«Летописное время» у Достоевского
Есть писатели, для которых проблема времени не представляет особенной
важности и которые довольствуются поэтому традиционными формами художественного
времени. Для Достоевского, напротив, художественное время было одной из самых
существенных сторон художественной изобразительности. Он постоянно искал новых
форм изображения процессов, действия, длительности, перехода от одной точки зрения во
времени к другой. С проблемой времени для него была связана проблема вечности,
вневременного. Эта проблема входила в самое существо его мировоззрения. Временное
было для него формой осуществления вечного. Через время он догадывался о вечном,
раскрывал это вечное и вневременное.
Художественному времени у Достоевского посвящена ранняя статья А. Г.
Цейтлина «Время в романах Достоевского».1 Это одна из первых работ, поставившая задачу изучения времени в художественном произведении. И в этом ее огромная заслуга. Я
не собираюсь пересматривать выводы этой статьи. Наблюдения ее правильны и
интересны. Автор говорит в ней по преимуществу о длительности времени у
Достоевского, о темпах повествования и темпах действия. В ней даются интересные
подсчеты дней и часов, в течение которых происходят события романов. Мои
размышления будут несколько иными: меня интересует использование у Достоевского
некоторых древнерусских принципов изображения времени.
Это позволит заметить сходства и различия, пунктиром обозначить «историю
времени».
Достоевский — это писатель, «одержимый тоской по текущему» (13, 455). Эту
«тоску по текущему» Достоевский обычно выражает в форме записок. Воображаемый
автор его произведений — прежде всего писатель, и при этом по большей части
непризнанный, неофициальный, пишущий по случайному поводу, ведущий дневниковые
записи, стремящийся записывать события как можно ближе ко времени, когда они
произошли. Воображаемый автор «Господина Прохарчина» называет себя «биографом»
(1, 242). «Честный вор» имеет подзаголовок «Из записок неизвестного». Тот же
подзаголовок имеет «Елка и свадьба». «Белые ночи» имеют подзаголовок «Из воспоминаний мечтателя», но эти воспоминания также ведутся не в форме устного рассказа, а
в письменном виде. «Неточка Незванова» — записки самой Неточки Незвановой.
Характерен подзаголовок «Дядюшкиного сна» — «Из мордасовских летописей». Автор
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этих летописей записывает события в самой неприхотливой форме и только потом
решается их обработать литературным образом. Через три года к этим записям снова
добавляется

летописное

изложение.

«Униженные

и

оскорбленные»

—

записки

неудавшегося писателя, сотрудничавшего по журналам и писавшего статейки. Затем идут
«Записки из Мертвого дома». «Зимние заметки о летних впечатлениях» пишутся их
воображаемым автором вскоре после его летнего путешествия по Европе. «Записки из
подполья» — это гигантский внутренний монолог их автора-«парадоксалиста». Но
монолог не произнесенный, а записанный автором. Воображаемый автор «Записок» —
«человек из подполья» — никак не может их закончить. Они имеют «неизданное»
продолжение. «Игрок» имеет подзаголовок «Из заметок молодого человека». Эти заметки
пишутся в разное время, но по большей части вскоре после событий, а некоторые — даже
немедленно («Удивительное известие: сейчас только услышал от нашей няни...» - 4, 325).
Все основные романы Достоевского написаны «на коротком приводе». Между
временем действия и записью об этом действии обычно лежит крайне небольшой промежуток времени. Воображаемый летописец Достоевского следует по пятам событий,
почти их догоняет, спешит их фиксировать, еще как бы не успев осмыслить их
достаточно, не зная, как и чем они кончатся, изумляясь их внезапности, их резким
поворотам, их скандальности, постоянно отмечая их незавершенность. По ходу своего
повествования автор или летописец, от лица которого ведется повествование, меняет
оценки событий, находится в напряженном ожидании того, что произойдет, в смятенной
неуверенности — точно ли передал самое существо того, что происходит, в тревоге за
будущее, в неизвестности этого будущего, сочетающейся с предчувствиями и
предвидениями. При этом автор или созданный им повествователь как бы не доверяет
правильности собственной интерпретации событий и поэтому оценивает их с точки
зрения отдельных персонажей, вносит постоянные самопоправки.
Близкое

следование

за

временем

действия

создает

драматургическую

напряженность. Но эта напряженность — одно из побочных явлений. Главное в этом «коротком приводе» не в том. Но прежде посмотрим, как этот «короткий привод»
осуществляется.
«Бедные люди» — роман в письмах. Форма эта уже во времена Достоевского была
не только не новой, но порядком старомодной: она была излюбленной еще в
сентиментализме.2 Но обратим внимание вот на что. Переписывающиеся пишут друг
другу каждый день, иногда по два раза в день. Это позволяет им писать не о событиях
далекого прошлого, а о том, что произошло только что, о том даже, что происходит в
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момент самого написания письма. Письма каждого превращаются в монолог, «внутренний
монолог», как мы сказали бы сейчас. Оба действующих лица находятся как бы в
состоянии непрерывной беседы — беседы, сопровождающей действие и являющейся
самим этим действием. Эта переписка нереальна, так как нельзя вообразить себе
ситуацию, при которой такая пространная переписка была бы возможна. Нельзя
представить себе и такую высокую литературную культуру у лиц того общественного
положения, которое они занимали. Поэтому письма каждого — это не только письма
персонажей, но это и высказывания самого автора, Достоевского, устами своих
персонажей. В смешении автора и авторского персонажа (в первую очередь Девушкина)
не следует ли видеть отступление от реализма и от художественности? Нет. В «Бедных
людях» изображен разговор двух душ, а души могут говорить не временным своим
языком, а преодолевать вес преграды бытового косноязычия, необразованности,
необученности. Персонажи говорят больше того, что они могли бы сказать в жизни. Их
разговор носит наджизненный, надбытовой характер. Это разговор их существ —
сущностей.
И тем не менее жизнь, быт, служебное положение, отсутствие средств к
существованию, отвратительные квартирные условия — все это навалилось на обоих. Все
это душит обоих. И все это необходимо, чтобы показать их вневременную, вечную
сущность. Для их подлинного объединения в потустороннем, в вечном нужно показать,
что они различны по возрасту, что им нельзя соединиться, что они глубоко несчастны. И
то же самое со временем. Временное необходимо, чтобы показать в персонажах вечное, их
надмирные сущности. Оба персонажа в каком-то отношении преодолевают быт,
становятся над ним. Автор же преодолевает время, изображая время как преследующее
его, а самого себя — как преследуемого временем, задыхающегося, неуспевающего,
несчастного в этом смысле, задавленного заботами, своей писательской неудачливостью,
своими поисками слова, своей раздвоенностью между собой и созданным им образом
повествователя-корреспондента, а в последующих романах — хроникера, рассказчика,
перебивающего и отнимающего у автора слово, как бы борющегося с ним.
Достоевский эмансипирует время, как он эмансипирует героев своих романов, как
он эмансипирует даже рассказчиков. Он стремится предоставить им действовать самим,
как бы независимо от автора. Так же точно он хочет предоставить течению времени
свободу от своих собственных представлений о времени. Поэтому события так часто
совершаются у Достоевского «вдруг», «как-то вдруг», «в эту минуту» — внезапно не
только для персонажей, но как бы и для него самого. Время течет быстро, и автор не
успевает за ним угнаться. Время тем самым становится независимым от автора, оно

неумолимо движется; события текут как бы без связи. Эта связь осознается рассказчиком
только потом. Рассказчик-хроникер словно не понимает значения происходящего. Сперва
события фиксируются, потом осмысляются. Хаотические записки должны дать
представление о хаосе жизни. В этом смысл образа хроникера в романах Достоевского.
Воображаемый автор романов Достоевского (в «Подростке», например) стоит, как и
летописец, ниже понимания значения событий. Тем самым многое остается на долю
догадки читателя. Читатель как бы понимает больше, чем явно и сознательно хочет
донести до читателя воображаемый рассказчик-хроникер романов Достоевского.
Причинно-следственная связь событий романов Достоевского выступает недостаточно
ясно для воображаемого их автора. Эта причинно-следственная связь выявляется поэтому
не одновременно с повествованием о событиях, а после. Многое осмысляется
рассказчиком как бы потом. Рассказчик (воображаемый автор) иногда забегает вперед, но
это забегание вперед не отрывается от позиции автора, рассказывающего о прошлом, о совершившемся. Поэтому если повествователь и рассказывает о смысле совершающегося, то
как бы из будущего, когда все стало ясно.
Текучесть, зыбкость окружающего мира подчеркивается этой летописностью
изложения. Подросток в одноименном романе Достоевского стремится записывать
историю своих первых шагов на жизненном поприще самым безыскусственным,
летописным способом. Устами подростка Достоевский заявляет свой протест против
литературы и литературщины. Подросток пишет, что он будет излагать события,
«уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное, от литературных красот» (13,
5). Поэтому в романе множество такого рода заявлений: «Я это, чтобы было понятнее
читателю, и так как не предвижу, куда бы мог приткнуть этот список в дальнейшем
течении рассказа» (13, 65). Следовательно, композиция рассказа состоит в том, чтобы чтото и куда-то «приткнуть». Это резкое снижение образа писательского труда. Ту же
случайность композиции Достоевский подчеркивает, отмечая различные забегания
вперед: «Но я опять, предупреждая ход событий, нахожу нужным разъяснить читателю
хотя бы нечто вперед, ибо тут к логическому течению этой истории примешалось так
много случайностей, что, не разъяснив их вперед, нельзя разобрать» (13, 402); «чтоб не
вышло путаницы, я, прежде чем описывать катастрофу, объясню всю настоящую правду и
уже в последний раз забегу вперед» (13, 442); «двумя-тремя словами забегу вперед!» (13,
394). Подросток ведет свое повествование иногда как бы сразу после события, на бегу,
иногда пишет уже «потом». Эта все время меняющаяся во времени позиция автора записок внешне нелогична, противоестественна, но не должна рассматриваться как
художественный недосмотр.

Вся суть — в документальности изложения, в его фактографичности. Для
фактической же стороны повествования важно, что автор-подросток — педант: он и
платье чистит по-особому, и даже походку выработал особую, чтобы сапоги не
снашивать. Об этом он сам подробно пишет. Это внимание к мелочам в личной жизни и
обиходе оправдывает мелочность и скрупулезность в передаче фактов, сопряженную с
откровенными указаниями на бессилие автора передать действительное время события:
«Так как мы проговорили тогда весь вечер и просидели до ночи, то я и не привожу всех
речей, но передам лишь то, что объяснило мне, наконец, один загадочный пункт в его
жизни» (13, 380). Вместе с тем Достоевский подчеркивает ничтожность реального
времени как суетного. Подросток говорит с Версиловым, Версилов сообщает ему в начале
разговора: «Ну, где же прежде нам было бы понять друг друга, когда я и сам-то понял
себя самого — лишь сегодня, в пять часов пополудни, ровно за два часа до смерти Макара
Ивановича... вся жизнь в странствии и недоумениях, и вдруг — разрешение их такого-то
числа, в пять часов пополудни! Даже обидно, не правда ли? В недавнюю еще старину я и
впрямь бы обиделся» (13, 372).
Достоевский заставляет читателя проходить с ним весь путь осмысления событий,
заставляет его сопереживать и соосмыслять. Отсюда оговорки в тексте, колебания в
оценке. Достоевский как бы не уверен в правильности собственной интерпретации
событий. Отсюда постоянные самопоправки, и отсюда стремление записывать события
сразу же. Это следование за временем, о котором мы уже говорили, создает
драматургическую напряженность и обостряет чувство неизвестности, чувство ожидания.
Важно отметить, что хроникер романа «Подросток» — молодой незрелый человек.
Он видит мир, не понимая его в достаточной степени. Читатель воспринимает события
через психологию этого подростка, объятого при этом своей всепоглощающей «идеей».
Это не наивность старого летописца, пристрастно отрешенного от жизни, уже ставшего к
ней равнодушным (образ Пимена), а наивность пылкого юноши, во что бы то ни стало
хотящего утвердиться в жизни, ввергнутого в ее водоворот, подвижного (подвижность
дает ему возможность быть очевидцем событий, действовать быстро, в темпе всего повествования). Это восприятие мира с подчеркнуто зыбкой точки зрения, показывающей
относительность всего совершающегося. Иногда подросток не может осмыслить события,
и тогда он, как летописец, стремится записывать только факты: «...не буду описывать
смутных ощущений моих... буду продолжать лишь фактами... Фактами, фактами!..
Помню, как меня самого давили тогда эти же самые факты и не давали мне ничего
осмыслить, так что под конец того дня у меня совсем голова сбилась столку» (13, 394).
Факты сами по себе бессмысленны, они лишены настоящей правды. Это суета.

Смысл где-то за пределами фактов, в глубине их, в их сущности. Факты — это мираж.
Чтобы описывать факты, и нужен такой подросток. Нельзя вкладывать в них самих
определенный смысл, нужно быть фактографом, хроникером. Но подросток не
выдерживает — он толкует события, толкует явно неправильно, так как он подросток,
несмышленый, да еще захвачен «идеей», которая не может вызвать сочувствия читателя,
так как она идет от его оскорбленной натуры, полна ненависти к окружающему обществу.
В этом смысле толкования подростка не могут быть приняты читателем, не могут
восприниматься всерьез. Но между тем в его рассуждениях много ума, он помимо воли
высказывает и по-своему мудрые мысли, дает глубокие толкования, но эти последние как
бы случайны: читатель сам должен отделить мудрое от глупого, «щенячьего». Этим
создается объективность художественных обобщений. Читатель как бы сам делает
обобщения, незаметно подсказываемые ему Достоевским.
В романе, который стремится передавать факты (это заявлено устами подростка),
чрезвычайно много рассуждений и суждений. Они врываются в ткань романа по-своему
невольно.
В конце, в критических замечаниях бывшего воспитателя подростка Николая
Семеновича, говорится о записках подростка, что они могут «дать материал» для характеристики «смутного времени», «несмотря даже на всю их хаотичность и случайность»
(13, 455). Мы бы сказали, что характеристику своему времени записки дают именно
благодаря хаотичности и случайности. Сущность вещей выступает именно через их
хаотичность и случайность. В этом залог объективности создающейся картины, не
подтасовываемой автором, а летописно зафиксированной хроникером.
Летописная приверженность к фактографии при презрении к самому факту как
суете сует, к чему-то зыбкому и неопределенному сказывается, разумеется, не только в
«Подростке», но и в других романах Достоевского. В «Идиоте» Достоевский пишет:
«...мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по возможности
без особых объяснений, и по весьма простой причине: потому что сами, во многих
случаях, затрудняемся объяснить происшедшее» (8, 475). Но немного далее автор пишет:
«Таких странных фактов пред нами очень много, но они не только не разъясняют, а, по
нашему мнению, даже затемняют истолкование дела» (8, 478). Повествователь-горожанин
в «Братьях Карамазовых» говорит: «Вижу, однако, что так более продолжать не могу, уже
потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное, потому что, если все припоминать, что было сказано и что произошло,
то буквально недостанет у меня ни временя, ни места» (15, 92).
Достоевский подчеркивает ограниченность осведомленности хроникера. Хроникер

не все знает или узнает лишь потом. Он постоянно заявляет: «как оказалось теперь», «как
потом оказалось», «ему припомнилось», «по всем признакам, он прятался», «я и теперь не
знаю в точности, кто он такой» и т. д. Иногда хроникер просто отказывается сообщать
сведения: «Конечно, никто не вправе требовать от меня как от рассказчика слишком точных подробностей касательно одного пункта: тут тайна, тут женщина...» (10, 360).
Достоевский подчеркивает, что его хроникер схватывает только внешнюю сторону
явлений.
Хроникер «Бесов» заявляет: «Разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я
видел снаружи» (10, 166).
Вместе с тем образ рассказчика постоянно меняется на протяжении любого романа
Достоевского. Эти изменения лица рассказчика Я. О. Зунделович считает «одним из
стилистических показателей идейно-художественной ущербности, порочности романа»
(имеются в виду «Бесы»).3 Сам автор — Достоевский — и его воображаемый рассказчик
часто вторгаются в повествование друг друга: в рассказчике-хроникере часто
проглядывает Достоевский, в Достоевском — рассказчик-хроникер. Но так ли уж
случайны и плохи эти изменения лица рассказчика, эти вторжения одного повествователя
в сферу другого? Нет ли здесь элементов подлинно новаторского художественного
метода, а не простых художественных срывов?
Прежде всего я бы хотел внести поправку в то разграничение, которое предлагает
Я. О. Зунделович. С его точки зрения, повествование ведется то «чистым автором», то
«чистым повествователем», то в смешениях того и другого.4 Однако в том-то и дело, что
ни автор, ни рассказчик в чистом виде у Достоевского почти никогда не представлены.
Образ повествователя у Достоевского условен, он невозможен в реальности, как
невозможен

второй

проницательностью,

Достоевский.
собственным

Достоевский
художественным

наделил

его

темпераментом,

собственной
высоким

интеллектуальным проникновением в события. Этот образ повествователя сравнительно с
самим автором — Достоевским — только несколько снижен в чисто бытовом плане.
Таков, например, образ хроникера в «Бесах». Там «хроникер» — и конфидент Степана
Трофимовича, и городской сплетник, и суетливый молодой человек из «услужающих»
дамам, но он такой же проникновенный психолог, как и сам Достоевский, он так же
неукротим в своем творчестве, так же понимает значительность происходящего, так же
стремится уследить за всем происходящим, как и сам Достоевский. При всей своей
«мелкости» он все же «летописец нашего города». Но его «мелкость» значительна: она
3
4

Зунделович Я. О. Романы Достоевского. Статьи. Ташкент, 1963. С.110.
Там же. С. 40—61. (речь идет о романе «Преступление и наказание»).

знаменует собой суетность фактической стороны событий, которую «летописец нашего
города» передает. Хроникер Достоевского только прикидывается несмышленышем, а по
существу он помогает читателю проникнуть в самую суть событий.
Незаметные и быстрые переходы от авторской речи к речи повествователя
происходят на всем протяжении произведений Достоевского. Оба рассказчика смешиваются. Это не рассказчики, а две точки зрения на события, которые могут сближаться и
разъединяться в своем преследовании событий. Одна точка зрения переходит в другую
путем своего рода кинематографического наплыва, сокращения или удаления расстояния
между рассказывающим и событиями, о которых он рассказывает.
Зачем все это нужно? Разделение труда между автором и созданным автором
повествователем (корреспондентом, хроникером и пр.) было нужно Достоевскому, чтобы
всесторонне охватить действие, события, индивидуальности, развернуть факты со всех
сторон, с которых они только могли восприниматься. Поэтому это разделение труда
условно и далеко не полно. Достоевскому вовсе не важно создать полноценные, резко
характерные образы повествователей. Ему важно создать разные точки зрения.
Поясняю свою мысль на одном примере из истории живописи. Ренессанс создал
линейную перспективу. Эта линейная перспектива предполагает одного и при этом
абсолютно неподвижного зрителя, который видит перед собой пейзаж или архитектуру,
изображенную на картине, как бы сидя в театральном кресле, со строго предназначенного
ему места. Открытие линейной перспективы в ренессансном искусстве считается большим
достижением в развитии живописи. Не будем спорить. Но в области истории искусства
прогресс всегда сочетается с некоторыми утратами художественных достижений, почему
и важно, кстати, сохранять и изучать произведения всех эпох. Заглянем на минуту в то,
как

изображалось

пространство

в

искусстве,

предшествующем

Ренессансу.

Искусствоведы довольно много писали о так называемой обратной перспективе. Это не
совсем точный термин. Как будто бы во все века существовала одна подлинная перспектива, которая иногда могла быть и обратной — вывернутой наизнанку. Обратную
перспективу мы могли бы вообразить себе только в том случае, если бы возможно было
поместить неподвижного зрителя не перед картиной, а позади нее и изобразить все на
картине как бы с той ее стороны. Пока таких произведений живописи не было создано. В
доренессансной итальянской живописи, тесно связанной с византийской, и в русской
иконе дело обстояло проще: единой точки зрения зрителя на всю живописную
композицию просто не было. Одна часть композиции изображалась с одной точки зрения,
другая — с другой. Стол изображался несколько сверху, чтобы видна была столешница,
чтобы видны были лежащие на ней предметы. Выравнивались и величины согласно их

внутреннему значению — дерево изображалось меньше, человеческая фигура — больше.
Менялись и места предметов. Человеческие фигуры изображались перед домом или
храмом, в котором, предполагалось, происходит действие. Все это делалось для того,
чтобы всесторонне и с наилучших позиций охватить предмет. Икона жила своей
внутренней жизнью, независимой от зрителя, от его точки зрения. Поэтому каждый
предмет, каждый объект изображался с той точки зрения, с какой он лучше всего был
виден, иначе говоря — со своей собственной, ему принадлежащей точки зрения.
Неподвижной, единой точки зрения, как я уже сказал, не было. Это лучше всего видно во
внутренних росписях помещений. Зритель в храме Софии в Охриде остро ощущает, что
росписи с необыкновенным искусством рассчитаны на идущего в центральном нефе
зрителя. Ангелы на коробовом своде как бы сопровождают его, меняя свои положения в
ритм движения зрителя или в ритм движения его глаза. Никакие репродукции не могут
воспроизвести того впечатления, которое создается в самом храме. Лучше всего
фресковые росписи может воспроизвести только кинематограф с его движущейся «точкой
зрения». Живопись XX века во многих случаях возвращалась к приемам доренессансной
живописи.5
Ближайшие предшественники и современники Достоевского изображали время с
одной точки зрения, при этом — неподвижной. Рассказчик как бы садился перед
читателем в воображаемое удобное кресло (немного барственное,— допустим, у
Тургенева) и начинал свое повествование, зная его начало и конец. Автор как бы предлагал читателю прослушать повествование, в котором сам автор занимал прочную и
неподвижную позицию свидетеля случившегося, рассказывающего о том, что произошло
уже, что уже имело свой конец. Немногим отличались от этого «романы в письмах» (об
этом я уже сказал) и дневниковые записи. Позиции повествователей Достоевского совсем
иные. Повествователь бегает по городу, разузнает о случившемся, подглядывает, иногда
даже скрываясь за занавесками (как в «Подростке»), пишет и описывает «на ходу». Что-то
журналистское есть в его работе. И недаром Достоевскому так нравилась журнальная
деятельность. Его «Дневник писателя» — это тоже погоня за современностью на
«коротком приводе». Но этого мало. Достоевского вообще не устраивает одна точка
зрения, хотя бы и крайне подвижная, динамичная, свободно перемещающаяся за только
что совершившимся. Ему нужны по крайней мере две точки зрения — автора и
Специально типологии композиционных возможностей в связи с проблемой точки
зрения посвящена очень интересная книга А. Успенского «Поэтика композиции.
Структура художественного текста и типология композиционной формы» (М., 1970). См.
также мою книгу «Поэтика древнерусской литературы» (Л., 1967).
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повествователя, чтобы со всех сторон описать действие и персонажей, создать известную
стереоскопичность изображения. Автор смотрит на происходящее с некоторой высоты, он
больше удален от рассказчика во времени. Он может судить о событиях и людях с точки
зрения «вечной» их значимости. Хроникер же весь в суете. Он смотрит, следит за
событиями без всякого удаления от них. В результате такого двойного изображения каждый персонаж, каждое событие показаны у Достоевского, как в доренессансной живописи,
с нескольких сторон или с той стороны, с которой оно яснее всего обозревается. Вот
почему Достоевский в конце концов так часто прибегает к образу хроникера, «летописца
современности» (выражение самого Достоевского). Ведь в летописи также нет единой
точки зрения, нет единого рассказчика. Поэтому в летопись попадают события
значительные и незначительные. Это создает эффект суетности, бренности земного
существования. Эффект, который, как мы увидим, небезынтересен для Достоевского.
Различие между повествователями Достоевского и повествователями в летописи,
однако, то, что летопись на самом деле писалась многими летописцами. Каждая летопись
составлялась сводчиками из многих летописей, соединявшими различные точки зрения
действительно различных летописцев. У Достоевского же это сознательный прием. И
прием этот создан им раньше, чем европейская живопись решилась вернуться к
доренессансному «огляду» объектов одновременно с нескольких сторон.
Но содержание произведений Достоевского слишком значительно, чтобы оно
могло быть рассказано даже двумя рассказчиками. Именно поэтому Достоевский
прибегает так часто к слухам, сплетням, рассказам персонажей, к цитатам из
литературных произведений, создает образы писателей (даже Фома Фомич Опискин в
«Селе Степанчикове» — «писатель»), заставляет писать многих из своих героев. В легенде
о Великом инквизиторе, принадлежащей воображаемому лицу — Ивану Карамазову,
Достоевский описывает севильскую ночь выражениями из Пушкина: воздух «лавром и
лимоном пахнет». Ему как бы не хочется подбирать собственные слова для описания
местного колорита. Ведь этот колорит совсем не важен. Это как бы сказочное «в
некотором царстве, в некотором государстве» — мираж, который вот-вот рассеется, чтобы
оставить только самую суть, идею!
Автор передает случившееся с помощью рассказов действующих лиц. Иногда эти
действующие лица сами подглядывают, прячутся в комнате точно по поручению автора,
так как собственной нужды у них в этом иногда и не бывает. Иногда автор указывает, что
не мог разузнать подробностей, жалуется на отсутствие свидетелей, а то вдруг каким-то
чудом узнает подробности ночного разговора губернатора Лемке с его супругой. «Мы не
знаем, про что они говорили», — пишет Достоевский, и это тоже характерно: эти

уединенные разговоры для него все ж таки особенно важны и интересны.
И действительно, персонажи дают возможность взглянуть на явление с разных
сторон. В голосах этих персонажей часто (гораздо чаще, чем у многих других авторов)
звучит голос самого Достоевского. Воззрения Достоевского можно прочесть в словах
Зосимы, Версилова, Ивана Карамазова, Ставрогина, Мышкина и др. Если это и
полифонизм, то полифонизм лирического произведения, — полифонизм, подчиненный
выражению авторских чувств, мыслей и мыслей-чувств.6 Его романы — лирическая
летопись.
В литературе о Достоевском неоднократно указывалось, что взгляды его героев
нельзя отождествлять со взглядами самого Достоевского. И это верно. Однако нельзя не
обратить внимания на то, что никто из авторов не излагал так часто свои взгляды устами
своих персонажей. И в этом отношении мы должны подчеркнуть, что у Достоевского нет
«чистых» героев, как нет и «чистого автора».
Благодаря такому вторжению автора в речи, поступки, суждения действующих лиц
сами фигуры автора и его повествователя выступают далеко не отчетливо. Да
отчетливость их и не нужна. Они не в фокусе, поскольку они все время движутся. Их
изображения импрессионистически размыты их движением. Это художественный прием.
Важны действия, события, действующие персонажи, а не повествователи. Читатель
иногда даже не сразу узнает — кто они. Имя и отчество хроникера в «Бесах» (Антон
Лаврентьевич) читатель узнает как бы случайно и может легко его забыть: оно не важно.
Повествователи романов Достоевского часто условны, о них необходимо в какой-то мере
забывать. Это почти так же, как в японском кукольном театре, где актеры в черном
передвигают кукол на сцене на глазах у зрителей, но зрители не должны их замечать и не
замечают. Играют куклы. Куклы могут иногда изобразить больше, чем живые актеры. Тех
же, кто переставляет кукол, не следует принимать за действующих лиц. Автор и
повествователи у Достоевского — это слуги просцениума, которые помогают читателю
увидеть все происходящее с наилучших в каждом случае позиций. Потому-то они так и
суетятся...
Достоевский — в погоне за временем, но не за «утраченным временем», как
впоследствии у М. Пруста, которое было когда-то, прошло и теперь вспоминается, а за
настоящим, за совершающимся. Он, как летописец, хочет, зафиксировать мимолетное,
чтобы закрепить его и выявить в нем вечное. То, о чем пишет Достоевский, это еще не
Под понятием «полифонизм» романов Достоевского имею в виду идеи,
изложенные у М. М. Бахтина (см. его кн.: Проблемы поэтики Достоевского. 2-е изд. М.,
1963).
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остывшее прошлое, прошлое, не переставшее быть настоящим. Его летопись — «быстрая
летопись», и хроникер его очень похож на репортера, поэтому-то он так и не попименовски подвижен и не по-пименовски молод. Но все же связь с Пименом есть.
Достоевский

придает

равное

значение,

как

и

летописец,

значительному

и

незначительному, объединяет в своем изложении главное и второстепенное. И это
позволяет ему в мелочах увидеть знаки вечности, предчувствия будущего и само это еще
неродившееся будущее.
Достоевский весь в поисках объективности и достоверности. Равное внимание к
мелочам (деталям) и главному (общему) позволяет ему сохранять объективность.
Изменение

точек

зрения

позволяет

утверждаться

в

сознании

достоверности

происходящего.
Одному случившееся представляется так, другому — иначе, но многообразие
суждений о случившемся позволяет все же считать, что случившееся было, что оно не
мираж и что общее между разными точками зрения есть общее объективное. На фоне
немедленного следования рассказчика за событиями все авторские отвлечения к будущему воспринимаются как пророчества, как предвидения, как удостоверения в вечной
сущности совершающегося.
«Быстрая летопись» романов Достоевского — это современная форма литературы.
Это вовсе не попытка архаизировать повествование, механически воскресить забытые
формы художественного времени. Это иногда стенограмма. Характер стенограммы
повлиял на стиль Достоевского, смешавшись с летописными композиционными
приемами.

Сравните,

например,

замечания

в

скобках,

которыми

Достоевский

сопровождает изложение речей на собраниях революционеров в «Бесах»: «(Послышался
смех)», «(Смех опять)» (10, 311), «(Общее шевеление и одобрение)», «(Опять шевеление,
несколько гортанных звуков)», «(Восклицания: да, да! Общая поддержка)» (10, 416) и т. д.
Здесь передана даже неуклюжесть стенографического языка: «шевеление»! Стенограмма
— современная форма летописи, документированной записи. Хроникер-летописец не
случайно подчеркивает протокольную точность передаваемых им речей: «Я слово в слово
привожу эту отрывистую и сбивчивую речь» (10,362).7
Достоевский вечно находится в погоне за событиями, так как ему, как летописцу,
нужна достоверность. Проходит всего какой-то месяц, и правда исчезает. Суд над Иваном
О стенографировании произведений Ф. М. Достоевского см.: Капелюш Б. Н.;
Пошеманская Ц. М. Стенографические записи А. Г. Достоевской // Литературный архив.
Материалы по истории литературы и общественного движения. М.;Л., 1961. Т. 6. Однако
влияние стенографирования на стиль произведений Достоевского не изучалось.
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Карамазовым это показывает. Нельзя установить достоверность прошлого. А об
отдаленном прошлом существуют уже только легенды.
И вместе с тем Достоевского тянуло к повествовательной манере прошлого, а
следовательно, и к фантастическому времени средневековых жанров, когда надо было
изложить чистую идею. Не случайно Иван Карамазов упрекает Алешу, что его
«разбаловал современный реализм» и он «не может вместить ничего фантастического».
Легенда о Великом инквизиторе условно перенесена в XVI столетие, когда, по словам
Ивана, «было в обычае сводить в произведениях на землю горние силы» (14, 224).
Характерно, что и записки старца Зосимы — попытка воскресить древние формы
повествования. Не случайно образцом для их стиля послужили записки старца Парфения.8
Написанные в XIX веке, эти записки тем не менее следовали традициям древнерусской
литературы — традициям жанра хождений во Святую землю, представляя собой
любопытную форму смешения различных языков и стилей, демонстрируя живучесть
старых

приемов

изображения

суетности

всего

временного

и

значительности

вневременного. И все же Достоевский прибегал к этим древнерусским способам лишь в
посторонних для его основной стилистической манеры вкраплениях.
В основном же Достоевский стремился в суете сует близких к современности
нагромождений фактов найти признаки достоверной и «вечной» правды. Гидом в этих
поисках Достоевский избирал воображаемого хроникера — летописца, неумелого
писателя, который сам, не отличая иногда значительного от незначительного и случайно
наталкиваясь на существенное, давал ему наиболее объективные показания.
Отметим теперь самое важное различие в отношении ко времени у летописцев и у
Достоевского. Летописное время у первых было натуральным выражением их отношения
к истории, к современности, к миру событий. Это было эпическое, коллективное сознание
времени, сложившееся в жанре как таковом. У Достоевского летописное время —
художественный способ изображения мира, он воссоздает его искусственно, как
художник, изображает самое это летописное время, создавая образ хроникера, летописца.
Летописное время у летописцев — их природа, природа их видения мира. Летописное
время у Достоевского — это пейзаж, написанный большим художником. И при этом
Достоевский не стремится воссоздать летописное время летописца, — он только использует достижения этого древнего способа в изложении события под углом зрения вечности.
Он творчески перерабатывает этот способ, трансформирует его, делает его изумительно
мобильным.
Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой
земле постриженика святыя горы Афонския инока Парфения. 2-е изд. М., 1856.
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Художественные достижения древней литературы входят в новую не только
отдельными сюжетами, темами и мотивами, — они входят по всему фронту литературы,
имеющей тысячелетний опыт.
1967
Источник: Лихачев Д. С. Литература-реальность-литратура. Л., 1984. С. 80-95.

