну, 

довольно о пустяках-то, теперь к делу: ел ты сегодня? <…> Тебе надо 

подкрепиться, судя по лицу-то» [30, т. 14, с. 309]. Заранее упиваясь 

«вероятным “падением” Алеши “из святых во грешники”» [30, т. 14, с. 310], 

Ракитин искушает его, предлагая колбасу, водку, а затем – пойти к 
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Грушеньке (значение второго уровня с добавочным значением третьего). 

Мотивы предлагать колбасу, предлагать водку, помимо прямых, 

общеязыковых значений ‘предлагать съесть колбасу’, ‘предлагать выпить 

водки’, приобретают общее добавочное – ‘подвергнуть искушению’. 

Согласие привело бы к нарушению поста, то есть религиозной заповеди, 

поэтому в данном случае добавочное значение мотивов относится к 

третьему, бытийному, семантическому уровню. Мотив предложить пойти к 

Грушеньке в контексте романа означает искушение сладострастием (то есть 

обладает значением бытового уровня), а поскольку сладострастие – грех, 

можно констатировать у мотива и добавочное значение бытийного уровня. 

Согласие Алёши на все три предложения Ракитин воспринимает как «совсем 

уж бунт»: «Ну да так или этак, водка иль колбаса, а дело это лихое, хорошее 

и упускать невозможно, идём!» [30, т. 14, с. 309]. 

Подобно Петру Верховенскому, Ракитин использует в своей речи 

лексику, связанную с темой еды: он часто употребляет слово лакомствую 

(«как говорит твой свинья Ракитин, который будет статским советником и 

всё будет говорить “лакомствую”» [30, т. 14, с. 96]); «повествует» в 

подробностях о приготовленном у игумена обеде «из пяти блюд» [30, т. 14, 

с. 79]; говорит Алёше, что Грушенька его «проглотить хотела» [30, т. 14, 

с. 318], что она «зарезала братца Митеньку, да ещё велит на всю жизнь свою 

помнить. Экое плотоядие!» [30, т. 14, с. 324]. Именно Ракитину принадлежит 

высказывание, что у Карамазовых «сладострастие до воспаления доведено» 

и гастрономические характеристики каждого члена этой семьи. Себя Ракитин 

называет «только поповским сыном» [30, т. 14, с. 77] и «тлёй пред <…> 

дворянами» [30, т. 14, с. 77], то есть подчёркивает своё зависимое, 

подчинённое положение во взаимоотношениях со стоящими выше на 

социальной лестнице («дворянами»), приписывает себе роль «пищи». 

Жизненная философия Ракитина сводится к тому, что «можно любить 

человечество и без бога» [30, т. 15, с. 32], а главная потребность человека – 

потребление и насыщение: «Ты <…> о расширении гражданских прав 
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человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не 

возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем 

философиями» [30, т. 15, с. 32]. В ответ на такой совет Ракитина Митя 

указывает на его личное стремление к выгоде: «А ты, говорю, без бога-то, 

сам еще на говядину цену набьёшь, коль под руку попадет, и наколотишь 

рубль на копейку» [30, т. 15, с. 32]. Пытаясь очернить старца Зосиму, называя 

его юродивым, то есть безумным, на деле Ракитин характеризует самого себя 

и свой извращённый взгляд на мир: «У юродивых и всё так: на кабак 

крестится, а в храм камнями мечет» [30, т. 14, с. 73]. Результат влияния 

таких, как Ракитин, на других людей, выражается в представлении о 

социализме, которое сложилось у тринадцатилетнего мальчика Коли 

Красоткина после общения с Ракитиным: «Это коли все равны, у всех одно 

общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там 

всё остальное» [30, т. 14, с. 473]. 

Рассказчик романа осмысляет социализм как явление не только 

социальное, но и метафизическое: «социализм есть не только рабочий 

вопрос, или так называемого четвёртого сословия, но по преимуществу есть 

атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма» [30, т. 14, 

с. 25]. В записках старца Зосимы социализм противопоставляется 

христианству. Старец выразил «нынешнее учение мира» [30, т. 14, с. 284] 

так: «Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие 

же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже 

приумножай» [30, т. 14, с. 284]. Свободу понимают «как приумножение и 

скорое утоление потребностей» [30, т. 14, с. 284]; главной необходимостью 

стало «иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников» [30, 

т. 14, с. 284], а не имеющие возможности её утолить «пока заглушаются 

пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут» [30, 

т. 14, с. 285]. 

Проведённый нами анализ текстов двух романов делает очевидным 

вывод, что описанным мировоззрением в романах Достоевского обладают 
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именно социалисты. Своей деятельностью они воплощают мысль Великого 

Инквизитора (то есть рождённую в сознании Ивана): «Ибо кому же владеть 

людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их» 

[30, т. 14, с. 235]. Знамя «хлеба земного» противопоставляется истинной 

свободе и «хлебу небесному», то есть социализм противопоставляется 

христианству, как, словами Н.А. Бердяева, «религия хлеба земного» – 

«религии хлеба небесного» [10, с. 468-469]. 

Иван (как и порождённые его сознанием персонажи) считает, что 

максимальной свободой для приверженцев такого мировоззрения, конечной 

стадией его воплощения в жизнь станет антропофагия: «Мало того: тогда 

ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже 

антропофагия» (Миусов о статье Ивана) [30, т. 14, с. 65]; «О, пройдут ещё 

века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, 

начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат 

антропофагией» (Великий Инквизитор) [30, т. 14, с. 235]; «Там новые люди, 

<…> они полагают разрушить всё и начать с антропофагии» (Чёрт о поэме 

Ивана) [30, т. 15, с. 83]. Связанный с социалистами, встречающийся в обоих 

романах мотив укусить другого человека – метонимия антропофагии, первый 

шаг к её воплощению. Как известно, посредством укуса передаётся 

бешенство. Об этом напоминает употреблённая в «Братьях Карамазовых» 

частность – реакция мадам Хохлаковой на рану Алёши, которого укусил 

Ильюша: «Вашего мальчика укусила бешеная собака, и он стал бешеный 

мальчик и вот кого-нибудь и укусит около себя в свою очередь» [30, т. 14, 

с. 168]. Таким образом, антропофагия сопоставима со страшной заразной 

болезнью, передающейся при помощи укуса от человека к человеку. 

Сопоставление антропофагии именно с упомянутой в романе болезнью – 

бешенством – позволяет предположить, что название романа «Бесы» – образ, 

основание сопоставления которого – заражающие друг друга социалисты. 

Мысль об антропофагии как болезни, грозящей человечеству, 

отпавшему от Бога, появляется уже в романе «Преступление и наказание»: 
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Раскольникову «грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву 

какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве <…>. Не знали, 

кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. <…> 

Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг 

на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами 

терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись 

и резались, кусали и ели друг друга» [34, с. 419-420]. 

Осмысление Достоевским социализма в метафизическом аспекте, как 

некой религии, антипода христианству, помимо Н.А. Бердяева отмечали и 

другие исследователи. По мнению В.С. Соловьёва, Достоевский отвергал 

«всякий внешний общественный идеал» [126, с. 311], «грубый и 

поверхностный, безбожный и бесчеловечный» [126, с. 311] – «он знал, что 

злоба и безумие составляют основу нашей извращённой природы и что если 

принимать это извращение за норму, то нельзя прийти ни к чему, кроме 

насилия и хаоса» [126, с. 311]. Д.С. Мережковский, анализируя романы 

Достоевского, писал, что именно в России социализм стал 

«всепоглощающим, философским, метафизическим <…> учением о смысле 

жизни, о целях мирового развития» [88, с. 193] и именно в России социализм 

дошёл до крайней степени, анархизма, в чём проявилась «та особенная, 

имеющая много общего с религиозными ослеплениями, склонность <…>, 

которая свойственна русскому духу» [88, с. 193]. Т.А. Касаткина считает, 

что, «не вкушая больше Крови и Плоти Божественной, человек начинает есть 

плоть и пить кровь человеческую» [57] – в таком случае «<…> мы живём в 

обществе людей, питающихся друг другом <…>» [57]. 

Сам Достоевский находил возможным воплощение социализма в 

России только в неразрывной связи с религией. В «Зимних заметках о летних 

впечатлениях» (гл. VI «Опыт о буржуа») писатель критикует лозунг Великой 

французской революции и высказывает мнение, что социализм во Франции 

невозможен, потому что «в природе французской, да и вообще западной» [33, 

с. 79] нет братства – только «начало личное, начало особняка, усиленного 
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самосохранения, самопромышления, самоопределения в своём собственном 

Я, сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям, как 

самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему 

тому, что есть кроме него» [33, с. 79]. Пытаться же «уговорить на братство» 

[33, с. 81], «сделать, составить братство» [33, с. 81] невозможно: «Чтоб 

сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть 

не имеется натуры, способной к братству, натуры, верующей в братство, 

которую само собою тянет на братство» [33, с. 81]. Позднее мотив 

приготовления блюда из зайца Достоевский повторяет в романе «Бесы» в 

разговоре Шатова со Ставрогиным. Когда-то молодой Ставрогин, идейный 

вдохновитель «наших», часто «приговаривал» в Петербурге: «чтобы сделать 

соус из зайца <…>» [28, т. 10, с. 200]. Из контекста описанной в романе 

беседы становится понятно, что под зайцем подразумевается уже не 

французское братство, а вера в Бога, которой нет ни у одного из 

собеседников. Поэтому для персонажей романа социализм оказался 

недостижим – ведь, по мнению самого Достоевского, «социализм народа 

русского» может заключаться «не в коммунизме, не в механических формах» 

[32, с. 19]: народ «верит, что спасётся лишь в конце концов всесветным 

единением во имя Христово67. Вот наш русский социализм!» [32, с. 19]. 

Иными словами, «русский социализм» возможен только как всемирная вера в 

Бога, а без Бога невозможен. Социализм же в том значении, в каком он 

существовал в современной Достоевскому реальности, писатель называл 

«обратно противоположным церкви словом» [32, с. 19]. 

Анализ частностей тематической группы «Еда» позволил составить 

представление о коллективном образе социалистов, вполне согласующееся с 

прямыми высказываниями автора о социализме, раскрывающее и 

уточняющее авторскую точку зрения. Исследование подтверждает, что 

Достоевский осознанно выбрал гастрономический язык для создания образов 

социалистов. Гастрономические признаки персонажей этой группы 
                                                             

67 Курсив Ф.М. Достоевского. 
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постоянны, они переходят из публицистических текстов Достоевского в 

художественные, из романа в роман. Вывод о том, что тема социализма 

рассматривалась Достоевским в метафизическом аспекте, подчёркивает её 

значимость в творчестве писателя, поскольку «<…> утверждение или 

отрицание Бога становится для Достоевского воистину альтернативою “быть 

или не быть”: быть ли личности, добру, человечеству, миру – или не быть 

им» [46, с. 421]. 

 

 

 

§3. Убийство Фёдора Павловича Карамазова  

в зеркале гастрономических частностей 

Проанализировав с помощью изучения гастрономических частностей 

образы персонажей, попытаемся проследить, какова их роль в раскрытии 

смысла фабульного события. 

Ответ на вопрос, кто убил Фёдора Павловича Карамазова, кажется 

очевидным: в романе написано, что убийца – лакей Смердяков. Однако об 

этом читатель узнаёт не от автора, а лишь со слов самого Смердякова, 

доведённых до него рассказчиком. Таким образом, виновность Смердякова – 

не установленный факт, а всего лишь точка зрения, противники которой есть 

и среди персонажей романа (например, прокурор, Григорий, мадам 

Хохлакова), и среди читателей (Дмитрий Быков, Яков Учитель) [15, 143]. 

Рассмотрим, способствуют ли мотивы и образы, связанные с едой, как один 

из компонентов художественного мира Достоевского нахождению 

аргументов для её обоснования или опровержения. 

На наш взгляд, убийство Фёдора Павловича Карамазова можно 

сопоставить с обрядом жертвоприношения. Наличие в текстах Достоевского 

мифологического плана, как мы уже отмечали, признано исследователями, 

сочетание же в одном ритуальном действии элементов языческой и 
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христианской обрядности объясняется принципом карнавализации (см. 

первую главу нашей работы). 

Жертвоприношение – это приношение даров различным духам, 

обожествлённым предметам, богам, святым и прочее [138] «в целях общения 

с божеством, искупления вины, раскаяния, благодарения, очищения, 

примирения, молитвы, изгнания злых сил» [83, с. 148]. Каковы основания для 

сопоставления убийства с обрядом и как оно помогает понять семантику 

гастрономических мотивов и образов? 

По В.Н. Топорову, сопоставление акта еды с жертвоприношением 

возникло ещё в период поклонения тотемам и знаменовало собой «связь 

между космическим олицетворением (божество), человеком единичным и 

коллективным, едой» [139] (то есть божеством, человеком и объектом еды). 

«Функциональный параллелизм акта еды и жертвоприношения объясняет 

<…> серию схождений: еда (пища) – жертва, стол – алтарь (жертвенник), 

скатерть – покров (завеса), столовые принадлежности – орудия 

жертвоприношения, повар – жрец» [139]. 

На возможность рассмотрения отношений между членами семьи 

Карамазовых в зеркале гастрономических частностей указывают уже 

хрестоматийные слова Ивана: «Один гад съест другую гадину» [30, т. 14, 

с. 120]. Эта фраза вводит в роман мотив съедения одного другим и выражает 

отношение Ивана к отцу и брату. С помощью связанной с едой лексики 

определяет взаимоотношения Карамазовых, например, исследователь 

С.С.  Шаулов: «<…> у Карамазовых в романе нигде нет в полной мере 

равноправного, равного диалога. Так или иначе в любой их встрече будут 

присутствовать искушающий и искушаемый, в некоторых случаях – 

нравственные агрессор и жертва» [156, с. 20]. 

Чтобы выяснить, как мотив съедения одного другим реализуется в 

тексте, составим «гастрономические» характеристики «несчастной жертвы 

текущего процесса» [30, т. 15, с. 124] Фёдора Павловича и подозреваемых: 

Мити и Ивана Карамазовых и лакея Смердякова. Поскольку в тексте романа 
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нет ни одного упоминания, что кто-то из персонажей или автор считает 

Алёшу одним из подозреваемых, характеристики этого образа, отдельно 

описанного во второй главе, в настоящем параграфе, посвящённом убийству, 

мы касаться не будем. При анализе гастрономических частностей будем 

обращать внимание на обозначенные выше мифологические 

функциональные параллели. 

В создании образа Фёдора Павловича Карамазова гастрономизмы 

подробности значимы сами по себе. Они углубляют и усложняют 

проявляющееся уже на сюжетном уровне полное пренебрежение к религии и 

монахам, выразившееся в оскорбительном, граничащем с кощунством 

поведении Карамазова в монастыре. В своей шутовской речи перед монахами 

их святость и праведность Фёдор Павлович сводит к соблюдению поста – 

питанию овощами и рыбой, «в день по пескарику» [30, т. 14, с. 69] – и 

отождествляет с этим единственным условием. Цель поста он видит в 

преследовании личной выгоды: «Зачем вы ждёте за это себе награды на 

небеси?» [30, т. 14, с. 83], «думаете пескариками бога купить!» [30, т. 14, 

с. 69]. Да и земной их жизни, на взгляд Карамазова, можно позавидовать: 

живут «на готовых хлебах» [30, т. 14, с. 83], «народ сосут» [30, т. 14, с. 83]. 

После обличительных реплик Фёдор Павлович заключает, что ради награды 

на небесах и сам согласен поститься [30, т. 14, с. 83]. Этот пример 

красноречиво свидетельствует, что Карамазов чужд духовности и 

религиозности: цель поста он трактует противоположно истинной – как 

получение выгоды, а не как духовное очищение и совершенствование.  

По словам повествователя, которых и сам персонаж не отрицает [30, 

т. 14, с. 39], в юности Фёдор Павлович «бегал обедать по чужим столам, 

норовил в приживальщики» [30, т. 14, с. 7]. Действительно, молодого Фёдора 

Павловича можно причислить к типу мужчин, живущих за счёт женщин, из 

романа «Бесы». Он вполне мог бы стать следующим звеном в цепочке 

«Степан Трофимович Верховенский – Пётр Степанович Верховенский – 

капитан Лебядкин», выстроенной как восходящая градация – усиление 
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склонности персонажей к паразитизму. С годами он обрюзг [30, т. 14, с. 22]. 

Он любит «каждый раз после стола, за десертом посмеяться и поговорить 

хотя бы даже с Григорием» [30, т. 14, с. 117]. Следовательно, стол и десерт 

бывают у Фёдора Павловича регулярно. Характерной деталью образа, 

любимым напитком Карамазова становится коньяк, который он хранит в 

«шкапике» [30, т. 14, с. 159]. Фёдор Павлович постоянно употребляет 

алкоголь сам и поит им других: он даже основал в уезде «много новых 

кабаков» [30, т. 14, с. 21], а всех своих посетителей норовит угостить 

коньяком или ликёром. 

Он не любит запаха кухни и в своём доме отводит ей место в 

отдельном флигеле, но сам, тем не менее, существует на бездуховном, 

гастрономическом уровне и способен перевести на гастрономический язык 

любое рассуждение. В качестве вознаграждения Ивану за поездку в 

Чермашню он обещает привезти гостинцу – девочку, которую «давно 

насмотрел» [30, т. 14, с. 125]. На конверте для Грушеньки своей рукой пишет: 

«Гостинчик в три тысячи рублей ангелу моему Грушеньке, если захочет 

прийти» [30, т. 14, с. 410], а вскоре приписывает: «и цыплёночку» [30, т. 14, 

с. 410]. Именно на этот «гостинчик» покусился впоследствии Смердяков. Для 

Фёдора Павловича вкусное, вызывающее у него аппетит – деньги и 

женщины. Производимое им животное впечатление усиливает «плотоядный, 

длинный рот» [30, т. 14, с. 22], намекающий на его сладострастие. 

Нетерпение, с которым он ждал и высматривал предмет своего нестерпимого 

желания, Грушеньку, его «пожирало» [30, т. 14, с. 354]. Таким образом, 

Фёдор Павлович становится объектом влияния собственных страстей. 

Гастрономические подробности усиливают, обостряют до предела вывод о 

сниженности, приземлённости этого образа – все они сосредотачиваются на 

первом и втором (общеязыковом и контекстуально-бытовом) семантических 

уровнях. Если говорить словами прокурора, «духовная сторона вся похерена, 

а жажда жизни чрезвычайная» [30, т. 15, с. 126]. 
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В карнавализованном действе романа роль Фёдора Павловича 

Карамазова, живущего исключительно материальными интересами, 

руководствующегося инстинктами, сопоставима с ролью жертвы в обряде 

жертвоприношения. Кто же и во имя чего совершает этот обряд? 

Первый подозреваемый, признанный виновным в убийстве и понёсший 

за него наказание, – Дмитрий Карамазов. Как и отец, он проводит жизнь в 

кутежах и разврате. Однако, в отличие от отца, он не чужд размышлений на 

духовные темы. Прокутив деньги своей несостоявшейся невесты Катерины 

Ивановны, он испытывает тяжкие муки совести: «<…> оттого и 

свирепствовал в этот месяц, оттого и дрался в трактире, оттого и отца избил, 

что чувствовал себя вором!» [30, т. 14, с. 444]. Осознав, что ударил Григория, 

восклицает: «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную 

чашу мимо меня!» [30, т. 14, с. 394]. Как мы видим, Митя повторяет слова, 

сказанные Иисусом Христом накануне безвинно принятых «крестного 

страдания и смерти» [104, с. 578]. Такая аллюзия на библейский сюжет, на 

наш взгляд, указывает на невиновность Мити. 

Помыслы Дмитрия светлые. Можно, вслед за адвокатом Фетюковичем, 

признать его бессознательную жажду «нежного, прекрасного и 

справедливого» [30, т. 15, с. 169], «великого акта любви» [30, т. 15, с. 173]. 

Он не жаждет, как другие подозреваемые, чьей-то смерти или насыщения за 

счёт другого. Он осознаёт, что погружается в разврат, летит в бездну 

«головой вниз и вверх пятами» [30, т. 14, с. 99], но восклицает: «<…> пусть я 

иду в то же самое время вслед за чёртом, но я всё-таки и твой сын, господи, и 

люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» [30, 

т. 14, с. 99]. В нём «высота и благородство живет на границе с падением и 

подлостью» [6, с. 200]. Дмитрий цитирует гимн Шиллера «К радости»: 

«Душу божьего творенья / Радость вечная поит…» [30, т. 14, с. 99], пьёт с 

Перхотиным «за жизнь» [30, т. 14, с. 366], с панами – мировую [30, т. 14, 

с. 376]. Жажда наживы ему чужда – он осуждает «скверную сладострастную 
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слюну» на губах Ракитина, позарившегося на тысячи Хохлаковой [30, т. 15, 

с. 29]. 

Если Дмитрий хочет насыщения, речь идёт об утолении голода в 

прямом смысле (первый семантический уровень) или о его любви к 

Грушеньке (второй семантический уровень). Он единственный из 

подозреваемых, чья трапеза описывается в романе: «На Воловьей станции 

Митя тотчас же заказал почтовых в город, а сам вдруг догадался, что до 

невозможности голоден. Пока впрягали лошадей, ему смастерили яичницу. 

Он мигом съел её всю, съел весь большой ломоть хлеба, съел нашедшуюся 

колбасу и выпил три рюмки водки» [30, т. 14, с. 342-343]. Даже в этом 

описании подчёркивается светлая сторона Мити: «Подкрепившись, он 

ободрился, и в душе его опять прояснело» [30, т. 14, с. 343]. Ракитин 

характеризует «гастрономически» его отношение к Грушеньке: у Дмитрия 

«слюна бежит, когда на неё глядит только» [30, т. 14, с. 75]. 

Митя никогда не готовит пищу, ни в прямом смысле, ни в переносном 

(как его отец «гостинцы» – деньги или девушек для утех) – напротив, готовят 

для него [30, т. 14, с. 342]. Роль объекта мотива готовить для кого-то 

позволяет сопоставить Митю с отцом Катерины Ивановны, о котором 

рассказывал сам Дмитрий: подполковником недовольны, «подозревают его 

не в порядке, одним словом, что враги его готовят ему закуску» [30, т. 14, 

с. 103]. Оба персонажа страдают по вине врагов и недоброжелателей, 

которые для них что-то «приготовили» (значение второго семантического 

уровня). 

Пребывая в состоянии крайнего волнения, Митя оказывается 

неспособен даже разлить и подать шампанское: в Мокром он сначала 

«схватил было бутылку, но так растерялся, что забыл, что с ней надо делать» 

[30, т. 14, с. 377]. На кухню к Фене и её бабушке Митя попадает по воле 

случая, а убегая, неожиданно для самого себя хватает пестик, 

предполагаемое орудие убийства: «<…> на столе стояла медная ступка, а в 

ней пестик, небольшой медный пестик, в четверть аршина всего длиною. 
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Митя, выбегая и уже отворив одною рукой дверь, другою вдруг на лету 

выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман, с ним и был 

таков» [30, т. 14, с. 352]. Представление о пестике, предмете домашней 

утвари, как об оружии, предполагаемом орудии убийства – «особое 

проявление карнавальной категории эксцентричности, нарушения обычного 

и общепринятого, жизнь, выведенная из своей обычной колеи» [6, с. 142]. В 

продолжение мысли об амбивалентности карнавальных образов 

представляется правомерным предположение, что если персонажи-участники 

карнавального действа считают пестик орудием убийства – в 

действительности он таковым не является. 

При приготовлении пищи пестик используется в паре со ступкой – сам 

же по себе воспринимается как бесполезная деталь, оторванная от целого. 

Митя хватается за пестик, сам того не осознавая, машинально наносит им 

удар Григорию и машинально бросает в траву в самом заметном месте. Если 

рассматривать пестик как частность, выполняющую в тексте функцию знака, 

её значение проясняют данные словаря символов: пестик и ступка, как 

правило, символизируют незначительные факторы, влияющие на ситуацию 

или на события жизни [102]. Действительно, пестик как одна из улик против 

Мити, будучи сам по себе незначительной деталью в развитии действия, 

способствует признанию Дмитрия виновным в убийстве и таким образом 

влияет на его жизнь. На самом же деле неосознанное обращение Мити с 

пестиком и отмеченная выше его символика ставят под сомнение доказанный 

судом факт, что это настоящее орудие убийства. 

Оценку Дмитрия большинством персонажей выразил Ракитин, который 

Дмитрия «понял всего как есть, разом и вдруг» [30, т. 14, с. 73]: «У этих 

честнейших, но любострастных людей есть черта, которую не переходи. Не 

то – не то он и папеньку ножом пырнет. А папенька пьяный и невоздержный 

беспутник, никогда и ни в чём меры не понимал – не удержатся оба, и бух 

оба в канаву...» [30, т. 14, с. 73–74]. Однако даже сам Ракитин неосознанно 

озвучивает совершено иную мысль. Обсуждая с Алёшей встречу в келье 
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старца Зосимы, он говорит: «По-моему, старик действительно прозорлив: 

уголовщину пронюхал. Смердит у вас» [30, т. 14, с. 73]. Эта реплика уже в 

начале романа устанавливает в сознании читателя ассоциацию уголовного 

преступления с фамилией лакея Смердякова. 

По словам рассказчика, настоящий убийца Фёдора Павловича – 

Смердяков. Анализ гастрономических частностей подкрепляет это 

подозрение. В отличие от Мити, не имевшего никакого отношения к 

приготовлению пищи, Смердяков был поваром, «бульонщиком» [30, т. 14, 

с. 118, 122, 205, 245]. Когда-то, заметив излишнюю брезгливость мальчика, 

Фёдор Павлович сам выбрал для него профессию и «отдал его в ученье в 

Москву» [30, т. 14, с. 115]. «Поваром он оказался превосходным» [30, т. 14, 

с. 116], по характеристике хозяина – «артистом» на кофе, кулебяки и уху [30, 

т. 14, с. 113]. Мы уже отмечали мифологическую функциональную параллель 

совершающего жертвоприношение жреца с поваром. Подкрепляет нашу 

гипотезу о виновности Смердякова в убийстве и внутритекстовая ассоциация 

Смердякова со жрецом, совершающим обряд: «В детстве он очень любил 

вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого 

простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над 

мёртвою кошкой, как будто кадил. Всё это потихоньку, в величайшей тайне» 

[30, т. 14, с. 114]. Кроме того, постаревшего и пожелтевшего после 

возвращения из Москвы Смердякова рассказчик назвал похожим на скопца 

[30, т. 14, с. 115], а культ скопчества также можно условно считать 

жертвоприношением [83, с. 148]. 

Главным достоинством Смердяков считает умение готовить и подавать 

специально [30, т. 14, с. 205] – иными словами, готовить на заказ. Не 

случайно он мастерски преподнёс прокурору аппетитную мысль, что Митя 

искал в комнате убитого конверт с «гостинчиком» для Грушеньки 

(деньгами)  – у прокурора от этого намёка «даже слюнки потекли» [30, т. 15, 

с. 66]. Способен он был и на бесцельную жестокость – приготовить дворовой 

собаке кусок хлеба с булавкой внутри, чтобы «посмотреть, что из этого 
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выйдет» [30, т. 14, с. 480]. Бездумная жестокость Смердякова согласуется с 

жаждой, которая возникла у него при виде Григория в крови, – это жажда 

убить. «<…> жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся» [30, т. 15, 

с. 64]. 

Нельзя не согласиться и с адвокатом Фетюковичем, который назвал 

другую жажду Смердякова: «Страшная жажда денег, добычи, могла 

захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности» [30, т. 15, 

с. 165]. Приведённые слова адвоката представляются нам соответствующими 

истине – их подтверждает мечтательное рассуждение самого Смердякова: «Я, 

положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан 

открыть на Петровке» [30, т. 14, с. 205]. Справедливо и замечание 

Фетюковича о том, что Смердяков «ненавидел своё положение» [30, т. 15, 

с. 165] в доме отца за то, как тот относился к нему «сравнительно с 

законными детьми <…>: им, дескать, всё, а ему ничего, им все права, им 

наследство, а он только повар» [30, т. 15, с. 165]. 

Действительно, в доме Карамазовых он находился в крайне зависимом, 

подчинённом положении, – «употреблялся в поварах» [30, т. 14, с. 93]. Хотя 

Смердяков, по словам Фёдора Павловича, каждый раз лез к столу [30, т. 14, 

с. 122], за стол на совместную трапезу его никогда не приглашали. В детстве 

Фёдор Павлович лишь «в благодушном настроении иногда посылал со стола 

мальчишке чего-нибудь сладенького» [30, т. 14, с. 115]. Теперь же Смердяков 

с Григорием всегда лишь «стояли у стола» [30, т. 14, с. 113], а иногда Фёдор 

Павлович даже прямо говорил: «Подавай самовар и скорей сам убирайся, 

живо» [30, т. 14, с. 250]. В соответствии с традициями русского чаепития, 

самовар – непременный атрибут любого семейного застолья [117], символ 

гостеприимства и радушия хозяев дома [116]. По замечанию О.А. Дехановой, 

упоминание самовара «предполагает наличие психологического комфорта, 

необходимого условия для доверительных бесед и спонтанных исповедей» 

[26, с. 339]. Вообще обряды совместной еды и питья в мифе устанавливают 

отношения особой близости. Игумен в монастыре (в разговоре о Фёдоре 
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Павловиче) рассуждает также, что за трапезой можно друг друга полюбить 

[30, т. 14, с. 80]. Поэтому пренебрежение Фёдора Павловича, выказываемое 

Смердякову, можно расценить не только как проявление естественного 

соблюдения дистанции между хозяином и слугой, но и как показатель 

личного отношения к нему. Ночевал он «всегда отдельно ото всех» в кухне 

[30, т. 15, с. 139], «где имел свой особенный вход и выход» [30, т. 15, с. 139]. 

Исходя из тезиса о функциональном параллелизме акта еды и 

жертвоприношения, можно провести параллель между кухней и местом, где 

осуществляется или подготавливается жертвоприношение. Подчеркнём, что 

если Митя забежал на кухню случайно (см. выше), то Смердяков проводил 

там большую часть своего времени: и ел, и работал, и даже спал. 

Свои религиозно-нравственные воззрения Смердяков выражает после 

рассказа Григория о солдате, принявшем смерть за веру. По его мнению, нет 

никакой вины в отречении от веры, если отрекшись можно, не получив от 

Бога ни выгоды, ни награды, хоть кожу свою сохранить. «А потому, на 

милость господню весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощён 

буду-с...» [30, т. 14, с. 121]. Ожидание прощения, дарованного по 

милосердию Божию, сближает Смердякова с отцом, который, сам не веруя, 

объясняет отношения других с Богом по принципу «ты мне – я тебе» (за 

соблюдение поста ждёт награды на небесах). Он признаёт существование 

Бога, но не понимает основ христианства и не соблюдает религиозных 

предписаний. Исследовательница В.В. Борисова назвала позицию 

Смердякова нравственно-религиозным релятивизмом [12, с. 21], 

заключающимся в «утверждении зависимости религиозной морали, 

религиозной совести от субъективной точки зрения, выгодной для 

оправдания любого проступка» [12, с. 22]. 

В новой избе, куда переезжает Смердяков после убийства, появляется 

символичный стол-жертвенник: стол, «хоть и просто деревянный, был 

накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами» [30, т. 15, с. 50]. Наличие 

на столе скатерти как таковой (вспомним схождение «скатерть – покров на 
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жертвеннике») напоминает о стремлении Смердякова к внешней 

чистоплотности и красоте, но розовые разводы ассоциируются с кровью на 

жертвеннике. 

Таким образом, Смердяков предстаёт искусным поваром и жестоким 

человеком, далёким от религии и не имеющим духовной связи с кем-то из 

членов семьи Карамазовых. 

Идейным вдохновителем убийства, по версии рассказчика, стал Иван. 

Гастрономическая характеристика этого образа не столь обширна. Обедает 

он, как правило, один. В отличие от отца и Дмитрия, пьёт, как правило, не 

алкоголь, а чай, который у Достоевского маркирует образы персонажей, 

сосредоточенных на религиозно-философских рассуждениях. Большая часть 

так или иначе относящейся к образу Ивана гастрономической лексики 

встречается в его собственных рассуждениях на нравственные или 

религиозно-философские темы. Например, в рассуждениях о жестокости: 

«жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят 

детей» [30, т. 14, с. 217], «псы растерзали ребенка в клочки» [30, т. 14, с. 221], 

«тигр просто грызет, рвет и только это и умеет» [30, т. 14, с. 217]. 

Во время третьего посещения Смердякова, разговаривая об убийстве, 

Иван хотел пройтись по комнате, однако дорогу ему загораживал стол [30, 

т. 15, с. 66] – тот самый, который Смердяков накрывал скатертью с розовыми 

разводами. Сидя у стола, Иван вёл беседу с чёртом, описание которой 

указывает на внутреннюю борьбу Ивана: «Он оставил ходить, сел на диван, 

опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя 

мокрое полотенце и с досадой отбросил его: очевидно, не помогало» [30, 

т. 15, с. 75]. Со стола Иван схватил стакан чая, который запустил в чёрта, и на 

столе этот стакан обнаружил после исчезновения гостя [30, т. 15, с. 84]. Стол 

как преграда для движения, чай на столе, внутренний диалог у стола в 

полусумасшедшем состоянии о преступлении, мысль о котором его не 

покидала, показывают, что Иван на жертвенник принёс именно идею, им 

самим не вполне осознаваемую и внутренне отвергаемую. 
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Мучительное внутреннее противоречие Ивана передаёт и 

преследовавшая его жажда. Сам Иван рассказывал Алёше о своей 

«исступлённой и неприличной, может быть, жажде жизни» [30, т. 14, 

с. 209]: «<…> а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не 

оторвусь от него, пока его весь не осилю!» [30, т. 14, с. 209]. Иван говорит, 

что доживёт до тридцати лет, «а там – кубок об пол!» [30, т. 14, с. 239], и, 

сопоставляя себя с отцом, выдаёт Алёше свои мысли об отцовской смерти: 

«Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до 

восьмидесяти даже мечтает, сам говорил, у него это слишком серьёзно <…>. 

Но до семидесяти подло <…>» [30, т. 14, с. 210]. Смердяков рассказал Ивану 

о другой его жажде – жажде «к смерти родителя» [30, т. 15, с. 63]: Смердяков 

уверен, что Иван несомненно эту жажду имел и разрешил ему совершить 

убийство своим молчаливым согласием [30, т. 15, с. 63]. Жажда собственной 

жизни и жажда смерти отца боролись в душе Ивана. И хотя о второй жажде 

Иван прямо не говорил, его молчание понималось по-разному. Для Мити 

Иван был загадкой: «У Ивана бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но 

он молчит. <…> В роднике у него хотел водицы испить – молчит» [30, т. 15, 

с. 32]. Смердяков же, считавший Ивана учителем, почувствовал в его 

молчании тайную жажду, соотнёс со слышанными от него идеями о том, что 

всё позволено (значит, Бога нет), и воспринял как намёк на возможность 

преступления, а молчаливый отъезд Ивана – как согласие на него. 

Смердяков  – «пародирующий двойник» Ивана [6, с. 144], реализующий его 

тайные желания, развенчивающий его псевдогуманистические стремления, 

не имеющие под собой необходимой основы – веры в Бога. 

В келье игумена Миусов вспоминает высказывание 

«прелюбопытнейшего господина» о людях, которые «в бога верующие и 

христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех 

опасаемся, это страшный народ! Социалист-христианин страшнее 

социалиста-безбожника» [30, т. 14, с. 62]. Иван в ответ замечает, что и 

европейские, и русские либералы «часто и давно уже смешивают конечные 
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результаты социализма с христианскими» [30, т. 14, с. 64]. Позднее, беседуя с 

Алёшей в трактире о молодых русских мальчиках, он говорит, что те, «пока 

поймали минутку в трактире-то» [30, т. 14, с. 213], будут рассуждать «о 

мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в 

бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке 

всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, всё те 

же вопросы, только с другого конца» [30, т. 14, с. 213]. Таким образом, Иван 

последовательно говорит о смешении идей христианства и социализма, а он 

сам и созданные им персонажи, Великий Инквизитор и чёрт, рассуждают о 

«переделке всего человечества» [30, т. 14, с. 213]. Это наводит на мысль, что 

сам Иван запутался в христианских и социалистических идеях, как 

упомянутый Миусовым социалист-христианин, и потому его невольное 

влияние на Смердякова привело к таким страшным, неожиданным для него 

самого последствиям. 

Как отмечено выше, Смердякова можно соотнести со жрецом в обряде 

жертвоприношения. Жрец – это посредник между богами и людьми. 

Смердяков же оказался посредником между идеей Ивана и Фёдором 

Павловичем как объектом её приложения. В Смердякове не было ничего 

порождённого им самим, кроме жестокости. Его профессию, воспитание, 

образ жизни определил отец, идею человекобога, мотивирующую и 

позволяющую убийство человека человеком, он получил от Ивана. 

Смердякова можно считать посредником между сыном и отцом: он 

воспринял идею первого, по-своему (со свойственной ему жестокостью) 

интерпретировал и реализовал по отношению ко второму. Фёдор Павлович 

погибает как жертва – но не во имя веры, как солдат в истории, рассказанной 

Григорием. Жертвоприношение, совершаемое Смердяковым, – жертва идее 

безбожия, то есть пустоте. Оно бесцельно, так как нет божества, ради 

которого оно совершается: идеи Ивана отрицают веру в Бога; жрец 

Смердяков, выступающий его пародирующим двойником, по своей природе 

также антирелигиозен, а в момент совершения убийства им движет не вера в 
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божество, а лишь жажда убить. Отсутствие в акте жертвоприношения 

божества лишает этот обряд смысла и превращает происходящее в 

карнавальную профанацию. 

Анализ сопутствующих образу Фёдора Павловича гастрономических 

частностей показывает, что метонимически его съедают. По крайней мере, 

смерть Карамазова оказалась для некоторых персонажей «вкусной»: 

совершив убийство и утоляя этим свою жажду убивать, Смердяков 

преследовал и другой интерес – он покусился на «гостинчик», 

приготовленный Фёдором Павловичем для Грушеньки (деньги). Ивану за 

поездку в Чермашню Фёдор Павлович тоже сулил гостинчик – вместо 

которого «гостинчиком» стало само убийство. Отметим и внутритекстовую 

ассоциацию Чермашни с кушем: готовясь к разговору с Хохлаковой, Митя 

рассуждал о «плане»: «было всё то же самое, что и прежде, то есть 

предложение прав своих на Чермашню, но уже не с коммерческою целью, 

как вчера Самсонову, не прельщая эту даму, как вчера Самсонова, 

возможностью стяпать вместо трёх тысяч куш вдвое, тысяч в шесть или 

семь, а просто как благородную гарантию за долг» [30, т. 14, с. 346]. 

Смердяков тоже становится жертвой, погибающей за отказ от веры. 

Когда-то Фёдор Павлович напророчил ему, что за отказ от Христа его – 

«прямо в ад и там, как баранину, поджаривать станут» [30, т. 14, с. 118]. В 

избе, куда переехал Смердяков после убийства, «печь стояла изразцовая и 

была сильно натоплена» [30, т. 15, с. 50]. В мифе итогом жертвоприношения 

является достижение искомого состояния – перерождение, приобретение 

жизненной силы, как итогом акта еды – насыщение. Смердяков переродиться 

не смог. Жажду убийства он утолил, но удовольствия или удовлетворения 

это ему не принесло. Жажду наживы он не реализовал – деньги так и вернул 

нетронутыми Ивану. В жертвоприношении совершалось приобщение 

человека к роду – но Смердяков, хотя был рождён от Карамазова и был 

Карамазовым по сути, так и не стал официально признанным сыном Фёдора 

Павловича. Итогом обряда, таким образом, стало не обретение гармонии, а 
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усиление его разлада с окружающим миром. Поэтому Смердяков совершил 

самоубийство, ставшее его единственным полностью самостоятельным 

поступком. На столе, символическом жертвеннике, он оставил записку: 

«Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого 

не винить» [30, т. 15, с. 85]. 

С.С. Шаулов на основании письма Достоевского сопоставляет данную 

Иваном характеристику Смердякова («передовое мясо, впрочем, когда срок 

наступит» [30, т. 14, с. 122]) с «панурговым стадом» из романа Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль». «Панургово стадо» – «не просто человеческий 

материал, <…> а толпа, ведомая на бессмысленную смерть, которая 

изначально не оправдывается целью» [156, с. 38]. Отношение Ивана к 

Смердякову, по справедливой мысли исследователя, схоже с отношением 

Панурга к стаду: «у Рабле поступок Панурга описан как дурачество, 

шутовство, не преследующее практической цели, кроме мелкой мести» [156, 

с. 38]. Подчеркнём, что в романе Рабле в качестве «передового мяса» 

выступает купленный Панургом баран, и именно с бараниной сравнивает 

Смердякова в своём пророчестве Фёдор Павлович (см. выше). Очевидно, что 

с помощью рассмотренного сопоставления Достоевский ещё раз указывает на 

бессмысленность и бесцельность жертвы Смердякова. 

В тексте развязкой в линии убийства Фёдора Павловича является 

заседание суда. Зал суда – аналог карнавальной площади, «места встречи и 

контакта разнородных людей» [6, с. 145], «вольного фамильярного контакта 

и всенародных увенчаний–развенчаний» [6, с. 145]. Дополнительное 

карнавально-площадное осмысление [6, с. 145] заседания суда позволило 

узкую сцену частной жизни расширить до «предельно универсальной и 

общечеловеческой мистерийной сцены» [6, с. 201]. 

В безумном состоянии Иван произносит обвинение толпе зрителей: 

«Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину... Не будь 

отцеубийства – все бы они рассердились и разошлись злые... Зрелищ! “Хлеба 

и зрелищ!”» [30, т. 15, с. 117]. С одной стороны, можно рассматривать эти 
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слова Ивана безотносительно других, лишь как выражение его внутренней 

борьбы – ведь после приговора толпе он добавляет: «Впрочем, ведь и я 

хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиться, Христа ради! – схватил он 

вдруг себя за голову» [30, т. 15, с. 117]. Этот мотив понимается 

исследователями как символический, в котором «в противоположность 

“хлебу”, материальной силе мира», под водой подразумевается «”живая 

вода” христианской истины и любви» [104, с. 598]. Добавим, что вода в 

романах Достоевского выступает в качестве лекарства. Так или иначе, 

указанный мотив – выражение трагической глубины борьбы двух мучающих 

Ивана жажд: жажды добра и жажды зла. 

С другой стороны, приговор, брошенный Иваном толпе, подкрепляется 

и словами других персонажей. Прокурор, например, обращается к 

присутствующим так: «Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что 

ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище как любители ощущений 

сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность 

<…>» [30, т. 15, с. 125]. Сам рассказчик делит зрителей на жаждавших 

осуждения и жаждавших оправдания [30, т. 15, с. 178]. В перерыве заседания 

«можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, 

закусить в буфете» [30, т. 15, с. 176]. Такое заседание суда напоминает 

ритуальную трапезу, на которую собрались жаждущие – хлеба, зрелищ, 

осуждения, оправдания, убийства… Жертвами ритуального действа 

становятся все его участники: и убитый Фёдор Павлович, и невинно 

осужденный Дмитрий, и покончивший с собой ради призрачной идеи убийца 

Смердяков, и сошедший с ума, осудивший себя сам невольный вдохновитель 

убийства Иван. 

 

Выводы по главе 

Исследование текста в динамике, на уровне повествования, позволило 

проследить значимость и степень участия частностей тематической группы 

«Еда» в выражении семантики конкретных художественных текстов. 



138 
Мы выявили, что гастрономические элементы участвуют в создании 

образов персонажей, индивидуальных (образ Алёши Карамазова) и 

групповых (социалисты). На повествовательном уровне эти элементы 

выступают как сюжетные подробности, мелкие детали и в то же время 

являются тематически значимыми характеристиками, соотносящимися уже с 

фабульным действием (например, ассоциация Алёши с водой становится 

знаком его благотворного, целебного влияния на других; голод социалистов, 

их постоянное стремление к насыщению оборачивается их стремлением 

подчинять себе других, не считаясь с их интересами и потребностями, 

доходящим до готовности убивать). 

Исследование позволило конкретизировать особенности 

функционирования частностей в тексте. Так, элементы общеязыкового 

уровня могут вводиться в текст с целью акцентирования внимания на 

бытийных значениях (Алёша соглашается выпить водки и пойти к 

Грушеньке, когда хочет восстать против законов Божьего мира) или являться 

следствиями метафизического выбора персонажа, с которым они связаны 

(Алёша никогда не умрёт с голоду, его накормят, потому что он обладает 

даром возбуждать к себе особенную любовь). 

Семантика частностей может как соотноситься с общекультурными 

кодами (например, значение мотива стремления к насыщению, субъектами 

которого являются социалисты, соответствует семантике этого мотива в 

гастрономическом коде), так и быть индивидуально авторской (мотив 

приготовить блюдо из зайца в значении ‘убедить людей объединиться в вере 

во что-то’, где в роли объекта мотива подразумевается вера в братство или 

вера в Бога). 

Частности тематической группы «Еда» играют принципиальную роль в 

формировании образов действующих лиц и реализуемых в этих образах идей. 

Обладая богатой семантикой (от языковой – обозначений еды – до 

метафизической – обозначения идей), они участвуют в выражении всего 

спектра поднимаемых в произведении проблем, как бытовых 
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(межличностные, бытовые, социальные отношения персонажей), так и 

бытийных (вера или неверие в Бога). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Частности (структурные элементы текста, представляющиеся 

второстепенными по отношению к развитию фабульного действия или 

случайными) в романах Ф.М. Достоевского могут быть не менее 

семантически значимыми, чем структурные элементы, составляющие 

динамическую структуру текста. Они не только обозначают подробности 

быта и мельчайшие внешние проявления жизни, но и являются носителями 

идей, специфическим средством передачи дополнительной семантики. 

Изучение эмпирического уровня текстов и на первый взгляд не связанных с 

развитием действия мотивов и анекдотов углубляет понимание содержания. 

Этот вывод не позволяет согласиться, например, с мнением В.В. Набокова о 

том, что в романе «Братья Карамазовы» «всю длинную, вялую историю 

старца Зосимы можно было бы исключить без всякого ущерба для сюжета, 

скорее это только придало бы книге цельности и соразмерности» [91, с. 216]. 

В структуре романов Достоевского нет случайных элементов, которые можно 

бы было исключить без ущерба для раскрытия полноты их содержания. 

2. Специфическая методика, описанная в работе, основанная на 

комплексе методик и приёмов литературоведческого исследования с учётом 

особенностей исследования прозаического текста и принципиальных 

закономерностей творчества Достоевского, – один из перспективных путей 

постижения многослойной семантики частного в прозе писателя. Она 

позволяет определить семантику частностей в конкретном контексте 

(например, телятина в разных контекстах романа «Бесы» выступает в 

значениях ‘мясо’, ‘глупый человек’ и ‘бессмысленная жертва атеистической 

идеи’; чай в обоих романах маркирует ситуации общения, семейные беседы 

или рассуждения на философские темы). Кроме того, методика даёт 

возможность понять, является ли употребление конкретных частностей 
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отражением языковой традиции (наименования еды), общекультурного кода 

(чай как неотъемлемый атрибут беседы; мотив подать хлеб, знаменующий 

высшую христианскую любовь ко всему живому; мотив продать за 

чечевичное варево в значении ’отдать за мелкий соблазн’) или уникальным 

явлением художественного мира автора (мотив угостить колбасой в 

значении ‘подвергнуть искушению’, мотив съесть колбасу – ‘совершить 

грех’, ‘поддаться соблазну’). 

Применение методики позволяет выявить семантические уровни 

частого, описать специфику значений частностей каждого семантического 

уровня, составить представление о роли частного в структуре текстов и 

системе формирования смыслов. 

3. Специфической особенностью частного в романах Достоевского 

является его семантическая многослойность, представляющая собой 

проявление на тематическом и мотивном уровнях свойственной творчеству 

писателя полифоничности. 

Частности могут функционировать на трёх семантических уровнях: 

общеязыковом, бытовом и бытийном. Первый уровень значений частностей – 

общеязыковой. К нему относятся значения, свойственные лексемам в языке и 

зафиксированные в толковых словарях. Элементы, причисляемые к этому 

уровню, имеют буквальные значения еды или действий, связанных с едой 

(например, описания монастырской трапезы или обеда Мити Карамазова на 

Воловьей станции в романе «Братья Карамазовы», завтрака Кармазинова или 

приёма гостей у Виргинских в романе «Бесы»). Они показывают, что 

действие происходит в реальности, словами Достоевского – «не на небе, а 

всё-таки у нас» [29, с. 240]. Также элементы языкового уровня могут 

вводиться в текст с целью акцентирования внимания на бытовых или 

бытийных значениях (в мотиве быть в малине, имеющем значение ‘получать 

удовольствие’, лексема малина как наименование сладкой ягоды акцентирует 

внимание на том, что субъект мотива – один из сладострастников-

Карамазовых; Алёша соглашается выпить водки и пойти к Грушеньке, когда 
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хочет восстать против законов Божьего мира) или являться следствиями 

метафизического выбора персонажа, с которым они связаны (природная 

искренность Алёши Карамазова подчёркивается замечанием, что он никогда 

не останется голодным, потому что обладает даром возбуждать к себе 

особенную любовь; сочетание у Ивана жажды жизни и жажды смерти отца – 

иллюстрация колебаний между верой в Бога и неверием). 

Второй и третий уровни значений – контекстуальные: они появляются 

и функционируют только в определённом контексте. Полностью семантику 

элементов этих уровней можно определить лишь с использованием 

контекстуального анализа. Часто контекстуальные значения появляются как 

добавочные у элементов, выступающих в прямом, общеязыковом значении, 

то есть один и тот же элемент может обладать и общеязыковым, и 

контекстуальным значениями (мотив кусаться как признак принадлежности 

к революционерам; телятина как указание на глупость, а булочка – на 

богоносность). Встречающаяся у некоторых частностей амбивалентность 

семантики – следствие воздействия на творчество Достоевского 

карнавальной традиции (два добавочных значения элементов, содержащих 

лексему чай: общение и сосредоточенность на философских рассуждениях, 

предполагающая сосредоточенность персонажа на себе). 

Элементы бытового уровня характеризуют ощущения, страсти, 

отношения, проявляющиеся в земной жизни человека (сладострастие, 

тщеславие, властолюбие, скупость, жажда наживы, жестокость, стремление 

убивать), тем самым обогащая бытовые и психологические характеристики 

персонажей, способствуя более глубокому пониманию мотивации их 

поступков. Ко второму уровню относятся и немногочисленные 

гастрономические тропы (испечь роман, нововыпеченный администратор, 

картофельное остроумие, сахарная улыбка, сделать соус из зайца). 

Гастрономические подробности первого и второго уровней позволяют 

сделать абстрактные значения третьего уровня доступными чувственному 

восприятию (ощутить душевное состояние Алёши позволяет дублирование 
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его на вкусовом уровне мотивом подать луковку, субъектом которого 

является сладострастница Грушенька). 

Частности бытийного уровня служат для характеристики идей, 

философских понятий и категорий. Их значения абстрактны, а по степени 

обобщённости и семантике сопоставимы с символами. Подобно символам, 

они многозначны, однако частности третьего уровня не обладают 

свойственной символам неисчерпаемостью смысла. Они выводят 

повествование на уровень идей, то есть непосредственно участвуют в 

выражении специфики творчества писателя (сладость от молитвы, сознания 

красоты и гармонии мира или наслаждение от мучений беззащитной жертвы, 

от сознания власти над другими людьми или от отсутствия ответственности). 

Значения частностей второго и третьего уровней могут соотноситься с 

общекультурными кодами или быть индивидуально авторскими. 

Основной критерий разграничения семантических уровней – 

собственно семантический, то есть определяющим является содержание 

понятия, вкладываемого автором в объединяющую частности тему. Кроме 

того, элементы разных уровней различаются по степени абстрактности 

значений и сфере их употребления. 

Исследование текста подтверждает и наглядно иллюстрирует 

высказывание Вяч. Иванова о том, что изображение «низших планов» [46, 

с. 424], «внешней жизни» [46, с. 424] и «треволнений души» [46, с. 424] 

важны Достоевскому как средства «сообщения и выявления» [46, с. 424] 

философской, «верховной, или глубинной» [46, с. 424] проблематики. 

4. Исследование текста в статике, на внутритекстовом уровне показало, 

что элементы одной тематической группы могут выступать в тексте в разных 

по своей природе значениях, относящихся ко всем трём семантическим 

уровням. 

Составленная при анализе текста в статике классификация 

гастрономических мотивов, критерий которой – направленность 

выражаемого мотивами действия по отношению к субъекту, помогает 
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изучить особенности взаимоотношений персонажей, иллюстрирует их на 

доступном чувственному восприятию языке, отражает сложные взаимосвязи 

и взаимодействия, выявляет неявные сходства и параллели. 

Гастрономические отношения между персонажами бывают нескольких 

типов: один поглощает другого или паразитирует на другом; один готовит 

другому или кормит другого; один содержит другого, оплачивает его 

пропитание. Одни и те же персонажи могут выполнять разные роли в 

отношениях, связанных с едой – выступать сразу в нескольких ролях. 

Проведённое исследование системы гастрономических отношений 

персонажей романа «Бесы» – основанный на анализе текста аргумент в 

пользу тезиса о соответствии между функцией персонажа в структуре 

внутритекстовых отношений романа и его поведением в цепочке причинно-

следственных связей [3, с. 7].  

Гастрономические частности могут появляться в романах не только в 

бытовых сценах, но и в описаниях метафизических рассуждений. Это служит 

для снижения, «заземления» образов. Иногда персонажа характеризует даже 

степень вовлечённости в систему гастрономических отношений, наличие или 

отсутствие связанных с ним гастрономических элементов, присутствие 

гастрономической лексики в его речи. 

Кроме того, на внутритекстовом уровне гастрономические частности 

или определённые роли в системе гастрономических отношений могут 

выступать маркерами, сигнализирующими об определённой черте персонажа 

или его принадлежности некой социальной группе. 

5. На повествовательном уровне частности тематической группы «Еда» 

выступают как сюжетные подробности и в то же время являются 

тематически значимыми характеристиками, соотносящимися с фабульным 

действием, иногда дублирующими фабульные мотивы. Они существенно 

пополняют понимание содержания произведения, уточняют значения 

отдельных фабульных мотивов и помогают переосмыслить фабулу 

(например, убийство Фёдора Павловича Карамазова), установить 
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неочевидные внутритекстовые и межтекстовые связи (жажда, которую 

испытывают все члены семейства Карамазовых, или градация по усилению 

склонности к паразитизму персонажей обоих романов). В некоторых случаях 

именно частности делают содержание многоуровневым, позволяют понять 

глубину текста, перейти с реалистического уровня повествования на 

идейный. 

Гастрономические частности участвуют в создании индивидуальных и 

групповых образов персонажей, в выражении всего спектра поднимаемых в 

произведении проблем, как бытовых (межличностные, социальные 

отношения персонажей), так и бытийных (вера или неверие в Бога). 

Помня высказывание Ю.М. Лотмана, что «всякое описание одного 

какого-либо структурного плана неизбежно связано с утратой 

семантического богатства текста» [82, с. 364], мы не претендуем на 

исчерпывающий характер описанной нами методики и предпринятого в 

нашей работе подхода. Тем не менее, мы убеждены, что изучение частностей 

в прозе Достоевского позволяет лучше понять смысл произведений, 

установить неочевидные на первый взгляд значения структурных элементов 

художественного текста, помогает на примере части вглядеться и лучше 

рассмотреть целое. 
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