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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представляемая вниманию читателей новая публикация Т.В. Зыряновой – 

полный вариант работы, уже выходившей ранее в виде фрагмента в сборнике 

«Системогенетика и учение о цикличности развития» [10]. 

Представим автора.  

Татьяна Витальевна Зырянова – филолог по образованию. Заведуя 

кафедрой русского языка и литературы  в университете Международной 

Академии Бизнеса и Банковского Дела,  она выдвинула в 1993 году авторскую 

“Эстетическую концепцию преподавания филологических дисциплин” [9].  В 

качестве иллюстрации предложенного в концепции метода ею была 

опубликована статья “Три века русской литературы Нового времени” [8].  В 

рамках  заявленной широкой исследовательской программы  ею  была 

подготовлена серия статей по русской литературе XIX века  –  по творчеству 

А.С. Пушкина,  А.П. Чехова и представляемая вашему вниманию публикация, 

посвященная роману Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Стоит упомянуть и педагогический аспект этой работы, предназначенной 

для учебного процесса. Автором разработан и успешно внедрен в 

педагогическую практику уникальный учебный курс “Художественная 

герменевтика”. 

 Все это доказывает, что перед нами пример последовательного 

проведения в жизнь принципов и методических приемов “эстетической 

системогенетики” [1) –  нового научного направления, развивающегося в нашей 

стране как части более широкого движения – общей системогенетики [16]. 

Чтобы составить  хотя бы первоначальное представление об особенностях 

художественной герменевтики и о методе эстетической системогенетики 

применительно к литературе, вам остается прочесть эту небольшую, но 

увлекательную книгу. 

Д.ф.н, проф. Н.Н. Александров 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа  – продолжение публикаций на тему  истории русской 

литературы.  

В одной из них  [8]  мы изложили гипотезу о  рефлексивном характере 

русской литературы. Суть гипотезы в том,  что  Россия  в послепетровское  

время становится не «копией» или  «ухудшенным отражением» привнесенного 

западного искусства, а рефлексивным зеркалом всей мировой культуры. Этот 

перелом произошел невидимо и впервые стал очевиден после мирового 

признания Достоевского.  

 

Педагогическая ориентированность исследования. 

Следует иметь в виду педагогическую направленность данной работы, с 

новых позиций обобщающей известный историко-литературный материал, 

который дается в курсе литературы в средней школе и в вузах. 

Умение выявить  художественную неповторимость произведения – наша 

главная  педагогическая задача. Многомерный анализ  произведений требует 

специального методического инструментария. Наша работа построена в 

системогенетической парадигме [16], с привлечением ведущего метода  

эстетической системогенетики [1; 9]. Предлагаемое исследование является 

продолжением этих идей в области  истории литературы, где мы концентрируем 

внимание на отработке и демонстрации метода. 

Веер конкретных признаков при анализе литературного произведения 

должен быть представлен как неповторимое разнообразие многомерного 

единого, которое рассматривается нами на трех уровнях: 

  – на первом уровне мы фиксируем проявление закономерности 

большого, З00-летнего, цикла с различением трех вековых фаз («становление», 

«равновесие», «закат») и определяем качественную специфику XVII-XIX веков, 
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среди которых XIX век предстает  веком «подведения итогов»  в развития 

светской литературы; 

–  на втором уровне мы рассматриваем вековой цикл, с его сменой 

категорий («трагическое», «прекрасное», «низменное»), что позволяет отнести 

творчество Достоевского к категории «прекрасного», если учесть специфичес-

кие признаки этой эстетической категории; 

– наконец, более детализированно ведем  речь  о сменяемости «стилей» 

внутри категорий. В анализируемом произведении выявляются все признаки 

романтизма, понимаемого нами как фаза, определенный «стиль», внутри 

категории прекрасного. 

Отсюда и первое название нашей работы: «Романтизм прекрасного». 

 

Место XIX века  в трехвековом цикле и в истории литературы 

Трехвековой цикл задает специфику всей русской литературе, направляет 

ее движение от объективного,  через равновесие  объективного  и  субъективно-

го,  к абсолютно субъективному содержанию. Это придает каждому веку и 

каждой фазе века свою  неповторимую  окраску. Суть  развития русской литера-

туры, специфика каждого из этих циклов проявлены в произведениях конкрет-

ных творцов.  

Обратимся к ХIХ веку, чтобы продемонстрировать его специфику в 

контексте большого цикла.  Исключительность этого века объясняется  тем,  что  

мы исследуем ПОСЛЕДНИЙ век 300-летнего цикла – век многообразия,  разно-

образия и подведения итогов:  тот факт,  что ХIХ век – фаза завершения цикла, 

означает одновременно и переход количественных достижений в качественные.  

 

Все три века русская литература формировалась как бы в вакууме по 

отношению к русской жизни и занимала особое  место  в контексте  мирового 

развития.  В  XIX веке она достаточно созрела в этом своем качестве,  чтобы 
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вдруг  «превзойти»  всю  западную литературу. В России возникла особая 

рефлексивная  культура:  не рационалистическая, а эстетическая.  Этот взрыв 

накопленного путем рефлексии  был полной неожиданностью для Европы.     

Но  это  одна  сторона  – подведение итогов и новый синтез. Есть и другая  

–  человеческое  измерение,  психологизм  и утонченная  рефлексивность этого 

века. Так возникает его историческая неповторимость. 

Уже первая фаза этого века содержала все интересующие нас 

эстетические признаки. Тенденция всеобщей рефлексии мировой культуры 

была заявлена  в литературе Пушкиным, который открыл  этот золотой  век.  

Пушкин задал всю совокупность траекторий развития  последующей  русской 

литературы, и одна из линий  – линия   «Пушкин  –  Гоголь  –  Достоевский  –  

Булгаков» – может быть обозначена как  «фантастический реализм». Он 

подготовил  феноменальный расцвет русской литературы середины прошлого 

века. 

 

Три  писателя «романтизма прекрасного» 

Первым писателем  новой фазы – фазы прекрасного – был И.С. Тургенев. 

Пик  его творчества приходится на рассматриваемый нами период (1853-1886) 

преобладания в менталитете черт прекрасного: «Рудин»(1855), «Накануне» 

(1859),  «Отцы и дети» (1863). Если говорить на языке  журналов  того  времени,  

это было время «оттепели».  В творчестве Тургенева впервые  заявил  о  себе  

психологический  реализм.  Высочайший художественный уровень  был заявлен 

им в «Записках охотника» – произведении,  впервые повлиявшем на Запад. 

Ранние произведения Л.Н. Толстого («Севастопольские рассказы»,  

«кавказский» цикл)  по тенденции – военная проза ,  мемуаристика – имеют все 

стилистические признаки прекрасного. Но очень стремительно – и это вообще 

свойственно писателям романтизма прекрасного – Толстой прогрессирует к 

крупным синтетическим формам, вершиной которых явилась эпопея «Война и 
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мир», задуманная и начатая им в этом  историческом периоде. «Война и мир» – 

концептуальный  роман, в котором произошел синтез всех жанров литературы. 

Нам важно отметить, что особую роль в романе играет авторская научная  

картина мира: он предъявил собственное видение мироздания, космоса,  модели 

Вселенной и взаимоотношений  человека  и  мира.  

Ф.М. Достоевский в своих произведениях подвел итоги развития мировой 

литературы уже в совершенно  ином  ракурсе. Если  взгляд Толстого изначально 

был взглядом «наблюдателя извне», то взгляд Достоевского можно определить  

как взгляд  «изнутри Человека». Потому и меняются у Достоевского структура  

времени и пространства и круг тем, связанных с проблемой «Личность и 

общество». Писатель концентрируется на сфере, которая кажется ему наиваж-

нейшей тайной человека, психологической. Это направление развивалось в 

мировой литературе  фрагментарно, поэтому Достоевский не только 

синтезировал имеющийся опыт,  но  и выступил первооткрывателем особого,  

герметически закрытого мира – человеческого «Я» [10]. 

 

Итак, два величайших художественных открытия находим мы в  середине  

XIX века в русской литературе. Лев Толстой дает в панорамах в разнообразии 

мир от  микро-  до  макрокосмоса,  а Достоевский обнаруживает  эти же миры в 

самом человеке,  т.е.  задает своим художественным исследованием  как бы 

«обратную перспективу». Это стало ядром всей последующей русской 

литературы. Так, в XX веке по  пути, проложенному классиками,  последовали 

М. Волошин и А. Ахматова – в их поэтическом творчестве можно  обнаружить  

это  взаимоотражение и взаимопроникновение миров.  

Влияние творчества Достоевского на мировую литературу оказалось столь 

мощным, что  его считают  основоположником мифа о «загадочной русской 

душе»,  хотя на самом деле он исследовал своим художественным методом 

Человека вообще. Для  Запада  феномен Достоевского остается непостижимым, 
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а наиболее интересные в духовном отношении   западные  писатели  считают 

его своим учителем (о чем пишут Уильям Фолкнер,  Габриэль  Маркес, Альбер 

Камю). Отношение к русской литературе ХIХ века как к вершине  художествен-

ных достижений, бесспорно, имеет основание: именно она сформировала  

устойчивое представление о великой русской литературе во всем цивилизован-

ном мире.  И роль Достоевского в этом воистину неоценима. 
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ЧАСТЬ 1. Хронотоп и композиция романа 

 

19 октября 1844 года Достоевский (наконец-то!) выходит в отставку. В 

письме брату Михаилу  – своему alter ego – после бесконечных жалоб на тяготы 

службы, а до этого на Инженерное училище вообще, на ненужность его в своей 

духовной жизни, он пишет волшебные слова: “Я буду адски работать. Теперь я 

свободен.” 

Эта непонятная для простых смертных связь адских мук писательства с 

осознанием свободы выбора и оригинального толкования счастья станет 

магическим законом священнодействия на белом листе бумаги, формулой 

творчества Достоевского, каким бы трудным оно ни было. 

“И все же пребывание в Инженерном училище не осталось бесследным в 

творческой биографии писателя, – замечает С.В. Белов, автор книги о 

Достоевском. Он приводит следующие аргументы: четкую конструкцию его 

романов, умение в конечном счете “распутать” самые невероятные ситуации и 

восприятие Петербурга как города, в котором “архитектурные линии имеют 

свою тайну. Все это имеет прямое отношение к профессии инженера.” [3, 26]. 

Об этом  – четкости, мастерстве, восприятии города – стоит поговорить и более 

подробно в контексте пространственно-временных отношений. 

 

Пространство романа – слепок реального Петербурга 

Не только ощущение фантастичности Петербурга характерно для 

писателя; абсолютное знание города проявилось, например, в романе 

“Преступление и наказание”. 

Замечательное свойство инженерной профессии, дающей точность 

наблюдений и обоснованность выводов, подчеркивается и в другом случае – в 

рецензии В. Кожинова на работу исследователя Петербурга Достоевского А. 

Бурмистрова (тоже инженера по образованию!), выбравшего предметом 
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изучения среду – материальную, бытовую и культурную почву, на которой 

вырастает тот или иной деятель культуры и его творчество. В своей работе А. 

Бурмистров реконструировал облик старого города и обнаружил важнейшую 

закономерность в творчестве Достоевского – абсолютную достоверность 

топонимики, включающей всевозможные мелочи, будь то лавка на углу или 

места, где можно было встретить шарманщиков; это лишний раз убеждает в 

принципиально типической манере повествования писателя. 

Причем автора данной работы, доказывающего абсолютную адресную 

точность улиц, домов, трактиров, лавок, контор, упоминаемых в романе, 

беспокоит тот факт, что в комментариях к роману до сих пор встречаются 

неточности. “Достоевский был точен даже тогда, когда вводил в 

художественную ткань романа зашифрованные наименования улиц города.” 

[4,77]. Автор приводит и более удивительный пример топографической 

точности писателя: упоминание о столах, с которых торговали мещанин с 

женой, или о деревянных бараках (балаганах, стоявших на площади). 

В качестве абсолютной точности А. Бурмистров приводит и такой 

пример: у Конного переулка на пути к трактиру Раскольников встречает парня в 

красной рубахе, “зевавшего у входа в мучной лабаз”. 

Раскольников спрашивает парня: 

- Это харчевня, наверху-то? 

- Это трахтир, и бильярд имеется, и прынцессы найдутся.”  [6, 73]. 

И лабаз,  и дом рядом с Конным переулком  –  все это подтверждается 

документами архива, которыми и оперирует исследователь. То был знаменитый 

“Малинник” (сейчас дом N3 на площади Мира, как сообщает автор), 

превосходно известный полиции как вопиющая трущоба, знаменитая 

скандалами, трагедиями. “Малинник” олицетворял одну из язв города, и 

писатель в данном случае стремился к воспроизведению как точности 

топографической, бытовой, так и точности социальной.” [6, 73]. 
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Эти “язвы” города в свое время были описаны в романе В.В. Крестовского 

“Петербургские трущобы”. Отлично зная злачные места, сострадая их 

обитателям, автор этой книги играл роль своеобразного Вергилия, сопровождая 

Достоевского в его скорбных прогулках по кругам “Петербургского ада”, порой 

с протокольной точностью описываемого в романе. Но не эстетические 

соображения и вкус к архитектуре диктуют маршруты Достоевскому. Его 

маршруты откровенно социальны: сколько трактиров и распивочных прошел 

наш герой! “В пьяную вакханалию как бы вовлечен весь Петербург” [6, 79), – 

замечает А. Бурмистров. 

Мармеладов, словно прописавшийся в трактирах, пьяные в телегах 

(страшный сон Раскольникова!), подслушанный разговор в трактире, 

венчающий пьяное царство “Хрустальный дворец”, Свидригайлов, избегающий 

одиночества, ищущий спасения в пьяном трактирном угаре,  – бесконечная 

мрачность судеб героев и их жизненного пространства! 

Обращают на себя внимание и настойчиво конкретные маршруты 

бесцельных для героя (но целенаправленных по авторскому замыслу) прогулок. 

Изобилие подробностей, подчас максимально детализированных, как в случае 

прогулки Раскольникова от моста по набережной канала Грибоедова, дает нам 

право на вопрос: что стоит за принципом достоверной топонимики? Игра 

живого воображения писателя, желающего запечатлеть эпоху в конкретике, или 

художественная задача, исключающая случайность выбора и игру? Во всяком 

случае не примем на веру опрометчивую констатацию игры, про-звучавшую на 

этот счет у одного из исследователей Петербурга Достоевского как мотивировка 

увлеченности писателя реалиями, изменившего даже названия чересчур 

узнаваемых мест для усиления эффекта узнаваемости: ”Достоевский, по-

видимому, и зашифровал некоторые названия, чтобы создать наиболее полное 

ощущение “достоверности”, реальности происходящего (неловко, мол, 

раскрыть все до конца, поскольку речь идет о действительном событии).” [12, 
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107]. Заметим, что картина Петербурга, воссозданная писателем, слишком 

сложна и многозначна, чтобы допустить версию шифровки названий только “ 

ради полного ощущения “достоверности”. Здесь кроется грандиозная 

художественная задача, и мы попытается чуть позже ее осмыслить как можно 

более исчерпывающе. А пока вернемся к вопросу реального Петербурга в 

романе. 

Да, действительно, исследование подтверждает, что в произведении все 

маршруты Раскольникова прекрасно знакомы самому Достоевскому. Можно 

предположить, сколько раз сам писатель прошел их, чтобы воплотить с 

удивительной точностью все улицы и дома, хранящие колорит эпохи. Но по 

воле автора Раскольникова привлекают главным образом те места, которые 

интересны писателю своей причастностью к социальным проблемам. Нищета, 

преступность, проституция, пьянство – все это неудержимо приковывает 

внимание героя, желающего с каким-то мазохистским рвением окунуться в 

жуткое болото, которое являл собой печально знаменитый Петербург: “В 

последнее время его даже тянуло шляться по всем этим местам, когда тошно 

становилось, чтоб еще тошнее было.” [6, 511]. Глаза Раскольникова становятся 

зрячими и проницательными всякий раз, когда он оказывается лицом к лицу с 

мерзостью. Ни величие архитектуры, ни грандиозность панорамы города в 

целом, ни новшества, указывающие на неумолимость прогресса, не привлекают, 

не греют нашего героя. А вот болезненно влияющие детали: окрик пьяного, 

винный запах вокруг трактиров, выщербленные стены безобразно старых 

домов, надтреснутый звук старой шарманки – вырастают до страшных 

символов города, обиталища “униженных и оскорбленных”. 

Образ шарманки в романе “Преступление и наказание” несет высокую 

смысловую нагрузку, его пронзительность ощущается всякий раз как грустный 

рефрен нищете, также и во внезапно поэтической исповеди Раскольникова, 

когда шарманка предстает в тесной связи с обликом вечернего Петербурга, 
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олицетворяемого “бледно-зелеными лицами”, мокрым снегом, когда “сквозь 

него фонари с газом блистают”. Именно образ шарманки придает 

повествованию минорную тональность, появляясь всякий раз в экстремальные 

моменты жизни героев. “Музыка бедных”  – это и фон тяжелой исповеди 

Мармеладова и сопровождение нервного диалога Раскольникова и 

Свидригайлова. Именно с шарманкой по улице хочет пойти обезумевшая от 

испытаний нищетой Катерина Ивановна... 

Какие еще звуки наполняют “topik” и “lokus” жизненное пространство 

романа? Хриплые голоса пьяных, ругань, резкие выкрики, обидные реплики и 

смех вслед идущему герою, раздражающе резкий стук с улицы, на который 

остро реагирует Раскольников, находясь в своей каморке, звучание романа 

вообще представлено ранящей слух какофонией. Это диссонанс, разрушение 

всякого покоя, разрыв органических связей, раскол, вносящий в душу читателя 

смятение и тревогу. Кстати, и фамилия нашего героя символизирует это 

состояние – тревогу по утрате целостности, гармонии, органичности бытия, что 

осознанно определялось Достоевским, задающим художественными деталями 

общий настрой повествованию. 

Итак, по улицам Петербурга Раскольников бредет, ощущая внутреннюю 

пустоту, отчуждение и собственную ненужность (последнее непереносимей 

всего). Он изгой, намеренно выбравший себе путь одиночки и намеренно 

страдающий от этого выбора; он болен отвращением к порочной 

действительности и поэтому вынужден отречься от людского порока, 

пренебрегая общением и испытывая всякий раз неудобство, когда к нему 

обращаются. Только три раза (за исключением эпилога, запечатлевшего 

духовное воскресение героя) Достоевский вносит отблеск радуги в его 

восприятие жизни города. Но насколько же это мефистофельски 

продемонстрировано в первом таком эпизоде! Идущий на убийство 

Раскольников мысленно как бы осеняет себя ореолом миссионерства: ради 
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спасения человечества затеяно это преступление – соответствен и масштаб грез: 

нужно действенное средство, мобилизующее, психологически вдохновляющее. 

“Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслью об 

устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на 

всех площадях. Мало-помалу он пришел к убеждению, что если бы 

распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым 

Михай-ловским садом, то была бы прекрасная и полезная для города вещь.” [6, 

74]. 

Но и этот пафос устремления обрывается мизантропическим резюме: 

поймет ли простолюдин, ибо Раскольников почему-то усвоил для себя, что 

человек в больших городах “как-то особенно наклонен жить и селиться в таких 

частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость.” 

[6, 74]. 

Однако при этом он сам пугается противоречивости своих мыслей, 

несущихся вскачь, и никак не может объяснить себе, что с ним творится, и это 

закономерно: “мухомор” уже прорастает в душе, заглушая попытку украсить 

идею “красивостями”,  все настойчивее заявляет о себе цинизм, перекрывая 

путь иллюзиям и самообману. Если же обратиться к художественной подоплеке 

этого идиллического фрагмента, то ирония автора здесь запредельна: перед 

нами своеобразная аллюзия “Города солнца” Томазо Кампанеллы –  разве не 

мечтали теоретики утопического социализма о счастье человечества, разве не 

соблазняли при этом неискушенные умы цветущими садами? 

“Отличный фонтан” респектабельного района Петербурга бросается в 

глаза Раскольникову, нуждающемуся в данный момент во внешних стимулах... 

Поистине убийственна ирония художника! 

 

Но вот вторая ситуация: преступление совершено, мы становимся 

свидетелями спонтанных действий, лихорадочного сознания героя. Словно во 
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сне происходит припрятывание уличающих в убийстве вещей старухи, словно 

во сне встреча с другом и небрежный отказ от его помощи. Из сна выводит 

Раскольникова удар кнута. Зазевавшись, он чуть ли не попал под лошадь; 

лохмотья и запущенный вид героя позволяют кучеру выместить досаду самым 

оскорбительным образом, а тут еще милостыня как знак беды! В растерянности 

он глядит по сторонам и переживает сильнейшее потрясение от увиденного. 

Здесь великолепие открывшейся панорамы обретает ореол духовности и 

торжественности, поскольку собор, купола его задают возвышенную 

тональность всему ландшафту и обретают в целом философский смысл. 

Панорама рисуется на фоне безоблачного неба, внимание фокусирует солнце, 

играющее лучами в золотых куполах. Сам по себе этот пейзаж идилличен и 

радостен, но, помимо этого, в него вписан собор, что вносит кульминационное 

звучание, особую остроту данной сцены, как бы усиливая контраст по 

отношению ко мраку и хаосу души Раскольникова! Пейзаж словно подстерег 

героя! Эта красота буквально обрушивается на него, не готового ко встрече с 

ней, она мучительна для Раскольникова еще и потому, что он осознает 

своеобразный моральный запрет созерцать обитель человеческого духа, 

символизирующую святость. 

Несмотря на лихорадочное мерцание ума, Раскольникову хватило 

твердости отказаться от обогащения (здесь герой явил эстетическую стойкость – 

отвращение к происшедшему вызвало сильный резонанс отвращения к вещам 

старухи, как, впрочем, и к деньгам). Не нужно быть особенно наблюдательным 

читателем, чтобы заметить характерную черту героя: деньгами он просто сорит, 

они жгут ему руки, даже деньги матери. Это выдает в нем сострадательного 

двойника, импульсивно, горячо и поспешно реагирующего на горе, бедствия и 

нищету, того самого, которого стремится подавить в себе нарождающийся 

“спаситель всего человечества”. Ни денег, ни вещей наш герой не имеет. Он 

марсианин среди привыкших к предметной среде людей, для которых 
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обрастание вещами – норма. Убогая мебель чужая; тетради и книги, оставшиеся 

от университетского прошлого, по словам Достоевского, “покрыты толстым 

слоем пыли”. Шляпа – единственная достопримечательность, и та гротескно 

иллюстрирует деградацию героя, одетого в непристойные лохмотья. Повторим, 

среди денег и вещей Раскольников чувствует себя марсианином, поэтому 

логично выглядит отказ его от старухиного богатства как отрезвление от 

краткого безумия! 

Но он далек еще от осознания своей ошибки, поэтому зрелище, 

открывшееся ему на Неве, застает его врасплох. Именно этот сияющий купол 

церкви, символизирующий святое, больно ударил лучом света в темную душу 

Раскольникова! 

“Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной 

панорамы, духом немым и глухим полна была для него эта картина... Дивился 

он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал 

разгадку его, не доверяя себе, в будущее.” [6, 112]. 

Не оттого ли великолепие обдавало его холодом, что в противовес этой 

сияющей святости душа его была очернена дьявольской идеей? Не оттого ли 

угрюмость посещала всякий раз при взгляде на сверкающий символ чистоты? 

Как не вспомнить тут слова Достоевского, сказанные одним из героев романа 

“Братья Карамазовы” о Боге и Дьяволе, сражающихся за человека:”... а поле 

битвы их сердца людей”. Не случайно, что именно здесь Раскольников пережил 

вселенское одиночество, почувствовав себя абсолютно отторженным от мира 

людей, с его вопиющей кровавой тайной, лишающей теперь его права быть с 

этими людьми на равных: “Ему показалось, что он как будто ножницами 

отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту.” [6, 113]. 

 

Таким образом, “пространство” и “место”, обращение к ним, помогают 

Достоевскому реализовать сложнейшую художественную задачу в сюжете 
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романа: раскрыть тяжелую драму Раскольникова, продемонстрировав роль 

внешней среды, ее способность воздействовать и вызвать мощный душевный 

сдвиг в замкнутой жизни героя. 

И все же писатель более всего склонен к использованию социального 

плана пейзажа, каким бы разноликим он ни представал в романе. Вспомним еще 

один случай, когда герой чутко реагирует на красоту природы, и попытаемся 

понять: идиллическая картина в этом конкретном случае самоцель или 

намеренный прием вплетения ее в художественную ткань произведения? Речь 

идет о прогулке Раскольникова по Васильевскому острову: “Зелень и свежесть 

понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к 

известке и к громадным, теснящим и давящим домам... Особенно занимали его 

цветы, он на них всего дольше смотрел.” [6, 55]. 

Увы, действительность Петербурга такова, что вывод напрашивается сам 

собой: пышность пейзажей, красота природы и ухоженность улиц, как и в 

случае упоминания Юсупова сада, напрямую связываются автором в логике 

художественной подачи... с роскошью, богатством людей. Именно этим 

обстоятельством как бы объясняется право избранных на цветники, фонтаны, 

сады и чистоту улиц с приятным ароматом: “Иногда он останавливался перед 

какой-нибудь изукрашенною в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали, на 

балконах и террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей... 

Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы...” [6, 55]. 

Подобная картина, полная очарования и безмятежности природы, явится и 

Свидригайлову в последнюю ночь перед самоубийством. В ту самую ночь и 

прольется (единственный в романе, но столь характерный для художественного 

мира Досто-евского) ЛИВЕНЬ, в ту самую ночь город обложит “молочный, 

густой туман” [6, 496), столь узнаваемый и привычный для читателей 

Достоевского. Грязь, ненастье, слякоть создадут мрачные проводы уходящей 

жизни Свидригайлова. Пролившийся ночной дождь заполнит опустошенную 
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душу героя резкими, беспощадно оглушающими звуками свистящего ветра, 

шумом деревьев и водяных струй. Томимый одиночеством и призраками 

ушедших из жизни жертв, он сам себе явится во мраке ночи призраком ужаса. 

Весь хаос и смятение растревоженной души словно материализовались в образе 

холодного, промозглого ненастья. Оскудевшая душа, истосковавшись по 

прекрасному, сотворила чудесный мираж, сражаясь с ночным кошмаром бури: 

“...светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. 

Богатый, роскошный деревенский коттедж.., весь обросший душистыми 

клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома, крыльцо, 

увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз, светлая, прохладная 

лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами... везде 

были цветы. Полы были усыпаны свежею накошенною душистой травой, окна 

были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, 

птички чирикали под окнами...” [6, 492]. 

И это видение коварно обернулось не только для Свидригайлова, но и для 

читателя, растворившегося в умиротворенно представленной атмосфере 

цветения, свежести и легкости “прелестного пейзажа”, неожиданно 

фантасмагорическим финальным аккордом столь нежно звучавшей до этого 

пасторали: “...а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, 

стоял гроб... в нем лежала девочка... улыбка на бледных губах ее была полна 

какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов 

знал эту девочку... Эта девочка была самоубийца-утопленница. Ей было только 

14 лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное 

обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившею 

незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний 

крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в 

холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер...” [6, 493]. 
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Дно души, подсознание Свидригайлова, мстит своему обладателю, 

который, как оказалось, не вынес груза собственных преступлений. Никем не 

разоблаченный, он все же уходит из жизни, поскольку эта жизнь доказала, что 

можно уйти от разоблачения, от наказания, но от самого себя уйти невозможно. 

Он предпочел уйти в небытие, втайне пугаясь мысли о бессмертии. Вечность 

для Свидригайлова более ужасна, чем жизнь под колпаком собственных грехов. 

“- А что, если там пауки или что-нибудь в этом роде? – сказал он вдруг, –  

вдруг... будет там одна комнатка. Эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по 

углам пауки, и вот вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.” 

[6, 279]. 

Свидригайлов уже заглянул в бездну греховного ада, он, по его 

собственному признанию, давно живет среди призраков. Его инфернальный 

внутренний мир как бы породнился с миром потусторонним: тускло и темно в 

той запредельности, считает Свидригайлов. 

Видимо, аналогия запредельности с собственной душой служит ему 

поводом к такому толкованию. Привычный эстетизм Раскольникова заставляет 

его содрогнуться, заразиться ужасом сестры по отношению к Свидригайлову 

под впечатлением его исповеди, но и здесь героя ждет ситуативная 

мефистофельская уловка: Свидригалов, заметив брезгливую реакцию 

собеседника, заявляет ему с видом заговорщика, покровительственно даже: 

“- Между нами нерешенное дело есть... мы одного поля ягоды.” [6, 280]. 

Опытный взгляд Свидригайлова-грешника, еще не соприкоснувшись со 

страшной тайной Раскольникова, видит уже родственную душу, терзаемую 

пленом свершившегося пре-ступления. 

Сюжетная линия “Раскольников – Свидригайлов”, пронизывающая роман, 

тяжело выстрадана Достоевским, чьи жизненные наблюдения показали: 

безмерность человеческих мук и горя объясняется несовершенством, порой 

доходящим до уродства человеческих отношений, жестокостью, возникающей 
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на почве несовершенства, развращающей безнаказанностью. Замысел писателя, 

воплощенный в романе линией Свидригайлова, обозначил очень важную 

проблему, подсказанную наблюдениями, когда преступник остается в тени, 

высветляется лишь безответная жертва, покончившая жизнь самоубийством. 

Образ Свидригайлова, с его темным прошлым и жертвами-самоубийцами, 

приведет Достоевского к созданию рассказа “Кроткая” – настолько эта 

проблема возобладает в творчестве писателя: жертвы лишь бросают тень на 

палача, своей молчаливой смертью не давая никакого повода для наказания, без 

улик! Девочка-утопленница, жертва Свидригайлова, так же, как и “кроткая”, 

выбросившаяся из окна, спасаясь от страшного человека, методично терзавшего 

ее своим “воспитанием” (а по сути бесчеловечностью), жертва в равной 

степени, поскольку уходит из жизни от безысходности и беззащитности: жизнь 

в таком варианте для нее непрерывная мука. 

Итак, тот мотив скрытого преступления, в романе оттеняющий 

преступление Раскольникова, выльется у Достоевского в трагедию “Кроткой” 

(1876). Свидригайлов отмщен собственной больной совестью  – для 

Раскольникова же путь самоубийства неприемлем. Он создан для жизни – об 

этом говорят и весь его духовный потенциал, прорывы человечности, и 

отношение к нему окружающих, готовых ради него к самоотреченности и 

жертвенности. Да и сам он несколько раз в романе, обдумывая этот вариант, 

отрекается от него, избирая, как показал эпилог, путь воскресения к жизни через 

покаяние. Таким образом, роль Свидригайлова в романе дана как знак 

отягощенной греховностью совести, символ некоего душевного запустения, в 

результате которого путь к искуплению вины отрезан для героя, т.к. он 

слишком далеко зашел в своих злодеяниях и душевно опустошен, чтобы 

увидеть свет и надежду на преображение. Более низкая природа души 

Свидригайлова послужила Раскольникову напоминанием-предостережением, в 

каком тупике можно оказаться, если вовремя не выправить дефект внутреннего 
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“Я”. Послужила также и толчком к саморазоблачению, ибо душа затемненная, 

прячущая дно от световых лучей совести, не приведет к перерождению: ей 

нужен свет – непрерывный самосуд личности. (“Свет – жизнь – солнце”  – эта 

триада ощутимо пронизывает роман, символически перекликаясь с понятиями 

духовного плана). 

Но вернемся к образу пространства в романе. До сих пор мы говорили о 

топическом пространстве – о Петербурге как внешней среде, подчеркивая ее 

социальную окрашенность, затрагивая в контексте некоторых ситуаций 

природу, служащую в романе, как и в творчестве Достоевского вообще, ключом 

к пониманию всего, что происходит с героями. Теперь поговорим о 

пространстве локальном, когда жизненная сфера, являясь вселенной в 

миниатюре, сужается до стен его дома. Дом героя, каков он в романе? 

О каморке Раскольникова читаем с первых же строк и потом 

неоднократно, глазами других героев, будем осматривать ее заново; всякий раз 

при этом писатель обыгрывает удручающее обстоятельство тесноты, убогости 

его жилища. 

“Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного 

дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.” [6, 5]. 

“Это была крошечная клетушка, шагов в 6 длиной, имевшая самый 

жалкий вид... и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в 

ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок.” [6, 29]. О 

Раскольникове мы уже знаем, что он был “ростом выше среднего”. 

Не давая опомниться читателю, Достоевский, описав каморку, сообщает: 

“Мебель соответствовала помещению”. В этой каморке, в “шкафу”,  

“клетушке”, есть “софа... в лохмотьях, без простыни”, “ три старых стула”, 

“крашеный стол” и “маленький столик перед софой.” [6, 6]. На всем этом следы 

запустения, ветхости, убожества. Грязные лохмотья Раскольникова  – да и сам 

он, абсолютно неряшливый: “трудно было более опуститься и обнеряшиться” 
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[6, 29)  – предстают неоднократно все в более и более запущенном виде, причем 

писатель, указывая на это, подчеркивает безразличие героя к своей внешности. 

Безразличен, кажется, герой и к обстановке своего жилища. Пыль, о 

которой писатель упоминает всякий раз,  воспроизводя панораму летнего 

Петербурга, и здесь покрывает “несколько тетрадей и книг”, пропитывая 

“отставшие от стены обои” [6, 29]. Частое упоминание о пыли по своей 

повторяемости может уступить место разве что желтому цвету в романе, 

который, кстати, заявлен и здесь как цвет тех самых старых, “пыльных и всюду 

отставших от стен” обоев. Какой эффект создает этот художественный прием в 

романе? 

Пыль, лохмотья и неряшливость героя, преследующая его желтизна 

интерьеров, лиц, предметов и вещей, повторяясь бессчетное количество раз, 

прессуют в нашем воображении картину, о которой можно сказать те же самые 

слова, что и о “Бильярдной” Ван Гога: “Здесь можно сойти с ума!” Впечатление 

от картины Ван Гога возникает из-за столкновения интенсивного желтого цвета 

с резким фиолетовым, вызывающего психологический диссонанс, в ситуации с 

Раскольниковым ощущение явного неблагополучия диктует чрезмерное 

нагнетение негативных характеристик героя и его жизненного пространства. 

Помимо этого, ощутимо влияет на восприятие читателя перекличка слов-

паронимов, когда в пределах одного детального описания интерьера 

Достоевский называет цвет обоев желтым, а состояние героя желчным, вызывая 

при этом определенную ассоциацию: желчь, как известно, тоже желтого цвета. 

Этим обстоятельством и объясняется утверждение желтизны нездоровой, 

ущербной в контексте возникающей смысловой связи слов. В нашем герое все 

“возбуждало желчь и конвульсии.” [6, 30].  По прочтении письма от матери 

Раскольников переживает сильные эмоции. Лицо его “было бледно, искривлено 

судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам.” [6, 41]. 
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Кажущееся безразличие к жилищу и обстановке постепенно 

оборачивается сильной зависимостью героя от них. 

 

“Наконец ему стало душно и тесно в этой жуткой каморке, похожей на 

шкаф или сундук.” [6, 41]. 

“Вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк (с 

двери – Т.З.),  не вставая с постели.” [6, 91]. 

 “... отворилась дверь, и, немного наклонившись, потому что был высок, 

вошел Разумихин. 

 « – Экая морская каюта! – закричал он, входя, – всегда лбом стукаюсь, 

тоже ведь квартира называется.» [6, 116]. 

 

Как морская каюта, предстает каморка перед Лужиным, холеным, 

изыскано одетым; “тесная и низкая” [6, 139), она оскорбила его контрастом: 

грязь и запустение были непереносимы в сочетании с его внешним лоском и 

пристрастием к внешней чистоте. 

Постепенно Раскольников превращается в придаток этой каморки: лицо 

обретает “бледно-желтый” цвет, словно заражаясь нездоровой желтизной 

старых обоев, а реакцией на окружение становится желчь, т.е. постоянное 

раздражение. Бледность и желтизна лиц в романе– главная и постоянная деталь 

всех описаний, подчеркивающая нездоровую атмосферу жизненного 

пространства героев, отравляющего их духотой и невыносимыми условиями 

существования,  –  так символические детали перерастают в материально 

ощутимые признаки угнетающего воздействия. 

Локальное пространство, словно тюремные тиски: невозможно остаться 

свободным и независимым в нем. В русле этой логики воспринимается 

следующий эпизод: 
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“ – Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб... Я уверена, что ты 

наполовину от квартиры стал такой меланхолик.” 

Потрясающ ответ Раскольникова: 

“ – Да, квартира много способствовала... я тоже об этом думал... А если б 

вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька,  – 

прибавил он вдруг, странно усмехнувшись.” [6, 224]. 

 Градация оценок локального пространства в романе, заданная автором 

через восприятие каморки разными героями, с одной стороны, прессует в нашем 

представлении все упоминания о ней, с другой  –  напоминает принцип детской 

игры: “Холодно –  теплей – горячо!”, поскольку Раскольников от кажущегося 

безразличия к окружающей обстановке приходит к осознанию ее зловещей 

роли. 

С тем же эффектом психологического нарастания герой неожиданно для 

себя обнаруживает, что именно здесь созрела преступная идея, здесь произошел 

душевный надлом. Комната Раскольникова, увиденная глазами Сони, 

оценивается ею без слов, в состоянии сильной растерянности, и это замыкает 

круг наших читательских представлений о ней. 

Художественный эффект такого приема приводит к тому, что, обрастая 

всевозможными ассоциациями:  шкаф, сундук,  каюта,  гроб – каморка получает 

веер образов, причем “переход от количества в качество” происходит именно на 

образе “гроб”. Такое сужение образа характеризует исчерпывающе об-

стоятельства жизни героя, сам он признает криминогенность своего “дома”. 

Любопытное наблюдение излагает исследователь В.Б. Шкловский: “Каморка 

Раскольникова путем многократных к ней возвращений обретает в контексте 

романа органическую связь с ключевым образом преступного мироустройства. 

Ведь на улицах Петербурга Достоевского душно, как в комнате без форточек.” 

[18, 71]. 
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Внешний Петербург, таким образом, приводя в смятение картинами 

социальных бедствий, сочетается с убогой средой обитания героев, так 

называемыми квартирами, ...медленно отравляя внутренний мир Раскольникова. 

 Но квартиру в романе имеет лишь старуха-процентщица. Снимает угол 

Разумихин, скупой Лужин гнездится у своего бывшего опекаемого 

Лебезятникова, Свидригайлов кочует от трактира к трактиру, хотя и нанял для 

себя даже две меблированные комнаты по старой привычке у госпожи Ресслих. 

Они у него “довольно просторные”, но “квартира Свидригайлова приходилась 

как-то между двумя почти необитаемыми квартирами. Вход к нему был не 

прямо из коридора, а через две хозяйкины комнаты, почти пустые. Из спальни 

же... Свидригайлов показал тоже пустую... квартиру.” [6, 474]. Вот этот 

неожиданный простор в контексте невыносимой тесноты, терзающей героев 

романа, несет мрачно-мертвую смысловую нагрузку,  ассоциативно 

перекликающуюся с образом душевной пустоты и потерянности героя. И здесь 

мы видим уже знакомый прием писателя:  через многократное упоминание об 

этом обстоятельстве жизни героя – его одиночестве – создается  устойчивый 

образ пустоты вокруг него. Пустота и одиночество  – вот итог бесцельно 

прожитой жизни, с неосознанно жестоким отношением ко всему, что окружает, 

итог, оглушивший его пустотой. Пустоты и не выдержал Свидригайлов! 

Жизненное пространство этого героя – вакуум, просторность комнат и пустое 

пространство вокруг  – трагический знак, черный символ, предваряющий 

роковую развязку. 

Комната Сони абсолютна неказиста и лишена удобства вообще, хоть и 

большая. Во-первых, она “чрезвычайно низкая.” [6, 305]. А во-вторых, 

“походила как будто на сарай, имела вид неправильного четырехугольника, и 

это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на 

канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, 

убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть 
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нельзя было хорошенько; другой же угол был безобразно тупой. Во всей этой 

большой комнате почти совсем не было мебели. В углу, направо, находилась 

кровать, у самых дверей в чужую квартиру, стоял простой тесовый стол, 

покрытый синенькой скатертью, около стола два плетеных стула... у 

противоположной стороны... стоял небольшой, простого дерева комод, как бы 

затерявшийся в пустоте. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои 

почернели по всем углам...” [6, 305]. Желтая вертикаль “истасканных обоев” 

побеждает и здесь, создавая напряженный фон жизни героини, усиливая 

нервность, душевное ее смятение через столкновение с чернотой по углам и 

синевой скатерти, явно неуместной в растекающейся желтизне стен. Ощущение 

дискомфорта несут двери в большом количестве (!), двери, запертые “наглухо” 

по обе стороны, как бы резонируя безысходности Сони, резонируя всей ее 

жизни, замкнутой, молчаливой, безропотной. Образ закрытых для Сони справа 

и слева расположенных дверей, настойчиво упоминаемых, концентрируется, 

сгущаясь, через безвыходные ситуации для героини в знак тупикового 

безвыходного положения вообще. Ее комната иллюстрирует жизнь в лабиринте 

“запертых наглухо” дверей  – тоже символ, символ горькой, безысходной 

судьбы. 

Но, пожалуй, самое жуткое впечатление производит комната 

Мармеладовых. 

“Мой дом – моя крепость!”, “ Дома и стены помогают” –  ярчайшей 

антитезой этим мудрым и психологически выверенным пословицам предстает 

жизненное пространство Мармеладова и его семьи: “Маленькая закоптелая 

дверь... Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее 

было видно из сеней. Все было разбросано и в беспорядке... Через задний угол 

была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. 

В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень 

ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, 
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некрашеный и ничем не покрытый.” [6, 26]. К чему-то готовит нас автор, 

усиливая от слова к слову гнетущее впечатление от старательного, подробного 

перечисления предметов пугающего абсолютной бедностью мирка. 

К чему же? 

Теснота лейтмотивом пройдет через роман “Преступление и наказание”. 

Читатель к моменту знакомства с обиталищем Мармеладова уже подготовлен к 

неожиданности, в ее худших вариантах, через знакомство с каморкой 

Раскольникова и описание дома, где жила старуха-процентщица, как одного из 

ряда подобных ему, представляющих Петербург: “С замиранием сердца и 

нервной дрожью подошел он (Раскольников  – Т.З.) к преогромнейшему дому, 

выходившему одной стеной на канаву, а другою в-ю улицу. Этот дом стоял весь 

в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками, портными, 

слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким 

чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали...” [6, 8]. 

Достоевский обрисовал нам картину человеческого муравейника, картину 

невыносимо-беспощадной к человеку тесноты, которая, однако, обладает 

парадоксальным свойством, которое отметил автор монографии о писателе Ю. 

Г.Кудрявцев: “При внутреннем одиночестве... полное отсутствие внешнего. 

Человек вынужден постоянно жить в толпе. Человеку нужно общение, но не 

принудительное. Он тоскует по одиночеству внешнему.” [13, 40]. 

Способ бытия, бытовой и бытийный вариант, каким наделен в романе 

Мармеладов, кульминационным образом заостряет ситуацию человеческой 

безысходности и бесприютности: “Выходило, что Мармеладов помещался в 

особой комнате, а не в углу, но комната его была  проходная (курсив  мой – 

Т.З.]. Дверь в дальнейшие помещения или клетки, на которые разбивалась 

квартира.., была притворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, 

играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.” [6, 

26]. 
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Как остаться человеком в таких условиях? Опять возникает вопрос при 

столкновении с явной аномалией. Выход только один: не замечать, привыкнуть, 

принять за норму то, что есть; само по себе это трудно, немыслимо. 

Последующая сцена эту немыслимость и подтверждает, загоняя в тупик уже 

читателя, который, кажется, сам пытался оценить положение героев, ища 

оптимальный вариант: как быть здесь? Раскольников видит перед собой жену 

Мармеладова, Катерину Ивановну, и недоумевает, отчего та не реагирует на его 

появление. 

“Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на 

мгновенье очнувшись и как бы соображая: зачем это он вошел? Но, верно, ей 

тотчас же представилось, что он идет в другие комнаты, так как их была 

проходная. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла 

к сенным дверям, чтобы притворить их...” [6, 27]. 

Героиня продемонстрировала здесь привычку жить рыбкой в аквариуме, 

т.е. спокойно, безразлично относиться к тому, что она в любой час своей жизни 

видима для постороннего, быть актрисой в повседневности на сцене нищеты и 

отчаяния для всех зевак, которых тут же покажет писатель. Но может ли 

человек жить на вокзале, нормально ли такое вот привыкание? Штрих, 

отмеченный Достоевским, внушает ужас именно к тому, что является выходом: 

привыкнуть, смириться! Оказывается, это чрезвычайно противоестественно 

видеть, как люди снуют туда-сюда, а человек, существуя в проходной комнате, 

как в тамбуре, включен в действие внешней бессмысленной суеты, не 

принадлежа себе, как не может принадлежать себе человек, втянутый в 

водоворот вокзальной сутолоки. Вот такое, «промежуточное», существование, 

которое и есть для героини Катерины Ивановны Мармеладовой сама жизнь, это 

– самое страшное, что открыл для нас великий писатель, терзаясь 

беспредельным состраданием своим героям, проживающим драгоценные дни 

своей жизни хрупкими мотыльками на ветру... 
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Здесь, в проходной комнате, Мармеладову не дадут “спокойно умереть”. 

Не покоя для жизни, а покоя для смерти просит Катерина Ивановна у чужих 

людей, устав от чужих глаз, от их нездорового любопытства. Зеваки у 

Достоевского – особая человеческая порода, выдающая себя постоянным 

проявлением нечистоплотного интереса ко всему вокруг. Они изображены 

очень подробно в эпизодах, как правило, трагического плана и, бесспорно, 

вызывают у читателя стойкое отвращение к этому вязкому любопытству, 

назойливо праздному вниманию, свойственным далеко не лучшей части 

человечества. 

“Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в 

ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до 

неприличия костюмах, иные с картами в руках... Стали даже входить в 

комнату...” [6, 28]. 

Эти “наглые головы” появлялись всякий раз в драматические периоды для 

героев; эти “наглые головы”  хохотали над пронзительной исповедью 

Мармеладова в трактире; эти “наглые головы”, как на спектакле, “созерцали” 

умирание Мармеладова. Более того: заостряя внимание на животном 

любопытстве толпы к чужому горю, писатель позволил себе следующее 

обобщение: “Жильцы, один за другим, протеснились... с тем странным 

внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых 

близких людях, при внезапном участии к их ближним, и от которого не 

избавлен ни один человек, без исключения, несмотря даже на самое искреннее 

чувство сожаления и участия.” [6, 176]. 

Остается догадываться, какой силы душевная боль стоит за этим резким 

суждением Достоевского! 

 

Итак, пространство романа “Преступление и наказание” как топическое, 

так и локальное – трущобный Петербург, с его мрачными норами, в которых 
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живут страдая “униженные и оскорбленные”. Их страдания в романе показаны 

через восприятие Раскольникова, но, запятнав себя преступлением, он выдает 

свою человечность на каждом шагу мгновенным реагированием на чужое горе. 

“Привычки порядочного человека” мы фиксируем в Раскольникове постоянно. 

В этой связи обращает внимание его последний разговор со Свидригайловым, 

где Раскольников упрекнул Свидригайлова в подслушивании у дверей, что 

чрезвычайно рассмешило Свидригайлова. 

 “– Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не 

подслушивай... в теории ошибочка небольшая вышла... у дверей нельзя 

подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие...” 

[6, 470-471]. 

 

Эта “инерция порядочности”, как замечает В.Ерофеев в своей книге, 

“наглядно свидетельствует о том, что “теория” не наносит радикального удара 

по всему складу личности, а делает лишь в нем брешь.” [7, 96]. 

Виноват ли город в этом, в той мере, в какой, скажем, каморка, где 

невозможно чувствовать себя счастливым, сохраняя здравый смысл и ясность 

ума? 

Удивительно то, что на фантасмагоричность города указывают приезжие, 

которым как бы “со стороны виднее”, если следовать известной истине.  

С одной стороны, это мать Раскольникова – женщина, “сохранившая... 

честный, чистый жар сердца до старости”  [6, 198); ей принадлежат слова, 

которые, может быть, не раз приходили на ум сыну, но произнести их вслух в 

романе суждено по воле автора матери как человеку постороннему  – “гостье” 

Петербурга: “... а где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в 

комнатах без форточек. Господи! Что за город!” [6, 233]. 

С другой стороны, Свидригайлов, человек-загадка, человек с темным 

дном, прямо заявляет о тайне города: “... я убежден, что в Петербурге много 
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народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас 

были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом 

драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где 

найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в 

Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния!” [6, 452]. 

 

Теперь поговорим о сквозном лейтмотиве романа, повеству-ющего о 

городе и его обитателях. До сих пор речь велась о пространственном 

континууме, определяющем место действия произведения как единый образ 

города, включающий улицы и норы. 

Если же обратиться к хронотопу, т.е. ко времени и пространству в их 

органическом единстве, то уже первые строки романа позволяют увидеть их 

синтетическую нерасторжимость, монолитность. Роман начинается с 

конкретного указания времени: “В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, 

под вечер...” [6, 5]. Указав на высокую температурную примету времени, 

Достоевский словно готовит читателя к горячей точке кипения всего, что 

произойдет. Жара, заявившая о себе в первой же строке произведения, 

характерна как тяжелое физическое испытание для героев. Но она станет 

своеобразным рефреном, намекающим на высокую точку кипения бредовых 

размышлений Раскольникова, одержимого идеей спасения человечества 

кровавым путем, на горячечное состояние его ума, и определит важнейшую 

линию в прорисовке того пространственного континуума, который выбран 

писателем как самый фантастический город на свете – Петербург. Обратим 

внимание, что важнейшая примета пространственной характеристики, 

указанная с самого начала повествования, – духота! В этом кроется не только 

желание писателя оставаться до конца правдивым (известен факт небывалой 

жары в Петербурге 1865 года; роман закончен в 1866-м году), но и стремление 

художественным способом создать атмосферу преступления. 
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“На улице жара стояла страшная, к тому же духота... всюду известка... 

пыль и та особая летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу... 

Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особое 

множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, 

довершили отвратительный и грустный колорит картины.” [6, 6]. 

 

Трактиры, представленные в изобилии на страницах романа, издалека 

заявляют о себе пьяными людьми и винными запахами. 

Изнутри трактиры еще более безысходны: “Он уселся в темном и грязном 

углу, за липким столиком.” [6, 12]. 

“Стояли крошеные огурцы, черные сухари и резанная кусочками рыба; 

все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, 

и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого 

воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.” [6, 13]. 

 

А вот описание атмосферы комнаты Мармеладова (той самой, 

проходной): “В комнате было душно, но окна она (Катерина Ивановна – Т.З.) не 

отворила; с лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена; из 

внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны 

табачного дыма...” [6, 27]. 

 В своей желтой каморке (после прочтения письма от матери) 

Раскольников чувствует, что “ему стало душно и тесно. Взор и мысль просили 

простору.” [6, 41]. 

Социальный портрет города неизменно сопровождают, помимо 

вопиющих деталей нищеты, отвратительные запахи: “Около харчевни в нижних 

этажах, на грязных и вонючих дворах домов Сенной площади, а наиболее 

распивочных, толпилось много разного сорта промышленников, лохмотников.” 

[6, 62]. 
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У старухи-процентщицы “все окна... были заперты, несмотря на духоту.” 

[6, 77]. 

“На улице опять жара стояла невыносимая, хоть бы капля дождя во все 

эти дни. Опять пыль... Опять вонь из лавочек и распивочных,” [6, 93] –  узнаем 

мы снова удручающую картину города после совершенного героем 

преступления. Да, ничего не изменилось во внешнем облике города, да и люди, 

пожалуй, по-прежнему несчастливы... Об этом ли мечталось Раскольникову?! 

Теперь он стремится лишь к одному: снять с себя груз любой ценой – и, 

направляясь к конторе по вызову, собирается рассказать о случившемся. 

Тут нам писатель показывает контору, которая, по сви-детельству 

исследователя П.А. Бурмистрова, была точной копией той конторы, что 

находилась в районе жительства Достоевского [4, 82]: “Лестница была узенькая, 

крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах 

отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была 

страшная духота... Дверь в самую контору тоже была отворена. Он 

(Раскольников – Т.З.) вошел и остановился в прихожей... Здесь тоже духота 

была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежею, еще 

невыстоявшеюся краской на тухлой олифе... Все крошечные и низенькие 

комнаты.” [6, 93]. 

После обморока в конторе, очнувшись, Раскольников видит перед собой 

“желтый стакан с желтой водой” [6, 104]. Желтизна, духота, вонь и пыль 

буквально подстерегают нашего героя! 

После болезни Раскольников выходит тайком от всех на улицу: “Было 

часов восемь, солнце заходило. Духота стояла прежняя; но с жадностью дохнул 

он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха... какая-то дикая 

энергия заблистала вдруг... в его исхудалом бледно-желтом лице.” [6, 154]. 
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Художественное время и способ построения композиции в романе 

 Реальное время в романе (предметно и детально узнаваемый XIX век), 

указывающее на конкретное время года – лето, сращивается, таким образом, с 

лейтмотивом произведения – непереносимой июльской духотой и летней пылью 

как в домах, так и на улицах Петербурга – и с часто упоминаемым солнцем, 

которое помогает нам ориентироваться во времени суток и является 

одновременно выразительным художественным средством. Солнце отражается 

то на пыльных обоях убогой каморки, то на кровавых лохмотьях после 

совершенного Раскольниковым преступления, то сияет на церковных куполах. 

Солнце появится в эпилоге, позовет Раскольникова к новой жизни, когда он 

ранним утром присядет на бревна у реки и увидит необозримую степь. Рассвет с 

щедрым солнцем у Достоевского обретет новый контекст, когда он скажет о 

своих героях: “... в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного 

будущего.” [6, 530]. Здесь солнце посылает импульс новой жизни – 

одухотворенной, открытой, наполненной любовью. 

Сращение исторического времени со временем психологическим создает 

очень напряженный, тревожный контекст в романе. В этом смысле есть 

основание говорить о концептуальности хронотопа в данном произведении. 

Прежде всего отметим, что такое сращение позволяет обнаружить 

психологическую доминанту произведения – импульсивность, нервность, 

аритмию повествования, что соответствовало пониманию Достоевским 

художественной правды. Субъективное отношение Раскольникова ко внешней 

жизни чрезвычайно сложно, герой показан нам изнутри, и это потребовало 

своеобразной логической ломки. Писатель словно проник в лабораторию 

страшного замысла и, подчиняясь гипнозу внутренней жизни Раскольникова, 

описывает ее предельно достоверно, принося в жертву чувство меры, здравый 

смысл, ровность слога, соотношение с нормой. И, повинуясь художественному 
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закону, он расставляет на пути следования героя опознавательные знаки 

пространства и времени. 

В силу необоримости своей идеи Раскольников всецело поглощен ею и 

поэтому с трудом фиксирует реальное течение времени, и там, где писатель 

погружается в глубины раскольниковского “Я”, читатель, словно покинутый 

гидом гость лабиринта, оказывается в столь же затруднительном положении 

определить временные рамки, как и сам герой, отдавшийся во власть 

преступной мечте. Ибо спонтанность, ставшая главным законом лихорадочной 

жизни Раскольникова, определяет в той же мере и наше восприятие. Ведь 

Достоевскому как художнику принципиально важно показать своего героя в 

русле проживаемой им жизни. Психологически сложно поддается осмыслению 

время, оно словно в плену у героя, поручено ему, выключенному из жизни. Но 

уход в бредовые идеи мстит за себя: рамки жизни сна и яви для Раскольникова 

размыты, даже ориентир “утро-вечер” не всегда верен. Галлюцинация, 

кошмарные сны воспринимаются куда убедительнее, чем реальная жизнь. Да и 

жизнь вторгается в воспаленное сознание героя раздражающими визитами 

“чужих” его миру людей, резким воздействием враждебных шумов и 

неприятных звуков. Всякий раз возвращение в действительность дается 

Раскольникову нелегко, мучительно, в основном вызывая отвращение к жизни. 

Герой в таких случаях спешит забыться, торопится в зыбкие сны и грезы от 

своих проблем. Но та, вторая жизнь его, ничуть не легче! И переход в видение 

неуловим, его грани размыты. По тяжести состояния, таким образом, 

уравновешиваются оба его мира: безрадостный и убогий внешний, 

страдальчески-мучительный и темный второй. На фоне этой неопределенности 

интересно поведение героя в момент пробуждения – он при этом живо 

интересуется: который теперь час? Не ирония ли это у Достоевского по поводу 

желания героя (столь своеобразно дорожащего временем!) быть всегда на плаву, 

ориентируясь любой ценой во времени и пространстве? 
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Если под композицией понимать способ бытия образа во времени, то 

целесообразно обратить внимание на то, как распорядился художественным 

временем сам писатель. 

Произведение состоит из 41 главы в 6 частях с эпилогом. Две первые 

части представляют по 7 глав, две вторые  – по 6, часть 5 содержит 5 глав, 

шестая – 8. Причем на последнюю,  8-ю, главу шестой части приходится 

кульминация: признание героя в совершенном преступлении, на последнюю 

главу эпилога  –  микрокульминация: воскресение героя (см. Сх 1.). 

 

В первой части Достоевский описывает всего 3 дня (см. Сх. 2.).  
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Причем в двух первых главах прожит один день  – созревание замысла. 

Следующий день прожит героем в третьей, четвертой, пятой главах (рефлексия 

героя). В шестой и седьмой главах описан третий день – подготовка к убийству 

и убийство. 

Во второй части опущено 3 дня  – это дни, проведенные героем в 

беспамятстве (гл. III, с. 115-116).   Но подробно описан 7-й по счету день в 

романе  (в принципе это – четвертый день из конкретно изображенных, 

описанных).  Таким образом, глава 7 второй части романа совпадает с 7-м днем, 

прожитым Раскольниковым в нашем, читательском, восприятии. 

 

Но обратимся к части III, чтобы обнаружить предельную степень 

напряжения этого дня; здесь заложены важнейшие пружины романного 

действия (см. Сх. 4.): 



 40

 

 

- визит Лужина, 

- фрустрация Раскольникова, подробно описанная в 6-й главе и в 

дальнейшем часто упоминаемая, 

- поединок с Зосимовым как первая проба осмыслить и обосновать 

преступление в рискованном диалоге, 

- смерть Мармеладова, которая приведет Раскольникова в его семью, что в 

свою очередь повлияет на судьбу героя, 

- приезд матери и сестры, оказавший мощное влияние на Раскольникова, 

- участливое отношение Разумихина. 

 

ВСЕ ЭТО максимально сконцентрировано и задано как ядро 

событийности в романе, где каждая из названных тем получит в романе свое 

дальнейшее развитие. 

Но если в этих частях описание событий и размышлений героев одного 

дня занимает 5-6 глав, то уже 8-й день “разрастается” грандиознейшим образом 

– на 10 глав! 

 ЧТО же это за день? (см. Сх. 5.). 
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ЭТО: 

- Свидригайлов и призраки,  

- фантастический  вечер с Лужиным,                                       

- прощание Раскольникова  с матерью,  сестрой и другом,                  

- визит к Соне.                                            

 

Раздвигаются рамки одного дня  –  время способно здесь вместить 

немыслимое нагромождение  событий. 

 

Кружение, заблуждения героя, его способность петлять в лабиринте 

собственных сомнений, отчаянное сопротивление собственной совести, и, 

наконец, хоть ложная и временная, но... победа над ней –  все это 

соответственно потребовало от автора ЭКВИВАЛЕНТА в плане формы. Время 

одного дня  –  то растянутое по прямой, то свернутое спиралью – как раз 

позволило отразить и смятение героя, и его попытку найти свой  – особый! – 

путь из ловушки совершенного преступления. И фраза: “Теперь мы еще 

поборемся...”  – символизирует этот зигзаг героя, его отход от пути осознания 

преступления и раскаяния в нем, венчает финал IV части. 
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По принципу градации изображен в романе 9-й день:  захватив две главы 

четвертой части, он  занял  всю последующую, пятую, часть в композиции 

романа (см. Сх. 6.). 

 

События, развиваясь с неудержимой, стремительной силой, достигают 

своего пика и получают неожиданное завершение. Время сужается, предельно 

концентрируется, сжимается в одни сутки там, где напряженность 

происходящего ощущается особенно остро. Максимально увеличивается 

количество героев на суженном пространстве. В сжатом – до одного дня (!) – 

времени. Такова художественная логика повествования романа “Преступление 

и наказание”. (Выход Катерины Ивановны из своей каморки в пространство 

города еще резче очерчивает трагическую обреченность, одиночество и 

безысходность героини). 

Часть шестая начинается со слов: “Для Раскольникова наступило 

довольно странное время” [6, 424] – возникла мучительная тревога за себя из-за 

того, что Свидригайлов узнал его тайну. Это “странное время” длится 2-3 дня, 

описывается в 1-2-й главах, а затем следуют страшные сутки с подробностями 

последней ночи Свидригайлова, перед которым предстала напоследок вся его 

мрачная жизнь. На рассвете Свидригайлов покончил с собой. 



 43

Вечер следующего дня – прощание Раскольникова с матерью и сестрой. 

И, наконец, 7-я и 8-я главы – признание Раскольникова в убийстве (см. Сх. 7.)  –  

день второй. Подобно тому, как не были описаны 3 дня после совершения 

убийства, проведенные героем в беспамятстве (часть вторая, гл. III),  а лишь 

упомянуты,  так же в шестой части  «странное время» опускается, лишь 

подразумеваются эти 2-3 дня, образуя дискретность художественного времени, 

–  зияющую брешь для восприятия здравым разумом – в силу опустошенности 

героя и, следовательно, уцененности убитого времени, полноценно не 

прожитого им. Не случайно мы узнаем об этих днях как о «странном времени». 

 

Итак, реальное время в романе составляет 14 дней (9+3+2). Но читатель 

вслед за героем потерял счет времени, растворился в нем, переживая все то, что 

отпущено по воле автора пережить Раскольникову. 

Каким образом произошло подобное погружение? 
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Психологическое время, заметили мы в процессе чтения романа, имеет 

свойство растягиваться, когда человек находится в ожидании, и сжиматься, 

когда оно наполнено событиями. Количество событий задает плотность 

времени, насыщая ими роман в одном месте и создавая пустоту в другом. 

Достоевский словно помещает читателя внутрь мира Раскольникова. 

Проживание психологического времени – это самый мощный прием 

иносказания, найденный именно Достоевским. Это и есть его открытие: автор 

помещает читателя во внутренний мир героя. 

Таким образом, художественное пространство и художественное время в 

романе предельно подчинены авторской логике, несут иносказательную 

заданность (импульс скрытого смысла обнаруживается в процессе подробного 

анализа хронотопа) – изобразить сложный внутренний мир человека, полный 

противоречий, в контексте обстановки и взаимоотношений с миром, 

воплощенным в образе Петербурга середины XIX века. 
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ЧАСТЬ 2. Эстетико-стилистический анализ романа 

  

Индивидуум ощущает ничтожность человеческих желаний и целей, с 

одной стороны, и возвышенность и чудесный порядок, проявляющийся в 

природе и в мире идей,  – с другой... Он начинает рассматривать свое 

существование как своего рода тюремное заключение и лишь всю Вселенную в 

целом воспринимает как нечто единое и осмысленное. 

                                                                                        А.Эйнштейн. 

 

Взаимопересечение реального и ирреального в романе 

Поскольку нашей целью является анализ романа как произведения 

романтизма прекрасного [1; 9], то мы должны учесть все приметы, доказываю-

щие правомерность такого отнесения. 

Одна из первых примет в романе “Преступление и наказание” – образ 

города в его фантастическом воплощении. Фантастичность – это примета 

романтического стиля любой эстетической категории (трагического, 

прекрасного или низменного), и выражается она в особом, специфическом для 

каждой категории типе сопряжения реального и ирреального, в результате чего 

и создается у Достоевского особый, живой, образ Петербурга. Но, прежде чем 

приступить к подробному освещению этого свойства пространства в романе, 

заметим, что исследование художественного текста показало: писатель 

целенаправленно заострил внимание на социальном плане изображения города, 

причем до такой степени, что социальным содержанием, кажется, 

исчерпывается его описание – все пейзажные зарисовки пронизаны в романе 

наблюдениями социального свойства; все маршруты прогулок героя словно 

выверены картой города, известной писателю исключительно по социальным 

параметрам. Это первый неоспоримый факт. Второй: документальная 

достоверность и адресная точность всех конкретных мест в пространстве 
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Петербурга [4]., которые так или иначе названы в романе (об особенностях 

обозначения позже). И здесь возникают вопросы: как же удалось при этом 

писателю создать фантастический облик Петербурга? была ли такая цель? 

действительно ли Петербург Достоевского фантастичен? 

Чтобы получить ясность, обратимся еще к одному факту –

биографическому, когда писатель пережил “видение на Неве”: “... я остановился 

на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки, в дымную, морозно-

мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в 

мглистом небосклоне... 

Казалось, что весь этот мир, со всеми... приютами нищих или 

раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, 

волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится 

паром к темно-синему небу... Я как будто прозрел во что-то новое, совершенно 

новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по 

каким-то таинственным знакам.” [3, 31]. 

Это видение фантастического облика Петербурга Достоевский связывает 

со своим писательским рождением – настолько органично в его воображении 

слился образ города с открытием своей тайны, одарившей творческим 

импульсом. 

Каким же способом писатель осуществил свой сокровенный замысел 

найти адекватную форму выражения ощущения фантастичности, чтобы 

пережитое им в равной мере стало доступным и читателю, запечатлеть на 

страницах романа то состояние, которое пережил он на Неве впервые? 

С самого начала, касаясь особенностей хронотопа в романе, мы 

обнаружили глубинную зависимость художественного мира от полученного 

писателем инженерного образования. Эта зависимость отчетливо проявилась в 

восприятии Петербурга как города, в котором “архитектурные линии имеют 

свои тайны.” [3, 26]. 
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Но в силу иных задач, поставленных в предыдущей части, мы 

ограничились лишь указанием на фантастический пласт в изображении 

Достоевским города, не анализируя способ создания эффекта таинственности и 

непостижимой силы воздействия на людей, которой обладает загадочный 

Петербург. 

Пространство в романе действительно не исчерпывается воссозданием 

конкретного исторического фона и условий жизни в городе, поскольку 

изначально (как свидетельствует биографический факт рождения писателя 

именно после “видения на Неве,” одарившего его сверхчувствительностью) в 

творческие планы Достоевского входило запечатлеть особенность атмосферы, 

излучающей энергию на весь город. Бесспорно, писателю был важен образ 

города, живущего по своим законам и имеющего разрушительное влияние на 

людей, в частности, на Раскольникова, совершившего преступление. Можно 

сказать, Достоевского больше волновал духовный облик Петербурга, 

ощущаемый энергетически, нежели бытовой, очевидный для всех, в романе 

представленный как социальный портрет города. Вот почему автор не 

ограничивал себя изображением узнаваемых мест Петербурга, хотя их в романе 

предостаточно. Никакая топографическая точность, столь гениально 

воспроизведенная в книге, не дала бы Достоевскому достичь сверхидеи: 

открыть читателю, что город, со своими реальными улицами и переулками, 

мостами, бульварами и площадями, есть лишь очевидная реальность, тогда как 

истинный Петербург, проявленный во всей полноте, – энергетический спрут, 

способный играть с пространством, распоряжаться им в угоду своим 

таинственным намерениям, к примеру, одной улице дать обманный облик, 

сходный с другой. Невидимая жизнь Петербурга – вот что более всего занимало 

Достоевского, волнуя его воображение и заставляя искать оригинальные 

художественные способы воплощения города как живого существа на 

страницах романа. 
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Исследователи [2; 14; 17] справедливо указывают на вариативность 

определения того или иного описываемого в произведении места “С-й 

переулок”, “К-н мост”... Следуя тщательному описанию местонахождения 

переулка, его все равно можно одинаково признать за Спасский или Столярный 

[14; 17]. Примечательно, что здесь автор намеренно скрывает истину (ее как бы 

и нет, когда речь заходит о пространстве Петербурга), намеренно шифрует 

описываемые места, иначе зачем ему понадобились бы предварительное 

доскональное изучение топо-графии Петербурга и далее неукоснительно точное 

следование адресам, вплоть до указания на район, на примыкающие к данному 

месту улицы, площади или мосты?.. Он называет такие зыбкие места, как 

правило, начальной буквой, через дефис указывая конечную букву, словно 

предоставляя возможность читателю вариативность толкования адреса. И такие 

случаи не единичны, чтобы принять их за нечаянное совпадение или игру как 

самоцель художника. Дело в том, что, находясь в поиске возможностей 

изображения фантомных проявлений Петербурга, Достоевский обнаружил: 

зарисовать город, способный вампирически подчинить себе, своим целям 

людей, можно через создание иллюзорности пространства, где все: дома, и 

мосты, и целые улицы – способно меняться местами, плыть в колеблющемся 

простанстве, являя враждебную настроенность по отношению к человеку. Так 

было найдено замечательное художественное решение, позволяющее уловить 

невидимую для поверхностного взгляда, непостижимую в ритме 

повседневности жизнь города по своим загадочным законам, – топонимическая 

зашифрованность описываемых мест и одновременно предельная 

топографическая точность их описания в романе, достигнуты благодаря 

абсолютному знанию изображаемого Петербурга. Это разнонаправленное 

действие (с одной стороны, указать на конкретное местонахождение и 

подчеркнуть правдивость изображения города, с другой – не назвать место 

полностью, а лишь дать намек несколькими буквами) создает вариативность 



 49

толкования адреса и приводит к нужному результату дезориентации читателя с 

целью создания фантастического облика города, имеющего свойство все 

приводить в движение в пространстве. Попытаемся понять природу 

фантастичности Петербурга Достоевского, сравнив особенность его 

мироощущения с художественными достижениями других авторов, творивших 

в разных временных циклах. 

У Гоголя Петербург представлен в цикле его произведений абсолютно 

реальным и достоверным, что соответствует объективизму категории 

трагического, но романтизм, воплощенный в известных Петербургских 

повестях, накладывает фантастический флер на эту абсолютную объективность, 

причем реальное и ирреальное выступают в художественном мире города как 

отдельные, ничем не связанные миры. 

Особенно важен тот факт, что фантастическое пространство гоголевского 

Петербурга отмечено беспредельностью, то есть  невозможностью очертить 

хотя бы условно его границы. Причем это свойство беспредельности носит 

зловещий  для человека характер, ибо бесконечное расширение пространства в 

горизонтальном и вертикальном направлениях оборачивается бездонностью. В 

частности, А.Белый обратил внимание на то, что простор и свобода у Гоголя 

изображены как бездна. Ту же черту фантастического пространства – 

безжизненность, угрожающую человеку, – подметил Ю.Лотман: «Это 

пространство небытия, и все в нем наделяется признаками, иметь которые 

одновременно можно только в состоянии небытия.» [15, 283]. Исследователь 

разделил пространство гоголевского Петербурга на «бытовое» и «фиктивное, 

или фантасмагорическое» и тем самым подчеркнул параллельность этих миров 

Петербурга у Гоголя [15, 284]. 

У Достоевского в едином образе Петербурга содержится диалектическое 

удвоение: это одновременно Петербург реальный и Петербург ирреальный, он 

способен развернуться и той и иной гранью, оставаясь единым целым, т.е. если 
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у Гоголя эти грани параллельно сосуществуют как два разных Петербурга, 

конкретный и фантастический, то у Достоевского это грани одного и того же 

образа. При этом раскрывается природа романтизма категории прекрасного: 

реальное и ирреальное внутри человека и извне проявляются на равных, здесь 

сказывается тенденция к уравновешенности во всем, столь характерная для 

прекрасного (см. Сх. 8.).  

 

 Исторические сроки: 

 Романтизм Т:        Романтизм П:     Романтизм Н :  

 (1827-1835)            (1860-1868)         (1893-1901)  

 

Позднее идея фантастичности города всецело захватит воображение 

Андрея Белого, сделав средоточием его художественного поиска постижение 

тайны Петербурга и сподвигнув на создание своего шедевра, потому и назовет 

он свой роман именно “Петербург”, дав новый творческий импульс 

художественно-философской концепции Достоевского, но обогатив ее своей 
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символистической трактовкой в контексте эстетики низменного, абсолютизи-

рующей ирреальное. По сути, у Белого представлен третий вариант 

взаимоотношений реального и ирреального: это – два разных мира, между 

которыми нет границ, а всякая реальность предстает как ирреальность.  

Таким образом, мы получаем возможность увидеть намеченную триаду 

вариантов творческого решения одной и той же художественной идеи 

(фантастичность как неизменный признак романтического стиля любой 

категории), зависимой от временного цикла, в котором творит художник.  

 

Если обобщить взаимоотношения реального и ирреального в трех 

романтических стилях, то выстроится такая последовательность: параллельное 

сосуществование, взаимное отторжение реального и ирреального в романтизме 

трагического; взаимопроникновение реального и ирреального в романтизме 

прекрасного, не допускающее возможности перехода из реального в 

ирреальное; наконец, отсутствие границы, предельная легкость перехода из 

реального в ирреальное и обратно в романтизме низменного, которая была 

продекларирована в эстетике Гофмана и осмыслена В.Соловьевым. 

 

То, что у Булгакова разовьется в иные миры на основе изображения 

реальной Москвы, отразит приметы категории трагического: во-перых, явится 

итогом его творческих исканий по отношению к ХIХ столетию; во-вторых, он 

обобщит художественное наследие прошлого и, бесспорно, обогатит литературу 

ХХ века теорией трех миров (демонического, библейского и земного), 

заимствованной у Г. Сковороды и творчески осмысленной в процессе 

художественных исканий. 

Наша версия художественной цели Достоевского  – создать двойственный 

образ, видимый автором, чутким к энергетическим проявлениям, – совпадает с 

наблюдениями в критической литературе:  ”... с одной стороны, узнаваемый 
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конкретный район Петербурга, с другой – город-двойник, отраженный как бы в 

кривом зеркале, где улицы и расстояния не соответствуют реальным, а дома 

героев и их местонахождение подвижны и неуловимы.” [14, 190]. Уберем во 

фрагменте “отраженный как бы в кривом зеркале” условное выражение “как 

бы” и получим по-настоящему, без оговорок, кривое зеркало, в котором город 

отражен наиболее адекватно своим истинным свойствам, в своей сферически 

проявленной сущности. Ведь что такое кривизна пространства, в которую 

важно автору окунуть читателя, как не “четвертое” измерение, на котором 

всегда останавливалась ищущая разгадок всех тайн мысль Достоевского? Вот 

оно, это слитое воедино “пространство-время”, которое и есть таинственный 

невидимый Петербург, то струящий потоки света, то повергающий город в 

беспросветную тьму! 

Но обратимся к выводу критиков, который выглядит неожиданно в свете 

упомянутых наблюдений: “Сложная картина нарушения (курсив мой  – Т.З.) 

реальной топографии создает специфический образ города в романе.” [14, 190]. 

Неоспоримым доказательством неверного употребления слова “нарушение” 

(реальной топографии) в приведенном суждении служит в деталях изложенное 

исследование Петербурга Достоевского с приведенными в нем фактами, на 

которое мы опирались в предыдущей части, анализируя социальный портрет 

города: бессмысленно нарушать то, что тщательно изучалось, чему 

подбирались аналоги в неутомимом процессе поиска мест-близнецов, что 

зашифровывалось с явной установкой на узнавание читателем, знающим 

Петербург [4]. 

Создание сферической кривизны пространства города предполагает 

бесспорное взаимовлияние и взаимозависимость атмосферы и людей, к которым 

город относится, как к жалким существам, попавшим в его ловушку или 

расставленные им сети. Одна из загадок, связанных с мыслью автора о дыхании 

города, кроется в поляризации образов сюжетной линии “Раскольников – 
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Свидригайлов”, имеющих, однако, общую черту: они оба обостренно ощущают 

отравляющую энергию, излучаемую Петербургом, но более чуток наделенный 

низменной природой Свидригайлов. Не менее загадочно то обстоятельство, что 

в романе эти герои проявляют взаимозависимость  – притяжение и 

разведенность по полюсам через незримые энергетические каналы, 

определяющие меру причастности того или иного к таинствам жизни, меру их 

схожести и различия на духовном уровне. Невидимая никому из действующих 

лиц романа эта внутренняя соотнесенность Раскольникова и Свидригайлова 

обнаруживается, тем не менее, читателем: герои на равных реагируют на 

таинственные позывные сигналы города; стоит заговорить об этом одному из 

них или почувствовать, другой непременно откликнется в каком-либо эпизоде 

или произнесет вслух, что прежде было подано в романе как намек. 

“...ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или 

на сундук. Взор и мысль просили простору.”  [6, 41].  Это о Раскольникове, 

болезненно ощущающем оковы гнетущего пространства и потому вышедшем на 

улицу Петербурга. Что же там ожидает нашего героя? “Грязные и вонючие 

дворы Сенной площади” [6, 62] –  не достаточно ли этой детали, чтобы 

представить картину в целом?! Особую значимость в контексте безысходности, 

внушаемой Петербургом, обретают слова Пульхерии Александровны, матери 

Раскольникова:”...пусть пройдется, воздухом хоть подышит... ужас у него 

душно... а где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах без 

форточек. Господи, что за город!” [6, 233]. И, наконец, Свидригайлов, 

своеобразный медиум, заявляет прямо: ”Редко где найдется столько мрачных, 

резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге.” [6, 452]. 

Сопоставим эти слова о “мрачных влияниях” с оценкой каморки Раскольникова, 

данной его матерью: 

«- Какая у тебя дурная квартира, точно гроб... Я уверена, что ты 

наполовину от квартиры стал такой меланхолик. 
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- Да, квартира много способствовала... Я об этом тоже думал... А если б 

вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька,- 

прибавил он (Раскольников – Т.З.) вдруг, странно усмехнувшись.» [6, 224]. 

Каморку, как органическую клетку единого фантастического существа, 

мы видим благодаря оценке героев уподобленной голографическому сколку, 

отражающему суть целого Петербурга, города, состоящего из тысяч клеток   –  

шкафов-гробов, где обитают в полной безнадежности люди. Тот “аршин 

пространства”, о котором с опасением думал Раскольников, идя в контору, в 

контексте размышлений героя задан как образ тюрьмы, на самом же деле 

Раскольников давно уже живет в “аршинном” мирке, в абсолютной зависимости 

от “мрачных, резких и странных влияний на душу человека”, ибо чем объяснить 

потерю душевного равновесия, ”мономанию”, всецело захватившую мысли 

героя, сдавшегося на милость неотступной меланхолии (“болезненно-

угнетенного состояния, тоски, хандры”), как не отравлением энергией, к 

которой он оказался столь восприимчивым? Раскольников попал в плен 

непостижимого пространственного излучения потому, что он был от природы 

ранимым, сочувствующим чужой боли, зорким ко всем несчастьям вокруг: он 

всегда был готов внутренне к страданию и состраданию, к самопожертвованию. 

И эта опаленность людским горем, которое он видит вокруг, пробивает брешь в 

его и без того тонком защитном слое психики. Иное дело – Свидригайлов: 

неоднократно переступая черту дозволенного и привыкнув к такому способу 

жить, когда все окружающее в мире рассматривается им с позиции прихотей и 

эгоистических потребностей, он постепенно, но неотвратимо погружается во 

тьму, привыкает к ней и делается как бы посвященным в “потустороннюю 

жизнь”, остро чувствуя ее проявления. Здесь и обнаруживается поляризация 

двух героев, о которой мы уже говорили. 

Их способность к восприятию загадочно-непонятной изнанки жизни 

города составляет в художественном тексте симметричный смысловой узор, 
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центром которого является причастность того и другого к преступлению, 

скрытого от мира, заключение страшной тайны в себе. От этого центра в 

противоположные стороны разводит героев сама логика, мотивы их 

преступления. Свидригайлов не верит в Бога  – это намечает замкнутый круг его 

жизни: пустота внутреннего мира приводит к цинизму, к существованию по 

инерции и обессмысливает его будущее; отсюда –  решение героя свести счеты 

с жизнью. Однако атеизм Свидригайлова претерпевает колебания, когда речь 

заходит о вечности, ведь не отрицает ее Свидригайлов, но видит ее такой, какой 

позволяет видеть ему ничтожный потенциал духа: его вечность и будущая 

жизнь не что иное, как темная банька и пауки по углам. Таково предчувствие 

(“предзнание”) человека, прожившего земную жизнь сорняком. Раскольников 

сомневается в существовании Бога, но его привычная сосредоточенность на 

важнейших вопросах бытия приведет к осознанию необходимости 

самосовершенствования, и он будет спасен, он возродится. 

Всегда страдающий за других, как трогателен и прекрасен герой в 

проявлениях любви! Чего стоят его слова об умершей девушке, которую он 

любил: “А помните, маменька, я влюблен-то был и жениться хотел... Она 

больная такая девочка была.., совсем хворая; нищим любила подавать, и о 

монастыре все мечтала... Дурнушка такая... собой. Право, не знаю, за что я к ней 

тогда привязался, кажется за то, что всегда больная... Будь она еще хромая иль 

горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил...” [6, 233].  (Как он похож 

здесь на князя Мышкина, с любовью говорящего об униженной и отвергнутой 

всеми девушке!).  Любовь Сони и Раскольникова вспыхнула на почве взаимного 

сострадания  – она их воскресила. По убеждению Достоевского, пережившего 

именно такую – сострадательную – любовь, умение жертвовать собой, 

откликаясь на муки любимого человека, и есть примета истинного чувства 

(мотивация, недоступная обывателю из-за постоянного желания, выискивания 

личной выгоды!). 
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Как видим, общность героев, опрометчиво определяемая Свидригайловым 

поговоркой “одного поля ягодка”, поверхностна, а вот поляризация их 

очевидна. Свидригайлов – это финал духовного распада. Раскольников – это 

лишившийся опоры дух, смятенный и отчаявшийся перед открывшимся ему 

неразрешимым противоречием. Можно сказать, что Свидригайлов – 

воплощение порока в человеке, которого покинул Бог, а Раскольников – 

человек, оступившийся в поиске истины и призывающий Бога. Очень 

категорично по поводу этих героев, в романе представленных как бы в одной 

связке, сказал писатель-исследователь Ю.Ф. Карякин: ”Свидригайлов – это черт 

Раскольникова.” [11, 37]. И хлесткая мотивация таких слов не вызывает 

возражений, стоит только вспомнить страшный космос Свидригайлова. 

Есть в романе примечательный эпизод, связанный с Петровским островом 

– во-первых, с кустом на этом острове – во-вторых. Это двойное уточнение нам 

необходимо потому, что исследователь Шкловский, изучая черновики романа, 

обнаружил любопытное обстоятельство: писатель не сразу направляет этих 

двух героев по одному и тому же адресу, а в результате какого-то решения: ”В 

плане Раскольников спал на Крестовском острове. Замена, очевидно, 

произведена сознательно” [19, 219]. Попробуем предположить, чем продиктова-

на замена автором одного острова на другой. 

На Петровском острове увидел свой первый страшный сон Раскольников. 

Этот сон наиболее важен для понимания замысла, ибо в нем заложены 

основные символы, позволяющие через трактовку сна увидеть неразрешимость 

противоречия, в плену которого оказался герой. Может быть, этот сон был 

навеян ему таинственной, зловещей энергией, пронизывающей природу, дома, 

людей – все, что находится во власти города. С другой стороны, этот сон  – 

логически оправданное последствие сомнений, раздумий героя, его 

“мономании”. Суть задуманного явилась Раскольникову во сне как зеркало 

символического заострения того противоречия, которого он, всецело 
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захваченный идеей, не видит. В финале романа мы еще раз по воле автора 

увидим Петровский остров, но на этот раз сюда придет Свидригайлов. 

Сопоставим эти два фрагмента, имеющих таинственную связь. 

“... но дойдя уже до Петровского острова, он (Раскольников – Т.З.) 

остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на 

траву и в ту же минуту заснул.” [6, 55]. 

Никаких объяснений писатель не дает, но внезапность происшедшего с 

героем в контексте таинственной атмосферы в городе позволяет предположить, 

что все это не случайно: не только усталость бросила его в эти кусты, не мысли 

даже, иначе для чего автор столь тщательно выбирал место, где Раскольникова 

настигнет хоть и временное, но все же отрезвление от навязчивой идеи 

убийства? 

Здесь же накануне самоубийства окажется Свидригайлов, что лишь 

подтверждает нашу версию неслучайности выбранного места, так или иначе 

связанного со зловещими “зигзагами” в жизни героев и в силу этого 

предстающими, как заколдованные. 

“Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов шел по 

скользкой, грязной деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве. Ему 

мерещились... Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые 

деревья и кусты и, наконец, тот самый куст...” (курсив мой – Т.З.; [6, 496]). 

Что означает этот авторский намек? Кому он адресован? И стоит обратить 

внимание на столь красноречивое в данном случае многоточие, словно 

приглашающее читателя оценить ситуацию, которая не раскрывается словами в 

тексте. Но, вообще, складывается впечатление, что писатель не заинтересован 

все объяснять в романе. Не сразу можно уловить этот нюанс художественного 

решения, тем более с учетом того факта, что в случае с Раскольниковым куст 

упоминается в начале романа [6, 55], а вторичное обращение к “тому самому 

кусту” мы обнаружим в конце книги [6, 496]. Можно предположить, что 



 58

Достоевский не был заинтересован в узнавании читателем “заколдованного” 

места, скорее, он предпочел здесь эффект таинственной недоговоренности. Это 

отвечало его сверхзадаче: создать впечатление сверхъестественности 

пространственных проявлений Петербурга. Достоевский ограничился скупой 

ремаркой “тот самый куст”, в принципе обозначив ситуацию магического 

воздействия местности на ум и воображение героя, чувствительного к особой 

энергетической зоне. 

Указание на “тот самый куст” отсылает нас ко сну Раскольникова, где 

убивают лошадь и каждая деталь уходит корнями в многослойную символику 

насилия и страдания. 

“Тот самый куст” мерещился Свидригайлову, когда он принимал 

решение покинуть этот мир, пугающий его призраками жертв, в надежде на 

НИЧТО в ожидаемом исходе. 

Сознательное, как замечает В.Шкловский, сведение героев к одному 

месту можно мотивировать художественным решением: “тот самый куст” 

невидимыми нитями соединяет Раскольникова и Свидригайлова. Что стоит за 

этим стяжением? 

Шкловский замечает: ”Свидригайлов как будто ищет тот самый куст, в 

котором спал Раскольников и о котором больше ничего в романе не говорится.” 

[19, 219]. 

Сопоставим две сюжетные ситуации. Кошмарный сон Раскольникова 

посылает природе разрушительной силы импульс, она получает убийственный 

заряд, причем в зоне, энергетически подавляющей человека, невидимым 

центром которой оказался “тот самый куст”. Чуткий к подобным излучениям 

Свидригайлов откликается на молчаливый призыв природы. Он действительно 

ищет этот куст, ибо ощущает вибрацию агрессивно заряженных волн 

таинственной атмосферы, которые затягивают его в незримую воронку. 

Ядовитый, насыщенный флюидами сна куст сообщает Свидригайлову 
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решимость свести счеты с жизнью, выйти на орбиту пугающего черной, 

непостижимой тайной потустороннего мира. 

Итак, попытаемся понять смысл стяжения в один узел сцены насилия и 

самоубийства. Обе ситуации связаны со смертью, но в первом случае к смерти 

приводит слепая жестокость, не имеющая границ, а во втором смерти ищет тот, 

кто на смерть обрекал других. Круг замкнулся! А внутри него жертвы и их 

палачи. 

Таков смысл сведения героев к одному и тому же месту в романе. Но это 

лишь ставит новые вопросы перед нами: если Достоевскому было так важно 

сходство героев по какому-то признаку, обнаруживающее себя в энергетически 

заряженном месте, то почему он не ограничился его художественным 

описанием; далее – почему “тот самый куст” не может находиться на 

Крестовском острове, т.е. почему в черновых записях автор останавливает свой 

выбор на Петровском, вычеркивая окончательно Крестовский остров, тем 

самым оказав явное предпочтение Петровскому; что стоит за этим выбором? 

Бесспорно, здесь кроется возможность роскошного открытия; ближе всего к 

нему может быть знаток Петербурга, еще лучше исследователь, подобный 

Бурмистрову, но задавшийся в своем поиске уже не социальными, а 

ирреальными проблемами города, т.е. располагающий его тайнами. Нам же 

остается предложить версию своего ответа на возникшие вопросы.  

Здесь открывается формально-содержательный план, где фантастичность 

выступает как форма – пугающая, непривычная, но узаконенная в литературе, а 

ирреальность – как содержание. Энергетика и поведение Петербурга вовсе не 

спонтанны, они подчинены какому-то непроявленному плану; герои романа 

самым болезненным образом сталкиваются с проявлениями этой ирреальной 

действительности; они ее мистически чувствуют, но не могут ни выразить, ни 

объяснить. Тем не менее эта организованная сила в нужное время и в нужном 

месте как бы расставляет свои сети, представляя им как неизбежные те или 
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иные (соответствующие ситуации каждого) обстоятельства. И куст на 

Петровском острове является одним из таких проявлений действия этого 

ирреального существа. 

Поскольку Петровский остров вынесен из города, здесь демоническая 

власть каменного существа Петербурга как бы теряет свою силу; на границе 

камня и природы Раскольников попадает в нечто, подобное дантовскому 

Чистилищу: ему представлена последняя возможность спастись, отказавшись от 

губительных намерений, поэтому автор погружает его в сон  – и этот сон 

достаточно магический. Во сне живет душа, но не разум. Ловушка разума с 

логикой, ведущей к преступлению, во сне нейтрализуется, и Свидригайлов, 

попадая на это же место, как бы на границу двух миров, тянется к нему как к 

возможности спасения, последней для него. Но у этого человека груз грехов 

слишком велик. И Чистилище ставит перед ним зеркало. Увидев свой истинный 

ужасающий лик, он кончает самоубийством. Этот сеанс свидания с собой 

остается за рамками повествования. Но авторская недоговоренность в ситуации 

с магическим кустом оставляет для читателя возможность восстановить 

намеренно опущенное звено. Такова одна из загадок Достоевского – 

ирреальное, или мистическое, содержание, иногда проглядывающее из-за 

многочисленных пластов его произведения. Достоевский вуалирует его очень 

тщательно: он использует самую примитивную форму  – детектив, самый 

известный еще по Сервантесу стиль пародии (так же, как «Дон Кихот...» –  

пародия на рыцарские романы, “Преступление и наказание” – пародия на 

романтические произведения) и т.д. И если большие литературные произведе-

ния многомерны, то великие безмерны и никогда не раскрываются до конца 

даже при самом тщательном их прочтении. (В этом смысле модернистские 

попытки, например, Джойса, создать произведение, сплошь состоящее из 

шифров, абсолютно формальны, поскольку такие эксперименты являются игрой 

ума, лишенной истинной и неисчерпаемой глубины содержания.) 



 61

Параметры романтизма прекрасного в романе 

Роман “Преступление и наказание” Достоевский написал в 1866 году. 

Чтобы обосновать стиль и категорию, в рамках которых создано произведение, 

обозначим наглядно временные границы романтического стиля категории 

прекрасного (см. Сх. 9.). 

 

Повторяющиеся стили каждой категории (см. Сх. 10.): 

 

    Романтизм прекрасного (см. Сх. 11.): 
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Временные границы романтизма прекрасного располагаются вокруг 1864 

года (+/ – 4 года). 

 

Напомним особенности менталитета категории прекрасного (1853-1886 

гг.). С одной стороны, пространство сомасштабно человеку, с другой  – 

возможно варьирование любыми масштабами, от мизерного до великого; 

объясняется это особым – “серединным” – положением категории в 100-летнем 

цикле (см. Сх. 12.): 

 

Но мера прекрасного – ЧЕЛОВЕК и сомасштабное ему пространство – 

всегда будет доминирующей в художественном произведении этого времени. 

Поэтому можно сказать следующее: прекрасное фиксирует в эстетическом поле 

разные масштабы, вплоть до полярных, но всегда “уравновешивает” их 

включением главного масштаба, равновеликого по отношению к человеку, 
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являя, таким образом, спектр всех модусов пространства. И это можно 

проиллюстрировать графически (см. Сх. 13.): 

 

Все это нашло удивительное художественное решение в романе 

“Преступление и наказание”, где пространство обрело вертикальные и 

горизонтальные ориентиры. Остановимся на анализе пространственного 

решения подробнее. 

Итак, горизонталь. 

Петербург начинается с каморки Раскольникова, и эта каморка (“шкаф”, 

“сундук”, “ гроб”) по сути окажется тем самым “аршином пространства”, о 

котором со страхом думал герой, стоило ему вспомнить о грозящей тюремной 

камере как о наказании за его преступление. Ужас Раскольникова перед 

“аршином пространства” связан со страхом потерять свободу, но в романе 

читатель видит героя именно в “аршинном” пространстве, где герой зависим от 

своей гнетущей тесноты. На весах этого противоречия с сомнением воспри-

нимаются слова о площадке в 2 шага: ”Лишь бы жить!” Образ “аршин 
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пространства” перерастает, следовательно, в символ  – в зависимости от 

конкретного наполнения содержанием. Сам Раскольников оценит свою каморку 

как “аршин пространства”, с духотой и духовной замкнутостью, лишь тогда, 

когда увидит широкую и вольную степь на каторге как возможность обновления 

жизни, хотя фактически получит реальный “аршин пространства” в смысле 

заключения, изоляции (этот образ явно замешан у автора на диалектическом 

единстве). Любопытно, что писатель выбрал человекомерную единицу 

(“аршин”, “ сажень”, “ локоть”), а не абстрактную (например, “метр”), что также 

объяснимо категорией прекрасного, в которой мерой всего является человек. 

В орбиту размышлений Раскольникова попадает вся история 

человеческой цивилизации – таковы пространственные и временные рамки 

романа. Но поскольку мы вначале акцентируем внимание на пространственной 

горизонтали, то напомним последний сон Раскольникова (где предстает вся 

планета, пораженная трихинами уничтожения), сон, который излечил его 

окончательно от былых заблуждений и иллюзий. Этот вселенский масштаб 

впервые появится в исповеди Мармеладова, когда тот будет говорить о 

страданиях людей на земле, о втором пришествии Христа... Эта исповедь 

усилит боль и муки сомнений Раскольникова под впечатлением разверзшегося 

космоса, наполненного живыми молящими голосами страдающих в ожидании 

избавления. Так обнаруживается мощный пространственный контраст, столь 

свойственный романтизму (см. Сх. 14.). 
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От размера каморки намечается в романе постепенная градация 

пространства, где каждая новая восходящая по масштабу веха его отмечена 

социальным контрастом: проходная комната Мармеладовых – комната 

Разумихина – комната Сони – “апартаменты” Свидригайлова – дома-

”муравейники” с квартирами-норами – двухкомнатная квартира старухи-

процентщицы – квартира Порфирия Петровича – город, с его открытым 

пространством, набережная Невы, Юсупов сад, Петровский остров и Сенная 

площадь, бедные кварталы, с винными запахами за версту от распивочных и 

трактиров, которые “встречались на каждом шагу”. 

Изобразим эту градацию, включающую социально контрастирующие 

пространственные зоны (см. Сх. 15.).  

 

Наконец, пространство буквально распахнется перед нами в эпилоге, где 

мы впервые увидим в романе настоящий романтический пейзаж, и это не только 

картина места каторги Раскольникова, хотя и здесь Достоевский остался верным 

точности: он воспроизвел реальную местность, знакомую и памятную для него 
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во всех деталях со времен отбывания им самим срока заключения. И все же, 

помимо этого, здесь нашел символическое воплощение безмерно любимый 

Достоевским пейзаж Клода Лоррена, который писатель называл “Золотой век” 

(“Морской пейзаж с Ацисом и Галатеей”). Сопоставим картину художника и 

описание природы в эпилоге: “день ясный и теплый”, ”широкая и пустынная 

река». Далее – целый фрагмент: «С высокого берега открывалась широкая 

окрестность...Там, в облитой солнцем необозримой степи... Там была свобода и 

жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время 

остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его.” [6, 531]. 

Разве не для того понадобился автору образ СТЕКЛЯННОГО времени, 

чтобы заставить это пространство засиять волшебными огнями так легко в этом 

контексте узнаваемого Золотого века? Поистине: ”ОТСЮДА И В ВЕЧНОСТЬ”! 

Иначе говоря, именно здесь можно обнаружить точку пересечения простран-

ственной горизонтали и вертикали. 

Двуединство  звучания пейзажа – в  возможности его диалектического 

восприятия.  Заданная диалектичность сплетает в романе систему не только 

психологических смыслов (пейзаж в вертикальном, божественном, измерении – 

это мечта об освобожденном человеке на прекрасной земле; пейзаж в 

горизонтальном, бытийном, измерении –  это каторга – как  антитеза;  контраст 

всему бытийному, обыденному,  – пейзаж, с энергией исцеления от внутреннего 

порабощения жизнью всех,  кто способен понимать природу как  чудо). Перед 

нами, за видимым измерением психологических смыслов,  есть еще и 

невидимый сверхсмысл, реализующий философскую сверхзадачу Достоевского-

мыслителя.  Он только подводит нас к этому возможному выходу,  но, подобно 

Сократу, ничего не навязывает. Решение Человеку принимать самому. И тогда 

смысл пейзажа – сверхсимвол найденного  выхода «отсюда – и в вечность». 

Но прежде чем проанализировать в романе вертикальное пространство 

вообще, остановимся сначала на “вертикали” Петербурга. 
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Создавая образ города, Достоевский следовал топографической точности 

и в реальном плане создал социальный пейзаж по преимуществу (об этом 

свидетельствуют контрасты, изображающие жизнь нищих и богатых). В 

ирреальном плане романа писатель придал городу фантастический ореол через 

создание иллюзии перемещения в пространстве улиц, переулков, мостов, 

бульваров и разных других мест, название которых он зашифровал; через 

наделение города свойством сообщать энергию людям, изображение его живым 

коварным существом (прием скрытого олицетворения); через материализацию 

мыслей героев – взаимоопыление мыслями и чувствами пространства и всех 

живущих в нем (в этом случае выражение “отравленный воздух” получает 

двоякое толкование: с одной стороны, пыль, грязь, вонь распивочных, с другой 

–  ядовитое излучение каменного города). Но дело в том, что созданный образ 

Петербурга имеет проекцию как вниз (ипостась ада), даже если иметь в виду 

только материальный мир страдающих от нищеты людей,  так и вверх (ипостась 

рая).  

Ипостась ада – распивочные, трактиры, безобразные улицы, где селятся 

бедные; это – “Хрустальный дворец” как воплощение беспредела человеческого 

падения; это – мосты, предназначенные для самоубийств людям, “которым 

больше некуда идти”;  это, наконец, – дома-муравейники, каморки, похожие на 

гробы. 

Ипостась райского великолепия – материальное изобилие, позволяющее 

жить лишь “избранным” в красоте, комфорте, благолепии. Как мы уже сказали, 

предельно заостренный социальный план изображения Петербурга, обнажая 

резкий контраст жизни нищих и обеспеченных средствами, доносит до 

читателей идею романа: истинно прекрасные условия – удел богатых. 

Но в романе ощутим и мир идеальный, духовный, столь же четко 

проецирующий на земной плоскости выход в ад и выход в рай. Сюжетная линия 

“Раскольников – Свидригайлов”, проанализированная нами, – убедительное 
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доказательство тому. Можно лишь добавить, что “заря новой жизни”, 

воскресившая Раскольникова, взошла для нашего героя благодаря искреннему 

раскаянию в содеянном под влиянием Библии, утвержденной веры в Бога и 

вспыхнувшей любви и благодарности по отношению к Соне. Что касается 

Свидригайлова, то Достоевский очень ярко описал его адские муки одиночества 

среди людей и испытание пустотой как внешней, символически обозначившей 

мертвость человека, погрязшего в грехах и так и не узнавшего раскаяния, так и 

внутренней, наполняемой лишь ужасами видений, призраками жертв как знака 

неотвратимости черного мира впереди. Как тут не вспомнить библейское: 

«Каждому воздастся по вере его.»!  

В романе намечен выход в бесконечное пространство духа через 

таинственную, но ощутимую Раскольниковым жизнь собора. От него веяло 

особой энергией. С одной стороны, это – вполне понятный эффект реального 

ощущения святости, которую особенно остро способны воспринимать падшие 

из-за мук совести, если они нарушили какую-либо заповедь, но страдают от 

этого (вспомним: именно перед собором герой пережил фрустрацию). С другой 

стороны, здесь обнаруживается точка пересечения с иным миром, и не каждому 

петербуржцу дано это почувствовать. 

Здесь обнаруживается некая «особость» героя, способного  вплотную 

подойти к таким разным и даже где-то полярным измерениям этого мира. Эта 

крайняя контрастность порывов – от убийства до восхождения к вечному, от  

бесчувственности к покаянию – станет своего рода признаком русской души в 

западном понимании. 

Такую способность ощущать высшую энергию можно назвать 

вертикальным измерением мира. Продемонстрируем пространственную 

вертикаль наглядно (см. Сх. 16.): 
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От собора тянутся нити к библейской безмерности. 

В исповеди Мармеладова пространство от трактирного раздвигается до 

планетарного. Во всяком случае именно подобный сдвиг в сознании пережил 

Раскольников, слушая человека, “которому больше некуда идти”. Глубинный 

смысл речи Мармеладова в том, что он обращается к Богу, он молит 

Всевышнего об установлении царства всеобщей гармонии на многострадальной 

земле, но при этом он обращается и к Раскольникову. Исповедь проходит через 

сознание и сердце героя; ведь он как раз хочет устранить несправедливость, 

изменить весь мир. 

Мармеладов уповает на то, что когда-нибудь откроется человечеству 

великая истина и все поймут, для чего было столько жертв. Здесь его патетика 

прерывается смехом толпы и вроде бы исповедь от этого теряет высокую 

тональность и многозначительность сказанного, возвращая читателя снова в 
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бытовой, житейский план: исповедь-то звучит не где-нибудь, а в грязном 

трактире, в котором “дурно пахло”. Достоевский усиливает подробным 

описанием страшного места впечатление невозможности воспринимать слова 

Мармеладова всерьез: ”Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и 

все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого 

воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.” [6, 13]. Тем не менее смех 

толпы, так же, как и невыносимая обстановка, только обострил слух и 

воображение Раскольникова. Мы видим еще целый веер потрясающих 

контрастов, мотивированных эстетикой романтизма: убогий трактир – глубоко-

мысленный, утонувший в горе и пьянстве “оратор”; смех толпы над словами 

исповедующегося – усиление трагического звучания речи Мармеладова; грубое 

восприятие ее обывателями и – чрезвычайно утонченная и взволнованная 

реакция Раскольникова на услышанное. Отсюда потянутся нити сострадания ко 

всему человечеству у нашего героя. Так исповедь Мармеладова по накалу 

чувства и высоте мысли, вознесенной к библейской мудрости и многозначи-

тельности, переводит повествование из бытового плана распивочной в 

широкий, исторический план, который подразумевает огромный опыт 

человеческой цивилизации. Именно здесь происходит временной и простран-

ственный сдвиг, хотя реально ничего не происходит, но таков энергетический 

заряд заданных контрастов и самого художественного текста, выносящего в 

этом эпизоде на поверхность созвездие смыслов, скрываемых в глубинных 

слоях произведения. По масштабности с этой исповедью может сравниться 

разве что последний сон Раскольникова в романе, в библейском ключе 

открывающем ужас противоречия героя и необратимые последствия такого 

противоречия: ценой нарушения божественной заповеди “Не убий!” 

невозможно изменить мир к лучшему; невозможно, желая изменить мир, 

сделать его гармоничным ценой убийства. 
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Время в романе 

Начнем со схемы,  смысл которой достаточно очевиден: 

 

Если обратиться к временным характеристикам, то и здесь можно выявить 

ту же закономерность: категория прекрасного позволяет варьировать прошлым, 

будущим, но неотъемлемое свойство менталитета этой категории – изображение 

человека в настоящем, проживание человеком жизни в данный момент. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в прекрасном настоящее является 

доминирующим временным залогом, не исключающим, однако, оперирования 

прошлым и будущим. 
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 В романе Достоевского пульсирует художественное время (оно 

проанализировано в 1-й части нашей работы). Реально текущее время в романе 

насчитывает две недели. К прошлому можно отнести статью Раскольникова, его 

недавнее студенчество. Но, как мы уже заметили, в эпизоде, где звучит 

исповедь Мармеладова, у прошлого намечается бездонность траектории, 

ведущей сквозь века истории человечества к библейским временам. Однако 

именно эта исповедь является источником разнонаправленных временных 

векторов: прозвучала она почти полтора столетия назад, но и сегодня смысл ее 

актуален. Обращение к библейскому тексту в романе обязывает нас учесть 

самое важное, что заложено в нем: он оперирует вечностью как главным 

временным залогом, поэтому, с позиции содержания Библии, мы день 

сегодняшний должны воспринимать как песчинку в песочных часах. Подобное 

восприятие времени настоящего было свойственно и Раскольникову, когда он 

слушал Соню, читавшую ему сцену воскрешения Лазаря. Но конкретным, 

явным обращением к Библии не исчерпывается библейское содержание романа. 

Все произведение в целом, вплоть до выбора имен своим героям, включая и 

числовую символику, организующую иносказательный пласт повествования, 

Достоевский наделил библейским звучанием [2; 17]. Даже последний сон 

Раскольникова содержит отголоски Апокалипсиса.  

В финале романа четко обозначена устремленность героя в будущее. 

Последний абзац – обещание автором иной истории,  истории “постепенного 

обновления человека”. Такая концовка – яркая примета романтического. 

Завершая разговор о пространстве и времени в романе “Преступление и 

наказание”,  подведем итоги: хронотоп этого произведения отвечает 

менталитету прекрасного, поскольку задает широкий диапазон временных и 

пространственных параметров, позволяющих на уровне поэтической формулы 

выразить суть: ”ОТСЮДА И В ВЕЧНОСТЬ”. Помимо этого, произведение 
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явило нам великое открытие Достоевского – создание художественного 

времени, являющего действие закона иносказания в искусстве. 

Анализ хронотопа в романе позволяет одновременно сделать вывод, что 

прекрасное есть ВСЕМЕРНОСТЬ. Но нужно иметь в виду, что категория 

прекрасного как бы измеряет возможности творца. Например, Толстому и 

Достоевскому свойственна всемерность. Феномен Тургенева в том, что в его 

произведениях всемерность сворачивается, хотя опосредованно намечена 

(“финал” Базарова в романе “Отцы и дети” – это разновидность романтических 

концовок, когда героя ждет смерть на излете). Категорию прекрасного можно 

назвать ослепленностью, где романтизм – порыв, он как бы тянет к свету, но и 

ослепляет, как идея, пародируя все. Состояние романтического подобно 

болезни, а о Раскольникове говорится, что у него “мономания”. 

 

Личность и общество в романе 

В прекрасном наблюдается тенденция равновесия интересов человека и 

общества, их взаимоустремления: личность стремится жить, действовать на 

благо общества, общество, в свою очередь, заботится о личности. Это 

проявление, характерное для категории прекрасного, можно вполне назвать 

гармоничным, во всяком случае – стремящимся к гармонии. 

В романе это тоже есть как доминанта. Герой считает себя обязанным 

перед обществом в вопросе преобразования жизни. Он страдает от 

несовершенства мира и не способен заботиться о себе; все мысли его обращены 

к проблеме общественного переустройства. Герой отвечает за все – таково его 

мироощущение. Но общество тоже небезразлично по отношению к нашему 

герою: мы находим в романе достаточную степень проявленного к герою 

внимания, он не одинок. И все же картина жизни в целом настолько поражена 

бедой, что выглядит нуждающейся в исцелении от социальных болезней: 

общество словно ждет своего спасителя. Фантастический пласт изображения 
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города, в котором живет больное общество, внушает мысль о зловещем 

порабощении людей, название которому – несправедливость, зло. Дерзкая 

решимость Раскольникова осуществить страшный замысел находит мотивацию 

одновременно в двух измерениях: энергетическом, убивающем человеческое в 

человеке, и социальном, вынуждающем на насилие ответить насилием. Такова 

психологическая доминанта времени (60-е годы ХIХ века), в котором творил 

Достоевский. Отклонения от гармоничной картины отношений человека и 

общества объясняются тем, что цикл категории прекрасного, длящийся 33 года, 

как и две другие основные категории (трагическое и низменное), представлен 

динамикой сменяющих друг друга стилей; иными словами говоря, все 

противоречие, которое обнаруживается в романе, мотивировано в данном 

случае романтической фазой развития менталитета (об этом чуть позже). 

 

Колорит в романе 

Психологическое напряжение категории прекрасного также определяется 

гармонией. Но, отвечая основным признакам романтизма, оно характеризуется 

прежде всего заострением контрастов в романе. Это мир в черно-белой 

проявленности в вопросах добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, любви и 

ненависти. И все же романтизм прекрасного в романе получает классическое 

воплощение: главного героя ожидает не смерть, а прозрение, любовь, свет, в 

конечном счете трактуемые одним словом – добро. Автор окружает героя 

теплотой близких, наделяет его любимой, готовой разделить с ним все его 

испытания, друзьями, сочувствующими ему людьми. В этом смысле 

примечательна и внешность героя, располагающая к себе, особенно его глаза, 

“прекрасные темные”, – как примета духовного содержания.  

В цветовом отношении гармонию прекрасного формирует “четверка” 

цветов, символизирующих земную жизнь: 
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Таков общий фон категории прекрасного. 

 

Романтизм  Достоевского 

Перейдем же к нюансированной картине прекрасного у Достоевского в 

контексте той временной фазы, что определяет романтизм. 

Для этого определим место и специфику романтизма по отношению к 

другим стилям (см. Сх. 19.). 
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Романтизм осуществляет рывок от архаики (начала нового витка) к 

становлению, упрочению нового менталитета. Поэтому ему присуще свойство 

осуществлять ломку, пресечение инерции во имя утверждения качественно 

новых идей, продиктованных временем. Отсюда и особая примета романтизма 

любой категории – резкая непохожесть героя на других, его отчужденность в 

силу богатства внутреннего мира и, как правило, гордое одиночество. (Именно 

таковы герои великих романов Достоевского, написанных в романтический 

период, 1860-1868-х годов, – Раскольников и князь Мышкин). 

 

Назовем главные черты романтизма: 

1) человек противопоставляет себя обществу по тем или иным признакам, 

но важнейший мотив этого противопоставления – отношение к свободе; 

2) как следствие противопоставления «человек-общество» – особая 

миссия героя, непременный атрибут романтического стиля; 

3) неограниченные возможности героя (с точки зрения целеустремлен-

ности и волевых проявлений героя); 

4) особые обстоятельства, препятствующие его главной установке достичь 

цели, как правило, высокой, благородной, определяемой стремлением общества; 

5) ирония героя. (Этой черты писатель намеренно лишает своих любимых 

героев, заостряя в одном случае трагизм неразрешимого противоречия, в 

котором оказался Раскольников, в другом – трагический финал судьбы князя 

Мышкина, покинувшего земной мир в состоянии безумия...) 

И все-таки романтизм в “Преступлении и наказании” скорее пародия, чем 

следование канону: содержание романа, даже название его выглядят неорга-

нично для истинного романтизма. Дело в том, что для Достоевского была 

абсолютна неприемлема сила как средство изменения мира: применение силы 

неизменно оборачивается насилием; здесь открывается возможность револю-

ционного пути, влекущего за собой реки крови и новые немыслимые 
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социальные беды. Индивидуальный бунт, вписывающийся в эстетику как 

штамп романтизма, весьма опасен, он не может никого осчастливить, как не 

осчастливит все то, что замешано на крови. Идея насилия была абсолютна 

ненавистна Достоевскому, отсюда в романе появляется грубая его атрибутика –  

топор. Писатель в этом произведении сталкивает разные типы романтического; 

его романтизм многомерен: Раскольников наделен необычайным свойством 

страдать за других и выбирает сам путь насилия, да еще и предпочтя топор в 

качестве орудия; убивает злую старуху, но вместе с ней Лизавету, которую был 

намерен защищать, ведь из-за таких, как она, он и решился действовать. Как мы 

уже подчеркнули, писатель отрекается от наделения Раскольникова присущей 

романтическому герою иронии; может быть, в этом факте кроется особенность 

мироощущения гения как доминанта его склада психики. Если продолжить 

анализ природы романтического у Достоевского как пародии на штамп 

романтизма, то можно заметить, что у каждого цвета из “четверки”, 

символизирующего жизнь, в романе есть функция противоположная: 
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Мы не найдем черт категории прекрасного в романе, если обратимся и к 

параметрам человеческого восприятия. 

Слух: какофония, тоскливое звучание шарманки на протяжении всего 

повествования. 

Зрение: нищета, грязь, пыль. 

Вкус и запах: винные запахи в открытом пространстве города и в 

трактирах и распивочных; запах “тухлой олифы, помоев” на лестницах; кислые 

огурцы на столах в трактирах. 

 

Осязание: температурное – нестерпимая жара, зной, духота; 

пространственное – невыносимая теснота; временное – спорадическими 

скачками; фактурное – грубое (известь, щебенка, пыль); мышечное – 

материальное – ощущение свинцовой тяжести от неразрешимых проблем; 

мимики, жеста – нервность, импульсивность, измождение, истощение.  

Таким образом, мы убедились, что романтизм в произведении 

представлен неоднозначно, скорее всего это – пародия писателя на 

романтический штамп: осудив своего героя, бунтаря-индивидуалиста, 

Достоевский никак не мог в силу своих убеждений канонизировать его. Все 

приведенные выше аргументы, в том числе и топор как символ грубой силы, 

противоречащий утонченности романтизма, служат мотивировкой нашей 

версии. К сказанному можно лишь добавить тот факт, что Достоевский показал, 

как теория Раскольникова завела его в кровавый тупик, т.е. в данном случае 

наказание объективное слилось с наказанием автора. Позиция писателя нашла 

адекватное художественное решение во всех ипостасях, анализируемых нами, 

свидетельствуя о пародировании как о мощном средстве выражения автором 

своих взглядов. 
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“Сверхзадача” (метаметасмысл) романа 

Социально эстетика романтизма ориентирована на преобразование. Но 

преобразование может осуществляться героями разными путями. Можно 

указать на 2 типа миссии: 

1) путь пустынника (или йога), каким оказался, к примеру, путь героя 

Толстого (“Отец Сергий”); 

2) путь общественной миссии. 

 

Путь Раскольникова для Достоевского – это путь, ведущий в тупик, 

потому что герой избирает общественную миссию. Вспомним: преступлению 

предшествовала публикация Раскольниковым своей статьи, где, констатируя 

замешанное на крови развитие цивилизации, герой буквально декларировал 

свои убеждения для того, чтобы логически убедить общество в своей теории 

двух разрядов и тем самым навязать свои выводы как единственно верные, 

подготовив это общество таким образом морально и психологически к 

осуществлению своего страшного замысла. И действительно: не Раскольников 

является автором заявленной модели мира – он лишь статист, фиксирующий 

убийственную историческую правду: жизнь человечества основана на 

жестокости порабощения, насилия, беспредельного угнетения беззащитных. И в 

этом плане трудно не согласиться с героем. Но логика выводов Раскольникова 

для Достоевского не менее убийственна и означает порочный круг. Здесь-то и 

формируется основной смысл конфликта автора и героя. 

Иллюзорность надежд Раскольникова, принявшего общественную 

миссию, по убеждению Достоевского, – в действии, продиктованном логикой 

социальных законов. Писатель изображает в романе поступок героя как 

ловушку для его души. Дело в том, что тот же путь прошел и сам автор, 

получивший горький опыт через свое участие в деятельности кружка 

петрашевцев: это и декларация общественной миссии (выработанная программа 
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действий), и рационализированные логические убеждения, включающие атеизм 

(“человек – средоточие мироздания”). 

Смысл романа – преступление и наказание; это смысл самой жизни 

Достоевского, которая явилась сокрытым планом произведения. Судьба 

писателя уже свершилась, свои ошибки он осознал, испив до дна горькую чашу 

испытаний на каторге, где и состоялось окончательно и бесповоротно 

исцеление от... общественного. На каторге и посетило Достоевского 

потрясающее по силе воздействия прозрение истины, равносильное великому 

открытию, – путь пустынника! Суть этого – принципиально иного! – пути 

можно выразить следующим образом: ОСОЗНАВАЯ НЕСОВЕРШЕНСТВО 

МИРА, НЕ ДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ, УБЕЖДЕНИЯ И 

ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ВОВНЕ, А ЦЕЛЕУСТРЕМ-

ЛЕННО СЛЕДОВАТЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ – ОТКРЫТЬ БОГА В 

СЕБЕ. 

В романе дают о себе знать как динамические, так и статические 

проявления. Динамика – это натяжение авторской убежденности в противовес 

всем убеждениям героя. Статика – философия автора, сам автор, наделивший 

сходными биографическими чертами Порфирия Петровича для создания 

градации противопоставления идей в ряду разной степени представления 

тупика и выхода из него. Подтверждает эту версию комментарий исследователя 

М.Гуса; он пишет, в частности: “Порфирию Петровичу около тридцати пяти 

лет. Его юношеские годы прошли при николаевском режиме, и он мог быть 

одним из посетителей пятниц Петрашевского. О себе он говорит: “Я покон-

ченный человек...” В каком смысле “поконченный”? На этот вопрос ясного 

ответа нет, и можно лишь предполагать, что Порфирий видит в себе “обломок 

40-х годов”, не считает себя способным “шагать в ногу с веком” и осуждает 

теорию Раскольникова как логическое следствие заблуждений времени своей 

молодости 40-х годов...” [5, 319]. Бесспорно, в этих двух героях  – 
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Раскольникове и Порфирии Петровиче – Достоевский раздваивает себя, служа 

прообразом для обоих. Большинство читателей знают судьбу Достоевского, они 

способны ощутить натяжение контрастных планов (Сх. 21.). 

 

 

Этот смысловой каркас невидим при беглом прочтении, 

открывающем лишь фабулу, но именно он и создает сложную философскую 

коллизию романа, обогащая явное его содержание “контекстом” 

писательской судьбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82

ЛИТЕРАТУРА: 

1) Н.Н. Александров, Эстетика (курс лекций) // »Академия Тринитаризма», 

М., Эл № 77-6567, публ.16518, 16.05.2011. 

2) Белов С.В.  Роман Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Комментарий. Пособие для учителя. – Л.: “Просвещение”; 1979. – 240 с. 

3) Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский. Книга для учителя. – М.: 

“Просвещение”; 1990. – 207 с. 

4) Бурмистров А.Н. Петербург в романе “Преступление и наказание”.  

Альманах “Прометей”,   N 11. – М.: “Молодая гвардия”. ЖЗЛ.  С. 71-85. 

5) Гус М. Идеи и образы Ф.М. Достоевского.  Изд. 2-е, доп. – М.: 

”Художественная литература”; 1971.  – 183 с.  

6) Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Роман в шести частях с 

эпилогом. Собрание сочинений в 12 томах, т. 5. – М.: “Правда”; 1982. – 544 с. 

7) Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов. – М.: ”Советский 

писатель”; 1990. –  448 с. 

8) Т.В. Зырянова, Три цикла русской литературы нового времени 

// »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16233, 19.12.2010. 

9) Зырянова Т.В. Эстетическая  концепция преподавания филологических 

дисциплин в университете и школе. – Тольятти: Изд-во «Акцент», 1994. – 25  с. 

10) Зырянова Т.В.  Хронотоп – пространственно-временные отношения, 

определяющие литературу как особую  область  художественного. (На 

материале  романа Ф.М. Достоевского “Преступление и наказание”). // 

Системогенетика, 94. Раздел 1 // »Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 

публ.16703, 31.07.2011 

11) Карякин Ю.Ф. Самообман Раскольникова. Роман Ф.М.Достоевского 

“Преступление и наказание”. – М.: ”Художественная литература”; 1976.  –158 с. 



 83

12) Кожинов В.В. “Преступление и наказание” Достоевского. В кн.:”Три 

шедевра русской классики”. – М.: “Художественная литература”; 1971.     С. 

107-186. 

13) Кудрявцев Ю.Г.  Три круга Достоевского. – М.: Изд-во МГУ; 1991. – 400 

с. 

14) Кумпан К.А., Конечный А.М. Наблюдения над топографией 

«Преступления и наказания».  – «Изв. АН СССР.  Сер. лит. и яз.», 1976. N 2. С. 

180-190. 

15). Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. 

Гоголь. – М.: «Просвещение», 1988. – 352 с. 

16). Субетто  А.И.  Манифест системогенетического и циклического 

мировоззрения и Креативной Онтологии (в форме постулатов). // Н.Н. 

Александров, А.И. Субетто, Системогенетика, 94. Раздел 2 // »Академия 

Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16720, 03.08.2011. 

17) Топоров  В.Н.  Поэтика  Достоевского  и  архаичные схемы 

мифологического мышления («Преступление  и  наказание»).  В  кн.: Проблемы 

поэтики и истории литературы. (Сборник статей). – Саранск: Мордовский гос. 

ун-тет им. Н.П.Огарева; 1973. 

18) Шкловский  В.  За  и  против.  Заметки  о  Достоевском. – М.: 

«Советский писатель»; 1957. 

19) Шкловский В. Художественная проза:  размышления  и разборы. – М.: 

«Советский писатель»; 1982. 

 

 

 

 

 



 84

 

 

ÅÅä  83.3 (0) Í� 

         á-97 
  
 

 

 

Зырянова Т.В. 
Романтизм прекрасного.  Ф.М. Достоевский: “Преступление и наказание”. – 

М.: Изд-во Академии Тринитаризма, 2011. – 84 с.  
 

 
Подписано в печать: 23.01.11. Формат А 4. 

 
Электронный оригинал-макет подготовлен Н.Н. Александровым. 

 

 

 


