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И.В. Ружицкий

«Возможные миры» в семантическом
пространстве Достоевского1

Аннотация: В статье рассматривается философская категория «возможных 
миров» применительно к анализу особенностей творческого метода Ф.М. Досто-
евского, при этом под «возможными мирами» понимается нарушение автором 
литературного произведения при помощи определенных языковых средств, в ос-
новном – способов выражения неопределенности, им же самим созданных законов 
реального мира, детализированного и причинно-обусловленного. Делается пред-
положение о том, что семантическое пространство Достоевского ограничивается 
оппозициями возможного (вероятного) и действительного, случайного и необхо-
димого, относительного и абсолютного, неопределенного и определенного. Пара-
докс создается писателем в основном посредством широкого использования таких 
стилистических приемов, как зевгма (яблочком пахнет и всякими деликатностя-
ми; с саркастической улыбкой и со шляпой в руках; весь красный от пунша и от 
амбиции; ненавижу фразу, фразёров и тальи с перехватами; с чрезвычайным оду-
шевлением и с красными пятнами на щеках; встать с своего ложа, в негодовании 
и в папильотках и т. п.) и оксюморон (будучи умным человеком, говорил иногда 
страшный вздор; молодая старуха; ты малый умный, но ты дурак; этой глупейшей 
мудрости не знаете и т. д.), нарушающих детерминированность ряда однородных 
элементов. Детерминизм, однако, в текстах Достоевского присутствует в нагромо-
ждении подробностей, в детализации реального мира и внутреннего мира чело-
века, «возможные миры» при этом компенсируют детализированность, механи-
цизм, детерминизм, в свою очередь они сами, прежде всего их неопределенность, 
компенсируется усилением, амплификацией, нагнетанием смысла, своеобразным 
«крещендо». Обнаружить что-то в хаосе возможностей и является основной ин-
тенцией, лежащей в основе творческого метода Достоевского.
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Abstract: The article discusses the philosophical category of “possible worlds” in 
context of the analysis of the creative method of F.M. Dostoevsky. “Possible worlds” 
pose violations by writers with the help of the certain linguistic means (mainly the ways 

1 Статья представляет собой расширенную версию доклада, прочитанного на XLVIII Виноградов-
ских чтениях (филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 18 января 2017 г.). Публи-
кация подготовлена в рамках поддержанных РГНФ научных проектов (грант № 15-04-00135).
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of expressing uncertainty), and the established by them the laws of the literary world. 
The author shows that Dostoevsky’s semantic space is limited by oppositions: ‘possible 
(probable) – actual’, ‘necessary and accidental’, ‘relative and absolute’, ‘indefi nite and 
defi nite’. The paradox is created by the writer mainly with the widespread use of such 
stylistic devices as zeugma (yablochkom pakhnet i vsyakimi delikatnostyami; s sarkas-
ticheskoy ulybkoy i so shlyapoy v rukakh; ves’ krasny ot punsha i ot ambicii; nenavizhu 
frazy, frazerov i talyi s perekhvatami; s chrezvychaynym odushevleniyem i s krasnymi 
pyatnami na shekakh; vstat’ s svoyego lozha, v negodovanii i v papilyotkakh, etc.) and 
an oxymoron (buduchi umnym chelovekom, govoril inogda strashnyj vzdor; molodaya 
starukha; ty malyj umnyj, no ty durak; etoy glupeyshey mudrosti ne znaete etc.) that 
destroys the chain of homogeneous elements. Determinism in Dostoevsky’s texts exists 
in jumble of details of the real world and the inner world of man. «Possible worlds» 
neutralize the excess details, mechanic connections, determinism; the uncertainty of 
“possible worlds” in turn is compensated by stimulating of meaning, creating a kind 
of «crescendo». At the heart of Dostoevsky’s creative method is the desire to discover 
something defi nite in the chaos of possibilities.

Key words: Dostoevsky, semantic space, chaos, possible worlds, uncertainty, para-
dox, oxymoron, zeugma

Кратко определим основное понятие, вынесенные в название статьи.
Сочетание «возможные миры» приобрело терминологическое значение в пер-

вую очередь в философии: «понятие, фиксирующее мыслимые состояния бытия, 
альтернативные наличному» [Грицанов 1999: URL]. Это результат рассмотрения 
бытия с точки зрения оппозиции возможного и действительного, когда «работа-
ет» принцип равновероятности, исономии, согласно которому мир устроен «не 
более так, чем иначе», и архэ, первооснова, может воплощаться в самых различ-
ных мирах. Именно такую трактовку возможных миров дает Лейбниц в контек-
сте оппозиции необходимого и случайного: «необходимо истинное» трактовалось 
философом как универсально характерное для всех без исключения возможных 
миров, а «случайно истинное» – как встречающееся лишь в некоторых из них (см. 
[там же]). Божественный разум, по Лейбницу, избирает лучший из возможных 
миров, возможное, таким образом, является первичным. На философию Лейбни-
ца опирается и идея «прослеживания» индивида «сквозь возможные миры» (см. 
[Кемеров 1998: URL]).

Отметим, что вопрос «Достоевский и Лейбниц» в достоевистике отнюдь не нов 
(см., например, [Якубович 1996]), впрочем, как и сравнение Достоевского с любым 
другим известным философом или с любым значимым (и даже вовсе не значитель-
ным) писателем. Тема «Достоевский и кто-то» – одна из наиболее популярных, 
дающих бесконечные вариации создания «возможных миров» – интерпретаций. 
Опосредованно, – вероятно, через выступления Вольтера против теодицеи Лейб-
ница, – идея о необходимости зла в «лучшем из возможных миров» («…если в 
этом мире не будет совершаться хотя бы малейшего зла, то мир не будет уже боль-
ше этим миром, который Творец, высчитав и взвесив всё, признал наилучшим» 
[Лейбниц 1989: 136]) отразилась в романе «Братья Карамазовы».

В логической семантике и вероятностной логике категорию «возможных ми-
ров» («воображаемых, фиктивных миров» по Ч. Пирсу; см. [Пирс 2000]) связы-
вают с «принципом терпимости (конвенциональности) языковых форм» Р. Карна-
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па [Carnap 1937: 51–52], провозглашающим свободу каждого в выборе языка и, 
следовательно, в выборе логики (при условии непротиворечивости этого языка). 
Эта свобода распространяется как на все существующие языки, так и на любой 
новый язык, который кто-либо пожелает создать, и, соответственно, позволяет 
произвольно задавать параметры игровой речевой коммуникации. Отсюда – ис-
пользование категории «возможных миров» в теоретико-игровой семантике (см., 
например, [Хинтикка 1980, 1996]). Чаще всего в логической семантике под «воз-
можными мирами» вслед за Л. Витгенштейном (см. [Витгенштейн 1958]) пони-
маются «возможные положения дел (вещей)» («возможное развитие событий»), 
философским основанием такой точки зрения является всё та же идея Лейбница: 
действительный мир рассматривается как один из возможных, а настоящее пред-
полагает несколько развитий в будущем.

Из логической семантики категория «возможных миров» благополучно «пере-
кочевала» в лингвистику (правда, как и в случае со многими другими терминами 
логической семантики, не всегда понятно зачем), где в узком смысле (именно в 
том, в каком использовал это понятие Л. Витгенштейн) под «возможными мира-
ми» понимают смысловые конструкты, получающие наполнение исходя из грам-
матики естественных языков при использовании определенных правил (см. [Же-
ребило 2010: 62]), а в широком – вообще всё. Возникает ситуация, аналогичная 
использованию слова «культура» в его квазитерминологическом значении. «Воз-
можными мирами» становятся и все художественные тексты, и тексты фанта-
стические, и слово в художественном тексте (оно ведь, как и текст, предполагает 
множественность понимания, отсюда поиски в значении слова неких наносмыс-
лов, или наносем), и метафора, и различные способы выражения модальности 
возможности (конструкция «бы + инфинитив», союзы если бы… то бы; если… 
то; или… или, использование формы императива во вторичной функции1 и т. д.), 
и функционирование лексем, входящих в поле ‘возможность’ (возможно, веро-
ятно, может быть, быть может, наверное, случайно, а вдруг, что ли и др.); и, 
наоборот, совсем широко – мир ирреальный, потенциальный, антимир в художе-
ственном тексте и т. д. (см. [Бабушкин 2001; Вардзелашвили 2003] и др.).

Все указанные выше подходы, однако, объединяет то, что категорию «возмож-
ных миров» рассматривают в контексте возможного (вероятного) и действитель-
ного, случайного и необходимого, относительного и абсолютного, неопределен-
ного и определенного. Именно эти оппозиции во многом, если не полностью, 
ограничивают семантическое пространство, смысловые поля Достоевского, явля-
ясь аспектами исследования его творчества (например, изучение роли фантасти-
ческого или способов создания и функции неопределенности и т. д.).

Ограничим наш материал тем, что под «возможными мирами» в художествен-
ном тексте будем понимать ситуацию, когда какое-либо событие или какая-либо 
деталь нарушает привычный порядок, т. е. детерминированность и/или взаимос-
вязанность, вещей. Это нарушение (разрушение) автором литературного произве-
дения при помощи определенных стилистических, а точнее, риторических средств 
1 О частотном употреблении таких форм Достоевским пишет Е.А. Иванчикова: «Весьма активно в 
текстах рассуждений употребляются у Достоевского экспрессивные по своей форме условно-гипо-
тетические (иногда – с оттенком уступительного значения) конструкции с глаголами повелитель-
ного наклонения в их основе; при этом формы повелительного наклонения оказываются, в этих 
контекстах, свободно образованными от самых разнообразных лексических групп глаголов, а также 
от безличных глаголов <…>: унеси он, вызови он, смотри она, объяви я, зашали я, засади я, умри ты, 
умри я, не бери я, приди его срок, оскорби меня этот князёк <…>» [Иванчикова 1979: 173].
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им же самим созданных законов (правил) мира реального, детализированного и 
причинно-обусловленного, не только через создание неопределенности, хотя в 
первую очередь именно посредством её1. Такое понимание «возможных миров» 
коррелирует с философским, отмеченным выше: «мыслимые состояния бытия, 
альтернативные наличному». Любое из «мыслимых состояний бытия» может при 
определенных условиях оказаться истинным, т. е. абсолютной истины не суще-
ствует – она зависит от наблюдателя и свидетеля событий.

Выбор в качестве материала для анализа текстов Достоевского в связи со ска-
занным представляется вполне оправданным. Никто до Достоевского и мало кто 
после него не доказывал с такой настойчивостью, что дважды два не равно четы-
рем. В «Записках из подполья» мы находим:
1 «Лингвистические приемы и средства, используемые автором для создания эффекта неопределен-
ности, можно разделить на три типа. Во-первых, это стандартные средства русского языка, к кото-
рым относятся неопределенные местоимения и местоименные наречия, неопределенно-личные и без-
личные синтаксические конструкции, порядок слов, родительный вместо винительного, т. е. всё то, 
что предназначено в языке для наполнения функционально-семантического поля неопределенности: 
какой-то, как-то, что-то, как бы, как будто (бы), чуть ли не, почти, некоторый, несколько, один, 
кое-кто, кое-какие, почему-то, какой-нибудь, в чем-то, чего-то, нечто, никак, откуда-то, кой-кому 
и т. п. Во-вторых, это набор системных средств русского языка – союзов, частиц, наречий, – которые 
в текстах Достоевского сигнализируют о границе, указывают черту, которая делит высказывание на 
две части, черту, за которой начинается «смысловое отталкивание» второй части высказывания, его 
смысловое расщепление, как раз и составляющее суть диалогичности, двуголосости и порождающее 
неопределенность: но, не то чтобы, несмотря на, однако; хотя... а (но); в то же время, если бы 
не, напротив; так... что (и); между тем; тем более, что; с таким ... что; (и) сверх того, что-то 
уж слишком, подчас, иногда, впрочем, отчасти и нек. др. Частота употребления этих единиц у До-
стоевского существенно превышает их частотность для среднего художественного текста. Наконец, 
третью группу средств составляют в основном лексические, специфически авторские, свойственные 
в таком количестве употреблений только Достоевскому, приемы усиления неопределенности. Среди 
них 1) неопределенная предикация, которая достигается путем либо простого отрицания (увидят [из 
романа] vs. не увидят; он смеялся vs. и не смеялся; [он] герой vs. не герой, деятель vs. не деятель), 
либо путем использования антонимов и квазиантонимов для характеристики одного и того же (мягкие, 
ласковые vs. жесткие, злые; приятное vs. угрюмое и недовольное); 2) асимметричное противопостав-
ление, «асимметричная антитеза», если можно так выразиться (от него пахло водкой, но манера была 
эффектная; с лицом не то чтобы красивым, но заключавшим в себе тайну нравиться без красоты); 
3) отсылка к слухам как источнику информации, источнику, неопределенность сведений из которого 
подчеркивается и усиливается обилием бессубъектных синтаксических конструкций (известно было, 
говорили, рассказывалось, упоминалось, говорилось, здесь место упомянуть, знали, уверяли) и раз-
нообразием лексем из лексико-семантической группы «слух» (прослышала, слыл, подслушаны были, 
известия; слухи – доходили, распространились, затихли, носились, пошли было; слухи – неопределен-
ные, какие-то, странные, невероятные, непонятные и т. д.)» [Караулов 2014: 28–29]. Отметим, что 
частота использования самого слова «неопределенный» у Достоевского достаточно высокая – 81 упо-
требление на весь корпус текстов, представленных в полном собрании сочинений писателя, причем 
относительная частота примерно одинаковая во всех жанрах: художественной прозе, публицистике 
и личных письмах. Слово «неопределенный» используется в пяти значениях: 1) неясный, нечеткий, 
шаткий (н. положение власти); 2) неизвестный, точно не установленный (н. время); 3) не вполне 
понятный, труднообъяснимый (н. улыбка, усмешка); 4) не вполне осознаваемый, смутный (н. чув-
ство, воспоминание); 5) несформировавшийся (н. существо), что соответствует лексико-семан-
тическим вариантам этого слова, выделяемым в Малом академическом словаре, но существенно 
шире, чем в Словаре Вл. Даля. Обращают на себя внимание контексты, усиливающие значение 
слова «неопределенный»: «Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату, и почти в ту 
же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти 
пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенною 
улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом» (У Тихона, 6; здесь и далее цитаты из про-
изведений Достоевского приводятся по [Достоевский 1972–1990]).
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«Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас 
не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы 
или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее ре-
зультаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д., и т. д.». Господи боже, да какое мне дело 
до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два 
четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле 
сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная 
стена и у меня сил не хватило.
Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе 
хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два че-
тыре. О нелепость нелепостей! То ли дело всё понимать, всё сознавать, все невозмож-
ности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и камен-
ных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических 
комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в 
каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, 
что вовсе не виноват <…>! (Записки из подполья, 105–106).

«В отношениях между людьми законы арифметики не властвуют, меж ними 
редко бывает, чтобы дважды два было четыре» [Захаров 2011: 112]. Важность фор-
мулы «дважды два не равно четырём» была настолько велика для писателя, что 
несогласие с нею Н.Н. Страхова послужило основной причиной их разрыва (хотя, 
конечно, далеко не единственной). «Достоевский обличил стремление Страхова 
к очевидностям, банальностям здравого смысла» [там же: 110]. Вспомним также 
интерес Достоевского к неэвклидовой геометрии (к идее о том, что параллельные 
прямые могут пересекаться в бесконечности), нашедший отражение, например, в 
романе «Братья Карамазовы» (см., [Губайловский 2007; Кийко 1985])1.

Выскажем предположение, что и в основе творческого метода Достоевского ле-
жит в первую очередь интенция доказать, что по отношению к человеку формула 
«дважды два равно четырем» неприменима, что человек – это средоточие бесконеч-
ных возможных миров, где, кстати сказать, зло – необходимая составляющая (ср. с 
мыслью Лейбница). «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя 
применить формулу тождества: А есть А. По художественной мысли Достоевского, 
подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека 
с самим собою...» [Бахтин 1963: 79]. Этой интенцией определяется и выбор исполь-
зуемых автором стилистических средств; о некоторых из них речь пойдет ниже.

В.В. Виноградов (который, конечно, не применял понятия «возможные миры», 
однако многие вопросы, рассмотренные ученым, связаны с вероятностью, случай-
ностью у Достоевского) в своем анализе «Двойника» обратил внимание на то, что 
в этой поэме автор не копирует автоматически особенность натурального стиля, за-
ключающуюся в тщательном описании деталей, в регистрации всех действий героя2, 
но существенным образом изменяет этот прием. Предшественники Достоевского ис-
1 Н.И. Лобачевский, Я. Бойаи, Г. Риман, К. Гаусс, Г. Гельмгольц и др. во многом предвосхитили 
теорию относительности А. Эйнштейна, в свою очередь говорившего: «Достоевский дает мне 
больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс» [Мошковский 1922: 162].
2 О «внимании Достоевского к подробностям обыденной жизни» пишет Е.А. Иванчикова, цитируя 
известные слова писателя: «Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна; чтобы 
развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают романы. Для меня, напротив: что 
может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероят-
нее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как 
те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обык-
новенных вещей» (Дневник писателя, 1876. Т. 22, 91), а также слова Версилова, обращенные 
к Аркадию: «Не забывай мелочей, главное – не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она 
важнее» (Подросток, 223–224). «Признание той исключительной роли, которую играют быто-
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пользовали подробное описание событий в основном в начале своих произведений, 
тщательно вырисовывая лишь первые шаги героя, в дальнейшем, по мере развития 
сюжета, такая детализация исчезала (см. [Виноградов 1976: 109]). В «Двойнике» же 
словесную передачу всех движений мы видим на всем протяжении поэмы: «Обо-
значения движений превращаются в застывшие формулы, которые повторяются на 
протяжении поэмы множество раз. В соответствии с этим неизменно повторяются и 
описания душевных переживаний, знаками которых являлись внешние движения» 
[там же: 110]. И далее В.В. Виноградов отмечает, возможно, одну из характернейших 
особенностей идиостиля Достоевского: «Для того чтобы эти формулы движений и 
настроений не образовали замкнутого круга, воспроизводимого с утомительным 
однообразием, необходимо было разнообразить порядок их смены неожиданными 
нарушениями. Поэтому встречаются в тексте бесконечные указания на внезапный 
обрыв начатого действия и неожиданный переход к новому. Наречное образование 
вдруг отмечает пересечение одного ряда движений другим» [там же: 111]:

Вдруг, вспомнив... герой наш вспыхнул... Наконец, вдруг, по вдохновению какому-то, 
дернул он за шнурок; вдруг обернулся; вдруг герой наш изо всей силы дернул шнурок; 
Вдруг пред нею очутился г. Голядкин; вдруг вспомнил все; вдруг... останавливался; 
вдруг срывался, как бешеный, с места; вдруг он вздрогнул всем телом; он вдруг очу-
тился в шинели; вдруг пустился бежать без оглядки; вдруг Голядкин умолк; вдруг 
бросил трубку; вдруг и совсем неожиданно ретировался за ширмы; вдруг решитель-
но топнул ногою; вдруг совсем неожиданно теперь опять... появился; вдруг глаза его 
остановились на одном предмете; почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку 
(примеры отмечены В.В. Виноградовым).

Такое использование слова вдруг в качестве своеобразного способа разруше-
ния детерминированности реального мира и как индикатора появления, а точнее, 
ожидания появления возможных миров мы встречаем не только в «Двойнике», 
но и во всем творчестве Достоевского, вплоть до самых последних его произ-
ведений. И дело здесь не столько в общей частоте употребления вдруг (на это 
указывали М.М. Бахтин, А.А. Белкин, В.В. Виноградов, Е.Л. Гинзбург, В.Н. То-
поров и многие другие): общее количество употреблений в текстах Полного со-
брания сочинений Достоевского – 5867, из которых 5049 раз – в художественных 
текстах, 588 – в публицистике и 230 – в письмах, – сколько в повторяемости в 
рамках одного предложения, абзаца, всего произведения, повторяемости, подчас 
нарушающей стилистические нормы и являющейся тем более значимой, что она 
усиливается «нанизыванием» синонимов вдруг (внезапно, ни с того ни с сего, 
нечаянно, случайно, невзначай и т. п.), создавая амплификацию случайности и 
потенциальности:

чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза; вдруг бы, ни с того ни с сего; И вдруг в 
это время, совершенно неожиданно; и вдруг, нежданно-негаданно; как-то вдруг, совсем 
для мена неожиданно; Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась; как-то не-
взначай, вдруг и почти сама собой; вдруг и неожиданно; нечаянно, вдруг и, главное, 
внезапно; вдруг, как-то внезапно, явилась необыкновенная уверенность.

Тем самым слово вдруг у Достоевского становится еще одним способом созда-
ния неопределенности (наряду с излюбленными как бы, будто, как будто, как-
то и т. п.), причем достаточно часто дублируя уже существующую неопределен-
ность, употребляясь в контактной позиции с другими способами ее создания:

[Иван Петрович] Вообще она [Нелли] задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для 
меня неожиданно (Униженные и оскорбленные, 280); В этот первый год у меня быва-

вые детали в художественном воспроизведении действительности, было частью эстетической 
концепции Достоевского» [Иванчикова 1979: 144].
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ли глупые минуты, когда я (и всегда как-то вдруг) начинал почти ненавидеть Акима 
Акимыча <…> (Записки из Мертвого дома, 209); [Раскольников Соне] Ну, так я тебе 
говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне 
стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, 
но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... (Преступление и 
наказание, 319).

Подробнее о функционировании слова вдруг у Достоевского см. [Ружицкий 2014].
Вдруг является, пожалуй, одним из наиболее ярких и очевидных примеров раз-

рушения Достоевским им же создаваемой детерминированности деталей и со-
бытий. Существует, однако, и множество других стилистических приемов, пред-
назначенных для того же и используемых Достоевским. Обратим внимание на 
некоторые из них.

Е.А. Иванчикова, вслед за другими исследователями, отмечает некоторый ла-
конизм и неизобразительность текстов-описаний Достоевского (см. [Иванчикова 
1979: 138–160]). В описании домов, квартир, интерьера сухое изображение дета-
лей (деталь важна сама по себе, просто как деталь, выхваченная взглядом автора), 
которое ничем неожиданным не прерывается (за исключением, наверное, пресло-
вутого круглого стола овальной формы1). То же самое в описании природы, хотя 
здесь уже внешняя деталь может коррелировать с внутренним состоянием героя 
(если пейзаж воспринимается этим персонажем)2 или даже быть символической. 
Однако в портрете мы регулярно встречаем следующую картину: детали, харак-
теризующие красивость, прерываются чем-то, эту красивость полностью нивели-
рующую, создается своеобразный контекстный оксюморон:

Но всех более обратила на себя внимание его [мальчика] сестра, девочка лет одиннад-
цати, прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная, с большими задумчи-
выми глазами навыкате (Елка и свадьба, 96);
[Ганя] Это был очень красивый молодой человек, тоже лет двадцати восьми, стройный 
блондин, средневысокого роста, с маленькою, наполеоновскою бородкой, с умным и 
очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж 
слишком тонка; зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно-ровно; 
взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слиш-
ком пристален и испытующ. «Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, 
может быть, никогда не смеётся», – почувствовалось как-то князю (Идиот, 21);
Даже сам генерал Иван Федорович, человек происхождения темного, был бесспорно и с 
уважением принят везде. Уважения он и заслуживал во-первых, как человек богатый и 
«не последний» и, во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий. Но не-
которая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество если не всякого деятеля, 
то по крайней мере всякого серьезного наживателя денег. Наконец, генерал имел манеры 
порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на 
ногу, – и не по одному своему генеральству, а и как честный и благородный человек. 
Важнее всего было то, что он был человек с сильною протекцией (Идиот, 270–271);

1 «Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою дере-
вянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простен-
ке, стульев по стенам на двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких 
барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель» (Преступление и наказание, 8–9).
2 «Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на 
широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность. С дальнего друго-
го берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть примет-
ными точками чернелись кочевые юрты. 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. 
Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; 
он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила» (Преступление и наказание, 421).
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[Аркадий, описывая внешность Олимпиады] Я глядел на нее довольно пристально и 
ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно 
румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. 
Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла 
блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет 
не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказа-
ли бы: подушка (Подросток, 33);
[Грушенька в восприятии А. Карамазова] Вот она, эта ужасная женщина – «зверь», как 
полчаса назад вырвалось про нее у брата Ивана. И однако же, пред ним стояло, каза-
лось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд, – добрая, милая женщи-
на, положим красивая, но так похожая на всех других красивых, но «обыкновенных» 
женщин! Правда, хороша она была очень, очень даже, – русская красота, так многими 
до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, 
однако, Катерины Ивановны (та была уже совсем высокого роста), полная, с мягкими, 
как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то 
особенной слащавой выделки, как и голос ее (Братья Карамазовы. Т. 14, 136).

Портрет, описание внешней красоты (а это уже человек1) одновременно пред-
полагает возможность некоторой ущербности или даже уродства. Человек у До-
стоевского – самый бесконечный из всех возможных миров.

И наоборот (что, однако, реже): некрасивость прерывается деталью, характе-
ризующей красоту, часто отражающую красоту внутреннюю:

[Соня] Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправиль-
ное, какое-то востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком. Ее даже 
нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза ее были такие ясные, и, 
когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное, 
что невольно привлекало к ней (Преступление и наказание, 183).

Оксюморон, как известно, вскрывает внутреннее противоречие, заложенное в 
самих предметах и явлениях, и в этом его непосредственная связь с «возможны-
ми мирами» в том их понимании, которое было обозначено выше: он служит для 
создания парадокса и тем самым нарушает детерминированность семантического 
ряда. Приведем лишь некоторые примеры из текстов Достоевского:

Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный 
вздор (Господин Прохарчин, 253); [Мечтатель о Матрене] Это была еще бодрая, моло-
дая старуха, но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с 
морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг представилось, 
что комната моя постарела так же, как и старуха (Белые ночи, 140); [Ростанев Сереже 
о Половицыной] Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья не-
много, но зато сердце какое! – ты, главное, на сердце смотри – пожилая девушка <…> 
(Село Степанчиково, 38)2; [Сережа] <…> он [Фома] блистал своим отсутствием <…> 
(Село Степанчиково, 42); [Разумихин] Так вот, если бы ты не был дурак, не пошлый 
дурак, не набитый дурак, не перевод с иностранного... видишь, Родя, я сознаюсь, ты 
малый умный, но ты дурак! [С.Т. Верховенский] <…> я всю жизнь мою лгал. Даже 
когда говорил правду (Бесы, 497); [Аркадий о Тушаре] <…> служивший в Москве на 
штатном месте, преподавателем французского языка, имевший даже чины, которыми 
чрезвычайно гордился, – человек глубоко необразованный (Подросток, 97); [Заклад-
чик] Разумеется, я не прямо заговорил, иначе вышло бы, что я прошу прощения за 
кассу ссуд, а я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча. А я мастер 
молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые 
трагедии молча (Кроткая, 14); Почтенный автор ее [рукописи] (не знаю только, мо-

1 «<…> продолжением портретного описания персонажа оказывается его характеристика – описа-
ние общих свойств его личности» [Иванчикова 1979: 152].
2 См. также пожилые девушки у И.А. Гончарова: «Там и три пожилые девушки, дальние родствен-
ницы отца его, и немного помешанный деверь его матери <…> («Обломов»).
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лодой ли человек или из молодых стариков) напечатал одну небольшую заметку в 
одном губернском издании <...> (Дневник писателя, 1876. Т. 22, 82); [Х.Д. Алчевской] 
<...> потом с часу до шести утра я работал, пересчитывал строчки (Вы этой глупейшей 
мудрости не знаете, счастливая Христина Даниловна!) (Письма. Т. 29.2, 82).

У Достоевского есть смыслы, практически всегда раскрываемые в оксюморонных 
контекстах, например, ‘ненависть’: в 90 % контекстов употреблений слов «ненависть» 
и «ненавидеть» встречается глагол «любить» и/или существительное «любовь»:

НЕНАВИДЕТЬ: [Настенька Мечтателю о жильце] Я его люблю; но это пройдет, это 
должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почем знать, может 
быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу <…> (Белые ночи, 136); [Па-
радоксалист] Как я ненавидел ее [Лизу] и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно 
чувство усиливало другое (Записки из подполья, 175); [Из «исповеди» Ипполита] Да что 
это вздумалось вам прийти ко мне, Терентьев? – вскричал он [Бахмутов] со своею всег-
дашнею милою развязностию, иногда дерзкою, но никогда не оскорблявшею, которую я 
так в нем любил и за которую так его ненавидел (Идиот, 334); Что же: любил он [князь 
Мышкин] эту женщину [Аглаю] или ненавидел? (Идиот, 467); Все наши дамы были без 
ума от нового гостя [Ставрогина]. Они резко разделились на две стороны – в одной обо-
жали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие (Бесы, 
37); [Д. Карамазов А. Карамазову] Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и 
ненавидя (Братья Карамазовы. Т. 14, 96); [Лиза А. Карамазову] Все говорят, что нена-
видят дурное, а про себя все его любят (Братья Карамазовы. Т. 15, 23); [Д. Карамазов] 
За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя 
любил, а ты меня – нет! (Братья Карамазовы. Т. 15, 120).
НЕНАВИСТЬ: [Парадоксалист] Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представ-
лял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным 
покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом 
(Записки из подполья, 176). [Маврикий Николаевич Ставрогину] Из-под беспрерывной 
к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и... 
безумие... Самая искренняя и безмерная любовь и – безумие! Напротив, из-за любви, 
которую она [Лиза] ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает нена-
висть, – самая великая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти... метаморфо-
зы (Бесы, 296). [Аркадий о Версилове] О, если б я не любил его, я бы не обрадовался 
так его ненависти! (Подросток, 140).

Нарушению детерминированности ряда однородных элементов и созданию та-
ким образом парадокса служит также широкое использование Достоевским зевгмы:

[Голядкин] А ларчик-то просто ведь открывался. Крылов-то прав, Крылов-то и прав... 
дока, петля этот Крылов и баснописец великий! (Двойник, 151); [Ежевикин Перепе-
лицыной] <…> от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями <…> 
(Село Степанчикова, 50); С саркастической улыбкой и со шляпой в руках, Мозгляков 
воротился в большую залу (Дядюшкин сон, 398); С нетерпеливым жестом бросил он 
[Адам Иваныч] газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она была при-
креплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, 
в свою очередь уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного 
старика (Униженные и оскорбленные, 173); [Парадоксалист] Господин поручик Зверков, 
– начал я, – знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами (Записки из 
подполья, 145); Она [Катерина Ивановна] <…> зашептала ему опять с чрезвычайным 
одушевлением и с красными пятнами на щеках <…> (Преступление и наказание, 
294); Требование [Лембке] было до того настойчивое, что она [Юлия Михайловна] при-
нуждена была встать с своего ложа, в негодовании и в папильотках, и, усевшись на 
кушетке, хотя и с саркастическим презрением, а все-таки выслушать (Бесы, 338); Вдруг 
подошел к ним один пожилой лысоватый господин в широком летнем пальто и с слад-
кими глазками (Братья Карамазовы. Т. 14, 33).

Приведенные примеры дают основание предположить, что функция оксюморо-
на и зевгмы у Достоевского значительно шире, чем только создание комического 
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эффекта. Отметим также, что и оксюморон, и зевгма в подавляющем большинстве 
случаев, если не всегда, используются Достоевским при характеристике человека.

Возникает ощущение, что детерминизма, чего-то застывшего у Достоевского 
нет вообще, однако он есть в нагромождении деталей, в детализации реального 
мира и внутреннего мира человека. Достоевский сначала связывает детали, соз-
дает систему событий, действий, а потом – нарушает ее, создавая неопределен-
ность, чтобы доказать, что дважды два не равно четырем. Неопределенность – это 
мир, где количество возможностей сосредоточивается в бесконечности. Элемент 
случайности, появление возможностей разрушает детерминизм образа, его архэ. 
«Возможные миры» компенсируют детализированность, механицизм, детерми-
низм, в свою очередь они сами, прежде всего их неопределенность, компенсиру-
ются усилением, амплификацией, нагнетанием смысла, своеобразным «крещен-
до». Для чего это надо Достоевскому? По всей видимости, ответ заключается в 
стремлении автора обнаружить что-то в хаосе возможностей, но для этого надо 
такой хаос возможностей создать. 

Когда исчезают «возможные миры», остается… бобок, тот самый бобок, в ко-
тором случайности, вероятности, неопределенность соединились в одной точке, 
наступает строго детерминированный мир неодушевленных и… одушевленных 
деталей.
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