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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблематика  диссертационного  исследования  имеет  отношение  к 

теории  и  истории  фабулистнки  и  сюжетосложения.  Его  актуальность 

обусловлена  важностью  типологического  описания  одной  из  ядерных  фабул, 

входящих в репертуар русской литературы,   наполеоновской фабулы. Однако 

раскрыть  ее  невозможно  без учета  всех  аспектов  темы  «Ф.М. Достоевский  и 

Наполеон»,  среди  которых  наиболее  важными  для  нас  являются  следующие: 

наполеоновские  мотивы,  наполеоновская  проблематика,  наполеоновская 

фабула, наполеоновская идея, геройнаполеономан. В рамках нашей темы очень 

значим  и  историкокультурный  аспект,  недостаточно  исследованный  в  науке. 

Преимущественно  изучалась  природа  образа  герояидеолога,  его 

наполеоновский  эгоизм,  под  которым  понимался  и  образ  жизни  «в  свою 

утробу»,  и  тайное  страстное  желание  персонажа  «скопить  миллион»,  чтобы 

стать человеком, которому  «все позволено». Осмысление идейного отношения 

писателя  к  личности  французского  императора  позволяет  взглянуть  на  его 

произведена  в  сравнительноисторическом  ключе,  абстрагируясь  от  модного 

ныне религиозного дискурса. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  конкретизации  предложенной 

Р.Г. Назировым «фабулы о трагедии узурпатора», выделении и характеристике 

ее вариантов  в творчестве Ф.М. Достоевского, начиная с петербургской поэмы 

«Двойник»  н  заканчивая  первым  романом  «пятикнижия»    «Преступление  и 

наказание».  Впервые  определяется  состав  мотивов,  образующих 

наполеоновскую  фабулу,  предлагается  их  классификация,  разводятся 

традиционные  в  литературоведении  понятия  «наполеоновская  тема», 

«наполеоновский миф» и «наполеоновская легенда», соотносятся европейская и 

русская фабульные традиции, прослеживается  их трансформация  на материале 

художественных текстов Ф.М. Достоевского. 
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Предметом  исследования  являются  наполеоновская  фабула  и  ее 

сюжетные варианты в произведениях писателя конца 18401860х годов. 

Объектом  исследования  стали  повести  «Двойник»,  «Господин 

Прохарчин»,  «Дядюшкин  сон»,  «Записки  из  Мертвого  дома»,  «Записки  из 

подполья»,  романы  «Униженные  и  оскорбленные»  и  «Преступление  и 

наказание»; суждения  Ф.М. Достоевского  о Наполеоне Бонапарте  в письмах и 

публицистике    «Зимних  заметках  о  летних  впечатлениях»  и  «Дневнике 

писателя». 

Цель  работы    выделение  наполеоновской  фабулы,  которая  характерна 

для  творчества  Ф.М.  Достоевского  и  определяет  в  большой  мере 

идеологическое и художественное своеобразие его произведений. 

В диссертации решаются такие задачи, как: 

1)  структурная  и  типологическая  характеристика  наполеоновской 

фабулы на основе ее мотивного анализа; 

2)  раскрытие соотношения  наполеоновской фабулы и типологии героев

идеологов Ф.М. Достоевского; 

3)  выявление  трансформации  фабульной  традиции  в  сюжетных 

вариациях писателя; 

4)  изучение  роли  и  функции  наполеоновской  фабулы  в  его 

произведениях,  начиная  с  «Двойника»  и  заканчивая  «Преступлением  и 

наказанием». 

На защиту выдвигаются следующие положения. 

1.  Наполеоновская  фабула  не  синонимична  понятиям  наполеоновского 

мифа,  наполеоновской  легенды  и  наполеоновской  темы.  Она  представляет 

собой структурную проекцию биографии французского императора Наполеона 

I  Бонапарта  (1769    1821)  на  образ  литературного  героя,  что  позволяет 

типологически рассмотреть ее как систему мотивов. 
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2.  В  произведениях  Ф.М.  Достоевского  тот  или  иной  набор  мотивов 

определяет  характер  сюжетной  реализации  фабулы,  в  которой  доминантным 

остается мотив теоретически  и идеологически  обоснованного  преступления. 

3.  В  мировой  литературе  выделяются  две  фабульные  традиции  — 

западноевропейская  и  русская,  каждая  из  которых  имеет  свои  «персональные» 

варианты  (бальзаковский,  стендалевский,  пушкинский,  лермонтовский, 

толстовский, достоевский), связанные с идеей  наполеонизма. 

4.  Вариации  наполеоновской  фабулы  у Ф.М.  Достоевского  разнообразны. 

В  петербургской  повести  «Двойник»  и  рассказе  «Господин  Прохарчин»  они  не 

тождественны  авантюрным  фабулам,  так  как  выводятся  из  подтекста 

произведения  и  связаны  с  его  идейным  содержанием.  В  целом, для  фабульной 

традиции  Ф.М.  Достоевского  свойственна  контаминация  фабул.  Так,  в  повести 

«Двойник»  сопрягаются  фабулы  Наполеона  и  Петра  I.  Здесь  писателем 

актуализируется  пушкинский  вариант  фабулы,  тогда  как  в  повести  «Господин 

Прохарчин»  переосмысляется  фабульная  традиция  Н.В.  Гоголя  и  намечается 

развитие  ротшильдовской  линии.  Обе  фабулы  узнаваемы,  хотя  и  сильно 

редуцированы.  В  первых  произведеших  художник  реализует  наполеоновскую 

фабулу  пародийно, его наполеоновские типы  дегероизированы. 

5.  В  повести  «Дядюшкин  сон»  и  романе  «Униженные  и  оскорбленные» 

Ф.М.  Достоевский  продолжает  развивать  фабульные  традиции,  прежде  всего, 

А.С.  Пушкина  и  О.  де  Бальзака.  В  этих  произведениях  усилен  мотив 

преступления,  но  фабулы  попрежнему  представляются  эллиптическими, 

поскольку  в  них  отсутствуют  мотивы  угрызений  совести,  наказания  и 

воскресения  героя.  Шаржирование  образа  «хищного  галла»  в  произведениях 

конца  1850    начала  1860х  годов  продолжает  оставаться  для  писателя 

актуальным. 

6.  Контаминация  мотивов  наполеоновской  и  евангельской  фабулы 

происходит  в  «Записках  из  Мертвого  дома»  и  «Записках  из  подполья», 

приобретая  завершенный  характер  в  романе  «Преступление  и  наказание».  По 
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сравнению  с  предыдущими  произведениями  пафос  «Записок...»  более 

трагический  в  связи  с  актуализацией  мотива  преступления  (особенно  в 

«Записках из Мертвого дома»). 

7. В романе «Преступление и наказание» наполеоновская фабула впервые 

приобретает законченный  вид благодаря введению мотивов угрызений  совести 

и духовного воскресения  героя наполеоновского типа. Так появляется новый и 

самостоятельный  вариант  наполеоновской  фабулы  в  русской  литературе  XIX 

века. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного 

исследования  составляют  биографический,  сравнительноисторический  и 

структурный методы. Они позволяют установить характер отношения писателя 

к  Наполеону,  определить  круг  мотивов,  составляющих  названную  фабулу, 

проследить  на  примере  конкретных  произведений  ее  трансформацию  и 

эволюцию,  выяснить  соотношение  термина  наполеоновская фабула с  такими 

общеупотребительными  понятиями,  как  наполеоновская  легенда, 

наполеоновский  миф,  наполеоновская  тема,  наполеоновская  идея, 

наполеоновский  тип.  Художественные  тексты  Ф.М.  Достоевского 

интерпретируются  на  основе  структурного,  мотивного,  интертекстуалыгого 

анализа,  культурноисторического  комментария.  Их  образцы  представлены  в 

трудах М.М. Бахтина, Г.М. Фридлендера, Р.Г. Назирова, Р.Н. Поддубной, В.Н. 

Захарова,  О.Г.  Дилакторской,  Б.Н.  Тихомирова,  В.В.  Борисовой  и  других 

исследователей.  В  теоретическом  плане  особенно  значимы  работы  А.Н. 

Веселовского,  Л.Е.  Пинского,  О.М.  Фрейденберг,  Б.М.  Гаспарова,  И.В. 

Силантьева. 

Фабульный  репертуар  отечественной  классики  был  объектом 

пристального  внимания  многих  литературоведов.  Наибольший  вклад  в  его 

изучение  внес  Р.Г.  Назиров.  Он  не  только  предложил  качественно  новые 

определения  категорий  сюжета  и  фабулы,  указал  на  основные  способы 

трансформации  фабул,  но  и  описал  в  историческом  развитии  «ядро  русского 
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фабульного  репертуара нового времени» —  пять фабул Пушкина и пять фабул 

Гоголя. 

Тем  не  менее,  данный  вопрос  изучен  еще  недостаточно.  Это 

подтверждается  тем,  что  русская  фабулистика  до  сих  пор  пополняется. 

Например,  Е.А.  Степановой  была  выделена  и  описана  кавказская  фабула  в 

русской литературе XIX   XX веков. 

В  качестве  источников  исторического  материала  были  использованы 

«максимы»  Наполеона  Бонапарта  в  переложении  Лас  Каза;  воспоминания  о 

французском императоре Стендаля, Меневаля, Констана, де Сегтора; научные и 

беллетризованные  биографии,  принадлежащие  Д.С.  Мережковскому,  Е.В. 

Тарле, А.З. Манфреду, а также работы о Наполеоне других авторов, 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности 

использования ее материалов для преподавания дисциплины  «История русской 

литературы  XIX  века»  и  разработки  спецкурсов,  а  также  для  продолжения 

научных изысканий, сопряженных с темой настоящей диссертации. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  8 

статьях  и  представлены  в  докладах  на  конференциях:  2х  международных 

(XXXI  Международные  чтения  «Достоевский  и мировая  культура»,  г.  Санкт

Петербург,  912  ноября  2006  г.;  «Русский  язык  в  поликультурной  среде: 

лигводидактические  и  социокультурные  проблемы  высшего  образования», 

УГНТУ,  г.  Уфа.  2223  марта  2007  г.),  4х  всероссийских  («Система 

непрерывного образования: школа   педучилище вуз»; БГПУ им. М. Акмуллы, 

г.  Уфа;  май  2004,  2005  гг.,  апрель  2006,  2007  гг.)  и  1ой  региональной 

(«Актуальные  проблемы  филологии»,  БашГУ,  г.  Уфа;  22  апр.  2005  г.). 

Материал  диссертационного  исследования  был  апробирован  в  процессе 

преподавания  курса  русской  литературы  XIX  века  в  Уфимском  филиале 

Московского  государственного  открытого  педагогического  университета  им. 

М.А.  Шолохова,  Уфимского  торговоэкономического  колледжа,  на 

практических  занятиях  по  теме  «Виды  анализа  художественного  текста»  в 
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Башкирском  институте развития  образования  и в элективном  курсе  «Феномен 

Наполеона в русской литературе XIX века». 

Структура  и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения  и  списка  использованной  литературы,  включающего  172 

наименования. Общий объем диссертации — 165 страниц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дифференцируются  понятия  сюжет,  фабула,  мотав, 

наполеоновская  легенда,  наполеоновский  миф,  наполеоновская  фабула, 

наполеоновская  идея,  наполеоновская  тема,  наполеоновский  мотив, 

наполеоновский тип героя. 

С  формальной  точки  зрения  наполеоновская  фабула  опознается  по 

главной  фабульной  ситуации  преступления;  по  комплексу  мотивов,  среди 

которых доминирует мотив мук нечистой совести персонажа; по типу фабульно 

значимого  героя — человека  наполеоновского  склада;  по сюжетным  фунюцим 

персонажей    «хищник»,  «жертва»;  по  типу  развязки  (трагической  или 

трагикомической); по специфическим  символическим образам   солнца, паука, 

волка  и  др.  Например,  аналогия  Наполеон  —  волк  возникла  во  время 

Отечественной войны 1812 года сначала в народном художественном сознании, 

затем  была  творчески  переосмыслена  И.А.  Крыловым  в  басне  «Волк  на 

псарне», А.С. Пушкиным в романе «Евгений Онегин», Л.Н. Толстым в романе

эпопее  «Война  и  мир».  В  «питомник  волков  разнообразных  пород»  у  Ф.М. 

Достоевского  входят  и  Голядкинмладший,  и  князь  Валковский,  и 

Раскольников. В  центре  наполеоновской  фабулы  всегда  находится  герой, для 

которого  главными  целями являются богатство, слава и власть. Маркирующее 

значение имеют и культурноисторические  реминисценции, аллюзии, цитаты и 

парафразы,  образные  сравнения  (формулыклише)  и  т.п.  Так,  в  романе 

«Преступление  и  наказание»  развернутый  намек  Порфирия  Петровича  на 
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причастность  Раскольникова  к  убийству  процентщицы  «Ну,  полноте,  кто  ж  у 

нас  на Руси  себя Наполеоном  теперь  не считает?»  перекликается  с  пушкинской 

строкой  «Мы  все  глядим  в  Наполеоны...»,  осуждающей  бездушие  и  эгоизм 

поколения  Онегина.  Характер  «точечных»  реминисценций  имеют  топонимы 

(Тулон,  Аустерлиц,  Ватерлоо,  Святая  Елена)  и  антропонимы  (Наполеон, 

Талейран, Даву),  маркирующие  фабулу. 

Европейский  вариант  наполеоновской  фабулы  обусловлен 

романтическим  и  трагическим  пафосом.  Ее  важными  компонентами  являются 

три  ситуации:  возвышение  героя,  слава  и  трагическая  развязка  его  истории. 

Своих  целей  он  достигает  дорогой  ценой    жизни,  чести,  свободы.  В 

столкновении  с  жестокой  реальностью  его  образ  перверсируется: 

исключительная  личность,  претендовавшая  быть  образцом  для  подражания, 

превращается  в  жертву  внешних  обстоятельств,  однако  не  испытывая 

угрызений  совести. 

Русский  вариант  фабулы  сформировался,  прежде  всего,  в  историческом 

контексте  войны  России  и  Франции  18111812  годов.  Поэтому  изменился 

характер  основного  конфликта  и  концепция  образа  героя  наполеоновского 

типа:  «хищник»  превратился  в  «жертву»  собственных  устремлений. 

Доминантными  становятся  мотивы  преступления  и  угрызений  совести; 

усиливается  трагический  пафос,  обусловливающий  и  тип  развязки 

(трагический,  реже  трагикомический);  романтическая  тональность  снимается 

иронией.  Трансформация  европейского  варианта  на  русской  почве  происходит 

благодаря  замене  места  действия  и  времени,  а  также  за  счет  увеличения 

фабульно значимых мотивов  (собственно  амплификации). 

Своеобразный  итог  эволюции  наполеоновской  фабулы  в  мировой 

литературе  подвел  Ф.М. Достоевский.  Его каноническая  модель  представлена  в 

романе «Преступление и  наказание». 
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В первой  главе  «Наполеоновская  фабула  и типология  героевидеологов  в 

ранних  произведениях  Ф.М.  Достоевского»  анализируются  петербургская 

повесть  «Двойник»,  рассказ  «Господин  Прохарчин»  и  повесть  «Дядюшкин 

сон».  В  них  писатель  пока  остается  в  русле  традиции.  Событийные  модели 

повестей  1846  года  почти  не  отличаются  от  художественных  версий 

наполеоновской  фабулы  А.С.  Пушкина  и  Н.В.  Гоголя.  Но  в  отличие  от 

«Преступления  и  наказания»,  фабулы  «Двойника»  и  «Господина  Прохарчина» 

носят  заметно  редуцированный  характер:  мотивы  узурпации  героем  чужих 

прав,  преступления  и  угрызений  совести  в  них  слабо  выражены  или  вовсе 

отсутствуют,  нет  еще  и  мотива  воскресения  героя  наполеоновского  типа.  Зато 

налицо  идея  главного  персонажа  «сделаться  Наполеоном»,  или  стать 

«успешником».  Так,  в  «Двойнике»  она  приобретает  очертания  идеологической 

формулы благодаря лаконизму высказывания: «Смелому дорога везде!». 

Вместе  с  тем,  многое  переняв  у  своих  выдающихся  предшественников, 

Ф.М.  Достоевский  сознательно  отказался  от явной  романтизации  и  героизации 

Наполеона.  Образы  его  героев  карикатурны,  гротескны,  что  свидетельствует  о 

превалирующем  гоголевском  влиянии.  Так,  желание  Поприщина  «сделаться 

генералом»  и  «испанским  королем»  предвосхищает  наполеоновскую  идею  и 

трагическую  развязку  истории  Якова  Петровича  Голядкина.  Хотя  обращение 

автора  «Мертвых  душ»  к  наполеоновской  проблематике  носит  лапидарный 

характер,  его  нельзя  не  учитывать  в  поэме.  Этот  момент  важен,  поскольку 

несомненна,  например,  связь  между  образами  Павла  Ивановича  Чичикова  и 

Семена  Ивановича  Прохарчина.  Поэтому  нельзя  полагать,  что  «из  <...>  пяти 

пушкинских  фабул  только  трагедия  узурпатора  не  прошла  через  гоголевскую 

трансформацию»1. 

Авторское  определение  жанра  «Двойника»    «петербургская  поэма»  

дает  основание  соотнести  ее  содержание  и  структуру  с петербургским  мифом, 

Назиров Р.Г Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе. Сравнительная история фабул: Автореф. дисс. 
соискание ученой степ. д.ф.н.   Уфа: Издво БашГУ, 1995.   С.27. 
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прослеживая  преломление пушкинских и гоголевских традиций (В.Н. Топоров, 

В.Е. Ветловская, О.Г. Днлакторская и др.). Однако  на развитие идейного плана 

«Двойника» больше повлияла история Франции конца XVIII   начала XIX века, 

нежели петровские реформы, которые и хронологически дальше от эпохи Ф.М. 

Достоевского:  «удар  Петра  разбудил  лишь  тело,  удар  Наполеона    душу 

России»  (Д.С.  Мережковский).  Наконец,  автор  актуализировал  именно 

наполеоновские  мотивы,  говоря  о  мечте  Голядкинастаршего  «сделаться 

Наполеоном»  (1; 434). Следовательно, петербургский  миф  служит  всего лишь 

материалом для создания бытовой фабулы в «Двойнике». 

В  первой  повести  Ф.М.  Достоевского  в  соответствии  с  темой 

двойничества наблюдается удвоение мотивов, следовательно, и самой фабулы. 

Образ Якова Петровича Голядкина изображается  в двух ракурсах   «хищника» 

и  «жертвы»,  но  оба  они  представляют  собой  карикатуры,  «комедию 

пасквильную».  Двойник  напоминает  успешного  Наполеона.  «Отверженный 

всеми» Голядкинстарший очень похож на портреты эксимператора на Святой 

Елене  работы  Г.  Берне,  К.  Штейбна,  А.  Орловского.  Создается  впечатление, 

будто  автор  проверяет  возможности  обоих  вариантов:  апологетического  и 

пародийного. В связи с этим вызывает возражение трактовка образа Голядкина

младшего В.Н. Захаровым, увидевшим в нем «не призрак, не галлюцинацию, а 

реально  действующее  лицо,  не  сон  героя,  а  явь  в  художественном  мире 

произведения»1. 

Сравнение  с  Наполеоном  образа  Семена  Ивановича  Прохарчина  из 

другой  повести  1846  года  можно  было  бы  объяснить  «особой»  функцией, 

«сродни той, которой  в  следующем  столетии  бытовое  сознание  наделило  имя 

Пушкина <...>: "А за квартиру Пушкин платить будет?"»
2
. Однако «Господин 

Прохарчин» вовсе не последнее произведение у Ф.М. Достоевского, в котором 

имя исторического лица функционально значимо. Герой повести соотносится с 

ЗахэровВН.Система жанров Достоевского. Типология и поэтика.Л:1ЬдвоЛа1ингр. унта, 1985.—С77. 
Волгин И.Л., Наринский М.М. «Развенчанная тень»: Диалог о Достоевском, Наполеоне и наполеоновском 

мифе // Метаморфозы Европы: Сб. статен. — М.: «Наука», 1993. — С. 133. 
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Наполеоном  прежде  всего  психологически.  Его  контакты  с  другими 

персонажами  повести  вызывают  аналогию  с  военнополитической 

конфронтацией:  «сношения  обеих  враждебных  сторон  начались  без  всяких 

предварительных приготовлений и без тщетных усилий, но как будто случаем» 

(1:  244);  «у  Семена  Ивановича  был  всегда  в  запасе  свой  особый,  довольно 

хитрый, а весьма впрочем, замысловатый маневр» (1: 244) и т.п. 

Толкование фамилии Прохарчил может быть также соотнесено с образом 

Наполеона.  Этимология  и  семантика  имени  героя  не  ограничивается  идеей 

«жизни  в  свою  утробу».  Накопления  тешили  самолюбие  Прохарчина, 

придавали  ощущение  самодостаточности,  уверенности  в  себе.  Именно  в 

осознании  собственной  силы воплощается  амбиция  персонажа,  в которой  ему 

было отказано многими литературоведами. 

Большую роль в «наполеоновской новелле "Господин Прохарчин"» (И.Л. 

Волгин)  играют  исторические  реминисценции.  В  связи  с  этим  обращают  на 

себя  внимание  «редкости»,  обнаруженные  в  тюфяке  покойного  скопца: 

денежные  знаки  других  стран  («два  какието  жетона,  один  наполеондор», 

«немецкие  крестовики»). География  сбережений  Семена  Ивановича  вызывает 

аналогию  с  географией  доходов,  которые  поступали  из  завоеванных 

Наполеоном стран в государственную казну Империи. В связи с образом героя, 

сравниваемого  с французским императором, наполеондор  выполняет  функцию 

монетысимвола,  что  мотивировано  литературной  традицией.  Прохарчин  всю 

жизнь  следует правилу  «беречь и копить  копейку»  подобно  Павлу  Ивановичу 

Чичикову,  в  лице  которого  губернские  чиновники  не  случайно  обнаружили 

сходство с Бонапартом. 

Наполеоновская  фабула повести о несчастном  скопце  трансформируется 

за  счет  инверсии  ситуаций:  «возвышение»  и  «слава»  персонажа  отнесены  к 

развязке.  При  жизни  Прохарчин  переживает  невзгоды  и  лишения,  а  после 

Здесь и далее в автореферате диссертации цитаты из произведений Ф.М. Достоевского приводятся по 
изданию: Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л . : «Наука», 19721990. Арабскими 
цифрами в круглых скобках указаны том и страница. 
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смерти, когда в тюфяке обнаруживается его капитал, он «возвышается» в глазах 

ближайшего  окружения,  становится  почти  «подвижником».  Таким  образом, 

история  Прохарчина  в  отличие  от  Голядкина  выстраивается  как  история 

жертвы обстоятельств, то есть по западноевропейской модели. Функциональная 

нагрузка  образа  Семена  Ивановича  конкретизируется.  Он  больше  «жертва», 

чем  «хищник»:  не  Прохарчин  совершает  преступление  (хотя  оно 

инкриминировалось  ему,  например,  В.В. Ермиловым),  а  «злые  надсмешники» 

строят  козни  и  в  итоге  губят  героя.  Однако  одухотворенный  образ  мученика 

разрушается  Ф.М.  Достоевским  при  помощи  иронии,  что  вполне  в  духе 

гоголевской традиции. 

Вместе  с  тем  именно  инверсия  мотивов  и  ситуаций  отличает 

наполеоновскую  фабулу  «Господина  Прохарчина»  от  традиционных 

западноевропейских  и  русских  событийных  моделей.  Данный  этюд  полнее 

раскроется автором в одном из романов «пятикнижия»   в «Подростке». 

Криптопародия  на  герояидеолога  в  образе  Марьи  Александровны 

Москалевой  привела  к  структурному  расширению  наполеоновской  фабулы  в 

повести «Дядюшкин сон». Повествователь  подчеркивает, что в голове героини 

сложился «великий и смелый проект» устройства счастья дочери, и тем самым 

впервые  обозначается  мотив  теоретического  обоснования  преступления. 

Героиней  четко  сформулирована  эгоистическая  цель,  определены  этапы  и 

методы воздействия на Зшгу и князя К. Кроме того, «проект» сориентирован в 

будущее  и  включает  план  отступления  во  избежание  «необыкновенного 

позора»  «в  случае  неудачи».  Станет  традиционной  у  Ф.М.  Достоевского 

лексика,  маркирующая мотив: «доказательства», «попробовать», «расчетцы» и 

др. 

Автор  «Дядюшкиного  сна»  экспериментирует  с  образом  исторического 

лица,  отбирая  и  творчески  трансформируя  наиболее  интересные  личностные 

качества  и  эпизоды  из  биографии  «хищного  галла».  Эта  игра  и  определяет 

характер  и  действительную  причшгу  сравнения  Марии  Александровны  с 
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Бонапартом: «Разумеется, это делали в шутку  ее враги, более для  карикатуры, 

чем  для  истины»  (2:  297).  Последние  годы  жизни  самодержца  олицетворяет 

другой шарж   образ  князя К. Таким образом, и в «Дядюшкином  сне» налицо 

удвоение  сатирического  приема,  которое  показывает,  что  автор  находился  в 

состоянии активного творческого поиска. 

В «Дядюшкином  сне»  наполеоновская  фабула  впервые  описывается  как 

система  событий:  «Повесть  моя  заключает  в  себе  полную  и  замечательную 

историю возвышения, славы и торжественного  падения Марьи Александровны 

и  всего  ее  дома  в  Мордасове»  (2:  299).  Они  соотносятся  с  конкретными 

сюжетными  ситуациями:  «возвышается»  Москалева  в  глазах  общества 

провинциального  города, когда князь К. прибывает с визитом именно в ее дом; 

момент  «славы»  связан  с  ситуацией  сватовства  князя  к  дочери  Москалевой; 

«торжественное  падение»  обозначено  отказом  жениха  от  невесты  и  бунтом 

Зины против произвола и лицемерия матери. 

Идеологическая  фабула  повести  восходит  к  бальзаковской  вариации,  в 

которой  отсутствует  не  только  мотив  духовного  воскресения,  но  и  мотив 

угрызений совести. Так, в эпилоге  «Дядюшкиного сна» Марья  Александровна 

Москалева,  возродившись  как  «баснословный  феникс  из  своего  пылающего 

праха»,  начинает  новую  блестящую  жизнь,  выдав  Зину  за  генерала

губернатора.  В  связи  с  этим  и  фабульный  мотив  наказания  весьма  условен. 

Такое  сюжетное  воплощение  наполеоновской  фабулы,  в  котором  зло 

фактически  остается  безнаказанным,  повторится  затем  только  в  романе 

«Униженные и оскорбленные» в связи с образом князя Валковского. 

Во второй  главе  «Наполеоновская  фабула и ее мотивы в произведениях 

Ф.М.  Достоевского  начала  1860х  годов»  рассматриваются  наполеоновские 

мотивы  произведений  Ф.М.  Достоевского  начала  1860х  годов  — романа 

«Униженные  и  оскорбленные»,  «Записок  из  Мертвого  дома»  и  «Записок  из 

подполья». 
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Роману «Униженные и оскорбленные» посвящен первый параграф главы. 

В произведении сохраняется фабульная модель А.С. Пушкина и О. де Бальзака. 

Здесь  доминирует  мотив  преступления,  но  фабульная  ситуация  падения  и 

сопряженный с ней мотив наказания изымаются автором из событийной модели 

романа.  Актуальными  остаются  фабульные  ситуации  возвышения  и  славы 

героя,  сопряженные  с  эпизодами  разорения  Смитов,  судебной  тяжбы 

Валковского  и Ихменева, любви Алеши и Кати. В отличие  от героев  повестей 

конца  1840 —  1850х  годов, удача пока не изменяет князю. Все его преступные 

предприятия удаются. Валковский не раскаивается даже у постели умирающей 

по его вине дочери. Он признается: «Я на все согласен, было бы мне хорошо...» 

(3:  366).  Валковский  тоже  своего  рода  «теоретик».  Его  однозначная  идея

формула преобразуется  в дальнейшем  в противоречивое  кредо  Раскольникова 

«все разрешается». 

Образ  князя  выполняет  функцию  «фабульного  центра»  романа,  однако 

представляется  несправедливой  его  дискредитация  как  сюжетно  значимого 

персонажа  на  основании  того, что  «конфликты,  завязанные  при  его  активном 

участии,  составляют  предысторию  сюжета»1.  По  сравнению  с  предыдущими 

героями,  сами  наполеоновские  черты  проступают  в  характере  князя  ярче, 

потому  что  его  образ  построен  на  контаминации  мотивов  магнетического 

обаяния,  целеполагания  и  волеизъявления  героя.  Реминисценция  имени 

Талейрана  в  эпизоде  встречи  Ивана  Петровича  и  Валковского  поддерживает 

ассоциативную  связь  последнего  с  Наполеоном  периода  расцвета  его 

деятельности, однако это только усиливает карикатурность образа князя. 

Следовательно,  история  данного  персонажа  также  свидетельствует  о 

продолжающейся  дегероизации  образа  «властителя  дум»  в  художественном 

сознании Достоевского. 

Назфов Р.Г. ТрагедиГпюе начата в романе ФЛ1 Достоевского «Ушгаишье и оскорйтэшьк» //I fciipoa РТ. Р>тская классичхкая 

лиIqиI}pa:cpaБниIeлLн>I^лopIF^xыйroд^oдIIccJ^!юв^ 

Cii также кн.: Захаров В.Н.Сшгема жанров Достоевского. Т и т л о п я  и поэтика. Л. : ИздвоЛенингр. утета, 19S5.— G134. 
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В  «Записках  из  Мертвого  дома»  и  «Записках  из  подполья»  вновь 

появляется  мотив  наказания.  В  «Записках  из  Мертвого  дома»  он  звучит  более 

мощно,  в  «Записках  из  подполья»  обозначен  весьма  слабо  (если  считать 

наказанием  для  Парадоксалиста  его  разрыв  с  Лизой  и  беспросветное 

одиночество).  Здесь  еще  нет  мотива  раскаяния,  на  котором  «у  Достоевского 

основывается  психология  преступника  в  целом,  что  определяет  построение 

романной  фабулы»1. 

Зато уже  в  «Записках  из  Мертвого  дома»  намечается  мотив  воскресения, 

связанный  с  образом  Горянчикова  (ср.,  например,  характеристику  героя  во 

«Введении»  и  содержание  главы  «Выход  из  каторги»  с  описанием 

Раскольникова  в  эпилоге  «Преступления  и  наказания»).  Это  обусловлено  тем, 

что  в  характере  героя  превалирует  духовное  начало,  выделяющее  его  из 

«толпы»  каторжан,  позволяющее  отнести  Горянчикова  к  числу  таких 

харизматических  героев  у  Ф.М.  Достоевского,  как  Раскольников  или  князь 

Мышкин.  Мотив  воскресения,  связанный  в  «Записках  из  Мертвого  дома» 

исключительно  с  образом  Горянчикова,  проявляется  уже  в  самом  начале 

повествования,  когда  говорится  о  готовности  «почетных»  горожан  «всячески 

обласкать»  человека,  сполна  искупившего  свою  вину  и  вставшего  на  путь 

исправления.  Аналогия  Горянчиков    злодей  не  возникает  в  принципе  в  силу 

того, что сама история его преступления  опускается. 

Тем  не  менее,  в  записках  покойного  Александра  Петровича  приводится 

целый  ряд  «вариаций  в  одном  и  том  же  роде  преступлений»    преступлений, 

совпадающих,  прежде  всего,  структурно:  Газина,  Петрова,  Лучки,  Баклушина. 

Автор  записок  находит  Наполеонов  даже  среди  своих  тюремщиков.  Это  и 

убитый  Лучкой  плацмайор,  и  поручики  Жеребятников  и  Смекалов. 

Продолжается  этот ряд рассказами  о неудачном  побеге  Куликова  с  каторги  и о 

его  «ученом»  поединке  с  Елкиным,  которые  выстроены  по  схеме  развенчания 

героя.  Кроме  фабульных  мотивов  преступления  и  наказания,  актуализируются 

Криницын АБ. Исповедь пэдггшьюго человека: К ашропатогииФЛ! Достоевского. — М.: «МАКС Пресс», 2001.С 245. 
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также  мотивы  целеполагання  и  волеизъявления,  теоретического  обоснования 

преступления,  актерства  и  краха теоретика.  Все  они  напрямую  соотносятся  с 

наполеоновской идеей в той или иной ее вариации   «Aut Caesar, aut nihil» или 

«все позволено», 

Как и в ранних повестях, в «Записках из Мертвого дома» наполеоновские 

реминисценции  отсутствуют,  однако  некоторые  биографические  подробности, 

психологические  детали портретов персонажей, типичные  формулы сравнений 

и  номинаций  вызывают  ассоциации  персонажей  с  французским  императором 

периода ссылки на Святую Елену. История каждого Наполеона в «Записках из 

Мертвого дома» — это история «хищника», который даже в неволе продолжает 

оставаться  опасным.  Редукция  событийной  модели  в  каждом  случае 

заключается  в  том,  что  преступники,  о  которых  повествует  Горянчиков,  не 

испытывают чувство вины, и в этом смысле они точная копия нераскаявшегося 

Бонапарта.  Исключением  является  лишь  сам  автор  записок  об  острожной 

жизни. 

В  «Записках  из  подполья»  весьма  ощутимо  пушкинское  и  гоголевское 

влияние. Первая часть произведения условно бессюжетна, так как представляет 

собой  своего  рода  «поток  сознания»  героя  и  построена  только  на  одной 

сюжетной  ситуации  —  воспоминаний  о  событиях  двадцатилетней  давности. 

Здесь  актуализируются  преимущественно  два  фабульных  мотива: 

психологического  сходства  Парадоксалиста  с  Наполеоном  и  теоретического 

обоснования  героем  своих  поступков,  основанного  на  реминисценции  и 

парафразе девиза Цезаря Борджиа   Наполеона. 

Питая  иллюзии  по  поводу  собственной  исключительности,  подпольный 

человек  фактически  доказывает  свой  тезис  о  том,  что  «человек  устроен 

комически». Его стремление выделиться  носит литературный характер: «Сам 

себе...  жизнь  сочинял,  чтоб  хоть  какнибудь  да  пожить»  (5:  108).  В  мечтах 

Парадоксалиста  обнаруживается  взаимоналожение  двух  исторических  образов 

  Наполеона  и  Христа,  имеющее,  однако,  безусловно  иронический  характер. 
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Более  того,  именно  слепое  подражание  великим  и  уничтожило  героя

повествователя. 

Во  второй  части  «Записок  из  подполья»  легко  узнаются  основные 

фабульные  ситуации:  «возвышение»  и  «славу»  Парадоксалист  переживает  при 

встрече  с  Лизой  в  так  называемом  «модном  магазине»,  «торжественное 

падение»  происходит  позднее,  когда  Лиза  появляется  на  пороге  его  квартиры. 

Комплекс  мотивов  расширяется  за  счет  мотива  узурпации  чужих  прав, 

контаминированного  с мотивами  мессианства  и эстетической  игры.  Появляется 

и  мотив  преступления:  сняв  маску  Спасителя,  Парадоксалист  разбивает 

надежды  грешницы  на  спасение.  Собственно,  в  осознании  подпольным 

человеком  своей  ничтожности  заключается  фабульный  мотив  краха  теоретика. 

В  «Записках  из  подполья»  впервые  проявляется  мотив  угрызений  совести,  но 

герой Ф.М. Достоевского  еще не готов к тому, чтобы начать жизнь  праведника. 

Таким  образом,  инклюзия  наполеоновских  и  евангельских  мотивов  в 

«Записках  из  Мертвого  дома»  и  «Записках  из  подполья»  предвосхищает 

трагическую  контаминацию  фабул  Наполеона  и  Христа  в  первом  романе 

«пятикнижия». 

В  главе  третьей  «Наполеоновская  фабула  в  романе  Ф.М.  Достоевского 

«Преступление  и  наказание»  анализируется  последний  в  рамках  нашей  темы 

фабульный  вариант. 

Здесь  фабула  маркируется  идеологическим  заявлением  самого  героя: 

«Вот  что: я  хотел  Наполеоном  сделаться,  оттого  и  убил...  (6:  318).  Поначалу 

события  развиваются  согласно  заданной  модели,  затем  происходит  редукция 

ситуаций возвышения  и славы. По отношению  к главной  фабульной  ситуации  

преступлению,  совершенному  героем  наполеоновского  типа,  — используется 

прием  событийной  инверсии:  она  вводится  в  начало  повествования  и  тем 

самым  оказывается  в  сильной  позиции.  Более  ясным  становится  и  мотив 

теоретического  обоснования  злодеяния,  острее  начинают  звучать 
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контаминпрованные  с  крахом  идеолога  мотивы  мук  его  нечистой  совести  и 

наказания,  прежде всего,  нравственного. 

Эти  мотивы  достигают  кульминации  и  развязки,  когда  герой  Ф.М. 

Достоевского,  осознав  собственную  ничтожность  и  бессмысленность 

дальнейших  жертвоприношений  во  имя  идеи,  является  с  повинной  в 

полицейскую  контору.  В  конечном  счете,  фабульный  мотив  наказания 

приобретает  многофункциональный  характер.  Духовное  воскресение 

преступника   итог трансформации  фабульной традиции  у русского  писателя. 

Соответственно  коренные  изменения  претерпевает  и  образ  главного 

героя.  Это  молодой  человек,  который  не  грезит  о  вселенской  славе,  а  активно 

действует  «по  примеру  авторитета»    конкретного  исторического  лица  и 

согласно  своей  теории.  На  основе  сравнения  Раскольникова  с 

профанированным  образом  Наполеона  «под  кроватью»  у  бесполезной  и  злой 

старушонки  делается  вывод  о  том,  что  это  тоже  пародия  на  «законодателя  и 

установителя  человечества».  «Теория»  героя  Ф.М.  Достоевского,  как  и  идея 

мирового  господства  Наполеона,  не  выдерживает  проверки  в  ходе  решающего 

эксперимента.  Однако  образ  Раскольников  уже  пародия  в  большей  степени 

трагическая.  Очевидно,  что  его  устремления  благороднее  по  сравнению  с 

целями  «авторитета».  Тем  не  менее,  он  осознает  свою  немощность:  «От 

Свидригайловыхто,  от  Афанасиято  Ивановича  Бахрушина  чем  ты  их 

убережешь,  миллионер  будущий,  Зевес,  их  судьбою  располагающий?  Через 

десятьто  лет? Да  в десятьто лет  мать успеет  ослепнуть  от косынок,  а  пожалуй 

что  и  от  слез;  от  поста  исчахнет;  а  сестра?  Ну,  придумайка,  что  может  быть  с 

сестрой  через десять лет  али  в эти  десять лет? Догадался?»  (6: 3839). Хоть  и  в 

ироническом  смысле,  герой  возводит  себя  в  Зевсы  (равно  в  Наполеоны), 

говорит о «языческом» поклонении себе со стороны матери и сестры, о том,  что 

они  готовы  принести  себя в жертву  ради счастья  сына«идола». Таким  образом, 

трагедия  Раскольникова  обусловлена  не  только  разобщенностью  с  внешним 
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миром,  но  и  внутренней  раздвоенностью:  наполеонизм  и  мессианство    «две 

вещи  несовместные». 

Вместе  с  тем  в  «Преступлении  и  наказании»  сохранилась  тенденция 

количественной  эскалации  жертв  «хищника»,  характерная  для 

предшествующих  «пятикнижию»  произведений.  В  «Двойнике»  такой  жертвой 

был  один  Голядкинстарший;  в  «Дядюшкином  сне»  их  уже  шесть:  Зина 

Москалева,  учитель  Вася,  князь  К.,  Мозгляков,  Зяблова,  Афанасий  Матвеич;  в 

«Униженных  и  оскорбленных»  —  девять:  старик  Смит,  его  дочь,  маленькая 

Нелли,  чета  Ихменевых,  Наташа,  первая  супруга  князя  Валковского,  Алеша, 

посеченный  за  жену  крестьянин  Валковского;  в  «Записках  из  Мертвого  дома» 

их  гипотетическое  число  еще  больше.  В  деле  Раскольникова  в  качестве 

«потерпевших»  выступают  восемь  персонажей:  Алена  Ивановна  и  Лизавета 

Ивановна,  Пульхерия  Александровна  и  Дуня,  Лужин,  Заметов,  Соня  и  сам 

преступник.  К  тому  же  его  последний  сон  наглядно  демонстрирует  ужасные 

последствия  подобной  эскалации,  когда  уже  все  человечество  приносится  в 

жертву наполеоновской  идеи. 

Функцию  маркировки  фабулы  выполняют  и  некоторые  художественные 

детали.  Например,  значима  такая  изобразительная  подробность  в  портрете 

персонажа,  как  шинель,  до  сих  пор  не  привлекавшая  внимание 

литературоведов.  В  предшествующих  преступлению  эпизодах,  в  сцене 

убийства  старухипроцентщицы  и  ее  сестры,  во  время  болезни  Раскольникова 

его  верхняя  одежда  многократно  обозначается  лексемами  «пальто»  или 

«платье». И только  в эпизоде  сокрытия  улик  автор  «переодевает»  преступника 

в  шинель.  Это  не  просто  синонимичная  замена.  Раскольниковская  шинель 

упоминается  только  в  данном  фрагменте  текста,  причем  четырежды.  Когда 

герой  наконец  засыпает  «глубоким,  крепким,  целебным  сном»,  говорится  о 

«мягком  ватном одеяле», заменившем  ему  «разорванную  прежнюю  шинель»  (6: 

100).  Такой  прием  неизбежно  вызывает  ассоциации  с  образом  человека  в 

военной  форме.  Тем  более,  что  и  до  и после  преступления  герой  изображается 
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на  фоне  обстановки,  весьма  напоминающей  бивуачную.  «Поверженный» 

Раскольников подобен разбитому Наполеону на Березине или под Ватерлоо. 

Мотив  преступления  в романе также трансформируется:  преступник  сам 

берет в руки орудие убийства, вследствие чего наполеоновская  фабула внешне 

приобретает криминальный характер, оставаясь глубоко идеологизированной. 

Одним  из  кульминационных  моментов  в  развитии  философской  линии 

романа  представляется  первый  эпизод  у  Порфирия  Петровича.  Здесь 

Раскольников  проясняет  основные  положения  своей  теоретической  статьи  и 

утверждает  мысль  о  том,  что  из  гениальных  убийц  страдает  тот,  кто  имеет 

совесть, и что такое «наказание  ему,    опричь каторги» (6; 203). И  «прибавил 

вдруг  задумчиво,  даже  не  в  тон  разговора»:  «Страдание  и  боль  всегда 

обязательны  для  широкого  сознания  и  глубокого  сердца.  Истинно  великие 

люди, мне  кажется, должны ощущать  на свете  великую  грусть»  (6; 203). Так, 

уже  в  третьей  части  романа  маркируется  фабульный  мотив  воскресения: 

Раскольникову,  как  человеку  глубокому  и  гуманному,  предстоит  возродиться 

через страдание. 

Таким  образом,  в  романе  «Преступление  и  наказание»  завершился 

процесс  художественной  трансформации  и  модификации  наполеоновской 

фабулы в творчестве Ф.М. Достоевского. Вопервых, именно это произведение 

отмечено наиболее полным сопряжением западноевропейской и русской версий 

воплощения традиционной событийной модели; вовторых, после варьирования 

разных  комбинаций  фабульных  мотивов  в  предшествующих  произведениях 

именно здесь писатель пришел к  реализации  практически всего комплекса. В 

результате потенциал наполеоновской  фабулы автор в принципе исчерпал, что 

видно из стремления  контаминировать  ее с евангельской  фабулой, к развитию 

которой  он  в  итоге  и  обратился.  Наполеоновская  фабула,  представленная  в 

первом  романе  «великого  пятикнижия»,  является  более  самоценной,  более 

глубокой  по  идейному  наполнению,  более  завершенной  по  форме  и, 
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следовательно,  более  оригинальной  в  сравнении  со  всеми  другими  его 

произведениями. 

В  целом,  в  «Преступлении  и  наказании»  Ф.М.  Достоевский  представил 

свой  канонический  вариант  наполеоновской  фабулы, хотя  интерес  писателя  к 

ней не пропал. Наполеоновские мотивы будут развиваться им в других романах 

«пятикнижия», но уже на других  основаниях  и, самое  главное, произойдет их 

переакцентировка:  утратится  прямая  связь  фабулы  с  главным  героем, 

отдельные  ее  элементы  станут  соотноситься  уже  со  второстепенными 

персонажами. 

В заключении резюмируется содержание диссертации, подводятся итоги 

проделанной работы, намечаются перспективы дальнейшего исследования. 

Наполеоновская  фабула  прошла  довольно  долгий  путь  развития  —  от 

древних  мифов  о  героях  и  погубителях  до  современности  (см.  роман  Б. 

Окуджавы  «Свидание  с  Бонапартом»).  В  мифологической  почве  укоренены 

героический и дегероизированный варианты фабулы. Первый вариант восходит 

к  мифу  о  Прометее,  сыне  титана  Япета,  с  которым  часто  сравнивали  узника 

Святой Елены. Второй вариант возник в результате отождествления  Бонапарта 

с  разными  персонифицированными  силами  Зла  (Антихристом,  Люцифером, 

Гогом  и др.). Не случайно  событийные  конструкции древних  мифов  и легенд 

структурно  совпадают  с  наполеоновской  фабулой.  Следовательно,  живучесть 

фабулы  объясняется  не  только  историческими,  культурными  и 

психологическими факторами, но и ее архетипичностью. 

С  национальнокультурной  точки  зрения,  в  мировой  литературе  также 

вьщеляются  две  вариации  событийной  организации  повествования  о  герое 

наполеоновского  типа    западноевропейская  и  русская.  Главное  отличие 

западноевропейской  модели  от  русского  варианта  связано  не  только  с 

диаметральной  противоположностью  характера  персонажа  (он  не 

деромантизируется и не дегероизируется), но и с отсутствием мотива духовного 
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воскресения  героя,  который  впервые  появится  в  фабульном  каноне  Ф.М. 

Достоевского.  Кроме  того,  у  классиков  западноевропейских  литератур 

отсутствуют  мотивы  мук  нечистой  совести  и наказания  преступника,  тогда  как 

в творчестве русского художника  они являются  принципиально  значимыми. 

Герой  наполеоновского  типа  у  Ф.М.  Достоевского  проводит  в  жизнь 

особого  рода  идею,  формула  которой  уточнялась  писателем  на  протяжение 

всего творческого  пути:  «Смелому  дорога  везде!»  (в  «Двойнике»),  «Aut  Caesar, 

aut nihil»  (в «Неточке Незвановой»),  «Успех все оправдывает»  (в  «Дядюшкином 

сне»),  «Все  позволительно!»  (в  «Дядюшкином  сне»),  «Все  разрешается»  (в 

«Преступлении  и  наказании»)  и,  наконец,  «Все  позволено»  (в  «Братьях 

Карамазовых»). 

В  процессе  работы  над  образами,  сориентированными  на  Наполеона, 

Ф.М.  Достоевский  вышел  за  пределы  литературной  традиции.  Его  герой

«завоеватель»  (Голядкинмладший,  Прохарчин,  Москалева,  князь  Валковский

старшнй,  Парадоксалист,  Раскольников)  в  принципе  пародиен.  Независимо  от 

характера  пародии  (собственно  сатирической  или  трагической),  происходит 

профанирование,  снижение  фабульной  ситуации  и  соответственно  — 

развенчание  героя. 

Таким  образом,  начав  с  обращения  к  традиции,  пройдя  долгий  путь  ее 

творческой  трансформации,  Ф.М.  Достоевский  утвердил  в  литературе 

собственный  канон наполеоновской  фабулы. 
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