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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМЫ В РОМАНАХ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

ВЕЧНЫЙ МУЖ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Каталин Кроо

В настоящей работе мы изучаем некоторые формы семан-
тических сцеплений, создающих синонимичные значения или
целые семантические образования в двух романах Достоев-
ского: Вечный муж и Преступление и наказание, которые ока-
зываются, между прочим, характерными и для многих других
произведений Достоевского. Начнём наш анализ с разбора се-
мантических элементов в Вечном муже в контексте проблема-
тики поэтического соотношения образов Трусоцкого и Вель-
чанинова, а затем перейдём к Преступлению и наказанию.

1. При чтении Вечного мужа сразу же бросается в глаза
противопоставление героев, на котором строится действие
романа. Конфликт между Вельчаниновым и Трусоцким опре-
деляет и внешний ход событий, и внутренние психоло-
гические движения героев. Не случайно Петровский в своей
основополагающей статье охарактеризовал сюжет романа как
„дуэльный диалог” (Петровский 1928: 141). Выяснение
антагонизма героев требуется не только при психологическом
подходе к произведению. Сюжетная функция
противопоставления ролей мужа и любовника важна и в
постановке проблемы поэтики жанра. Из исследовательских
работ по данному вопросу1 ясно, что нельзя достичь полного
                                                          
1 Из работ, свидетельствующих о необходимости постановки проблемы

семантической близости между двумя героями, в первую очередь
следует упомянуть сл.: Петровский 1928 и Бем 1983: 54-76 (статья:
Развёртывание сна. „Вечный муж” Достоевского, 1938). Петровский
указывает на то, что во сне Вельчанинова в форме фантасмагории
объективируется уже действующее в герое внутреннее активное начало.
„Вечный муж” является идеей, „организующей” внутренний хаос героя.
В то же время Петровский утверждает, что „организующая идея
возникает и извне, и изнутри по отношению к хаотическому лону
материи” (Петровский 1928: 127). Если „внутрь” означает внутренний
хаос героя, то под „внешним”, на наш взгляд, понимается всё то, что
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понимания героев,  не учитывая,  во-первых, того факта,
что они образуют тесную семантическую связь, а во-вторых,
что эту связь не следует интерпретировать исключительно

                                                                                                                                 
лежит вне сферы психики героя: изображённые в тексте внешние
сюжетные реалии. Из этого вытекает следующая мотивировочная
схема: внутреннее активное начало в Вельчанинове, т. е. душевная
настроенность, душевная готовность предопределяет тип восприятия
действительности, но действительность в функции катализатора
активизирует то, что уже внутренне действует в герое. В
промежуточной полосе между двумя факторами, между
психологической предиспозицией героя и действительным внешним
миром, расположена сама идея „вечного мужа”, которая,
следовательно, возникает на стыке двух мотивировочных линий,
внешней и внутренней, в промежуточной поэтической плоскости между
фантастическим и реальным. Петровский интерпретирует идею
„вечного мужа” в качестве „части целого” и указывая на неё как на
соотносительное понятие, которое без остальных составных
понятийных элементов „любовника” и „мужа” не имеет никакого
смысла.
А.Л. Бем формулирует мысль о том, что внешние события в
изображённом мире можно воспринимать как драматизацию бреда
Вельчанинова, т. е. как поэтическую проекцию больного сознания
героя. Этим исследователь – так же, как и Петровский – включает
вопрос семантической связанности части и целого в круг проблемы
соотношения фантастического и реального.
Мы сочли необходимым остановиться на этих двух концепциях
структуры героев в Вечном муже, потому что к поставленной в
настоящей работе проблеме мы подходим именно с точки зрения
соотношения части и целого, т. е. затрагивая вопрос художественного
оформления семантической связи синекдохического типа. Однако, в
отличие от изложенных концепций, нам кажется, что поэтический закон
определения образа Трусоцкого в смысле „части образа Вельчанинова”
в романе не переводит интерпретацию в плоскость „фантастики”.
Трусоцкий представляет собой часть главного героя не как бред или
продукт больного сознания последнего. Образ Трусоцкого ни на минуту
не вырван из действительных реалий изображённого мира. Следует
подчеркнуть и то, что герой выступает не только в качестве составного
элемента внутренне противоречивого единства „мужа” и „любовника”.
Его образ представляет собой в определённом смысле повтор
семантики образа другого героя.
В работе Casari 1982 проблема семантической близости героев ставится
в контексте вопросов техники портретного описания в Вечном муже. В
статье Верча 1983 изучаемый нами вопрос затрагивается с точки зрения
проблемы поэтики жанра.
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в плане действия. В дальнейшем мы укажем на некоторые
формы семантического сближения образов Вельчанинова и
Трусоцкого, в результате которого они семантически
воплощают определённые смысловые эквиваленты.
Выявление этих смысловых эквивалентов может привести к
новой интерпретации произведения.

Одним из очевидных приёмов является простой
параллелизм в действии романа. Читатель осведомлён, что
обоих героев задерживает в Петербурге, по-видимому, важное
„дело”: Вельчанинова – тяжба, Трусоцкого – хлопоты о более
выгодном месте. Однако очень скоро становится ясным, что
настоящие „дела” Вельчанинова и Трусоцкого имеют прямое
отношение к другому герою, поскольку они оказываются
внутренними душевными „делами”, связанными с бывшим
любовным треугольником. Несмотря на кажущуюся
несовместимость психологических мотиваций (у
Вельчанинова – угрызения совести, у Трусоцкого – желание
отомстить Вельчанинову за оскорбление), герои на самом деле
заинтересованы в общей психологической игре. Родство „дел”
героев подчёркивается, между прочим, удивительным
совпадением определённых временных атрибутов.
Вельчанинов приехал в Петербург и снял там квартиру в
марте, как раз тогда, когда умерла жена Трусоцкого, т. е. когда
Трусоцкий узнал наверняка о той роли, которую Вельчанинов
играл в его жизни. Начало так называемых „дел” восходит к
одному и тому же периоду, хотя этот факт и не получает
непосредственной сюжетной мотивации. Встаёт вопрос: если
Вельчанинов не знает о смерти своей бывшей любовницы и о
страданиях, причинённых им Трусоцкому, тогда чем же
объясняется то, что он приступает к своему „делу” именно
тогда, когда в жизни Трусоцкого тоже начинается новое
„дело”, хотя лично герои ещё не встретились? Благодаря этой
немотивированности, внимание читателя постепенно
отвлекается от простого сюжетного плана и направляется на
процесс семантического сближения „дел” и самих героев.

Двойному прочтению подвергается не только „дело”.
В. Шмид указывает на то, что и так называемая „болезнь”, и
„старость” Вельчанинова разветвляются в направлении двух
разных значений, которые представляют собой разные
нарративные точки зрения (Schmid 1973: 207-226). Такой



Katalin Kroó

Slavica tergestina 3 (1995)

124

приём удвоения значений определённых семантических еди-
ниц использован в романе для создания образа как Вельчанино-
ва, так и Трусоцкого. Более того, эти удвоенные значения обра-
зуются параллельно и синонимично, поэтически связывая та-
ким образом двух героев. Совпадают не только вторые значе-
ния „дела” Вельчанинова и Трусоцкого. То же наблюдается и в
отношении физического состояния героев. Как к физическому
расстройству Вельчанинова прибавляется второе, более отвле-
чённое значение нерасположения духа, угрызений совести, так
и пьянство Трусоцкого означает не только конкретное физичес-
кое состояние опьянения, но и опьянение собственной
скорбью: „Пьёшь собственную грусть и как бы упиваешься ею.”
(IX: 21)2.

Первое определение Трусоцкого – „господин с крепом на
шляпе” (IX: 10), вскоре оно метонимически сокращается до
„креп[а] на шляпе!” (IX: 14). Креп этот траурный и выражает
тоску героя. Однако тоска, грусть характеризуют не только Тру-
соцкого, но и Вельчанинова. Креп семантически отнесён также
и к Вельчанинову, это подчёркивается в тексте следующим
образом: морщинистость крепа (ср.: Даль 1981-82: II: 190) акти-
визируется в характеристике Вельчанинова: в морщинах у него
на лбу. Тут важны два момента. Во-первых, креп на шляпе и
морщины на лбу – шляпа, лоб и голова систематически фигу-
рируют в произведении как смысловые эквиваленты. Во-вто-
рых, морщины страдания на лбу у Вельчанинова появляются
именно в тот период жизни, когда его мучают угрызения со-
вести, т.е. когда он встречается с Трусоцким3, носящим траур. В
перспективе обнаруженного параллелизма креп Трусоцкого
выступает в функции атрибута самого Вельчанинова, поэти-
чески объективируя его страдание и его боль. Лоб является
поэтическим локусом боли. На лбу же Трусоцкий показывает
пальцами рога, в которых видит трагедию своей жизни4.
                                                          
2 Цитаты даются по изданию: Достоевский 1972-90.
3 В романе противопоставляются два разных типа морщин: морщины

светского, не страдающего и морщины страдающего человека; см. в
последней главе исчезновение признака страдания (IX: 107); см. раньше
указание на то, как Вельчанинов лишается морщин светского человека
(IX: 6, 9).

4 В скобках можно заметить, что имя Лобов не случайно акти-
визирует значение боли и рогов. Именно с образом Лобова связыва-
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Проследим далее семантическое соотношение образов
Трусоцкого и Вельчанинова. Не только креп и лоб
переносятся с Трусоцкого на Вельчанинова, но и сама шляпа.
Это происходит двояким образом. Шляпа как таковая, не
считая второго заглавия, первый раз упоминается как шляпа,
принадлежащая Вельчанинову. Вельчанинов, садясь за обед
сначала „с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и
задумался” (IX: 11). Неожиданно мелькает мысль о причине
его нерасположения духа. „Это всё эта шляпа!” (IX: 11)5 –
понимает он вдруг, и читатель с полным правом может
спросить, о чьей шляпе идёт речь в произведении.
Указательное местоимение „эта” автоматически отсылает
слова героя к его собственной шляпе как к денотату. Только
после этого выясняется, что имеется в виду шляпа
Трусоцкого. Кроме этого амбивалентного прочтения шляпы,
принадлежащей то одному герою, то другому, следует
обратить внимание на приём этимологического переноса,
связанного с колоколом. В народной этимологии колокол
может обладать и значением „убор странника”. Колоколу
также может соответствовать такая шапка, которая служила
орудием (Даль 1981-82: II: 294; IV: 456).

Рассмотрение реализации этимологической потенции
аналогии „шляпы” и „колокола” невозможно без выяснения
значения „бить” в романе. „Бить” появляется в первую очередь в
связи с сердцем: сердце больно бьётся. Поскольку шляпа тоже
означает боль, логично, что семантическая связанность
шляпы с „бить” должна стать эксплицитной в тексте. Это
происходит, когда Трусоцкий, указывая на траурный креп,
произносит следующие слова: „… забьётся при этом
сердце (…) И даже не грусть, а именно новосостояние-то
это и бьёт по мне…” (IX: 21). Семантически оказывается
вполне мотивированным, что Вельчанинов тоже
изображается как герой, сердце и шляпа/голова/лоб
которого бьётся и ударяется. Значение удара по шляпе

                                                                                                                                 
ются в романе представления о двух возможных, но сюжетно не
развёрнутых вариантах треугольников; ср.: 1. Лобов – Надя –
Трусоцкий; 2. Лобов – Надя – Вельчанинов. Нельзя упускать из виду и
тот факт, что в инверсной паре „лоб” стоит рядом с „болью”.

5 Выделения курсивным шрифтом – авторские, К.К.
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усиливается путём мобилизации упомянутого общеязыкового
этимологического переноса значений „шляпа” и „колокол”.
Как известно, в колокол ударяют в двух снах Вельчанинова. В
одном из них колокол связывается с Трусоцким через мотив
„бить”. Раздаются три удара колокольчика именно тогда,
когда Вельчанинов самыми бешеными ударами пробует
заставить Трусоцкого заговорить. Колокол связывается с
Трусоцким и Вельчаниновым и в форме параллелизма
определенного типа: троекратного повтора. Не только сердце
Вельчанинова три раза бьётся во сне – „… сердце его билось –
билось – билось…” (IX: 58), – но и Трусоцкий, появляющийся
уже вне мира сна, постоянным тройным повтором усиливает
выражение собственной боли: „… мы оба по краям этой
могилы стоим, только на моём краю больше, чем на вашем,
больше-с (…) больше-с, больше-с – больше-с…” (IX: 88). И
говорит это Трусоцкий, ударяя себя кулаком в сердце, где
кроется боль, которая фонологически целостно
воспроизводится словом „больше”. Итак, три удара в колокол
связываются с болью обоих персонажей – с ударами по
сердцу, по лбу и по самой шляпе.

Удары, бьющие одновременно и по Вельчанинову, и по
Трусоцкому, не просто ещё раз подчёркивают тесную
семантическую связь между героями, но и уточняют ее смысл:
удар, адресованный другому, на самом деле направлен на
самого субъекта. Удар Вельчанинова в его сне неудачен, он не
приносит никакого результата, не вызывает слов. С другой
стороны, удар в колокол вызывает звук. Чтобы объяснить это
противоречие вернёмся к значению колокола. О том, что
колокол семантически соответствует самим Трусоцкому и
Вельчанинову, кроме троекратного повтора и
этимологического параллелизма, свидетельствует ещё и
другой перенос значения. Колокол „висит”, этот признак
переносится на образ Трусоцкого, „висельника” (IX: 17). По
ходу романа мысль о „висении” постоянно выдвигается на
передний план. Как Лиза, так и Вельчанинов боятся, что
Трусоцкий повесится. Атрибут колокола „висеть” (см.:
„Колокольчик висел неподвижно.”, IX: 16) приобретает совсем
другое значение, когда Вельчанинов характеризует
Трусоцкого как человека, который „на шее у людей виснет”
(IX: 55). Этим утверждением Трусоцкий („колокол” и в эти-
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мологическом переносе „шляпа”) лишний раз
отождествляется с „головой Вельчанинова”. Удар в голову,
кроме боли, обозначает память: „… одна мысль (…) почти
убивала его (…) страдать воспоминаниями…” (IX: 10); „…
никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним!”
(IX: 12). Видно, что как „бить”, так и образованное от этого
же корня „убить” становятся признаками воспоминания. Удар
в конечном счёте можно интерпретировать как болезненное
желание вспомнить.

Вельчанинов страстно желает бить Трусоцкого по голове:
„«Я убью его палкой, как собаку, по голове!»” (IX: 51). В свете
семантического параллелизма героев не удивительно, что, с
другой стороны, сам Вельчанинов подвергается удару,
нанесённому ему Трусоцким; ср.: Вельчанинов молчит „как
будто от удару дубиной по лбу” (IX: 49). Дубина выступает в
функции той палки, которой Вельчанинов желал убить
Трусоцкого. Взамен палки сам „Пал Палыч” (IX: 111)
становится орудием, которым Вельчанинов бьёт самого себя.
Так шляпа получает свою этимологическую реализацию и в
смысле колокола-орудия. В системе рассмотренных нами
сложных семантических сцеплений удар Вельчанинова, в
конечном счёте, отождествляется с ударом, который герой
наносит самому себе по ходу и в целях воспоминания.
Поскольку образ Трусоцкого выполняет функцию
синекдохического моделирования семантических признаков
Вельчанинова, смысл стараний последнего вспомнить, (т.е.
биться над словом) вызывает образ колокола-части,
ударяющего в колокол-целое. Образ звонящего колокола
поэтически имплицитно воспроизводит смысл ударяющего
языка колокола, который в романе противопоставляется как
молчанию героев, так и определённому типу их „слов”.

Анализ общей семантики образов Трусоцкого и Вельчани-
нова приводит к интерпретации определённой семантической
трансформации в тексте романа. Эта трансформация сводится
к отвязыванию „бить” от уровня действия, от „конкретного
физического внешнего удара”. Это происходит благодаря
превращению „бить” в семантику „внутреннего удара,
совершённого самим героем”. Этой семантической
трансформацией мотивировано то, что в снах Вельчанинова
внешний удар и колокольный удар (колокольный звон)
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дважды противопоставлены друг другу. Удар, нанесённый
Вельчаниновым Трусоцкому, в условном мире сна воплощает
внешний удар по отношению к самому Вельчанинову, тогда
как колокольный звон может интерпретироваться в качестве
внутреннего удара. Итак, прекращение молчания, вызывание
„слова” в форме колокольного звона – см.: Трусоцкий не
вымолвит ни слова, зато раздастся колокольный звон –
семантически маркируется превращением „внешнего удара”
во „внутренний удар”. В конечном счёте герой
интериоризирует собственный удар в форме сна.

В структурировании раскрытой семантической трансфор-
мации обнаруживается одна из тех закономерностей поэтики
Достоевского, которые дают основание исследователю изу-
чать некоторые произведения писателя параллельно, напри-
мер, Преступление и наказание и Вечный муж. Общая семан-
тическая трансформация в обоих текстах основывается на
„синонимичности” семантичекого образования, центрального
для обоих. Главным элементом этого образования выступает
„бить”. Значение „бить” разветвляется в двух направлениях: с
одной стороны, это внешний удар, с другой – внутренний. Для
первого характерно то, что он нанесён напрасно. Те вообра-
жаемые и действительные жесты-удары, которые Трусоцкий и
Вельчанинов адресуют друг другу, не приводят к желаемому
результату в Вечном муже точно так же, как внешний удар,
который Раскольников наносит миру убийством старушки в
Преступлении и наказании. Однако внешнему удару в обоих
романах противопоставляется определённый тип внутреннего
удара, семантическое окружение которого составляют „сон” и
„слово”. Этот удар главные герои адресуют уже самим себе,
чем прекращают процесс миро- и саморазрушения, превращая
его в само- и миротворение.

2. Наша задача заключается в том, чтобы вскрыть
смысловую логику сцепления трёх выделенных элементов
общего для обоих романов семантического образования
„бить-сон-слово”. Определив несколько аспектов значения
„бить” в Вечном муже и указав на их связи со „словом”, мож-
но приступить к описанию того, как формируется значение
„бить” в Преступлении и наказании. В центре внимания
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нашего разбора стоят первые три сна Раскольникова,
поскольку они представляют собой три этапа толкования
Раскольниковым значения „бить”6.

В плане действия три сна Раскольникова связывает
инвариант ситуации, в основе которой лежит акт удара. Кто-
то (А) бьет кого-то (Б). Эта схема в первом сне развёртывается
следующим образом: Раскольников становится очевидцем
того, как другое существо, впряжённую клячонку, бьют и
забивают до смерти. Раскольникова тоже случайно задевает
один из ударов, которого он не воспринимает („Один из
секущих задевает его по лицу; он не чувствует…”, VI: 48).
Герой выказывает активное отношение к удару, проявляя
двойственную реакцию. Он, с одной стороны, подходит к
лощади, облитой кровью, и, обнимая её морду, целует её. С
другой стороны, набрасывается на убийцу лощади с кулаками.
Итак, удар вызывает у Раскольникова нежность сочувствия к
(у)битому и жест насилия, адресованный бьющему (убиваю-
щему). Во втором сне деспот ударяет уже не угнетённого, а,
наоборот, хозяйку, которая сама воплощает для героя че-
ловека, угнетающего другого. Выясняется, что и второй удар
оказывается для Раскольникова в той же мере неприемлемым,
как и предыдущий, когда били угнетённое существо (см. во
сне и вне сна: VI: 91). В отличие от первого сна, на этот раз
удар вызывает у Раскольникова страх, потому что герой вос-
принимает его как удар, потенциально грозящий и ему самому
(„Но, стало быть, и к нему сейчас придут (…) Он хотел было
запереться на крючок (…) Страх, как лёд, обложил его ду-
шу…”, VI: 91). Семантическое новшество второго сна заклю-
чается в трансформации: в роли предполагаемого (у)битого
выступает сам Раскольников, хотя пока не изменяется субь-
ект. Смена субъекта в роли бьющего происходит в третьем
сне. Там Раскольников выступает как раз в роли бьющего,
точнее, в роли героя, страстно, но напрасно желающего убить
старушку. Прослеживая ход семантических модификаций в
структуре „сон1 – сон2 – сон3” можно зафиксировать
следующую схему трансформаций: сон1 даёт общую схему
инварианта: ударяющий (А) – ударенный (Б); –› сон2
                                                          
6 Подробный анализ снов Раскольникова в контексте библейских

аллюзий текста см.: Kroó 1994.
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определяет Раскольникова в потенциальной роли Б; –› сон3
определяет Раскольникова в роли А. При трансформации
происходит не что иное, как конкретизация общих
ударяющих субьектов (ср.: в первом сне на словах или на деле
многие учавствуют в ударе) и субъектов ударенных (ср.:
лошадь, хозяйка, старушка) в Раскольникове. Путём двойной
семантической конкретизации, одновременных смен субъекта
и объекта удара в рамках общей схемы инварианта
формулируется утверждение, согласно которому
А/Раскольников бьёт (убивает) Б/Раскольникова. Оценка
убийства старушки как самоубийства Раскольникова на более
позднем этапе развёртывания текста появляется как
эксплицитно сформулированное толкование героя. В
контексте всего романа и в микроконтексте третьего сна
внешний удар героя в конечном счёте определяется как
напрасная попытка „сказать новое слово” (VI: 200).

Разберём подробно третий сон Раскольникова. Он занимает
центральное место в романе, и, между прочим, именно в нём
образуется самым наглядным образом семантическая связь
„удара” и „слова”. Текст третьего сна Раскольникова отлича-
ется от других сновидений тем, что в нём создаётся целая сис-
тема разных акустических элементов. Одним из них является
тишина, появляющаяся в связи с четырьмя разными объек-
тами. Сам Раскольников наделяется свойством того простран-
ства, в котором центральное место занимает тихая луна (см.:
„… тихонько, на цыпочках прошёл он в гостиную…”, VI:
213). До того затихают шаги незнакомца, который манит
Раскольникова в дом старушки (см. там же). Сама старушка
тоже „заливалась тихим, неслышным смехом” (там же).
Наконец, немота, молчание характеризует и разглядывающую
толпу („… все смотрят, – но все (…) молчат…”, там же).
Размышляя о поэтическом смысле тишины, заметим, что сам
Раскольников в своём сне даёт интерпретацию окружающей
его тишины: „«Это от месяца такая тишина, – подумал
Раскольников, – он, верно, теперь загадку загадывает».”
(там же). Интерпретация Раскольникова подтверждается в
третьем сне тем, что „тишина” последовательно примыкает к
„тайне” и к „разгадыванию загадки” (см. напр., как затихаю-
щие шаги незнакомца вызывают мысль о попытке спрятаться;
ср. с изображениями луны и старушки, там же). Здесь нельзя
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упускать из виду ещё один важный факт. Третьему сну
Раскольникова предшествуют его размышления о Сонях и о
Лизаветах. Суть этих размышлений сводится к загадочной
тайне „кротких”, т. е. „тихих”: „Лизавета! Соня! Бедные,
кроткие, с глазами кроткими… Милые!.. Зачем они не плачут?
Зачем они не стонут?.. Они всё отдают… глядят кротко и
тихо… Соня, Соня! Тихая Соня!..” (VI: 212). Так что совсем
неудивительно, что во сне Раскольникова та часть толпы,
которая молча следит за происходящими событиями
„притаилась”: „… вся прихожая уже полна людей (…) все
люди, голова с головой, все смотрят, – но все притаились и
ждут, молчат…” (VI: 213). Следовательно, одна загадка,
требующая от Раскольникова отгадки – это тайна тихих,
кротко примиряющихся, тех, кто не принимает удара.

Тем не менее, тайна тишины выявляется на фоне шума.
Шум в мире сна в первую очередь свойствен тем, кто
принимает закон удара, тем, кто с насмешкой (или со смехом)
смотрит на старания Раскольникова вырваться из-под власти
унаследованных им законов старого мира7. Между двумя
группами внешних наблюдателей, между кроткими, с одной
стороны, и шумными, с другой, расположены сами
Раскольников и старушка. Раскольников тихий, но со
страстью к удару; старушка, хотя вначале и тихо, но потом всё
громче и громче „заливается смехом”. Подобно смеху
старушки усиливаются сначала едва слышные, потом всё
более отчётливо доносящиеся из спальни шёпот и смех по
мере того, как умножаются удары топора Раскольникова: „…
с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались
всё сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от
хохота.” (там же). Осознавая связь между собственным
внешним ударом и усилением шума, Раскольников
поддерживает закон удара.

Итак, третий сон Раскольникова, в котором герой
познаёт мир и самого себя путем интериоризации внешнего
удара, по сути дела является отгадыванием тайны тишины,
которое происходит при помощи внутреннего усиления и
осознания шума. Раскольников превращает загадочную
                                                          
7 О вопросе синонимичности мотивов „шума” и „смеха” в Преступлении

и наказании см.: Топоров 1990: 313.
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тишину (кротости – обнаруженной в том числе и в нём
самом!), также как и „неразборчивый”8 шум, едва слышный
шёпот и смех (т. е. шум удара, представленного в том числе и
им самим!) в такую последовательную систему акустических
элементов, в которой как тишина, так и шум становятся
разборчивыми, т. е. поддаются интерпретации. Толкование
даётся в форме самого сна, который, следовательно,
семантически сам воплощает ранее отсутствующее
„разборчивое” слово. Это слово создаётся внутренним
голосом Раскольникова. Именно во сне и сном внешний удар
превращается во внутренний, – см. трансформацию: убийство
–› внутренний образ убийства с атрибутом сердцебиения
Раскольникова – поэтому можно выделить два следующих
семантических аспекта сна в Преступлении и наказании: 1.
сон является способом трансформации внешнего удара во
внутренний самим субъектом сна; 2. сон является механизмом
толкования, вызывает разборчивое внутреннее „слово”. Эти
два аспекта явно свидетельствуют о том, что в Преступлении
и наказании „биться над словом” (ср. с „ожидаемым
словечком” в Вечном муже, IX: 13) поэтически таким же
теснейшим образом связано с семантическим превращением
внешнего удара во внутренний, как в Вечном муже.

Здесь следует отметить, что Раскольников,
протестующий против господствующего в мире закона
удара, т. е. против старушечьего слова, разделяет
человечество на две части именно по принципу отношения
людей к слову. Он различает „послушных” (VI: 200) и тех, кто
способен „сказать… новое слово” (там же). „Послушные”
это те, кто прислушивается к старому слову мира. Тот, кто
говорит новое слово, является творцом новой жизни. По ходу
сновидений Раскольников осознаёт, что своим убийством он
поддержал старый принцип удара, и это легко переводится на
язык разделения человечества на два разряда. Поддержка
удара равнозначна эпигонскому повторению старого
                                                          
8 См. как во втором сне появляется мотив „неразборчивости” в качестве

атрибута слов разбитого и „бившего”: „… он вдруг расслышал голос
своей хозяйки (…) разобрать нельзя было…” (VI: 90); „… бивший
тоже что-то такое говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь…”
(VI: 91); см. сочетание „безобразности” с мотивом „бить (драться)” в
первом сне Раскольникова (VI: 46).
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(старушечьего) „слова”, реализованному в форме внешнего
удара (убийства). Ему противопоставляется внутреннее повто-
рение: по ходу сна Раскольников осознаёт своё собственное
эпигонство по отношению к внешнему „слову”. Таким об-
разом, герой становится творцом нового „слова” путём „об-
новления”, „очищения” старого его содержания. В этом герой
соответствует тому семантическому критерию „избранни-
чества”, который оформляется в эпилоге, описывающем новое
сновидение Раскольникова о запутанном, помешанном мире,
неудержимо приближающемся к концу. Спастись в этом мире
могут лишь избранные, „предназначенные начать новый род
людей и новую жизнь, обновить и очистить землю” (VI:
420). „Голос” и „слово” этих избранных в том же месте ро-
мана отмечаются как „неслышные” (см.: „… никто не слыхал
их слова и голоса.”, там же), и этим в поэтическом контексте
сновидений Раскольникова они имплицитно определяются
как внутренние голос и слово. Однако своё внутреннее слово,
свой сон к концу романа Раскольников высвобождает из себя.
В конце эпилога он уже изображается как человек, который
„грезит” наяву (ср.: VI: 421). Расширенный смысл сна,
„созерцание” героем мира и самого себя в романном целом
противопоставляется „безобразной мечте” (ср.: VI: 7) об
убийстве9. Сотворение самого себя заново и первый жест
„обновления” мира происходит в форме превращения старого
„слова” в новое. Семантически оно совпадает с тем
колокольным звоном, о котором говорится непосредственно
перед описанием третьего сна. Колокольный звон этот
„воскресный” (VI: 210). Если во сне Вельчанинова на смену
„невысказанному слову” приходит „колокольный звон”, в
Преступлении и наказании путём сложных семантических
переносов сам сон, новое „слово” Раскольникова приобретает
смысл воскресного колокольного звона.

3. В третьей части нашей работы мы хотим рассмотреть,
как семантическое образование „удар – слово/звук” (ин-
тегрируя трансформацию „внешний удар –› внутренний удар”)

                                                          
9 В этом противопоставлении скрывается, между прочим, оппозиция

„безобразность ‹–› образность”, которая даётся в качестве
трансформации. О ней мы ещё будем говорить подробно.
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в Вечном муже встраивается в семантический план „сна”
подобно тому, как это происходит в Преступлении и
наказании. Начнём с явления параллельности смысловых
миров первого сна Вельчанинова и третьего сна
Раскольникова. В первую очередь обращает на себя внимание
удивительное сходство между действиями в этих
сновидениях. Старания Вельчанинова всё более и более
страстными ударами заставить заговорить молчаливого, что-
то скрывающего Трусоцкого (см. IX: 15) напоминает
Раскольникова в третьем сне, где он, умножая удары,
пытается отгадать тайну едва слышного смеха прячущейся
старушки. В обоих снах попытки героев разгадать загадку при
помощи внешнего удара сопровождаются звуками,
толкуемыми в семантической полосе между „тишиной” и
желанным „словом”. Эти звуки характерны для той всё
густеющей толпы, которая из-за (при)открытой двери следит
за происходящими событиями (см. VI: 213; ср. с IX: 15)10.
Присутствующая толпа выказывет враждебность как по
отношению к Раскольникову, так и по отношению к
Вельчанинову. В Преступлении и наказании она несёт на себе
признак старушки, её смеха, в то время как в Вечном муже эта
же толпа воплощает тех, кто осуждает Вельчанинова. Если
удары Раскольникова превращают шёпот в шум, то во сне
Вельчанинова уже изначально шумная толпа всё сильнее и
сильнее испытывает раздражение (см. IX: 15) – и, между
прочим, это побуждает Вельчанинова всё сильнее и сильнее
бить Трусоцкого. Шум толпы и удар героя взаимодействуют в
обоих снах (см. в описании третьего сна Раскольникова, VI:
213; ср. с отрывком из первого сна Раскольникова, VI: 47; ср. с
Вечным мужем: „Шум не умолкал, раздражение усиливалось,
и вдруг Вельчанинов, в бешенстве, ударил этого человека…”,
IX: 15).

                                                          
10 Указание на повторение в Преступлении и наказании мотивов

„открытости” или „закрытости дверей” и на их интерпретацию как
„потребность в фиксации пространственных границ, начала и конца”,
потребность, которую „Достоевский также разделяет с архаическими
текстами”, см.: Топоров 1990: 319-20. В нашей работе мы будем
интерпретировать названные мотивы с точки зрения их
процессуального значения (см.: „закрывание” и „открывание двери”).
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Шум толпы в снах Вельчанинова и Раскольникова пред-
ставляет собой единую систему звуковых эффектов, которая в
обоих романах наполняется общим значением. Основным
свойством шума является его безобразность, неоформлен-
ность. Неслышное и едва слышное оказывается одинаково
непонятным, требует интерпретации, также как и другие аку-
стические явления, составляющие шум. В ряду этих элементов
появляется крик, до такой же степени непонятный, как и ис-
ходная тишина или шёпот. Во сне Вельчанинова крик завер-
шается колокольным звоном, следовательно, этот звон сменя-
ет последний этап шума толпы: „… все страшно закричали
(…) и в это мгновение раздались звонкие три удара в коло-
кольчик…” (IX: 16). Из этого явствует, что „колокольный
звон” это не только тип удара, призванный артикулировать
„слово” из тишины. Он ещё несёт функцию звука, приходя-
щего на смену „крику”. Трансформация крик –› колокольный
звон присутствует и в третьем сне Раскольникова, хотя более
опосредовано. Там атрибут „стараться вскрикнуть” приписы-
вается самому Раскольникову, но этому крику не удаётся вы-
рваться из героя: „Он хотел вскрикнуть и – проснулся.” (VI:
213). Вместо крика – просыпание. Сравнивая это с предыду-
щими снами Раскольникова, следует отметить, что по ходу
текста герой отодвигается от крика постепенно. Протест
Раскольникова в первом сне ещё однозначно вырывается в
форме крика: „… всхлипывает он, но дыхание ему захва-
тывает, и слова криками вырываются из его стеснённой гру-
ди.” (VI: 49; ср. с состоянием Раскольникова после первого
сновидения: „Он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и
просыпается.”, там же.) Этот свой сон сам Раскольников
оценивает потом как „безобразный” (там же). Слова-крики
Раскольникова являются безобразными, как и шум толпы, ко-
торый в первом и третьем снах получает имплицитную, а во
втором сне эксплицитную характеристику неразборчивости
(ср. опять: VI: 46, 90-91). „Безобразный сон” вызывает ас-
социацию с „безобразной мечтой” (ср.: VI: 7), Раскольников
постепенно создаёт в самом себе образ безобразной мечты в
форме сновидений. Из этого вытекает, что изменение отно-
шения героя к крику вырисовывает разные этапы „воскре-
сения” героя. Пройденный путь осознания это „превращение
крика в слово”. Аналогично этому, первые расспросы
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Вельчанинова о загадочном человеке с крепом – т. е.
относительно собственной тайны – тоже определяются как
„бестолковый крик”: „Вопрос (и весь крик) был очень бес-
толков.” (IX: 14). В Вечном муже определённый знаковый ряд
выполняет функцию трансформации „бестолкового крика” в
такой „сон-образ,” который равнозначен „слову”11. В насто-
ящей работе мы не будем подробно анализировать все ком-
поненты указанного знакового ряда. Продолжим сопоставле-
ние первого сна Вельчанинова и третьего сна Раскольникова,
теперь уже ограничиваясь лишь несколькими наблюдениями.
После воображаемого во сне Вельчанинова появления Трусоц-
кого в Вечном муже изображается новая встреча Вель-
чанинова и Трусоцкого, которая в условном мире романа ока-
зывается уже действительной. В описании появления Трусоц-
кого в доме Вельчанинова уточняется смысл тишины, несу-
щей столь важную семантическую функцию в описании сна.
Уточнение даётся в виде четырёх указаний на тишину и
неслышимость: 1. „… перед ним внезапно совершилось что-
то неслыханное и необычайное.” (IX: 17); 2. „… вдруг, стрем-
глав и точно так же на цыпочках (как Вельчанинов – К.К.),
пробежал он в переднюю к дверям и – затих перед ними (…)
прислушиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на
лестнице.” (там же); 3. „Сердце его до того билось, что он
боялся прослушать…” (там же); 4. „Нервный, неслышный
смех порывался из его груди.” (там же). „Неслыханное”
связывается с притаившейся тишиной, свойственной обоим
героям. Речь, следовательно, идёт о той тишине, которую се-
мантически воплощают сами Вельчанинов и Трусоцкий и ко-
торая в свете семантической близости двух героев означает
„внутреннюю часть Вельчанинова”. Трусоцкий олицетворяет
ту загадку, разгадать которую должен Вельчанинов; „прислу-

                                                          
11 См.: 1а. появление Трусоцкого в первом сне Вельчанинова; 1б.

действительное появление Трусоцкого в доме Вельчанинова (II гл.); 2а.
интерпретация смысла „на шее у людей виснет” Вельчаниновым и
Трусоцким; 2б. видения двух героев: Трусоцкий видит Наталью,
Вельчанинов Трусоцкого (IX гл.); 3а. диалог между Вельчаниновым и
Трусоцким – в семантическом фокусе: удар; 3б. звон Лобова – в
семантическом фокусе: удар в колокол (XIII гл.); 4а. появление
Трусоцкого во втором сне Вельчанинова; 4б. покушение Трусоцкого на
жизнь Вельчанинова (XV гл.).



СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИЗМЫ В РОМАНАХ…

Slavica tergestina 3 (1995)

137

шиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на
лестнице” (там же), Вельчанинов прислушивается к
физически ещё не воплощённому, а только внутренне
предположенному шуму (см. „шорох” два раза во втором
элементе ряда снов, IX: 57). Вельчанинов отгадывает тайну
тишины, превращая её в слышимое. Затем „разгадка загадки
тишины”, т. е. „саморасшифровка” Вельчанинова приобретает
своё смысловое уточнение при помощи параллелизма между
тишиной, требующей от героя слушания и слышания, и
ударом сердца, таким сильным, что „он боялся прослушать”
(IX: 17). Смысл внутреннего удара отсылает изображение
настоящего появления Трусоцкого к описанию воображаемого
его присутствия во сне Вельчанинова. На семантическом
стыке двух описаний в тексте лишний раз даётся „превра-
щение внешнего удара во внутренний”. (Ср. тишину, которая
„бьётся” уже в самом Вельчанинове ударами сердца с анало-
гичным сердцебиением Раскольникова.) Далее происходит
следующий процесс трансформации: удар сердца – неслышно
– боялся –› смех – неслышен – нервный. „Нервность” является
свойством смеха, перенимающего признак неслышимости,
носителем которого теперь уже явно и однозначно
оказывается сам Вельчанинов. Итак, смех выступает в
качестве внутреннего удара, представителем которого
является Вельчанинов, и оказывается в порядке вещей, что
Вельчанинову соответствует тот же тип внутреннего удара
(смех), который в третьем сне Раскольникова соответствует
старушке, воплощающей внутреннюю часть героя. В Вечном
муже Вельчанинов проходит путь от смеха, представленного
внешним миром, к смеху, который в условном мире романа
равнозначен „внутреннему удару”.

В завершение нашего сопоставительного анализа следует
ещё рассмотреть семантический мотив „запираться” как
тесно связанный с мотивами „прятаться” и „загадка”.
Вельчанинову предстоит разгадать скрывающуюся тайну,
уловить прячущегося, „юркнувшего” Трусоцкого и отпереть
дверь, которая заперта на „крюк”. В описании встречи
Вельчанинова и Трусоцкого о Вельчанинове сказано, что он
только иногда „забывает запереться” (см.: IX: 17; ср. с
определением Ракольникова в описании второго сна: „Он
хотел было запереться на крючок…”, VI: 91). При второй



Katalin Kroó

Slavica tergestina 3 (1995)

138

встрече оба героя стараются вывести Вельчанинова из
состояния запертости (см.: „… ему неотразимо захотелось
вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь…” – IX:
18; см. также IX: 17; всё это следует интерпретировать в свете
„постепенного открывания дверей” в первом сне
Вельчанинова и в третьем сне Раскольникова, IX: 15; VI: 213).
Согласно логике семантического мира Вечного мужа, крюк с
двери Вельчанинова сам не снимется (ср.: „… что ж он
думает, что крючок соскочит?”, IX: 17). Снять его может
исключительно Вельчанинов, и дверь отворяется лишь путём
определённого типа удара: „… он вдруг снял крюк, толкнул
дверь…” (IX: 18). „Толкание двери” („… толкнул дверь и –
почти наткнулся на господина с крепом на шляпе.”, там же)
становится равнозначным определённому типу „удара”,
внутреннему „самотолканию”, которое, как мы видели,
семантически соответствует „удару сердца” и „смеху”.
Крюк семантически соотносится не только с мотивом

юркнуть, но и с мотивами крик и креп. Семантическая связь
возникает на уровне звуковой манифестации слов. В данной
системе „крюк”, которым маркируется „замкнутость” героя в
собственной тайне, семантически соотносится с „криком”,
которому не удаётся перевоплотиться в настоящее „слово”. И
всё это, в конечном счёте, отождествимо с крепом, знаком
траура/смерти на лбу самого Вельчанинова. Из всего этого
вытекает, что „снимание крюка с двери прошлого”
Вельчанинова (как антонимичное „юркнуть” – см. последнее в
смысле „старания героя завуалировать прошлое”) следует
интерпретировать как отмену „крика”. Это соответствует
семантическому определению Раскольникова, который
проходит свой путь: 1. от „крика” к „слову”; 2. от попытки
„запереться” до попытки „выйти”. Отмена крика
происходит путем оформления „слова”. Если учесть, что
значение крюка известно и в смысле „старинного
церковного нотного знака” (Даль 1981-82: II: 207), тогда
„освобождение от крюка (-крика)” следует интерпретировать
также как „лишение ноты”. „Нота” в Вечном муже акти-
визируется в форме следующего сообщения, характе-
ризующего словесное поведение Трусоцкого: „Гость пел, как
по нотам…” (IX: 20). В другом месте: „… никогда вы прежде
не говорили таким пискливым голосом и таким… не своим
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слогом.” (IX: 23). Все это приводит нас к заключению, что
„снять крюк” означает „упразднить чужой слог”. В Вечном
муже „овладение способностью словопорождения” приобрета-
ет свою окончательную семантическую конкретизацию в смыс-
ле „приобретения своего слога, вместо чужого”. Способность
вырваться из состояния омертвелости, т. е. неимения собствен-
ного слова – это и есть то „преображение” Вельчанинова, кото-
рое в плане поэтической семантики соответствует „воскресе-
нию” Раскольникова. „Зарождение” слова в обоих романах
определяется как „претворение старого слова в новое”.

4. Подводя итоги, можно зафиксировать следующие
трансформации в определении поэтического смысла „сна” в
Вечном муже и в Преступлении и наказании.

1. „Сон” означает форму и результат перехода от смерти к
жизни: „с крепом –› без крепа”: „преображение”
(Вельчанинова), „воскресение” (Раскольникова). В форме сна
Вельчанинов и Раскольников преображают, воскрешают
самих себя; сон = С А М О Т В О Р Е Н И Е .

2. „Сон” поэтически воплощает трансформацию
„неоформленное слово –› образованное, оформленное слово”:
„крик –› слово”. В форме сна Вельчанинов и Раскольников
преображают слово; сон = С Л О В О Т В О Р Е Н И Е .

3. „Сон” представляет собой превращение состояния
замкнутости в состояние настоящей интеграции в мир: „с
крюком (ср. также: «юркнуть») –› без крюка”; сон =
М И Р О Т В О Р Е Н И Е .

„Сон” во всех этих трёх аспектах связан и с „образом”.
1. Самотворение определяется как преображение, т. е.

пересоздание образа.
2. Трансформация „крик –› слово” происходит следующим

путём: „крик” становится синонимом „неразборчивого
слова” и того музыкального звука который безобразен (ср: в
Преступлении и наказании: „безобразно и сипло пели”, VI:
46). „Крик-крюк” в Вечном муже определяется как „петь как
по нотам”, т. е. по предписанному образу музыкального
звука. „Безобраз” и „необраз” в двух романах соответствуют
старому образу слова. „Крик” соответствует „внешнему
удару”. Внешний удар Раскольникова, убийство, – тоже
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„безобразная мечта”. „Крик” („мечта”) семантически транс-
формируется в то „слово”, которое равнозначно „сну”. Се-
мантические трансформации „крик –› слово”, „мечта –› сон”,
„внешний удар –› внутренний удар” в плане действия проис-
ходят в форме (сно)видений героев. В рамках этих сновиде-
ний создаются поэтические образы „крика”, „мечты” и „вне-
шнего удара”, т. е. возникает образ „необраза-безобраза”. Ес-
ли принять во внимание, что „слово” определяется в семанти-
ческом контексте колокольного звона, который в Преступле-
нии и наказании называется „воскресным”, можно прийти к
заключению, что „воскресение” („преображение”) определя-
ется как „превращение необраза в образ” (это соответствует
мысли „услышать неслышное, разобрать неразборчивое”).

3. Если бросить взгляд на то, какие этапы проходит
изменение отношения Раскольникова к миру, раскрываются
следующие семантические сцепления: этап „безобразной
мечты” (VI: 7), обособление от мира; этап „безобразного сна”
(VI: 49, определение самого Раскольникова; на самом деле это
представляет собой начальную фазу кристаллизации образа);
этап сна, дающего образ, в том числе и предыдущих снов:
конечная точка сновидений в плане действия (воскресение).

„Сон” в смысле „образ образа необраза” на следующем
этапе семантической абстракции в Преступлении и
наказании определяется как сам текст. Отождествление „сон =
текст” составляет органическую часть семантического мира и
в Вечном муже12. Разные формы оформления и активи-

                                                          
12 В этом семантическом плане сон как „новое слово” означает

воспроизведение „старого слова” чужого текста и перевоплощение его
в новое художественное слово (в новый текст). Следовательно, в изуча-
емых нами романах Достоевского вырисовывается трёхступенчатое
структурирование трансформации „старое слове –› новое слово”: 1.
происходит тематизация искания и перевоплощения слова в рамках
действия. (Появляется тема зарождения нового слова в плоскости изо-
бражённых событий.); 2. формируются переплетающиеся семантичес-
кие образования, которые вырисовывают семантическую модель ука-
занной тематизированной трансформации, семантически реализуя
эту трансформацию. (В тексте даются разные семантические
варианты  трансформации-инварианта „старое слово –› новое слово”;
ср. напр.: „крик –› слово”, „с крюком –› без крюка”, и т. д.). 3.
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зации „сна” в смысле „текста” в двух романах остаются за
рамками данной работы.
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