
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 5 (211)

— 142 —

Введение
«Каждая эпоха выдвигает те или иные прошлые 

явления, ей родственные, и забывает другие» 

[1, с. 259]. В этом кратком замечании Ю. Тыняно-
ва, касающемся истории литературы, пунктирно 
обозначены многие аспекты проблематики памяти, 
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Введение. В основе культурной памяти находятся процессы «возрождения» и «забвения», соотношение ко-
торых влияет на духовный облик каждой эпохи. Однако особую значимость действие механизма «культурной 
памяти» приобретает во времена социальных катаклизмов. В художественном мышлении кризисного времени 
семантический комплекс «культурной памяти» прежде всего реализует функцию «упорядочивания стихийного 
мира», «моделирования» его эстетически релевантной «копии» по универсальному принципу мифа о сотворе-
нии мира и его устройстве. Осмысление духовной реальности кризисного времени осуществляется в синтези-
рованных формах, возникающих в результате внутриродовых и межжанровых трансформаций. К такого рода 
художественным феноменам относится финальный роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который 
отражает стремление автора создать универсальную художественную сверхформу для всеобъемлющего во-
площения миропонимания.

Цель статьи – изучить предметно-вещный мир в романе «Братья Карамазовы» с онтологических позиций и 
в контексте поэтики культурной памяти. В этой связи определить характерные особенности дескриптивных 
частей сюжета, выявить ключевые пространственные образы, дифференцировать «предметное» и «вещное» 
значения объектов интерьера.

Материал и методы. Исследуются особенности изображения предметного мира в романе «Братья Карама-
зовы» с опорой на труды М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, А. П. Чудакова, М. Н. Эпштейна, К. Г. Исупова. 
Предметом изучения является интерьер как один из аспектов предметно-вещного мира и ряд вещей-операто-
ров в их связи с проблематикой культурной памяти. Исследование осуществляется на основе структурно-се-
миотического метода.

Результаты и обсуждение. В отечественном литературоведении проблема вещной/предметной поэтики не 
изучена системно. Лексемы «предмет» и «вещь» чаще всего используются в обобщенном значении. С учетом 
различия их этимонов предлагается составной термин «предметно-вещный мир», который объединяет разные 
(визуальный и слуховой) варианты художественной интерпретации реальности с сохранением исходных значе-
ний, а также включает подход к предмету и вещи с позиций духовного освоения, открытия экзистенциального 
смысла. Предметно-вещный аспект в поэтике Ф. М. Достоевского представлен неразвернуто. Однако в контек-
сте устремленности мысли Ф. М. Достоевского на «апредметное», «субстанциальное» предметно-вещный мир 
приобретает особые характеристики. «Шаблонность» описаний интерьеров в романе «Братья Карамазовы», как 
прием, создает множественные сюжетные переклички и повторы, которые в совокупности раскрывают метафи-
зический образ общего пространства. Предметы интерьера, изображенные предельно условно, одновременно 
реализуют символическую функцию «вещей»-вестников. Краткость описаний, в пределе сводящаяся к перечи-
слению, актуализирует в сюжете ранние, донарративные формы кумулятивного типа, придавая динамику и со-
бытийность дескриптивным частям сюжета. Помимо этого, символичность объектов предметно-вещного мира 
заключает в себе возможность трансформации предмета в вещь, которая понимается как раскрытие эйдоса, жи-
вой структуры или метафизической глубины вещи, инверсивного движения вещи в предмет, «закрытия» ее эк-
зистенциального ядра, «затвердевания» в рамках внешней формы материального существования. 

Заключение. Предметно-вещный мир в «Братьях Карамазовых», в частности интерьер, данный в кратких 
описаниях, перечислениях, упоминаниях, не только пунктирно намечает контуры бытовой жизни героев, об-
условливает траектории их перемещений, действий, но и реализует возможность «вхождения» в бытийные 
смыслы, в пространство сакральной памяти, становясь, по определению П. Флоренского, символом Вечности, 
созданным во Времени. 

Ключевые слова: культурная память, предмет, вещь, интерьер, повтор, метафизика, эйдос, дескрип-
тивные фрагменты, Достоевский, «Братья Карамазовы».
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интересные с точки зрения ее понимания и полу-
чившие развитие во второй половине ХХ в. в тру-
дах Ю. Лотмана, Я. Ассмана, М. Хальбвакса, 
П. Нора, П. Рикера, Ф. Йейтс и других исследова-
телей. Во-первых, из сказанного извлекается 
мысль о том, процессы «возрождения» и «забве-
ния» имеют рекуррентный характер. Во-вторых, 
«припоминание» («актуализация» [2, с. 201]), как и 
«забвение» («деактуализация» – [2, с. 201]), 
«прошлых» явлений в новой эпохе подчиняется 
сложным законам общего культурного движения, к 
которым относится и упомянутый принцип «род-
ственности», активизирующий потенциально всю 
толщу одноприродных явлений. В-третьих, каждой 
эпохе присуща собственная парадигма «сохраняе-
мого» и «забываемого». В-четвертых, непрерыв-
ность и постоянство «выхода» определенных фе-
номенов на поверх ность истории и их переход 
в состояние скрытое, латентное («забвение») ука-
зывают на наличие динамической онтологической 
целокупности, онтологического континуума – 
некоего универсального «хранилища».

Ю. М. Лотманом был предложен термин «па-
мять культуры» («культурная память»), которым 
обозначается панхронный творческий механизм, 
противостоящий времени и сохраняющий прошед-
шее как пребывающее, перешедшее в потенцию [2, 
с. 201]. Такое «креативное», генеративное действие 
памяти реализуется прежде всего в текстах, относя-
щихся к искусству или по сложности организации 
достигших уровня искусства, в которых под воз-
действием новых кодов происходит ротация (вра-
щение) значимых и незначимых элементов структу-
ры текста, изменение (расширение, уточнение, как 
в случае с высказыванием Ю. Тынянова) идейного 
содержания. Смещение раскрывает коннективность 
(метонимическую, метафорическую, ассоциатив-
ную и пр.) элементов культурной памяти и наличие 
некоторого архаического смыслового инварианта. 
В широком понимании все тексты, возникшие с хо-
дом времен, представляют собой последующее вос-
полнение эллиптичности пратекста (идея Логоса): 
«Большое, истинное искусство», отмечал Б. Пастер-
нак, «то, которое называется Откровением Иоанна, 
и то, которое его дописывает» [3, с. 87].

Особую значимость действие механизма «куль-
турной памяти» приобретает в эпохи социальных 
катаклизмов, разрушающих сложившуюся систему 
ценностей и становящихся точками бифуркации. 
В этих обстоятельствах происходит слом траекто-
рий движения ценностных смыслов, и на первый 
взгляд исключается сама возможность их сохране-
ния. Такими радикальными изменениями характе-
ризуется рубеж XIX–XX вв., ставший границей 
между двумя разными логиками развития – преем-
ственностью и взрывом. В условиях «рассеивания» 

ценностных смыслов в художественном мышлении 
рубежа веков, а также околорубежном времени ак-
тивизируется семантическая парадигма, связанная 
с категорией «культурной памяти», которая высту-
пает как «механизм упорядочивания стихийного 
мира», «моделирования» его эстетически релеван-
тной «копии» по универсальному принципу мифа 
о сотворении мира и его устройстве [4, с. 7]. Кри-
зисное художественное сознание не просто фикси-
рует социокультурные противоречия, но вводит их 
в определенную аксиологическую систему коорди-
нат, превращая в новую духовную реальность. В 
литературе этот процесс находит выражение в син-
тезе литературных родов, внутри- и межжанровых 
трансформациях, экспериментах, затрагивающих 
все уровни поэтики художественного текста. Осо-
бый интерес в этой связи представляют крупные 
эпические формы, имеющие мультижанровую при-
роду и, как следствие, раскрывающие в едином це-
лом разные зоны и поля «ценностного восприятия 
и изображения мира» [5, с. 471].

К таким объектам устойчивого внимания иссле-
дователей относится финальный роман Ф. М. До-
стоевского «Братья Карамазовы», в котором отра-
зилась потребность писателя создать универсаль-
ную художественную сверхформу для комплексно-
го воплощения миропонимания (историософских, 
этических, религиозных, эстетических, философ-
ских взглядов). Роль проблематики, связанной с ка-
тегорией памяти, понимаемой как «творческое на-
чало мысли», «мысль во всей широте понимания 
этого слова» [6, с. 179], является ведущей в романе 
и во многом определяет специфику художествен-
ного дискурса, формируемого механизмами рекур-
сии, прокурсии, итерации. Поливалентный (смы-
сло- и структуропорождающий), интегральный ха-
рактер категории «память» в поэтике романа рас-
крывается в многообразных и разветвленных се-
мантических парадигмах, в том числе создаваемых 
образами предметного мира. Совокупность вещей 
и предметов формирует пространство художест-
венной («претворенной») реальности, придавая ей 
разные свойства: гомогенность/гетерогенность, 
плотность/разреженность, динамичность/статич-
ность, утилитарность/эстетичность. В плане худо-
жественного времени эмпирические реалии вы-
полняют коннективную функцию: устанавливают 
связь прошлого и настоящего, общеисторического 
и индивидуально-субъективного, выявляют в исто-
рико-бытовом контексте эпохи ее внутренне-суб-
станциальное, бытийное содержание. 

Материал и методы
В данном исследовании рассматриваются осо-

бенности изображения предметного мира в романе 
«Братья Карамазовы». Предметом исследования 
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является интерьер как один из аспектов предмет-
но-вещного мира и ряд малых объектов обихода. 

Материалом исследования послужил «финаль-
ный» роман «Братья Карамазовы», который завер-
шает «Пятикнижие» и выступает как итог творче-
ской деятельности Ф. М. Достоевского.

Цель данного исследования состоит в попытке 
рассмотреть предметно-вещный мир романа в свя-
зи с проблематикой культурной памяти и опреде-
лить ее значение в позднем творчестве Ф. М. До-
стоевского.

В работе использован структурно-семиотиче-
ский метод исследования текста.

Результаты и обсуждение
В отечественном литературоведении изучен-

ность вещной/предметной поэтики невелика и 
представляет собой корпус исследовательских 
фрагментов, а не системное углубление проблемы 
[7, с. 3]. В силу этого понятия «вещь», «предмет» 
чаще всего используются в недифференцирован-
ном, наиболее общем, объединяющем значении – 
«явление действительности, событие, факт» [8], 
«всякое конкретное материальное явление, воспри-
нимаемое органами чувств как нечто существую-
щее особо» [9], артефакт (материальный продукт 
человеческой деятельности). Однако этимоны слов 
«предмет» и «вещь» различны. Существительное 
«предмет» является словообразовательной калькой 
латинского objectum, суффиксального производно-
го от objicere «бросать вперед, навстречу» [9]. Се-
мантика акцентуируется на зрительном восприя-
тии осуществленного движения («живых визуаль-
ных образах»). Таким образом, «предмет» соотно-
сится с художественным видением, в котором вос-
принимаемое настоящее сочетается с «памятью 
зрения» [10, с. 345], т. е. топикой эйдетической па-
мяти художника, в основе которой лежит причаст-
ность к Бытию. Художественное видение, или мы-
сленное зрение (понятие, актуализированное эсте-
тикой авангарда), предполагает возможность осу-
ществлять симультанное, полиракурсное (спереди, 
сзади, сверху) внешнее наблюдение предмета, а 
также проводить его внутреннее «сканирование» в 
целях выявления внутренней формы и «последне-
го основания» – идеального начала, материализо-
ванного в нем. «Зрение и видение в этом случае 
аккумулируют в себе перцептивные и мыслитель-
ные характеристики, художественное видение 
сближается с художественным мышлением, сохра-
няя при этом акцент на чувственном восприятии 
реальности» [7, с. 8].

Существительное «вещь» заимствовано из ста-
рославянского языка. В старославянском языке 
вешть (> вещь) – из *vektь, производного посред-
ством суф. -ь от той же основы, что и др.-инд. vákti 

«говорить», лат. vox «слово, голос», греч. ἔπος 
«слово». Первоначальным значением, вероятно, 
было «названное» [11]. Семантика указывает на до-
минанту слухового восприятия, на связь с художе-
ственным слышанием, актуализирует связь с вре-
менным планом прошлого, с «памятью смысла». 
Таким образом, для «предмета» в большей степени 
оказывается значима форма, наглядный образ, для 
«вещи» – смысл как таковой, идея, весть, «внутрен-
нее смысловое единство». Это разграничение 
представляется необходимым, поскольку в любой 
художественной системе «неповторимая в каждом 
случае модель мира действительного» создается 
или предметами, или преимущественно вещами, 
или их взаимопереходами [12, с. 138].

Литературоведческий подход в понимании дан-
ного вопроса существенно обогащается за счет ин-
грессии в область философии с ее многовековой 
разветвленной традицией истолкования понятий 
«вещь» и «предмет» (Аристотель, Платон, И. Кант, 
Э. Гуссерль, Ж. Бодрийяр, В. Асмус, А. Лосев, 
В. Библер, С. Аверинцев, М. Эпштейн). Опора на 
философские основания не только предельно рас-
ширяет масштабы представления о «вещи» (уни-
версум, рассматриваемый как «вещь» (to on)), но и 
делает возможным использование методологиче-
ских разверток, предназначенных для углубления в 
существо вещи. Так, С. С. Аверинцев в философ-
ско-культурологическом дискурсе об искусстве 
Средневековья отмечает три позиции, которые мо-
жет занять интеллект относительно «вещи»: на-
блюдение (обращенное к причинно-следственным 
связям, каузальным агентам); усматривание (на-
правленное на замкнутую внутри себя самой 
структуру (феноменологию), «эйдос»); созерцание 
(устремленное на бытие как таковое). Трихотомия 
смысловых уровней вещи, по С. С. Аверинцеву, не 
относится к какой-либо эпохе или какому-либо 
особому мировоззренческому типу, но представля-
ет собой «явление общечеловеческое». Различие 
между веками создается преобладанием одного из 
типов, что создает общий специфический модус 
жизнеотношению «сына века» в целом [13]. Таким 
образом, всякое индивидуальное решение задачи, 
связанное с изображением вещей/предметов, есть 
определение исходной интеллектуальной позиции 
в смысловой триаде «наблюдение – усматривание – 
созерцание». 

Для сохранения смысловой точности в обоб-
щенных характеристиках совокупности реалий 
художественного целого представляется целесо-
образным использовать составной термин «пред-
метно-вещный мир». В этом случае учитывается 
этимологическая дифференцированность лексем 
«предмет» и «вещь», которая фиксирует разные 
модусы репрезентации объективированных, мате-
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риализованных эквивалентов разнообразных les 
signes de la mémoire (знаков памяти) в поэтике. 

М. Эпштейн предлагает рассматривать реалии, 
не претерпевшие «духовного освоения» челове-
ком, оставшиеся принадлежать миру объектов 
(предмет чего?), как «предметы». Под «вещами» 
понимаются предметы освоенные, т. е. открывшие 
свой экзистенциальный смысл, и в силу этого 
субъектные (вещь чья?) [14, с. 346]. Идея М. Эпш-
тейна открывает возможность исследования дина-
мики предметного мира как в рамках отдельного 
произведения, так и в творчестве в целом. 

Давно отмечена «невещецентричность» 
(М. М. Бах-тин, А. П. Чудаков, В. К. Кантор, 
К. Г. Исупов) поэтики Ф. М. Достоевского: в ней 
отсутствуют разветвленные современные бытовые 
ситуации и формы, нет вещного разнообразия «в 
его живописной пестроте», нет развернутых опи-
саний природы [15, с. 96], «...абрисы бытия вокруг 
них (героев) становятся „гравюрой“ плоских деко-
раций внешнего обстояния; вещи, дома и стены 
видны насквозь» [16, с. 51]. Предметы в художест-
венной реальности Ф. М. Достоевского наличеству-
ют неизменно факультативно, даже в случаях, когда 
есть «сугубое внимание к вещам в кризисные мо-
менты жизни сознания» [15, с. 104]. Напряженно-
субъективное чувство героя или рассказчика являет-
ся определяющим в их изображении, что приводит 
к необъективности, превращает предметы в знаки 
мира внутреннего и делает мнимой их веществен-
ность. Мысль Ф. М. Достоевского движется «через 
предмет и мимо него, к качественно иному, апред-
метному», минуя форму – к субстанциальному. 
«Вещь... может быть легко оставляема ради более 
высоких сфер», – отмечает А. П. Чудаков [15, с. 105]. 
Мышление Ф. М. Достоевского определяется как 
«сущностное» (А. П. Чудаков), «мышление откро-
вения», «духовное созерцание сверхчувственной 
реальности» (О. С. Соина) [17, с. 6], созерцания 
бытия как такового (С. С. Аверинцев), что находит 
выражение в «символизации реального» (Р. Г. На-
зиров) [18]. Предметные детали повседневного 
быта в поэтике Ф. М. Достоевского (наряду с клю-
чевыми словами, жестами героев, пространством и 
временем) присутствуют в функции символа и яв-
ляются компонентами индивидуальной символи-
ческой системы. Этим обстоятельством порожден 
парадокс восприятия: незначительность объема 
дескрипций, связанных с эмпирическими реалия-
ми, часто сводящихся только к их упоминанию или 
перечислению, оборачивается ноуменальной мо-
щью и развернутостью.

В рамках данной статьи рассматривается один 
из аспектов предметно-вещного мира в поэтике 
«Братьев Карамазовых»: «реквизиты быта» в инте-
рьерах и ряд малых бытовых объектов. 

В основу сюжета романа положен хронотоп па-
мяти рассказчика, чья задача заключается в припо-
минании с наибольшей подробностью всего того, 
что известно о некогда (13 лет назад) случившемся 
в Скотопригоньевске. Факты, слухи, предположе-
ния, воссозданные рассказчиком, формируют 
внешние контуры истории. Авторское понимание 
действительности связано с движением к онтоло-
гической глубине, где рассказывание становится 
подлинным событием. Предметно-вещный мир, 
представленный через удвоенную (утроенную 
и даже учетверенную) призму восприятия: рас-
сказчик-автор, герой-рассказчик-автор, герой-ге-
рой-рассказчик-автор – делает описание много-
слойным.

Первый слой описания составляют эмоцио-
нально-оценочные констатации рассказчика и ге-
роя относительно увиденного: «Вся келья была 
очень необширна и какого-то вялого вида». «Это 
была большая комната, уставленная элегантною и 
обильною мебелью, совсем не по-провинциально-
му». «Дом этот был старый, мрачный, очень об-
ширный, двухэтажный, с надворными строениями 
и с флигелем» [19, с. 47, 168, 420]. Последующая 
беглая и внешне хаотичная обрисовка объектов, 
находящихся в комнате, напоминает поверхност-
ное скольжение взгляда внутри пространственной 
структуры. Форма описания-перечня усиливает 
«объектность». Пространственные образы отлича-
ет «отчужденность», «обособленность», «закры-
тость», «отделенность» от человека, т. е. на первый 
план выдвинута их «предметность». В перечисле-
нии предметов, приеме «списка», восходящем к ар-
хаической поэтике, реализуется возможность 
структурирования дескриптивных фрагментов по 
аналогии с кумулятивным сюжетом, «ранние фор-
мы которого не являются собственно повествова-
тельными: в них нет развития сюжета с точки зре-
ния хронологии и логики, эти тексты донарратив-
ны. Весь сюжет таких текстов – это перечисление, 
перечень, в котором репрезентируются определен-
ные события» [20, с. 6]. Во внешне беспорядочной 
фиксации зрительных впечатлений рассказчика 
или героя выявляется интенциональность восприя-
тия. Направленность может быть восходящего 
типа – от нижнего яруса (диваны, кушетки, стулья, 
кресла) к среднему (зеркала, картины на стенах, 
вазы на столах) и далее к верхнему ярусу (иконы, 
лампады, люстры) (дом купца Самсонова, комната 
Катерины Ивановны Верховцевой) либо нисходя-
щего типа – от среднего яруса («От печи к левому 
окну чрез всю комнату была протянута веревка, на 
которой было развешено разное тряпье») к нижне-
му (лавка, стул, постель) (комната в избе Снегире-
ва) [19, с. 227]. Объекты яруса, упоминаемого по-
следним, фиксируют некий «уровень», который 
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становится отправной точкой в развитии следую-
щих за описанием событий. 

Интерьеры лишены конкретных ассоциаций и, 
вследствие этого, квазисвоеобразны. В дескрип-
тивном «шаблоне» упоминается размер комнаты-
дома (большая-маленькая), количество находящих-
ся предметов-людей (просторная-уставленная ме-
белью, многолюдно-безлюдно), степень освещен-
ности (светло-сумеречно-мрачно), общее состоя-
ние атмосферы (духота), а также выделяется один 
объект или какая-либо его существенная характе-
ристика. Интерьерное пространство разворачива-
ется как однородное, «одинаковое во всех своих 
частях», с относительными границами между 
ними. Отмеченные особо сингулярные объекты 
либо отдельные их особенности (аквариум у окна, 
хрустальные люстры в чехлах, протертая обивка 
дивана) не индивидуализируют пространство, а 
усиливают его сходство с другими. По мнению 
Е. Фарыно, «отдельные локусы героев только фор-
мально разрознены и отличны друг от друга, но по 
существу это все один и тот же локус с минималь-
ными вариациями» [21, с. 328]. 

Множественные сюжетные реминисценции, «пе-
реклички» между объектами усиливают ощущение 
единого интерьерного пространства. В один ряд с 
«угрюмыми зеркалами в простенках» [19, с. 421] 
дома купца Самсонова выстраиваются «зеркала в 
вычурных рамах старинной резьбы» в доме Федора 
Павловича, которые «в простенках между окон 
вставлены были» (здесь и далее курсив мой. – Б. Е.) 
[19, с. 143]. Одинаково претенциозно меблированы 
самая большая комната в доме Карамазова и «боль-
шая комната, уставленная элегантною и обильною 
мебелью» Катерины Ивановны Верховцевой, только 
в одном случае – под старину, в другом – подчер-
кнуто «не по-провинциальному» (но и не по-сто-
личному!) [19, с. 168]. Избыток предметов в инте-
рьере дома Катерины Ивановны («Было много дива-
нов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких 
столиков; были картины на стенах, вазы и лампы на 
столах, было много цветов, был даже аквариум у 
окна» [19, с. 168]) напоминает об убогой обстанов-
ке «довольно просторной, но чрезвычайно загромо-
жденной и людьми, и всяким домашним скарбом» 
избы штабс-капитана Снегирева [19, с. 227]. «Не-
большое место, отгороженное занавеской или про-
стыней, тоже перекинутою чрез веревку, протяну-
тую поперек угла» в избе Снегирева обнаруживает 
условное сходство с небольшой спаленкой Федора 
Павловича Карамазова, с красными ширмочками, 
разделявшими ее поперек [19, с. 227]. Кумулятив-
ные «переклички» между объектами формируют 
эффект разнонаправленной сюжетной перспекти-
вы, «при котором все произведение целиком при-
сутствует в каждом из своих эпизодов» [22, с. 120].

Дополнительная связь между интерьерами и, 
следовательно, жизненными пространствами геро-
ев создается цветовой символикой предметно-вещ-
ных реалий. В интерьерных описаниях «Братьев 
Карамазовых» устойчивым элементом с широким 
семантическим спектром, в основе которого нахо-
дится понятие «жизнь» и который является напо-
минанием о ней, является красный цвет. С опорой 
на суждения В. Кандинского можно сказать, что в 
поэтике «Братьев Карамазовых» цвет «является 
материалом для контрапункта, который сам таит в 
себе безграничные возможности» [23], а в соедине-
нии с сюжетной ситуацией приобретает компози-
ционную значимость. Семантика красного цвета 
всякий раз определяется по контексту. Ситуатив-
ную вариативность смыслов любой символической 
детали у Ф. М. Достоевского (а это может быть 
«каждое слово, определение, жест, обращение к ге-
рою» [24, с. 218]) отмечала Т. А. Касаткина: «Сим-
волическая деталь обычно выясняется из совокуп-
ности контекстов. Причем в этом случае значение 
символической детали часто поляризуется, стано-
вится двунаправленным» [24, с. 217].

Во-первых, значение выявляется метонимичны-
ми связями в рядах неоднородных определений 
(белая мебель «с красною ветхою полушелковою 
обивкой» [19, с. 143] Федора Павловича Карамазо-
ва – знак иссякания «живого начала», «живой энер-
гии»). Во-вторых, соотношением с объектом, кото-
рый характеризуется при его посредстве. Красный 
цвет в этом случае отмечает близость предметов (и 
героев) к полюсу «натуральности» или «искусст-
венности». Прилагательные со значением цвета, 
отмечает Л. А. Таратинская, в романах Ф. М. До-
стоевского функционируют «и в прямом, и в пере-
носном значении, обнаруживая движение от кон-
кретного значения к отвлеченному, далее к обо-
бщенному, символическому значению» [25, с. 5]. 
Деталь быта лаконично характеризует качество 
бытия. Имитация (мебель «под красное дерево») 
подчеркивает псевдоценность, претенциозность, 
ассоциируется с духовной бедностью. Мебель 
«красного дерева» связана с семантикой подлинно-
сти, ценности, устойчивости. На одном полюсе 
оказывается «большой старый кожаный диван под 
красное дерево» [19, с. 703] в комнате Смердякова, 
большой неуклюжий диван «со спинкой под кра-
сное дерево» [19, с. 395] во флигеле Грушеньки. На 
другом – «кожаный красного дерева диванчик, 
очень старинной постройки», стулья красного дере-
ва, обитые «черною сильно протершеюся кожей» в 
монастырской комнате Зосимы [19, с. 47], «мебель 
была кожаная, красного дерева, старой моды двад-
цатых годов» у отца игумена [19, с. 100]. Однако 
противоположности в поэтике Ф. М. Достоевского 
не взаимоисключают друг друга, а существуют во 
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взаимопереходах и содержат противоположное как 
потенцию. Так, в доме купца Самсонова подлин-
ность, натуральность, символизирующая живую 
энергию (комнаты «с длинными скучными рядами 
неуклюжих кресел и стульев красного дерева по 
стенам»), «заморожена» жестким прагматизмом, 
символом которого становится мертвый порядок в 
доме, где вещи отрешены от человеческого контак-
та. Неоднозначно характеризуется и пространство 
флигеля, который Грушенька снимает у купеческой 
вдовы Морозовой. Детали обстановки амбивален-
тны: подлинность мебели красного дерева («три 
комнаты, меблированные от хозяйки древнею, кра-
сного дерева мебелью, фасона двадцатых годов») 
при ближайшем рассмотрении оборачивается ими-
тацией (большой неуклюжий диван «со спинкой 
под красное дерево»). Определение «неуклюжий» 
связывает данное пространство с парадными ком-
натами в доме купца Самсонова «с длинными 
скучными рядами неуклюжих кресел и стульев 
красного дерева по стенам» [19, с. 421], а упомина-
ние времени, которому мебель соответствовала, – 
«фасон двадцатых годов» [19, с. 395] – отсылает к 
внутреннему пространству дома отца игумена с ме-
белью «старой моды двадцатых годов» [19, с. 100]. 
Вместе с тем для Грушеньки это пространство яв-
ляется чужим, поскольку она «помещается» в него 
волей покровителя.

Предметы интерьера в «Братьях Карамазовых», 
«отчужденные» от человека, изображенные пре-
дельно условно, одновременно реализуют симво-
лическую функцию «вещей»-вестников, сообщаю-
щих нечто важное. Так создаются в поэтике «Бра-
тьев Карамазовых» контуры метафизического ланд-
шафта: однородного, сумеречного, «несветлого», 
где отдельные участки отмечены постоянным или 
временным сгущением мрака, о чем сообщается 
прямо: «Все три окна, каждое в четыре мелкие, зе-
леные, заплесневшие стекла, были очень тусклы и 
наглухо заперты, так что в комнате было довольно 
душно и не так светло» [19, с. 227] (комната в избе 
штабс-капитана Снегирева). «От сумерек в комна-
те было несколько темновато» (комната в доме Ка-
терины Ивановны) [19, с. 168]. 

Отсылкой к метафизическому времени является 
акцентированный в описаниях предметов мебели 
темпоральный признак. Отмечается давность при-
обретения мебели и ее «вековое», застывшее нахо-
ждение на одном месте («три комнаты, меблиро-
ванные от хозяйки древнею, <...> мебелью, фасона 
двадцатых годов», «потертый диван, <...> обитый 
кожей, давно уже истершеюся и продырившеюся» 
[19, с. 395] (комнаты во флигеле Грушеньки), сту-
лья, обитые «черною сильно протершеюся кожей», 
«диванчик, очень старинной постройки» [19, с. 47] 
(монастырская комната), «мебель была <...> ста-

рой моды двадцатых годов» [19, с. 100] (комнаты 
отца игумена), «все три окна, каждое в четыре мел-
кие, зеленые, заплесневшие стекла, были очень ту-
склы и наглухо заперты» [19, с. 227] (изба штабс-
капитана Снегирева), «дом этот был старый, мрач-
ный» [19, с. 420] (дом купца Самсонова), «комната, 
с какою-то старинною претензией меблированная. 
Мебель была древнейшая, белая, с красною ветхою 
полушелковою обивкой», «зеркала в вычурных ра-
мах старинной резьбы», стены с «треснувшими 
обоями» во многих местах, портреты князя и архи-
ерея, известных лет тридцать назад (дом Федора 
Павловича Карамазова) [19, с. 143]. Ключевым 
словом-символом, по мнению Л. А. Таратинской, 
является определение «древний» в значении «дав-
но находящийся в употреблении, давно сделанный 
и утративший от времени свои качества» [25, с. 10]. 
Лексема старый и частотные синонимы старин-
ный, древний, ветхий, обветшалый в значении 
‘разрушающийся или пришедший в негодность от 
времени, от употребления’ передают тему духов-
ного упадка обитателя этого дома. Указанные лек-
семы актуализируют тему памяти: предметы при-
сутствуют как безмолвные свидетели минувшего.

В продолжение мысли отметим, что указание на 
давность появления этих предметов в жилом про-
странстве отсылает не столько к безвозвратно 
ушедшему историческому времени, когда они 
были новы и соответствовали моде и вкусу эпохи, 
но и к метафизическим основам их существова-
ния. Стершаяся, истончившаяся, треснувшая мате-
рия старых предметов свидетельствует о близости 
границы с неявленным, ноуменальным началом. 
Символический предмет (согласно неоплатоникам, 
философии Ф. Шлегеля) «является образом беско-
нечной субстанции, один конец которой связан с 
вещественным миром, другой же уходит в беско-
нечное». С помощью символичной лексемы «древ-
ний» раскрывается многоярусная, «неисчерпаемая, 
уходящая в бездны реальности» ось бытийного 
времени [26]. Это становится явным при сопостав-
лении описаний двух вариантов обстановок: отме-
ченном и не отмеченном лексемой «старый», 
«древний». Новые, современные «реквизиты быта» 
(дом Катерины Ивановны: «Было много диванов и 
кушеток, диванчиков, больших и маленьких столи-
ков; были картины на стенах, вазы и лампы на сто-
лах, было много цветов, был даже аквариум у 
окна» [19, с. 168]) делают пространство «горизон-
тальным», экстенсивно наполняющимся предмета-
ми («много»). Напротив, обветшавшая материя на-
мекает на метафизическую глубину, которая может 
отягощать пространство, служить источником не-
объяснимого страха для обитателей дома (Федор 
Павлович Карамазов, домочадцы купца Самсоно-
ва), налагать на пространство печать пустоты не-
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бытия и мрака (дом купца Самсонова). Вместе с 
тем другое, сакральное, влияние метафизической 
глубины отмечено в комнатах монастыря. 

Таким образом, все разновидности повторов в 
дескриптивных фрагментах сюжета представляют 
собой «механизм, который переводит сказанное на 
примарном уровне на уровень секундарный» и за-
ставляет переупорядочивать прочитанное еще раз 
и по иным критериям. Каждый вариантный носи-
тель имеет свою степень опознаваемости инвари-
антного романного смысла, связанного с «причаст-
ностью к истине», целостное раскрытие которого 
осуществляется во всей парадигме упоминаний 
[27, с. 9].

Отдельный аспект предметно-вещного мира ро-
мана составляют малые объекты, которые могут 
быть рассмотрены как вещи-операторы [28, с. 53], 
вовлекаемые в сюжетное движение и в ряде случа-
ев имеющие сюжетообразующее значение (пестик, 
круглое зеркальце, гитара, колокольчики, бронзо-
вая пушечка, конверт). В пространстве, в котором 
«материальная густота быта» разрежена до про-
зрачности, вещи-операторы возникают, прорывая 
условную границу между обеими сторонами ре-
альности [16, с. 49]. Их внезапная «материализа-
ция» связана с энергией героя, извлечение их из 
небытия осуществляется силой эмоционального 
накала. Наиболее показателен в этом плане эпизод, 
когда Дмитрий, находясь в плену страстей (рев-
ность-ненависть), в доме отца задевает и разбивает 
большую стеклянную вазу («не из дорогих»), сто-
явшую «на мраморном пьедестале» [19, с. 162]. 
Предмет, точнее его звуковой образ, возникает в 
сюжете в момент разрушения: «В третьей комнате 
послышалось, как вдруг что-то упало об пол, раз-
билось и зазвенело...» [19, с. 162]. Однако происхо-
дящее в глубине дома остается в зоне невидимого, 
недоступного взгляду, так как помещается за пре-
делами обозримого пространства, что создает ми-
молетную ситуацию неведения. Неопределенное 
местоимение «что-то» открывает бытийные смы-
слы ситуации, символично обозначает некий роко-
вой «слом» («упало об пол, разбилось и зазвене-
ло...»), происшедший в метафизической глубине 
дома, куда, как в образовавшуюся воронку про-
странства, устремляются все герои: Дмитрий за 
миражом Грушеньки, Федор Павлович вдогонку за 
Дмитрием, а за стариком – Иван и Алеша. Краткое 
объяснение рассказчика («Это была ваза» [19, 
с. 162]) не только возвращает к обыденному пони-
манию происходящего, но и одновременно позво-
ляет увидеть предмет и его местонахождение до 
того, как он был разбит. Возникает двойная опти-
ка: стоящая на мраморном пьедестале ваза воспри-
нимается как целая, хотя уже не существует как 
таковая. По мнению К. Г. Исупова, «слово и грам-

матика описания» у Достоевского наделены 
«матрешечной» структурой с инверсией или пере-
менным порядком уровней» [16, с. 50]. Синтаксис 
в данном случае фиксирует «последнюю зацепку 
памяти» [16, с. 52], некий фантом целостности, 
еще живущий в сознании, что может быть объясне-
но средствами «метафизической, если не мистиче-
ской, лингвистики и феноменологии текста...» [16, 
с. 50]. Однако именно после возвращения героев 
из глубины дома («третьей комнаты»), где насиль-
ственно сместилась с пьедестала и безвозвратно 
разбилась некая целостность, стала возможна сце-
на «попрания отца» Дмитрием – его избиения и 
топтания ногами. Разбившаяся ваза (ср. ситуацию 
в романе «Идиот», когда падает задетая князем 
Мышкиным огромная, прекрасная китайская ваза, 
стоявшая на пьедестале) предсказывает грядущие 
разрушения, отмечает качественное изменение со-
бытий и фиксирует границу «до» и «после». 

Вещи-операторы активны в «кризисном про-
странстве и времени», в сюжетных ситуациях с 
«хронотопом порога» (М. М. Бахтин), который со-
здается метафорическими и символическими «то-
посами» («лестница», «передняя», «коридор», 
«улица», «площадь») за «символическое» время, 
которое «в сущности, является мгновением, как бы 
не имеющим длительности и выпадающим из нор-
мального течения биографического времени» [5, 
с. 397]. Появление предметов происходит внезапно 
и в последний миг, на излете ситуативного дейст-
вия. Так же и восприятие героя «выныривает из 
скрытого углубления тела» [29, с. 17–18]. Характер 
репрезентации «предметов» в поэтике Достоевско-
го ставит проблему «видения» как такового. 
Так, М. Мерло-Понти писал, что «мир – это то, 
что мы видим, и что, одновременно, нам еще необ-
ходимо научиться его видеть. В этом смысле, пре-
жде чем приравнять это виденье к знанию, мы 
должны завладеть им и сказать, что такое эти мы 
и что такое видеть, должны сделать так, словно бы 
мы об этом нечего не знали, словно мы должны 
еще всему научиться» [29, с. 10]. «Допрос» Фени о 
Грушеньке, учиненный Дмитрием Карамазовым на 
кухне, завершается на пороге в прямом и перено-
сном смысле слова: «Митя, выбегая и уже отворив 
одною рукой дверь, другою вдруг на лету выхватил 
пестик из ступки и сунул себе в боковой карман, с 
ним и был таков» [19, с. 445]. Предмет подворачи-
вается под руку Дмитрию, т. е. неожиданно «воз-
никает» в поле зрения героя в момент его прибли-
жения к выходу-«порогу»: «пестик, небольшой 
медный пестик, в четверть аршина всего длиною» 
[19, с. 445]. Движения-жесты героя: «отворил – 
выхватил – сунул – был таков» фиксируют тополо-
гию восприятия: воспринимаемое и воспринимаю-
щий словно «находятся в непрерывном перцептив-
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ном цикле, при котором воспринимающий стано-
вится воспринятым, а переход от воспринимающе-
го к тому, что им воспринимается и обратно, созда-
ет эффект складки двух разнонаправленных сил 
восприятия» [30]. Фрагмент фразы «с ним и был 
таков» манифестирует возникшее единство-напря-
жение предмета и героя, сплетение «вплоть до об-
разования единой перцептивной ткани» [30], кото-
рую М. Мерло-Понти называл плотью (chair). 
Предмет предстает и как увиденный, т. е. зрительно 
воспринятый, помещенный в контекст причинно-
следственных связей (отсюда реплика Фени: «– Ах 
Господи, он убить кого хочет!» [19, с. 445]), и усмо-
тренный, т. е. раскрытый как «эйдос». Углублен-
ность восприятия маркируется словесным повто-
ром (слово «пестик» в двух рядом стоящих предло-
жениях используется четырежды: три раза непо-
средственно и один раз заменяется личным место-
имением «с ним»), который образует синтаксиче-
скую «складку», представляющую собой способ 
«мнемонического вхождения» в сакральные смы-
слы, не дающиеся, по мысли П. Флоренского, пря-
мому усмотрению. «В качестве виртуальной линии 
она [складка] указывает на путь, и созерцающий 
глаз должен его пройти, чтобы художественное 
изображение приобрело смысл» [30]. Изначально 
незначительная ретардированность действия, фор-
мируемая детализацией («небольшой медный пе-
стик, в четверть аршина всего длиною»), интенси-
фицируется за счет «просвечивающих» ассоциа-
тивных смыслов, имеющих отношение к событиям 
прошлого и будущего. Во-первых, возникает аллю-
зия, отсылающая к Лизавете Смердящей, точнее к 
ее небольшому росту («два аршина с малыим»), 
актуализирующая мотив безумия, и, во-вторых, че-
рез Лизавету отсылка идет к ее сыну Павлу Смер-
дякову, настоящему убийце Федора Павловича.

Пестик – один из первых предметов, вовлечен-
ный в турбулентную реальность Дмитрия Карама-
зова: в неупорядоченное, хаотическое движение 
чувств, смыслов, действий, поступков, которое 
осуществляется по сложным, недоступным для от-
слеживания траекториям, где происходит смеше-
ние причин и следствий, идеальных и низменных 
начал. Предметы, которые имеют отношение к 
Дмитрию (возвращенные из залога пистолеты, ку-
пюры, вино, снедь), выступают как знаки матери-
ального сгущения пространства. Кульминацией 
уплотнения является перечень «всякого товару», 
который Дмитрий заказывает в лавке Плотнико-
вых: «...шампанского, этак дюжинки три <...> что-
бы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копче-
ных, ветчины, икры, ну и всего, всего, что только 
есть у них, рублей этак на сто или на сто двадцать, 
как прежде было… Да слушай: гостинцев чтобы не 
забыли, конфет, груш, арбуза два или три, аль че-

тыре – ну нет, арбуза-то одного довольно, а шоко-
ладу, леденцов, монпансье, тягушек – ну всего, что 
тогда со мной в Мокрое уложили, с шампанским 
рублей на триста чтобы было…» [19, с. 455]. От-
сылка к прошлой поездке в Мокрое («ну всего, что 
тогда со мной в Мокрое уложили») создает эффект 
удвоения списка. Перечень необходимого «товару» 
воспроизводится дважды – в квартире Петра Ильи-
ча и в бакалейной лавке – и сочетается с отчетами 
приказчиков об уже упакованных и загруженных в 
телегу припасах. «Круги» плотной материи упира-
ются в реплику-вопрошание Дмитрия: «Порядку во 
мне нет, высшего порядка» [19, с. 462], что свиде-
тельствует о несовпадении прежней модели пове-
дения и нового содержания героя. Арест Дмитрия 
меняет статус объектов. Они становятся вещест-
венными доказательствами, т. е. собственно пред-
метами, лишенными «эйдоса», что выражается в их 
обездвиживании и отчуждении. «На средине залы, 
близ помещения суда стоял стол с «вещественными 
доказательствами. <...> На нем лежали окровавлен-
ный шелковый белый халат Федора Павловича, ро-
ковой медный пестик, коим было совершено пред-
полагаемое убийство, рубашка Мити с запачкан-
ным кровью рукавом, его сюртук весь в кровавых 
пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул 
тогда свой весь мокрый от крови платок, самый 
платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже сов-
сем пожелтевший, пистолет, заряженный для само-
убийства Митей у Перхотина и отобранный у него 
тихонько в Мокром Трифоном Борисовичем, кон-
верт с надписью, в котором были приготовлены для 
Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая лен-
точка, которою он был обвязан, и прочие многие 
предметы, которых и не упомню» [19, с. 747–748]. 
Однако «улика теряет предметную доказатель-
ность, потому что она твердит о типичном поведе-
нии (здесь: преступника), а мы имеем дело с уни-
кальным, для типичного мира неопознаваемым... 
„улика“ в мире обстоятельств внешнего действия 
имеет отношение лишь к овнешненному, социали-
зованному человеку в плане прошлого (он нечто 
совершил, оставил след и пр.) и ничего не способна 
сказать о „я“ героя, который уже не там и не здесь, 
но в состоянии прорыва в будущее» [16, с. 45].

В «пороговых», пограничных ситуациях, «как 
бывает при прощании с жизнью», реализуется ха-
рактерная для Достоевского «поэтика укрупнения 
всякой мелочной ерунды» [16, с. 45]. В этой связи 
предметом-оператором с особой нагрузкой в сюже-
те романа является игрушка – бронзовая пушечка, 
которую приносит болеющему Илюше Коля Кра-
соткин. Через этот предмет сюжетное время рас-
слаивается на «прошлое», которое должно претер-
петь метаморфозы, обновиться и «запустить» иной 
сценарий для «настоящего», и собственно настоя-
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щее. Глагол «помнишь», с которым Красоткин два-
жды обращается к Илюше («...помнишь, старик, 
Жучку? – вдруг огрел он его вопросом»; «Пом-
нишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а 
ты сказал: «Ах, как бы и мне ее посмотреть!» [19, 
с. 614, 617–618]), представляет собой двунаправ-
ленное «мнемоническое вхождение»: «...в глубь 
времен, но и наоборот, актуализирует прошлое в 
настоящем, выводит из глубины времен в актуаль-
ную реальность». При этом слово, «обращенное к 
некоему „ты“, имеет характер объединяющего го-
ворящего и слушающего» [21, с. 346]. Идеальное 
совершенство изящной вещицы контрастирует с 
грубой обстановкой в избе штабс-капитана Снеги-
рева. Извлеченная из сумки-«хранилища», т. е. яв-
ленная на всеобщее обозрение, бронзовая пушечка 
становится фокусом общего внимания и преобра-
жения реальности. Красота игрушки заворажива-
ет: вектор общего внимания направляется в про-
странство «перед всеми», доступное для всеобще-
го обозрения и обращенное в будущее. («Пушечку 
Коля держал в руке пред всеми, так что все могли 
видеть и наслаждаться. Илюша приподнялся и, 
продолжая правою рукой обнимать Перезвона, с 
восхищением разглядывал игрушку» [19, с. 618].) 

Связь с профанным временем тяжелой обыден-
ности ослабляется, действие выходит во вневре-
менной план праздника, детской игры, «целитель-
ного дурачества». (Пушечка была обменена на 
книгу «Родственник Магомета, или Целительное 
дурачество»: «Сто лет книжке, забубенная, в Мо-
скве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов 
до этих штучек охотник. Еще поблагодарил…» [19, 
с. 618].) Иллюзия «второй реальности» эмоцио-
нально, эстетически иная – легкая, беззаботная, 
свободная от страха. Праздничный хронотоп игры 
размечен катарсическими чувствами «восхище-
ния», «блаженства», «смеха», «торжества», «сча-
стья», «наслаждения». «Блистательный» выстрел 
изящной пушечки в «пустоту» является кульмина-
цией игрового действия. Все участники радуются 
не только факту, что игрушка способна выполнить 
то же, что и вещь из «большого мира», что уравни-
вает разные реальности и сообщает силу и уверен-
ность. Выстрел в «пустоту» предстает как акт пора-
жения некоего метафизического зла («враждебного 
мира»). Бронзовая пушечка выступает в функции 
«волшебной вещи», исполняющей мечты (Илюша 
хотел увидеть эту вещицу) и исцеляющей, которая 
(наряду с собакой) актуализирует мифологический 
мотив «вхождения» в пространство «прошлого» 
для восстановления нарушенных основ жизни. 
«‘Возвращение’, по той же античной мифологиче-
ской системе, соотносится с ‘воскресением’, воз-
вращением из царства смерти» [21, с. 346]. Разру-
шение иллюзии происходит сразу после вручения 

подарка. Сочетание «давно приготовил» в реплике 
Красоткина в сочетании с упреком Алеши («И неу-
жели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить 
собаку, все время не приходили! – воскликнул с не-
вольным укором Алеша» [19, с. 617]) указывает на 
пройденную point of no return, на безвозвратно 
упущенное время для пакибытия (обновленного 
бытия). «У Достоевского само слово изламывается 
в двойную ленту значений, разомкнутых то в ре-
альное, то в ирреальное (или, говоря потебниан-
ски, внутренняя форма слова становится внешней 
и наоборот)», – отмечает К. Г. Исупов [16, с. 49]. 
Повествование переключается из «мира малых ве-
щей», приносящих радость и умиление, в «мир 
больших вещей», отягощенных тяжелыми страстя-
ми, душевными недугами, безнадежными телесны-
ми болезнями. Иссякание связи с пространством 
игры выражено в трансформациях обозначения: 
«бронзовая пушечка (на колесках)» – «пушечка» – 
«пушка». Развязка действия сводится к абсурду: 
пушечку настойчиво требует себе слабоумная «ма-
менька». Передаренная Илюшей маменьке вещица 
лишается своей чудесной уникальной силы, обла-
дания «нитью жизни» и превращается из «пушеч-
ки» в «пушку», т. е. в несущественный (лишенный 
сущности) предмет, который служит утешением 
слабоумной женщине (Она бессмысленно «немед-
ленно опять принялась катать <...> на своих коле-
нях» [19, с. 619]). «Все просветы в метафизические 
области свободного духа зарастают пестрым сором 
бессознательно длящейся жизни» [16, с. 54].

Заключение
Парадоксальность изображения предметно-вещ-

ного мира в творчестве Ф. М. Достоевского отмече-
на В. К. Кантором в связи с противоречивостью 
собственных выводов: «Однако есть ли тут логика? 
Ведь начал я с утверждения, что изображения ве-
щей у Достоевского почти и нет, а потом вдруг объ-
явил, что проблема „люди и вещи“ едва ли не цен-
тральная в его творчестве!» [31]. В. К. Кантор за-
ключает, что «само редкое присутствие вещи» и ее 
кажущаяся окказиональность служат признаком 
особой значимости и что «у Достоевского всякая 
проблема и есть центральная, потому что не реша-
ется без решения всего комплекса его мировых 
проблем; таким образом, одна проблема тянет за 
собой все и обогащается за их счет» [31]. Сказан-
ное в полной мере относится и к образу предмет-
но-вещного мира в поэтике романа «Братья Кара-
мазовы».

Пространственные образы романа немногочи-
сленны. Они наделены одновременно предметным 
и вещным значением, и «феноменологическое со-
знание» автора является концептуальной инстан-
цией для неразрывного соединения полюсов-оппо-
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зиций. Совмещенное существование значений, ког-
да одно включает другое в качестве потенции, по-
дразумевает взаимопереходы и смену модально-
сти: отчужденные от человека предметы обста-
новки, помнящие о прошлом, являющиеся молча-
ливыми свидетелями минувшего в определенных 
условиях становятся вещами-«предсказателями», 
предрекающими сюжетные события или вещами-
«вестниками», пророчествующими «о состояниях 
мира, грядущих модификациях ментального лан-
дшафта, о метафизических сдвигах бытия» [32, 
с. 348]. Раскрытие «эйдоса» и превращение пред-
мета в вещь происходят мимолетно и вместе с тем 
являются кульминационным либо финальным пу-
антом сюжетной ситуации, поскольку входят в 
процесс непрерывного открывания, а не открытия 
жизни. По мнению К. Г. Исупова, при этом «вещь 
отстраняется от себя самой, как бы стесняясь сво-
ей косности и упрямой плотности, и расцветает 
узорчатой смысловой композицией и во всей пол-
ноте и яркости притаенного внутреннего бытия» 
[16, с. 52]. 

Во-первых, выявление/припоминание эйдети-
ческого смысла вещи осуществляется в контексте 
многочисленных итераций, перекличек, реминис-
ценций, усиливающих ретардированность сюжета 
в дескриптивных фрагментах. Во-вторых, за счет 

связи с другими частями повествования создается 
эффект разнонаправленной перспективы. В-тре-
тьих, образуемые в результате повторов ряды сю-
жетных «складок» (изгибов, искривлений про-
странства и времени сюжета) служат символиче-
ским обозначением сближенного сосуществования 
материального и духовного пространства (Кармен 
Видаль, Ж. Делез, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггер). 
Однако возможно и обратное движение – превра-
щение вещи в предмет. В этом случае происходит 
«сворачивание»/забвение эйдоса вещи как смысло-
озаренной живой структуры, являющей «лики сво-
ей яркой и семантически насыщенной жизни» [16, 
с. 52], что выражается в исчезновении метафизиче-
ской глубины вещи, «затвердевании» ее в рамках 
внешнего, материального существования. Живая 
структура оборачивается пустотой формы.

Таким образом, предметно-вещный мир в «Бра-
тьях Карамазовых», предстающий в кратких опи-
саниях, перечислениях, упоминаниях, не только 
пунктирно намечает контуры бытовой жизни геро-
ев, обусловливает траектории их перемещений, 
действий, но и реализует возможность «вхожде-
ния» в бытийные смыслы, в пространство сакраль-
ной памяти, становясь, по определению П. Фло-
ренского, символом Вечности, созданным во Вре-
мени [6, с. 178].
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POETICS OF CULTURAL MEMORY AND SUBJECT-MATERIAL ONTHOLOGY IN THE NOVEL BY F.M. DOSTOEVSKY 
“THE BROTHERS KARAMAZOV”
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Samara National Research University, Samara, Russian Federation

Introduction. The basis of cultural memory are the processes of “rebirth” and “oblivion”, the ratio of which affects 
the spiritual make-up of each era. However, the action of the mechanism of “cultural memory” acquires special 
significance in times of social cataclysms. In the artistic thinking of the crisis time, the semantic complex of “cultural 
memory” primarily implements the function of “ordering the elemental world”, “modeling” its aesthetically relevant 
“copy” according to the universal principle of the creation myth and its structure. The understanding of the spiritual 
reality of the crisis time is carried out in synthesized forms that arise as a result of intrageneric and intergenre 
transformations. This kind of artistic phenomena includes the final novel by F. M. Dostoevsky’s “The Brothers 
Karamazov”, which reflects the author’s desire to create a universal artistic super-form for a comprehensive 
embodiment of the worldview.

Aim and objectives. To study the subject-material world in the novel “The Brothers Karamazov” from ontological 
positions and in the context of the poetics of cultural memory. In this regard to identify characteristic features of 
descriptive parts of the plot, to reveal key spatial images, to differentiate the “subject” and “material” meanings of 
interior objects.

Material and methods. The article explores the features of image of the objective world in the novel “The Brothers 
Karamazov”, relying on the works by M. M. Bakhtin, S. S. Averintsev, A. P. Chudakov, M. N. Epstein, K. G. Isupov. 
The subject of study is the interior as one of the aspects of the subject-material world and a number of things-operators 
in their connection with the problems of cultural memory. The study is carried out on the basis of the structural-
semiotic method.
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Results and discussion. In Russian literary criticism, the problem of object / subject poetics has not been 
systematically studied. The tokens “subject” and “thing” are most often used in a generalized sense. The differences in 
their etymons are given, the composite term “subject-material world” is proposed, which combines different (visual 
and auditory) versions of the artistic interpretation of reality while preserving the original values, and also includes an 
approach to the subject and things from the standpoint of spiritual development, the discovery of existential meaning. 
The subject-material aspect in the poetics of F. M. Dostoevsky is represented in an undeveloped manner. However, in 
the context of the aspiration of thought F. M. Dostoevsky on the “subject-matter”, “substantial” subject-material world 
acquires special characteristics. The “stereotyped” descriptions of interiors in the novel “The Brothers Karamazov”, as 
a technique, creates multiple plot calls and repetitions, which together reveal a metaphysical image of the common 
space. Interior items, depicted extremely conditionally, at the same time realize the symbolic function of the “things” 
of messengers. The brevity of descriptions, which in the limit boils down to enumeration, actualizes the early, 
donarrative forms of the cumulative type in the plot, giving dynamics and eventfulness to the descriptive parts of the 
plot. In addition, the symbolism of objects of the subject-real world includes the possibility of transforming an object 
into a thing, which is understood as revealing the eidos, living structure or metaphysical depth of a thing and the 
inverse movement of a thing into an object, “closing” its existential core, “solidifying” within the external forms of 
material existence.

Conclusion. Thus, the subject-material world in “The Brothers Karamazov”, in particular the interior, given in 
brief descriptions, listings, references, not only dotted outlines the contours of everyday life of heroes, determines the 
trajectories of their movements, actions, but also implements the possibility of “entering” into existential meanings, 
into the space of sacred memory, becoming, by the definition of P. Florensky, a symbol of Eternity created in Time.

Keywords: cultural memory, object, thing, interior, iteration, metaphysics, eidos, descriptive fragments, 
Dostoevsky, “The Brothers Karamazov”.
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