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С. В. Липницкая (Минск) 

КНЯЗЬ МЫШКИН НАШИХ ДНЕЙ: 
ГЕРОИ ДОСТОЕВСКОГО В РИТОРИКЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

... Ну князь, если вы в самом деле такой, каким кажетесь,  
с вами приятно будет познакомиться.  

Ф. М. Достоевский «Идиот» 
В жизни современного человека классическая литература явля-

ется «универсальным языком» [2, с. 8], основанным на абсолютных 
ценностях, а герои классики – культурными архетипами. Русскую 
классику XIX в. невозможно представить без «великого сердцеве-
да» – Ф. М. Достоевского, для которого человек – центр бытия: «все 
в человеке и для человека» [1, с. 263].  

Немаловажную роль в раскрытии внутреннего мира героев, в 
характеристике стиля, поэтического языка писателя играет онома-
стикон художественного текста, или поэтонимы. Данный тип имен 
собственных обладает такими признаками, как вторичность (их вы-
бор зависит от времени, места и социальной среды художественного 
изображения), обусловленность жанрово-стилевой принадлежно-
стью текста, соотнесение с содержанием всего произведения. По-
этонимы, кроме того, – это один из способов, которыми классиче-
ская литература «проникает» в сознание современного человека и 
хранится в нем.  

Став «константами» (термин Ю. С. Степанова) русской культу-
ры, поэтонимы употребляются вне «материнского» художественно-
го текста, чаще всего в публицистике, что доказывает их важность 
для представителей русскоязычной культуры, а журналисту позво-
ляет метко оценивать быстро изменяющуюся действительность.  

В силу своего частого употребления в современной коммуника-
ции, важную часть образной картины мира современного русско-
язычного человека составляют имена собственные произведений 
Ф. М. Достоевского. Покажем это на примере поэтонима князь 
Мышкин (источником языкового материала нам послужили перио-
дические издания России и Беларуси за 2001–2008 гг.).  

Активное употребление поэтонима князь Мышкин в СМИ сви-
детельствует о его актуальности в сознании наших современников. 
В журналистике регулярно встречаются разные формы отсылок к 
тексту романа Ф. М. Достоевского. В прессе князя Мышкина вспо-
минают не только как героя романа «Идиот», но и как героя сериа-
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ла – экранизации романа. Журналисты обращаются и к цитирова-
нию слов князя: Созерцание – это постоянная перекличка царствия 
внутри нас и царствия вне нас. Как говорил князь Мышкин, «разве 
можно видеть дерево и не быть счастливым?» (РГ 2005, 5 сентяб-
ря). С помощью цитации слова и мысли героя проецируются на са-
мого автора – Ф. М. Достоевского: Для меня сущность Достоевско-
го выражается в одной фразе князя Мышкина: «да он же хуже 
атеиста, он же католик!» (РГ 2005, 27 января) – в данном случае 
выражение отношения говорящего к писателю опирается на отно-
шение к герою.  

Употребление поэтонима князь Мышкин часто осуществляется в 
рамках такого риторического приема, как аллюзия: …считается, 
что в России юмор всегда был трагикомический: главными персо-
нажами выступали антигерои – пьяницы, бомжи, тунеядцы <…> – 
Это во всей нашей культуре. Например, князь Мышкин из «Идио-
та» Достоевского или Ванечка-дурачок, который провалялся на 
печке всю жизнь. <…> Все потому, что в нашей славянской куль-
туре главная нота – нота сострадания (АиФ 2008, 26 февраля). 
Аллюзия на роман Достоевского, актуализируя характерные черты 
князя Мышкина (наивность, беззащитность, некоторая беспомощ-
ность), позволяет выстраивать парадигматический ряд: антигерой – 
князь Мышкин – Ванечка-дурачок, – на основании признака «со-
страдание убогому, обездоленному».  

В современной публицистике князь Мышкин по-прежнему 
предстает как эталон чести. Ср.: Я мог бы вам сказать, что эта 
буква для меня не случайна, и виктория преследует меня по жизни, 
но я честен с вами, как князь Мышкин (КП 2003, 29 сентября).  

Данный поэтоним может также использоваться для оценки 
творческой личности (писателя, киноактера и др.), политического 
лидера и даже целого этноса: …великий Венечка Ерофеев <…> Но 
назвать его алкоголиком язык не поворачивается. Тонкий, интелли-
гентный и очень красивый был человек. Такой князь Мышкин (Из-
вестия 2006, 31 мая) – в основе ономастической метафоры лежат 
такие личностные характеристики, как «интеллигентность», «утон-
ченность», внутренняя «красота». Основой для метафорической ха-
рактеристики князя могут быть и другие признаки персонажа До-
стоевского. Ср.: Андрей Белый – князь Мышкин русского стиха. 
Несуразица и правда в его случае одно и то же (НГ 2004, 11 ноября) 
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– в данном случае метафора подчеркивает «странность» творческой 
манеры символиста Андрея Белого. Образ князя Мышкина можно 
назвать универсалией мирового культурного сознания. Ср. фраг-
мент интервью с Пьером Ришаром: – В своей книге «Украденные 
письма» Жерар Депардье писал, что считал вас не буффоном, а 
князем Мышкиным: «Глаза его были большие, голубые и при-
стальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое…» – …Во 
мне действительно есть что-то от Мышкина (Известия 2006, 17 
ноября). Актуализация имени персонажа Достоевского может осу-
ществляться в форме сравнения-аналогии: Спустя какое-то время 
Сталин, который стал относиться к Борису Леонидовичу как 
Настасья Филипповна к князю Мышкину, скажет о Пастернаке 
знаменитую фразу: «Оставьте в покое этого нэбожителя», чем 
избавит великого поэта от тюрьмы и сумы, но не от преследова-
ний и мести (РГ 2004, 23 августа). Персонажи Достоевского стано-
вятся этнокультурными эталонами при восприятии русских: Начи-
тавшись Достоевского, иностранцы воспринимают россиян как 
нацию Мышкиных и Рогожиных (НГ 2007, 12 февраля).  

Являясь устойчивым образом в культурном сознании, поэтоним 
князь Мышкин может формировать оппозицию с именами других 
героев мировой классической литературы: Там – люди душевной 
святости, как Сергей Серегин в «Иркутской истории» – князь 
Мышкин наших дней, и гении зла, как шекспировский Ричард III 
(НГ 2002, 20 ноября) – в основании данного противопоставления 
находится оппозиция признаков «душевность, духовность – бесчув-
ственность, жестокость».  

Рассмотренные примеры убеждают нас в том, что образ князя 
Мышкина не только является архетипом для представителей рус-
ской культуры, но также известен представителям иного культурно-
го пространства. Князь Мышкин в сознании современного челове-
ка – душевный, прекрасный, проницательный, иногда по-детски 
наивный и немного чудаковатый, сопереживающий и понимающий 
человек: Князь Мышкин – это <…> русский православный нацио-
нальный образ человека <…> Это высшее воплощение добра и све-
та. В Мышкине запечатлено мужское начало, как его понимает не 
животно-биологическая натуралистическая, но нравственно-
духовная культура (КП 2003, 6 июня).  
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