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(Литературные и фольклорные источники «Братьев Карамазовых«)*
Тема, как она обозначена в названии моей статьи, очень широка. До
стоевский был внимательным читателем и глубоким знатоком произведе
ний древней русской письменности, вообще архаических художественных и
нехудожественных форм. В этом смысле он не отличался от других круп
ных русских авторов (таких как Гоголь, Лесков, поздний Толстой), ин
тересы которых то и дело обращались к той же сфере. Не только осведом
ленность, но даже особого рода изысканность, особый эстетизм (в кото
ром чувствуется профессиональное писательское честолюбие) поражают
исследователя творчества Достоевского, когда он изучает это творчество
с точки зрения архаических его источников. Мне представляется любопыт
ным и знаменательным в этом отношении признание Достоевского в том,
например, что одну из больших и важных книг своего последнего романа
(книгу «Русский инок») он «писал <.. .> для немногих».1 Это обстоятель
ство обычно не учитывается исследователями, тогда как оно означает
расчет писателя и на специальные симпатии какой-то узкой аудитории, и
на ее специальную осведомленность. Достоевский иногда «писал <.. .>
для немногих» — и в этом заключается одна из трудностей понимания и
истолкования его произведений.
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Вопрос об архаических источниках творчества Достоевского я хочу поста
вить в связь с особой многоплановостью его произведений. Есть разного
рода многоплановость. Одна, как например у Толстого («Война и мир»),
достигается методом соположения: одно рядом с другим (поместья, сто
лица, заграница; один герой, а следовательно, его связи с другими, его
движения и передвижения, события, которые с ним происходят; затем
другой герой привносит свои, новые связи, новый ряд событий, новый ряд
отношений, и т. д.). Многоплановость как бы возникает на путях освое
ния нового и нового пространства, вовлечения в эпический рассказ новых
действующих лиц, мест, событий, каждый раз заслуживающих тщательной
обрисовки. Такие пути обычны. Именно они свойственны и древним фор
мам эпоса (Гомер).
* Доклад, прочитанный на конференции, посвященной 150-летию со дня рожде
ния Ф. М. Достоевского, 16 ноября 1971 г. в Институте русской литературы (Пуш
кинский Дом) АН СССР.
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