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На сцене — портреты 
Ф.М. Достоевского 
и А.Н. Островского.

В ходе урока демонстрируются 
отрывки из к/ф 

«Гроза»,
«Жестокий романс», 

«Преступление и наказание». J

ВЕДУЩИЙ (1): Наш урок по
свящён изучению личных имен, ис
пользуемых в текстах А.Н. Остров
ского и Ф.М. Достоевского. Лите
ратуровед С.В. Белов [1] писал...

ЧТЕЦ: «При изучении такого 
романа, как «Преступление и на
казание», где имеет значение бук
вально всё: и числа, и имена, и фа
милии... даёт возможность читате
лю постичь весь его замысел и 
понять редчайшее искусство мыс
ли Достоевского».

ВЕДУЩИЙ (2): Личные имена 
имели все люди во всех цивилиза
циях. Любое слово, которым на
зывали человека, окружающие на
чинали воспринимать как его 
имя. В древнерусском языке — это 
специальное слово, служащее для 
обозначения отдельного человека 
и данное ему в индивидуальном 
порядке для того, чтобы иметь 
возможность к нему обращаться, а 
также говорить о нём с другими.

ВЕДУЩИЙ (1): Роль личного 
имени в жизни человека очень ве
лика. Имена употребляются не 
только в быту, в частных разгово
рах, но и в документах. До введе
ния христианства на Руси имена 
были очень похожи на прозвания, 
данные по тому или иному поводу.

К теме личных имён русских 
людей обращались многие писа

тели и поэты XIX века. Древнерус
ские и заимствованные имена 
представляют огромный интерес, 
так как они раскрывают богатство 
именно русского народного язы
ка. Общепринятые имена, кото
рые бытуют у нас поныне, попали 
в наш язык в начале II века через 
проповедников христианской ре
лигии, среди которых наряду с 
греками было немало южных сла
вян: у них христианство появи
лось гораздо раньше, чем на Руси. 
И, судя по древним месячным ми
неям XI—XIII веков, перевод на 
церковнославянский и переписы
вание богослужебных книг на Ру
си осуществлялись людьми, хоро
шо образованными. Они сумели 
зарегистрировать наилучшие и 
наиболее приемлемые варианты 
имён в той орфографии, которая 
соответствовала их живому звуча
нию: Катерина, Измаил, Демьян, 
Куприян, а не в тех формах, кото
рые помещались в более поздних 
церковных книгах: Екатерина, 
Исмаил, Дамиан, Киприан.

ВЕДУЩИЙ (2): Богатство со
става древнерусских имён отраже
но в словаре Н.М. Туликова, где 
собрано 5300 мужских и около 
50 женских вариантов. Хочется от
метить разнообразие имён, образо
ванных от цифр 1—10: Перва и 
Первой, Второй, Вторак, Третьяк. 
Как современные личные имена 
ни одно из них не зарегистриро
вано, а их старые календарные 
числовые заимствования изредка
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встречаются и теперь: Прим, Окта
вий и Октавия.

На протяжении XII—XIV веков 
шёл процесс ассимиляции ино
язычных имён. В XIV веке многие 
из них приобрели тот вид, в кото
ром встречаются в народных гово
рах и сейчас. Все старые календар
ные имена, независимо от времени 
своего появления в русском языке, 
являются традиционными русски
ми, требующими к себе бережного 
отношения как к части отечествен
ной истории и культуры.

«ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ПЬЕСАХ 
А.Н. ОСТРОВСКОГО»

ВЕДУЩИЙ (1): Е.Г. Холодов 
писал об удивительной способ
ности А.Н. Островского находить 
такие имена, отчества и фамилии 
для своих героев, которые на
столько органичны и естествен- j 
ны, что кажутся единственно воз-



можными. Они указывают на от
ношение автора к своим персона
жам, отражая их существенные 
нравственные устремления или 
внутренние качества. Используя 
значащие имена и фамилии в це
лях характеристики действующих 
лиц, А.Н. Островский строго сле
довал традициям классицизма.

В своих произведениях для 
создания художественного образа 
писатель использовал Библию, 
так как по своему происхождению 
и воспитанию принадлежал к сре
де духовенства. А.Н. Островский 
был осведомлён о семантическом 
значении православных календар
ных имён, знал русский, гречес
кий, латинский, древний еврей
ский языки, «живой великорус
ский язык», диалекты.

Некоторых персонажей драма
тург представил полностью — 
именем, отчеством, фамилией, 
Других — именем и отчеством, 
третьих — только именем или от
чеством. Савел Прокофьевич Ди
кой — Мардарий Лукич Дикой 
(мещанин) — так записал в черно
виках имя Дикого А.Н. Остров
ский, и Марфа Игнатьевна Каба
нова в пьесе «Гроза» — персонажи, 
имеющие трёхкомпонентное имя.

(Демонстрируется отрывок из ки
нофильма «Гроза».)

Фамилия Дикой ассоциирует- 
Ся с некой активной стихией —

слепой. Эпитет «дикий» отзывает
ся в самой фамилии купца. Типаж 
Дикого определяют словом, вве
дённым А.Н. Островским, «само
дур» — человек «дикий, властный, 
крутой сердцем». Сердце в устах 
Дикого как волевое начало, внут
реннее чувство смешивается с 
сердцем как гневом, негодовани
ем, злостью и злобой. Имя Савел 
роднит с именем библейского 
Савла. Но драматург не даёт воз
можности прозреть своему герою: 
не стал Савел Прокофьевич Ди
кой Павлом, как библейский 
Савл. Нет сомнения, в литератур
ном творчестве имена суть катего
рии познания личности. Поэтому 
А.Н. Островский наделяет Дикого 
отчеством Прокофьевич, что в пе
реводе с греческого значит «успе
вающий».

ВЕДУЩИЙ (2): «Имя - тон
чайшая плоть, посредством кото
рой объявляется духовная сущ
ность». Это доказывается истори
ей библейской «тёзки» Марфы 
Игнатьевны Кабановой из пьесы 
«Гроза». Вот что написано в Еван
гелии...

ЧТЕЦ: «...Марфа же заботи
лась о большом угощении и, по
дойдя, сказала: «Господи! Или 
Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? 
Скажи ей, чтобы помогла мне». 
Иисус же сказал ей в ответ: 
«Марфа! Марфа! Ты заботишься 
и суетишься о многом, а одного 
только нужно; Мария же избрала 
благую часть, которая не отни
мется у неё».

ВЕДУЩИЙ (1): Отчество
Игнатьевна взято как старое об
щепринятое календарное имя му
ченика, погибшего за христиан
скую религию и причисленного 
христианской церковью к лику 
святых. Фамилия Кабанова соот
носится и с существительным, и с 
глаголом.

(Демонстрируется отрывок из ки
нофильма «Гроза».)

Борис Григорьевич из пьесы 
«Гроза» составляет двухкомпо
нентную модель имени. Борис — 
означает высокое дворянское 
имя. Но оно не соответствует се
мантике созданного образа. Имя 
образовано от славянского Бо
рислав, что означает «бороться» и 
«слава». Григорий — в переводе с
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греческого — «бодрствовать». Это 
имя сильного, борющегося за 
своё дело до конца человека, но 
авторский приём «называния от 
противного» позволяет контраст
но высветить низость и пассив
ность героя на фоне его имени с 
помощью нарицательных имён: 
племянник, сударь, «езуит», дар
моед, окаянный человек, вольная 
птица, погубитель, вольный ка
зак, проклятый, парень, друг 
мой, жизнь моя, радость моя, 
подлец.

Имена Катерина, Варвара, 
Глаша — однокомпонентные. 
Катерина в переводе с греческо
го означает «вечно чистая», по 
отчеству она Петровна, что пере
водится как «камень». Её именем 
и отчеством драматург подчёр
кивает высокую нравственность, 
силу, решительность, твёрдость 
характера героини. Но в послед
них главах Катерина звучит без 
отчества. Как писал философ 
П.А. Флоренский [2] в книге 
«Тайна имени»...

ЧТЕЦ: «Имя Екатерина имеет 
в корне своём значение чистоты, 
незапятнанности. Такое значение 
имени и само по себе слишком от
ветственно...»

ВЕДУЩИЙ (2): А.Н. Остров
ский лишает начальной буквы 
имени свою героиню: в ремарках 
списка действующих лиц она 
представлена как Катерина. Так 
как в литературе эта небесная чис
тота приземлена употреблением



этого имени не в каноническом, а 
в усечённом народном варианте.

ЧТЕЦ: «Кто внимал, как зачи
наются и рождаются художест
венные образы и каково внутрен
нее отношение к ним художника, 
тому ясно, что объявить имена 
случайными кличками, а не сре
доточными ядрами самих обра
зов, — всё равно что обвинить в 
субъективности и случайности 
всю словесность как таковую, по 
самому роду её» (П.А. Флорен
ский).

ВЕДУЩИЙ (1): Исследуя
творчество А.Н. Островского, мы 
обратили внимание на то, что ни в 
одной из его пьес больше нет име
ни Катерина, так как он чрезвы
чайно дорожил им.

ЧТЕЦ: «.. .Как имя воплощено 
в звуке, то и духовная сущность 
его постигается преимущественно 
вчувствованием в звуковую его 
плоть» (П.А. Флоренский).

ВЕДУЩИЙ (2): Имя Варвара 
напоминает иноземцев, варваров, 
в переводе с греческого означает 
«грубый, грязный». Глаша — в пе
реводе с греческого — «гладкая», 
то есть толковая, рассудительная 
девушка. Ксенфиппа Дуловна — 
это имя А.Н. Островский нашёл 
не в православном, а в культурном 
европейском имениннике. Ксан
типпа — жена Сократа, нарица
тельный образ злой женщины. Но 
в драматическом произведении 
всё подчинено общему замыслу, 
решению художественной задачи, 
поэтому писатель расстаётся с та
ким «живописным» именем, по
тому что ему был нужен образ 
злой обывательницы, а не злой 
жены.

В комедии «Свои люди — со
чтёмся!» главный герой Большов, 
да ещё Силыч — это понятно: 
большой, сильный, влиятельный 
купец. Но имя Самсон неслучай
но. Это библейский герой — си
лач, утративший свою силу из-за 
женского коварства. Приказчик 
Большова зовётся Лазарь, по-ви
димому, связано это с выражени
ем «Лазаря петь», то есть прики
дываться несчастным, а фамилия 
его Подхалюзин, в Толковом сло
варе В.И. Даля «подхалюза» — 
ловкий пройдоха.

Другой герой пьесы, опустив
шийся мелкий чиновник, носит 
комическое имя и отчество Сысой 
Псоич, рядом с которым его фа

милия Ризположенский, от слова 
«риза» — облачение священника 
при богослужении, звучит ещё бо
лее смешно. В комедии «Бедность 
не порок» главных героев братьев 
Торцовых зовут Гордей и Любим. 
Первый — богатый, «гордый» ку
пец, второй — неудачник, но хо
роший, добрый человек. Комедия 
написана в народном духе, поэто
му действуют в ней простые весё
лые парни: Гуслин, имя образова
но от слова «гусли» — старинного 
народного инструмента, и Разлю- 
ляев — от ныне устаревшего слова 
«разлюли», то есть потеха.

ВЕДУЩИЙ (1): В пьесе «Лес» 
фамилия слащавого лицемера 
Милонова заставляет вспомнить 
ходульно-добродетельного героя 
«Недоросля» Д.И. Фонвизина, а 
по своему звучанию напоминает 
гоголевского Манилова из по
эмы «Мёртвые души». Псевдо
нимы актёров Счастливцева и 
Несчастливцева связаны с их те
атральными ролями. Имя Не
счастливцева — Геннадий, что 
значит «благородный», а имя 
Счастливцева — Аркадий, то 
есть житель счастливой страны 
Аркадии, иронически соотно
сится с горькой участью бродя
чего актёра.

В драме «Бесприданница», как 
в «Грозе», автор ставит в центре 
своего повествования героиню — 
Ларису Огудалову. Душа Ларисы 
подобна птице, автор использует 
прямую этимологию, то есть со
ответствие первоначального зна
чения имени основным качест
вам характера героини. Лариса в 
переводе с греческого значит 
«чайка».

(Демонстрируется отрывок из ки
нофильма «Жестокий романс».)

Фамилию Паратова, скорее 
всего, драматург образовал от диа
лектного слова «поратый», что 
означает «бойкий, сильный, дю
жий». Такое объяснение приводит
ся в словаре В.И. Даля. В некото
рых справочниках паратый — лов
кий, хищный зверь. А вот фамилия 
Юлия Капитоныча Карандышева 
образована от «карандыш», «ка- 
рандышка», то есть коротышка, 
недоросток, малорослый человек. 
Фамилия Мокия Парменыча Кну
рова образована от слова «кнур» — 
боров, кладеный кабан, хряк. Во

жеватов происходит от «вожева- 
тый», «вожеватенький», то есть тот, 
кто умеет водиться с людьми, обхо
дительный, вежливый, приветли
вый, занимательный собеседник, в 
сочетании «вожеватый народ» — 
развязный, беспардонный.

Характеристику персонажа Ха- 
риты Игнатьевны Огудаловой, 
матери Ларисы Дмитриевны, сто
ящего в списке действующих лиц 
под номером один, А.Н. Остров
ский начинает с имени, в котором 
все три составляющие части гово
рят о многом. Имя Харита проис
ходит от греческого слова «харис», 
что значит «изящество, прелесть, 
красота». Игнатами в Москве вре
мён драматурга называли любого 
цыгана. Фамилия Огудалова обра
зована от глагола «огудать» — об
мануть. Соединив всё в единое це
лое, мы получили следующее: это 
не просто вдова средних лет, а 
прелестная цыганка, которая оде
вается изящно и в отличие от до
чери смело и не по летам.

«ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 
В РОМАНЕ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ»

ВЕДУЩИЙ (2): Чтобы рас
крыть сущность личных имён в 
романе Ф.М. Достоевского «Пре
ступление и наказание», попробу
ем разобрать семантику «говоря
щих» имён и фамилий главных ге
роев именно в порядке их 
появления. Раскольников — фа
милия указывает на явление рас
кола в сознании и душе героя; 
приводит к созданию собственной 
теории. Раскольник — человек, 
избегающий единения с Право
славной церковью и держащийся 
особенных обрядов. Но когда речь 
в романе идёт о матери и сестре 
главного героя, то фамилия почти 
не упоминается. В начальных ва
риантах романа Ф.М. Достоев
ский намекает на историческое 
происхождение фамилии Рас
кольникова. Мать Раскольникова 
говорит...

ЧТЕЦ: «Раскольниковы хоро
шей фамилии... Раскольниковы 
двести лет известны».

(Демонстрируется отрывок из ки
нофильма «Преступление и наказа
ние».)



ВЕДУЩИЙ (1): A.Jl. Брем об
ратил внимание на возможное 
толкование фамилии главного 
героя...

ЧТЕЦ: «Одно — исходит из 
толкования семантической части, 
как раскол — раздвоение, другое — 
выдвигает связь корня с раско
лом — раскольничеством, одер
жимостью одной мыслью, фана
тизмом и упрямством. Оба толко
вания вполне законны, ибо в 
таких случаях возможно самое 
разнообразное использование 
звуковых сочетаний в целях ожив
ления известного представления. 
Во всяком случае, символический 
характер имени здесь сознательно 
подчёркнут».

ВЕДУЩИЙ (2): Имя Родион 
как напоминание о словах, име
ющих в романе особое значение: 
«родина», «родимый», «род чело
веческий». Отчество Романович 
в переводе с латинского означает 
«римлянин», а на древнегречес
ком значит «крепкий, сильный». 
Уже что-то крепкое, но не род
ное. Мы обратили внимание на 
высказывания специалистов, ко
торые указали на то, что трёх
кратное повторение буквы «р» в 
инициалах главного героя при
даёт особое звучание и усиливает 
значение такого загадочного 
треугольника: родина, крепкий 
римлянин, раскол. С.В. Белов 
предложил, что возможно и пря
мое толкование: раскол родины 
Романовых.

Мармеладов — буквально 
мармелад — мягкий, желеобраз
ный, на натуральной основе, не 
подлежащий длительному хране
нию, очень сладкий продукт. 
Все эти качества соответствуют 
чертам характера героя и его ма
нере изъясняться. В отчестве 
Мармеладова Семён Захарыч 
скрыт намёк на его религиоз
ность. В «Алфавитном списке 
святых» в православном церков
ном календаре имя библейского 
пророка Захария означает «па
мять Господня».

Софья означает «мудрость». 
Но, подчёркивая детскость, не
опытность героини, Ф.М. Дос
тоевский называет её Соня, Со
нечка. Раскольников вначале на
зывает её Софьей Семёновной, 
как бы отдавая дань первенства и 
мудрости маленькой героине, 
хотя и не понимая её до конца.

Соня Мармеладова, София 
Андреевна, мать Аркадия — ге
роя романа «Подросток», София 
Ивановна, мать Ивана и Алёши 
Карамазовых, София Матвеевна 
Улитина, ангел-хранитель по
следних дней Степана Трофимо
вича в «Бесах», — все они сми
ренно несут крест, выпавший на 
их долю, но верят в конечную 
победу добра. М.С. Альтман 
писал...

ЧТЕЦ: «И если «София», вооб
ще, означает мудрость, то у Досто
евского мудрость его Софий — 
смиренномудрие...»

ВЕДУЩИЙ (1): Лизавета Ива
новна — простонародное имя. 
Елисавета в переводе с еврейского 
означает «почитающая Бога». 
А.Л. Брем увидел перекличку 
между пушкинской «Пиковой да
мой» и «Преступлением и наказа
нием» Ф.М. Достоевского...

ЧТЕЦ: «Герман губит старуху 
графиню и попутно морально 
«убивает» её воспитанницу, живу
щую с нею в одном доме, — Лиза
вету Ивановну. Раскольников 
убивает старуху ростовщицу и 
здесь же убивает и её сводную 
сестру — Лизавету Ивановну... 
Совпадение в имени побочной 
жертвы не считаю случайным; 
оно выдаст, скрытую может быть 
для самого Достоевского, связь 
обоих сюжетов».

ВЕДУЩИЙ (2): Фамилия Ле- 
безятников образована от слова 
лебезить — егозить, елозить, при
служиваться, льстить, ластиться,

ухаживать, увиваться, угодничать, 
сплетничать. Настасья — кухарка 
и единственная служанка Рас
кольникова. Полное имя этой 
простой, доброй, отзывчивой 
женщины — Анастасия, что в пе
реводе с греческого означает вос
крешение. Настасья, как и Пуль- 
херия Александровна, — символ 
матери-земли.

Лужин Пётр Петрович — фами
лия, как и герой, ассоциируется с 
мелким грязным временным водо
ёмом: если попасть в лужу, можно 
испачкаться, промокнуть, забо
леть. Один из его возможных про
тотипов — присяжный поверен
ный Павел Петрович Лыжин, имя 
которого встречается в петербург
ских адрес-календарях. Сохрани
лась повестка квартального надзи
рателя третьего квартала Казан
ской части о назначенной на 
6 июня 1865 года описи имущества 
Ф.М. Достоевского за неплатежи 
крестьянину С.М. Пушкину и 
присяжному стряпчему П. Лыжи
ну по векселям 249 и 450 рублей. 
Осенью 1866 года имя Лыжина фи
гурирует в процессе Каракозова в 
качестве одного из возможных ад
вокатов подсудимых. Лыжин отка
зался защищать «цареубийц» под 
предлогом, что никогда не зани
мался уголовными делами. В име
ни и отчестве Петра Петровича Лу
жина мы увидели намёк на его 
принадлежность к чиновничьей 
касте, созданной Петром I.

Фамилия Разумихин содер
жит более глубокий смысл. Ра
зум — духовная сила, могущая 
помнить, судить и заключать; 
способность верного, последова
тельного сцепления мыслей, от 
причины, следствия её и до це
ли, конца, особенно в приложе
нии к делу. Фамилия Разумихин 
подчёркивается постоянно и 
многообразно. Лужин, ошиба
ясь, называет его Рассудкиным, 
а Свидригайлов говорит...

ЧТЕЦ: «Я слышал что-то о ка
ком-то господине Разумихине. Он 
малый, говорят, рассудительный».

ВЕДУЩИЙ (1): М.С. Альтман 
считает, что в Разумихине, вероят
но, отражены — на что намекает и 
сходство их фамилий — некото
рые черты сверстника братьев 
Достоевских Ивана Умнова.

Ф.М. Достоевский неслучайно 
называет жену Мармеладова Ка
териной. Подбирая имена своим



героям, он следовал глубоко уко
ренившейся русской традиции, 
когда благодаря употреблению 
при крещении преимущественно 
греческих имён их объяснение 
привыкли искать в православных 
церковных календарях. В биб
лиотеке у писателя был такой ка
лендарь, в котором давался 
«Алфавитный список святых с 
указанием чисел празднования 
их памяти и значения имён в пе
реводе на русский язык». Катери
на Ивановна гордится своим об
разованием, воспитанием, своей 
«чистотой». Когда Раскольников 
первый раз приходит к Соне, то 
она, защищая Катерину Иванов
ну от его несправедливых обви
нений, раскрывает семантику её 
имени...

ЧТЕЦ: «Она справедливости 
ищет... Она чистая».

ВЕДУЩИЙ (2): По свидетель
ству А. Г. Достоевской [3], в образе 
Катерины Ивановны нашли отра
жение многие черты характера 
Марии Дмитриевны Исаевой, 
первой жены Достоевского, умер
шей рано, как и героиня романа, 
от чахотки.

Первоначальный толчок фа
милии Свидригайлов мог дать и 
великий князь литовский Швит- 
ригайло (Свидригайло), так как 
Достоевские происходили из ста
ринного литовского рода, пред
ставители которого с XVI века 
упоминаются в различных доку
ментах юго-западной Руси. Инте
ресуясь историей своего рода, 
Ф.М. Достоевский мог обратить 
внимание на этимологический со
став фамилии Свидригайло: вто
рая часть этой фамилии «гайл» 
означает по-немецки «похотли
вый, сладострастный».

В «Алфавитном списке святых, 
упоминаемых в месяцеслове пра
вославного календаря» имя Пуль- 
херии Александровны Раскольни
ковой означает «прекрасная», а 
образованное от имени Александр 
отчество — «защитник людей». 
Ф.М. Достоевский воскресил 
Пульхерию и, дав ей новое отчест
во, вдохнул в неё волю к сущест
вованию и желание стать прекрас
ной матерью, защитницей своих 
детей. Дуня — возможный прото
тип Авдотьи Романовны Расколь
никовой — Авдотья Яковлевна 
Панаева, первая любовь писателя. 
Совпадение имён героя с предпо

лагаемым прототипом является 
важным признаком. Кроме того, 
портрет Дуни в романе сильно на
поминает внешность знаменитой 
красавицы Панаевой.

Р. Г. Назиров высказал пред
положение о сочетании в образе 
Дуни характера Панаевой с ле
гендарным образом святой Ага
ты, каким увидел его писатель на 
картине Себастьяно дель Пьомбо
[4] «Мученичество святой Агаты» 
в галерее Питти во Флоренции в 
1862 году. Это полотно, написан
ное в 1520 году, представляет со
бой сцену пытки. Двое римских 
палачей пытаются заставить Ага
ту отказаться от христианской 
веры и вернуться к язычеству. 
С обеих сторон подносят к её 
груди раскалённые щипцы. 
Р.Г. Назиров считает, что слова 
Свидригайлова о Дуне навеяны 
этой картиной...

ЧТЕЦ: «Она, без сомнения, 
была бы одна из тех, которые 
претерпели мученичество, и уж, 
конечно бы, улыбалась, когда бы 
ей жгли грудь раскалёнными 
щипцами».

ВЕДУЩИЙ (1): Миколка — из 
сна Раскольникова и красильщик 
Миколка — носят имя этого свя
того угодника. Между этими дву
мя Миколками, между верой и не
верием мечется Раскольников, 
связанный с обоими неразрывно: 
с одним — круговой порукой гре
ха, с другим — надеждой на вос
крешение.

Ф.М. Достоевский ироничес
ки называет помощника квар
тального надзирателя Илью Пет
ровича именами громовержца- 
пророка Ильи и апостола Петра, 
означающего с греческого «ка
мень». И «грозный», как пророк, 
и «твёрдый», как апостол, Илья 
Петрович старается оправдать 
своё имя.

Также писатель иронически 
называет квартального надзирате
ля именем Никодим Фомич, что в 
переводе с греческого — «побеж
дающий народ». Л.П. Гроссман 
предполагает, что в лице Никоди
ма Фомича в «Преступлении и на
казании» изображён этот квар
тальный надзиратель, с которым 
Ф.М. Достоевский улаживал в 
июле 1865 года щекотливое дело о 
предстоящей описи имущества.

Имя Порфирия Петровича в 
«Алфавитном списке святых...»

означает «багряный». Используя 
это значение, Д.Н. Брещинский 
пишет...

ЧТЕЦ: «Раскольников вступа
ет в конфликт сразу с двумя прав
дами — божьей и человеческой. 
Религиозное начало представлено 
в романе Соней Мармеладовой, 
правовое начало... Порфирием 
Петровичем. Соня (София) и 
Порфирий — божественная муд
рость и очистительный огонь 
(именно так, мне думается, надо 
понимать символику этих имён у 
Достоевского)».

ВЕДУЩИЙ (2): В имени и от
честве есть намёк на монаршью 
власть — порфира (пурпурная 
мантия монарха) и Пётр (первый 
русский император). Как писал 
Д.Н. Брещинский...

ЧТЕЦ: «Порфирий Петрович — 
единственный крупный персо
наж «Преступления и наказа
ния», не получивший фамилии. 
Это указывает не только на об
особленность его функции в ро
мане и фундаментальную зага
дочность его образа, так до конца 
и не раскрытого, но и на интим
ность и непосредственность из
ображения Порфирия, не нужда
ющегося в установлении фа
мильных уз».

ВЕДУЩИЙ (1): В квартире 
Капернаумовых Соня читает Рас
кольникову Евангелие. Символи- 
чен характер этого имени: Капер
наум — город в Галилее, где совер
шались Христом многие чудеса 
исцеления больных. И именно 
здесь звучат слова Христа, очень 
важные для понимания романа. 
В черновых записях к роману, так 
же как евангельская блудница 
Мария Магдалина из города Маг- 
дала, близ Капернаума, Соня 
Мармеладова идёт за Раскольни
ковым на Голгофу.

Изучая критические статьи, на
писанные о данном романе, мы об
ратили внимание на слова Б.В. То- 
машевского [5] и Н.П. Анциферова 
[6], которые видели в этом имени 
перекличку Ф.М. Достоевского с 
О. де Бальзаком. М.С. Альтман 
отметил другое, фамильярно-бы
товое значение слова «каперна- 
ум»: в просторечии это весёлое за
ведение, кабак. Он писал...

ЧТЕЦ: «Если мы вспомним, 
что в «Преступление и наказание» 
включены, хотя и не полностью, 
материалы другого, писавшегося



одновременно, романа «Пьянень
кие», а «капернаумами» во второй 
половине XIX века, да и позже, 
назывались «питейные заведения» 
и трактиры, но фамилия «Капер- 
наумов» не покажется нам не
уместной в этом романе... должна 
была ощущаться неслучайность 
того, что дочь пьяницы Мармела- 
дова, завсегдатая капернаумов, 
живёт в семье Капернаумовых. Не 
без авторского умысла, мы впер
вые слышим о Капернаумовых от 

• пьяного Мармеладова, и именно 
тогда, когда он находится в «ка- 
пернауме».

ВЕДУЩИЙ (2): «Дом Козеля, 
на дворе» — Ф.М. Достоевский 
вводит фамилии домовладельцев, 
как бы подчёркивая этим досто
верность адреса. В справочной ли
тературе по Петербургу 1840—
1860-х годов этого домовладельца 
нет, так как Козель имел в городе 
дома только в 1820-х годах, и то в 
районе Марсова поля и на Апте
карском острове.

В романе две квартирные хо
зяйки, обе — немки: Амалия 
Ивановна Липпевехзель, у кото
рой живут Мармеладовы, и Герт
руда Карловна Ресслих, хозяйка 
Свидригайлова. Ф.М. Достоев
ский обыгрывает фамилию хозяй
ки Мармеладова, делая нелепое 
сочетание из двух совершенно раз
ных слов, в переводе с немецкого 
означающие — «губа» и «вексель». 
Фамилия Ресслих образована из 
фамилии кредиторши писателя 
Рейслер (Рейслерах). В черновых 
записях к роману она фигурирует 
под своим действительным име
нем — Рейслер.

О Клопштоке Иване Иванови
че у Ф.М. Достоевского имеется 
лишь одно беглое упоминание, но 
очень характерное: этот статский 
советник не заплатил Соне Мар- 
меладовой за шитьё рубашек и 
«погнал её, затопав ногами и обо
звав неприлично, под видом будто 
бы рубашечный ворот сшит не по 
мерке и косяком».

ЧТЕЦ: «Сугубо русские имя и 
отчество в сочетании с фамилией 
знаменитого немецкого поэта 
звучат не только иностранно, но 
и странно. Достоевский здесь яв
но следует традиции Гоголя, в 
«Невском проспекте» которого в 
соседстве с заурядными фами
лиями — Пискарев и Пирогов — 
курьёзно звучат Шиллер и Гоф

ман, тем более что фамилиями 
немецких романтиков наделены 
жестянщик и сапожник, изобра
жённые сугубо реалистически», — 
писал М.С. Альтман.

ВЕДУЩИЙ (1): Личные рус
ские имена, использованные в 
произведениях А.Н. Островского 
и Ф.М. Достоевского, открылись 
нам через библейский миф, кото
рый обогащает художественный 
образ; через этимологическое 
доантропонимическое значение 
имени; через «живой великорус
ский язык». Нередко именами 
персонажей А.Н. Островского 
пользуются для того, чтобы ко
ротко охарактеризовать кого-ни
будь. «Кабаниха» скажут, напри
мер, о властной, грубой, неве
жественной женщине.

ВЕДУЩИЙ (2): Собственные 
имена играют большую роль в ло
гике произведения, являются ак
тивным художественным средст
вом, выступают в качестве одной 
из опор пьесы. Имя в драматичес
ком произведении — завуалиро
ванный голос автора, его оценка, 
позиция.
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