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ЗНАЧЕНИЕ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Из всех ювоих произведений Достоевский больше 
всего любил «Дневник писателя». Он думал о «Днев
нике» буквально до самой смерти. И «Дневник» стал 
зеркалом, в котором отразился образ его создателя. 
В «Дневнике» Достоевский говорит во весь голос. 
«Дневник» дает возможность заглянуть во внутренний 
мир Достоевского. В «Дневнике», в пылу полемики, 
Достоевский выступает перед нами таким, каким он 
был в жизни.

«Дневник» неотделим от личности его творца. 
«Дневник» —- это гласная исповедь великой души. 
«Дневник» дает возможность выяснить творческий 
процесс писателя, понять особенности его «высшего 
реализма», понять его эстетические и этические взгля
ды и получить правильное представление о мировоз
зрении Достоевского. «Дневник» своеобразен, как и 
его автор.

«Дневник» насыщен мыслями и идеями Достоев
ского. «Дневник» —■ одно из важнейших произведе
ний Достоевского. «Дневник» — ключ к пониманию 
творческой деятельности писателя, в нем Достоевский
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ставил на разрешение целый ряд важнейших проблем. 
В «Дневнике» разбросано много ценных воспоминаний, 
в нем напечатаны критические статьи о творчестве 
Пушкина, Толстого, Лермонтова и других писателей. 
Кроме того, в «Дневнике» было опубликовано несколь
ко художественных произведений: «Кроткая», «Бобок», 
«Сон смешного человека» и другие.

В «Дневнике» Достоевский был предельно искрен. 
«Дневник» был не пестрым собранием статей, очерков, 
воспоминаний, а трудом, объединенным одной идеей, 
или, как сказал сам Достоевский, «книгой, написан
ной одним пером». И вот, по какой-то странной иро
нии судьбы, «Дневник», издававшийся (с перерыва
ми) с 1873 по 1881 год, и состоящий из трех томов, 
все еще остается неисследованным. Он даже не про
комментирован. Вокруг «Дневника» образовался ка
кой-то странный заговор молчания, хотя «Дневник» 
представляет огромный интерес не только как литера
турное произведение, но и как рассказ Достоевского 
о себе самом. Важно ли это? Нужно ли знать автора? 
Может быть достаточно знать его работы? Так рассуж
дают многие критики, но это в теории, а на практике, 
основываясь на романах Достоевского, они любят при
писывать ему всякие преступные черты, как бы стремясь 
доказать, что уж если Достоевский был таковым, так 
другим все позволено.

Вопрос о моральном лице гения был поставлен 
еще Пушкиным в маленькой трагедии «Моцарт и Саль
ери». Моцарт говорит Сальери, что «гений и злодей
ство две вещи несовместные». Достоевский не только 
разделял этот взгляд, но и утверждал, что люди обя
зательно должны иметь тех, кого они могли бы ува
жать, что великие деятели должны быть примером 
для общества, что народы могут существовать при 
условии, если среди них есть лучшие люди, по кото
рым равняется нация.

(В «Дневнике» отразилось негодование Достоев
ского на тот общественный порядок, при котором рус
ский народ, обладающий многими положительными 
качествами «был взращен как зверь, претерпел муче
ния еще с самого начала своего... такие, каких ни один 
народ в мире не вытерпел бы». («Дневник», т. 11, стр. 
147).
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В «Дневнике» Достоевский начал борьбу за «на
стоящего» человека, а -вопрос о «настоящем» человеке 
был одним из главных в русской литературе. Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, Тургенев и другие писатели пы
тались в своих произведениях показать «настоящих» 
людей. Салтыков-Щедрин в повести «Игрушечного де
ла людишки» с глубокой тоской заметил, что в мире 
очень мало людей и очень много людишек, у /которых 
«ума нет, поступков нет, желаний нет, а на месте все
го — одна видимость... настоящий человек — он впе
ред глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение по
нять может, и страх имеет... А у куклы — ни страху, 
ни боли —■ ничего. Живет как забвенная». (Н. Щед
рин (М. Салтыков). Соб. сон., т. 10, 1951, стр. 366- 
367).

Пытался показать «настоящих» людей в своих ро
манах и Достоевский. В «Бедных людях» выделялся 
своей добротой мелкий чиновник Девушкин, но он 
был слишком жалок. Раскольников обладал огромны
ми силами и растратил их впустую. Князь Мышкин жил 
для других, его можно считать «настоящим» челове
ком, если бы не его исключительность и душевная бо
лезнь. Приближались к идеалу лучших людей Иван и 
Алеша Карамазовы, но только приближались. Старец 
Зосима тоже был исключением. Достоевский не смог 
создать образ «настоящего» человека в своих рома
нах и пришел к грустному заключению, что единствен
ным прекрасным человеком на земле был Христос, но 
ведь он был Бог! И вот только в «Дневнике», Досто
евский мог показать «настоящих» людей, т. е. лучших 
людей русской нации, показал «победителей мира, ко
торым должна принадлежать земля». Все они были 
люди народа, жили для других и умирали, когда это 
было нужно, за братьев своих.

Не прошли для Достоевского бесследно годы пре
бывания в революционных кружках петрашевцев. Сле
ды идей молодости обнаруживаются в «Дневнике». 
Они выражаются в социальной заостренности многих 
статей. Рассуждения на тему: «Грядет четвертое сосло
вие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отво
рят, сломает дверь... Наступит нечто такое, чего никто 
и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповеды- 
ваемые теперь гражданские теории, все накопленные
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богатства, банки, науки, жиды, все это рухнет в один 
миг и бесследно — кроме разве жидов, которые и тог
да найдутся как поступить, так что им даже в руку 
будет работа». («Дневник», т. 11, стр. 495), — часто 
встречаются в статьях «Дневника».

Достоевский в своем особом п о лупуб л и диетиче
ском, по луфилоеофском и литературно -художествен - 
ном издании говорил о чем хотел и как хотел. Правда, 
цензурные ограничения не давали ему возможности 
касаться некоторых тем, но что он мог делать, то де
лал. Одержимый любовью к России, русскому народу 
и мечтой о золотом веке, Достоевский требовал от 
всех правды и искренности. Стыдиться своих убежде
ний не должен никто. Кто хочет и может сказать слово 
— пусть говорит не боясь никаких послед
ствий.

Отличительной чертой «Дневника», как и романов 
Достоевского, было обилие идей и образов. Досто
евский пытался сделать свой «Дневник» настоящим 
дневником, но пришел к выводу, что «настоящий 
дневник почти невозможен». Кроме причин общего ха
рактера, мешали и цензурные ограничения. Нужно 
помнить, что в 1877 году статья Достоевского «Стари
на о Петрашевцах» была запрещена цензурой.

Большое место в «Дневнике» занимают публици
стические статьи. Публицистика «Дневника» сложна и 
своеобразна. В ней проявилось огромное дарование 
писателя. Достоевский был не только создателем за
мечательных романов, но и трибуном, обличителем, са
тириком и пророком. Публицистические статьи про
никнуты той одержимостью, которая характерна для 
его романов.

С огромным сочувствием относился Достоевский 
к борьбе славян за свою независимость. Рассматривая 
отношение европейских государств к славянам, Досто
евский приходит к выводу, что в случае беды, славяне 
могут надеяться только на Россию, так как только она 
способна бескорыстно помогать им. Потому что «вы
года России не в захвате славянских провинций, а в 
искренней и горячей заботе о них и покровительстве 
им, в братском единении с ними и в сообщении им 
духа и взгляда нашего на воссоединение славянского 
мира». Вся славянская идея для русских есть жертва.
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«потребность жертвы даже собою за братьев, и чув
ство добровольного долга сильнейшему из славянских 
племен заступиться за слабого, с тем, чтоб уравнять 
его с собой в свободе и политической независимости, 
тем самым основать впредь великое всеславянское еди
нение... на пользу, любовь и службу всему человече
ству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире». 
(«Дневник», т. 10, стр. 296).

Достоевский указал славянам, что «без единяще
го огромного своего центра России — не бывать сла
вянскому согласию, да и не сохраниться без России 
славянам, исчезнуть славянам с лица земли вовсе». 
(«Дневник», т. 11, стр. 40).

Россия должна помотать славянам, для того, что
бы «жить высшею жизнью, великою жизнью, светить 
миру бескорыстной и чистой идеей... выше целей нет, 
как те, которые поставит перед собой Россия, служа 
славянам бескорыстно и не требуя от них благодарно
сти... Тогда только скажет вееславянство свое новое 
целительное слово человечеству». («Дневник», т. 11, 
стр. 379). «Слово это будет сказано во благо и вои'сти- 
ну уже в соединение всего человечества новым, брат
ским, всемирным союзом, начала которого лежат в 
гении славян, а преимущественно в духе великого на
рода русского, столь долго страдавшего, столь много 
веков обреченного на молчание, но всегда заключав
шего в себе великие силы для будущего разъяснения и 
разрешения многих горьких и самых роковых недо
разумений западно . европейской цивилизации». «Днев
ник», т. 11, стр. 240-241).

Для Достоевского объединение славян было пер
вым шагом в деле объединения народов.

Достоевский был русским, был предан России и 
беспредельно любил свой народ и свою страну. Он 
выражал собой ярчайший тип русского с типичными 
для него общечеловеческими стремлениями. Поэтому 
Достоевского так интересовали и занимали народы 
мира и их судьба. Конечно, теория о народах-мессиях 
не нова. Избранным народом считали себя евреи. Ге
гель думал, что задача объединения всех наций выпа
ла на долю Германии, но у Достоевского было другое. 
Он требовал от России и славян жертвенности служе-
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ния всему человечеству, мечтал о счастье всего чело
вечества. Во многом Достоевский ошибался: часто
смешивал социальные проблемы с религиозными, был 
несправедлив к некоторым европейским народам, чрез
мерно идеализировал русских, но все это не должно 
затенять величия его главной идеи — «единения все- 
ч ел о веч еско го ».

Основываясь на содержании «Дневника», можно 
думать, что отношение Достоевского к человеку бы
ло положительное. Писатель был уверен, что человек 
по натуре добр, а не зол. Идеалом человека для него 
был не «человек подполья», а скромные труженики, 
работающие для блага ближних.

«Дневник» имеет свою предысторию и свой гене
зис. «Дневник» является завершением определенного 
цикла в творчестве Достоевского, которое развивалось 
в двух направлениях: романы, рассказы, повести — с 
одной стороны, статьи, записки, заметки — с другой. 
Сами названия говорили о различии. Вместо коротких 
и четких заголовков романов: «Бесы», «Идиот» и т. д. 
появлялись целые предложения: «Записки из мертвого 
дома», «Зимние заметки о летних впечатлениях». «За
писки», «заметки» — все это показывало непосред
ственную связь произведений с жизнью и давало авто
ру возможность высказывать свое мнение. Следова
тельно, «Дневник» имеет свою предысторию и являет
ся своеобразным завершением определенного направ
ления в творчестве Достоевского. Бели роман «Братья 
Карамазовы» можно рассматривать как вершину одно
го, то «Дневник» является вершиной второго.

«Дневник» был заключительным словом в разви
тии мыслей Достоевского, только в нем писатель имел 
возможность прямо говорить о своих сокровенных 
идеях, надеждах, мечтах, горьких обидах и разочаро
ваниях. А обид и разочарований было много, может 
быть, слишком много для жизни одного человека. В 
«Дневнике» Достоевский вел борьбу за национальную 
независимость русского человека, за самобытность 
русской культуры, за русскую науку, русский язык и 
искусство.

«Дневник» чрезвычайно демократичен, его герои 
не аристократы, а трудящиеся люди. «Дневник» — это 
повесть о России, русской интеллигенции и русском
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народе. «Дневник» проникнут тревогой за Россию и 
страстной верой в великое будущее ее ожидающее. 
«Дневник» — это гимн человеку, прославление его 
силы, способности, гимн человеческому разуму и 
жизни.

Достоевский предвидел потрясения и катастрофы, 
ожидавшие мир. Предвидение наложило особый отпе
чаток на писателя. Он «оглушен был шумом внутрен
ней тревоги». Эта тревога наполнила страницы его 
романов и страницы «Дневника». Отсюда напряжен
ность, порывистость и страстность, отсюда странные, 
на первый взгляд жанры и их смешение.

Знакомство с содержанием «Дневника» дает воз
можность получить верное представление о Достоев
ском. Многие смотрят на него как на пассивного со
зерцателя жизни, витающего в заоблачных высотах, 
погруженного в исследование различного рода бездн. 
Нет, Достоевский был не таков. Нервный, раздражи
тельный, нетерпеливый и нетерпимый, страстный, всег
да готовый к борьбе, к нападению и обороне, Досто
евский стремился изменить и переделать жизнь, хо
тел изменить «лик мира сего». Он был не только 
мечтатель, но и сильный боец. Показывая падение че
ловека, Доеотевский не успокаивался на этом. Он ве
рил, что вслед за падением следует процесс восста
новления и очищения.

Необычное содержание «Дневника» требовало со
ответствующей формы, которую писатель удачно соз
дал, чтобы нагляднее представить огромный контраст 
между «дневником» в обычном смысле этого слова и 
«Дневником» Достоевского, достаточно сравнить 
«Дневник» А. Г. Достоевской с «Дневником» Федора 
Михайловича. Если у Анны Григорьевны все посвя
щено личному: семейные события, денежные затруд
нения, борьба с кредиторами, то «Дневник писателя» 
посвящен общественным вопросам. Прошедшее, насто
ящее, а главным образом, будущее России, русского 
народа и человечества, вот что особенно интересует 
Достоевского. Почему же Достоевский не назвал свое 
издание журналом, а остановился на слове «дневник»? 
По всей вероятности, в поисках соотвествующей фор
мы, он встретился с трудностями. Специфические ви
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ды публицистики не соответствовали тем задачам, ко
торые писатель перед собой ставил.

Достоевский хотел свободно разговаривать с чи
тателями на любые темы, не ограничивая себя какими 
бы то ни было рамками. Вот, например, оглавление 
«Дневника» за сентябрь 1877 года. «Глава 1. Несчастлив
цы и неудачники». 2. Любопытный характер. 3. То, да 
не то. Ссылка на то, о чем я писал еще три месяца 
назад. 4. О чем думает теперь Австрия. 5. Кто сту
чится в дверь? Кто войдет? Неизбежная судьба. Ложь 
ложью спасается. Слизняки, принимаемые за людей».

«Я пишу мой дневник, т. е. записываю мои впе
чатления по поводу всего, что наиболее поражает ме
ня в текущих событиях», —• заметил Достоевский. 
Следовательно, «Дневник» показывает отношение ав
тора к целому ряду вопросов.

Особенности формы и содержания «Дневника», к 
сожалению, до настоящего времени не привлекли дол
жного внимания исследователей. В данной брошюре, 
по вполне понятным причинам, невозможно полностью 
проанализировать «Дневник», и мы ставим своей зада
чей дать, хотя бы в общих чертах, представление об 
этом монументальном труде.

Несмотря на разнообразие материала, помеща
емого Достоевским в «Дневнике», композиция каждо
го номера была строго продумана. В выпусках нет 
хаотического нагромождения фактов. Можно сказать, 
что общая информация мало интересовала Достоев
ского. Каждое событие было тщательно выбрано авто
ром и, в большинстве случаев, служило основой для 
развития взглядов. Пишет ли Достоевский о Фоме 
Данилове, замученном русском герое. («Дневник пи
сателя», т. 11, стр. 12). или о «Деле родителей Джун
ковских с родными детьми», («Дневник», т. 11 стр. 223), 
он располагает материал с таким расчетом, что вывод 
из частного случая, является решением общей проб
лемы. Так в статье о Фоме Данилове, занимающей 
всего лишь шесть страниц, Достоевский, рассказывая 
о мученической смерти унтерофицера Данилова —- 
убитого кипчаками, переходит к характеристике русско
го народа: «Нет, послушайте, господа, — пишет он, — 
знаете ли как мне представляется этот темный безве
стный солдат? Да ведь это, так сказать, — эмблема
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России, всей России, всей нашей народной России, 
'подлинный образ ее, вот той самой России, в -которой 
циники и премудрые наши отрицают теперь великий 
дух и всякую возможность подъема и проявления ве
ликой мысли и великого чувства», («Дневник», т. 11, 
стр. 14). Далее идет развернутая характеристика 
русского народа.

(По форме «Дневник» является замечательным ли
тературным произведением. Глубокая продуманность, 
умелое расположение материала, четкость и ясность 
изложения и идейная насыщенность, ставят «Дневник» 
на одном уровне с другими произведениями писателя.

Каждый номер «Дневника» состоял из двух-трех 
глав, содержащих 35-37 страниц. Глава, обычно, разде
лялась на восемь-девять небольших статей. Заглавия 
статей, в зависимости от тем, иногда состояли из рас
пространенных предложений, как например: «Высшие 
интересы цивилизации, и да будь они прокляты, если 
их надо покупать такой ценой»; иногда отличались 
краткостью: «Злоба дня», «Злоба дня в Европе». «Рус
ское решение вопроса».

Достоевский создал своеобразный журнал, состо
ящий из коротких статей. Для оживления изложения 
писатель часто использует диалогическую форму, по
мещает воспоминания, печатает статьи в виде писем 
или ораторских выступлений. «Дневник» написан про
стым, ярким, энергичным и выразительным языком. 
Полемическая заостренность усиливается употребле
нием простонародных слов («заплатки», «плюха», «от
брить», «дурачок», «откалывать головы» и т. д.).

По содержанию «Дневник» превосходит романы 
Достоевского. Ни в одном из них писатель не ставил 
на разрешение такую массу проблем, как в «Дневнике».

«Дневник писателя» является завершением опре
деленного цикла в развитии творчества Достоевского. 
Без изучения «Дневника» нельзя получить полного 
представления о Достоевском, нельзя понять его твор
чество, хотя бы потому, что оно состоит не только 
из романов. «Дневник» дает возможность изучить и 
понять Достоевского публициста, философа, обще
ственного деятеля и художника. В «Дневнике» обсуж
дались важнейшие проблемы, которые потом перено
сились в романы. «Дневник» содержит богатейший ма
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териал для выяснения эстетических и этических взгля
дов писателя. «Дневник» афористичен. В нем Досто
евский четко и ясно сформулировал свои заветные 
идеи.

После всего сказанного, невольно возникает воп
рос, почему же до настоящего времени «Дневник» на
ходится в таком пренебрежении? Почему о нем нет 
монографий? Почему до настоящего времени он даже 
не прокомментирован? Почему так старательно изуча
ются романы Достоевского и не обращается внимания 
на произведение, в котором сам автор в продолжении 
трех лет говорил о себе, своих взглядах, верованиях, 
надеждах, убеждениях, целях и задачах своего твор
чества, к произведению, в котором имеются замеча
тельные художественные повести, ценные воспомина
ния, критические статьи и автобиографические заметки?

Думается, что такое отношение объясняется двумя 
причинами: первая — недооценка и недопонимание
'«Дневника», вторая — боязнь, что изучение «Дневника» 
заставит изменить многие привычные взгляды на До
стоевского и его творчество, заставит увидеть Достоев
ского совсем в новом свете. «Дневник» дает возмож
ность разрушить созданные о Достоевском мифы и 
познакомиться не с вымышленным Достоевским, а с та
ким, каким он был в жизни.

Анализ содержания и формы «Дневника» дан в двух 
моих книгах 1), чтобы не повторяться я ограничиваюсь 
краткой характеристикой произведения, а главное вни
мание обращаю на отношение к «Дневнику» современ
ной ему критики и на те стороны этого монументаль
ного труда, которые до настоящего времени мало 
исследованы.

«Дневник» и его критики

Анализируя любое произвеедние, мы невольно рас
сматриваем его в свете современности, совершенно не

I. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского», 270 стр. 
Мельбурнский Университет, 1966 год.

«Достоевский — человек, писатель и мифы», 
369 стр. Мельбурнский университет, 1971 г.
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обращая внимания на то как относились к нему люди, 
жившие в одну эпоху -с автором. А иногда не только 
полезно, но просто необходимо для понимания целей и 
намерений автора, а также идей и образов его созда
ний, знать как относились и как понимали их современ
ники. -«Дневник» был особым произведением. Впечатле
ние на современников он произвел сильное и необыч
ное. Достоевского засыпали письмами, к нему обраща
лись за советами, его приглашали на литературные ве
чера. Живо откликнулась на «Дневник» и русская кри
тика. В журналах и газетах появилась масса статей. 
Для журналистов Достоевский не был гением, а просто 
талантливым и одаренным писателем и отзывы о 
«Дневнике» были самые разнообразные. О влиянии 
«Дневника» на молодежь писал С. Венгеров в литера
турном сборнике «Отклик», С. Петербург, 1881 год, в 
статье: «Достоевский и его популярность». Венгеров 
утверждал, что популярность Достоевского была «жгу
чей». «Студенты, студентки, курсистки, ,и вообще 
«оплот нигилизма» — учащаяся молодежь — преврати
лись в аудиторию и опору Достоевского. Овации, де
лаемые Достоевскому молодежью, ничто иное как 
наглядное выражение живой связи, в последнее время 
так крепко установившейся между автором «Дневни
ка» и молодым поколением наших дней», стр. 279. В 
60-е годы молодежь критиковала Достоевского за рас
хождение с журналом «Современник», но разошелся 
Достоевский с этим журналом в пустяках, «потому что 
относительно корня вещей самые яркие представите
ли передового слоя тогдашнего общества могли толь
ко мечтать о глубине и последовательности Достоев
ского», стр. 285. «Достоевский был единственный круп
ный писатель, который проповедь любви сделал своею 
главною жизненною и литературною задачей. Он один 
из самых любимых вождей нашего времени — вождь 
нравственный», стр. 291. «Великолепные слова Достоев
ского о любви и братстве не являлись у него кра
сивою фразою», стр. 292.

В. Буренин в «Литературных очерках», «Новое 
время», № 681, 20 января, 1878 года, заметил, что в 
литературе у нас очень мало людей, которые бы пи
сали «соком своих нервов и кровью своего сердца. Ав
тор «Дневника» принадлежал к таким людям. Большая
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часть теперешних -публицистов, критиков, беллетри
стов — эхо; самостоятельных «голосов» между ними 
с огнем поискать. Автор «Дневника» принадлежал к 
числу «голосов», стр. 2.

В газете «Молва», № 16, 18 апреля, 1876 года в 
статье «Литература и жизнь» был специальный подза
головок: «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского». В 
статье сообщалось о начальной стадии издания «Днев
ника». «Попытка эта (издание «Дновника», Д. Г.) уже 
совершенно оригинальна... Достоевский захотел без 
всякой редакции, без средств, без сложного хозяйства 
стать прямо лицом к лицу публики. Издавая «Днев
ник», он дает публике новую возможность судить о 
нем, как о члене общества, отзывающемся на вся явле
ния текущей жизни... У Достоеоского нет никакой си
стемы философского мышления. У него нет и резко 
определенных социально-политических принципов. Та
кие люди весь свой век живут н а с т р о е н и я м и ,  
под влиянием известного рода общих идей и стремле
ний эпохи. Но что в нем есть несомненно — это че
ловечность, облекающаяся в идеалистическую форму», 
стр. 304.

В апрельском номере журнала «Русская старина», 
1892 года были помещены «Воспоминания типограф
ского наборщика» М. А. Александрова, который рабо
тал с Достоевским с 1872 по 1887 год. «Воспоминания» 
представляют большой интерес. Александров был сред
ний человек, но отличался большой наблюдатель
ностью. «С первого взгляда, — пишет Александров, -  
он (Достоевский — Д. Г.) мне показался суровым и 
совсем не интеллигентным человеком... а скорее челове
ком простым и грубоватым... меня прежде всего пора
зила чисто народная русская типичность его наружно
сти, под влиянием первых впечатлений я находил, что 
Федор Михайлович был человек мнительный, недовер
чивый... говоря со мною, он пытливо смотрел мне 
прямо в глаза», стр. 182. Александров пишет, что До
стоевский боялся, что на него смотрят как на катор
жного. «До появления «Дневника писателя» в свет, 
объявления о кем вызвали у некоторых из публики 
иронические улыбки, а в некоторых органах печати 
раздались грубые насмешки. Одни, например, говори
ли, что Достоевский затеял издание своего «Дневни
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ка» потому, вероятно, что в е с ь  и с п и с а л с я  и ни
чего лучшего создать уже не может; другие порица
ли его за гордое самомнение о себе, доведшее его до 
дерзости выдавать публике свой «Дневник» за литера
турное произведение достойное ее внимания. И многие 
думали, что маленькому журналу Федора Михайлови
ча суждено бесследно затеряться в массе периодиче
ских изданий того времени. Но вышло совсем на
против», стр. 205.

Первый выпуск 2000 экземпляров разошелся до
вольно быстро; «все увидели, что «Дневник писателя» 
совсем не похож на дневники, какими их привыкли ви
деть все читатели», стр. 205. С изданием второго вы
пуска «Дневник писателя» был окончательно признан 
публикою и печатью. «Выпуск разошелся в течение 
нескольких дней, так что набор его стоял еще в типо
графии неразобранным, когда понадобилось второе 
издание. Первый же выпуск был набран вновь и напе
чатан вторым изданием», стр. 205. «С последовавши
ми выпусками «Дневника» интерес к нему публики все 
более и более увеличивался, так что, до наступления 
лета «Дневник» печатался в количестве 6000 экземпля
ров», стр. 206. «Контингент читателей «Дневника пи
сателя» составлялся, главным образом, из интелли
гентной части общества, а затем из любителей серьез
ного чтения всех слоев русского общества. К концу 
первого года издания «Дневника», между Достоевским 
и его читателями возникло, а во втором году достиг
ло больших размеров общение, беспримерное у нас в 
Руси: его засыпали письмами и визитами», стр. 206. 
Только упорные русские «западники» были недоволь
ны «Дневником».

Александров заметил, что статьи для «Дневника» 
писались Достоевским «с большой натугою и вообще 
стоили ему больших трудов. Первою и самою глав
ною причиною трудности писания для Федора Михай
ловича было его неизменное правило обрабатывать 
свои произведения добросовестно и самым тщатель
ным образом; второю причиною было требование сжа
тости изложения... третьей причиною была срочность 
писания подобных статей», стр. 298. Кроме того, как 
оказывается, много неприятностей доставляла и цен
зура. На замечание Александрова о том, что цензор
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вычеркнул несколько строк, Достоевский пишет отча
янное письмо: «И не грех вам не написать мне, что 
именно вымарано?.. Теперь, до приезда в Петербург, 
день и ночь буду думать, как на угольях», стр. 300.

Последнее замечание показывает какое огромное 
значение придавал Достоевский своим статьям и как 
болезненно переживал он цензурные вмешательства.

Что же думал о целях издания «Дневника» сам 
Достоевский? Решив с 1876 года самостоятельно изда
вать «Дневник» отдельными выпусками, он 22 декабря 
1875 года подал в Главное управление печати следу
ющее прошение: «Возымев намерение с будущего 1876 
года, издавать сочинение мое «Дневник писателя» еже
месячными выпусками, величиною от одного до полу
тора печатного листа, в два столбца, в котором же
лаю помещать отчет о всех действительно выжитых 
впечатлениях моих, как русского писателя, отчет о 
всем виденном, слышанном и прочитанном» («Новое 
•время», № 3204, 28 января (9) февраля 1885 года, 
стр. 2). Министр внутренних дел А. Е. Тимашев раз
решил, но с условием, чтобы «Дневник» выходил пос
ле просмотра цензором.

«Дневник писателя» был распространен гораздо 
шире и имел большее влияние, чем мы предполагаем. 
В «Объявлении» об издании «Дневника» говорилось, 
что «Дневник» продается «во всех магазинах Петер
бурга, во многих магазинах Москвы, «Дневник» про
давали в Казани, Киеве, в Одессе, Харькове, Воронеже, 
Туле, Тамбове, Перми, Смоленске, Чернигове, Тифлисе 
и Варшаве.

Следовательно, «Дневник» был рассчитан не толь
ко на любителей литературы, но и на массового чита
теля. Чем же он привлекал рядовых читателей? Ответ 
на этот вопрос мы находим в статье «Похороны До
стоевского» («Неделя» № 6, 8 февраля, 1881 года). 
«Мы, конечно, не ошибемся, —- пишет корреспондент, 
—■ что это была необыкновенная искренность, горя
чая, беззаветная любовь к народу и могучая, фана
тическая вера в его силы и его будущность. В искрен
ности Достоевского никто, кажется, не сомневался, но 
относительно его народолюбия нам приходилось слы
шать, что он не создал ни одного народного типа. 
Пусть так, но он создал нечто другое, что будет по
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важнее типов, — он создал «Дневник писателя», ко
торый, можно сказать, дышит этой любовью и верой в 
каждой своей строке и который вообще почти исклю
чительно посвящен народу. В частности здесь можно 
со многим не соглашаться и на многое возражать, 
но здесь важны не частности, а о б щ е е  н а с т р о е -  
н н е , проникающее «Дневник» и подчиняющее себе 
читателя. Впрочем, кроме общего настроения, «Днев
ник» дает много и практических указаний», стр. 196.

В журнале «Голос», № 152, 3 июня, 1876 года от
мечалось, что «Достоевский начал свой «Дневник» не
обыкновенно счастливо, в каждом номере было хоть 
что-нибудь оригинальное, умное и интересное, а не
редко мелькали и настоящие художественные странич
ки... Достоевский, хотя постоянно изменяет своему 
знамени, но постоянно делает это с полною искрен
ностью, с полным убеждением, что именно этому-то 
знамени он и служит», стр. 1.

В «Журнальных очерках» «Недели», № 10, 8 марта, 
1881 года утверждалось, что Достоевский «не был ни 
человеком партии, ни человеком какой-нибудь одной 
•идеи, какого-нибудь одного времени. Недаром толко
вал он о всечеловечности и всеобъемлемости: они бы
ли в нем самом. Ведь и во всем он брал только самую 
суть, совершенно игнорируя детали, окружающие ее и 
порою извращающие ее настоящий смысл... Его упре
кали в том, что он ненавидит либерализм, но не либе
рализм он ненавидел, а его робкую, двусмысленную, 
постановку, ненавидел малодушных и двоедушных ли
бералов... Условности он совсем не понимал, ставил 
каждый вопрос ребром в самой его основе», стр. 362.

Интересные замечания о Достоевском имеются в 
воспоминаниях Г. де Воллан «(Очерки прошлого», «Го
лос минувшего», № 4, 1914 г., Москва). «Меня всегда 
привлекало, — пишет де Воллан, — его изможден
ное страдальческое лицо, следившее с напряженным 
вниманием за тем, что говорилось в собрании. (Заседа
ние Славянского комитета — Д. Г.). «Он редко был 
доволен действиями разных лиц», стр. 123.

Де Воллан замечает, что Достоевский в 70-е го
ды думал о создании какой-то организации. «Разве 
вы не находите необходимым собрать в какую-нибудь 
организацию лучших людей. Это необходимо... Я мог
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бы, — оказал Достоевский, — собрать в своем журна
ле («Дневнике писателя») искренних, честных людей, 
любящих Россию. Вы будете нашим знаменем, — пи
сала мне молодежь», стр. 124.

Достоевский «молча и подозрительно взирает на 
каждое лицо. Впечатление производит тяжелое, подав
ляющее, так и чувствуешь, что тут, при громадном 
таланте, есть что-то неладное, ненормальное во всем 
его существе... «Он фурьерист», — сказал про него 
Суворин. И совершенно правильно. Пускай вниматель
но прочтут его творения и убедятся, что он радикаль
нее Щедрина... Он глубокий психолог (может пси- 
хиатор и найдет такую глубину ненормально-болез
ненною) и проникает в глубину души человеческой, 
раскрывает в ней всю мерзость и выталкивает ее на
ружу, но каждый который, прочтя его сочинения, 
взглянет на себя, воскликнет: «Да, он прав, и во мне 
есть эта мерзость!» и тогда в нем произойдет это 
стремление к христианству, к любви к ближнему, к 
страданию, к подвигу. Для Достоевского не существу
ет шаблонных взглядов. Он проникает в глубину вся
кого вопроса. Люди, которые начитаются Достоевско
го, начнут требовать коренного исправления социаль
ного строя и не удовольствуются буржуазным парла
ментаризмом. Они поставят вопрос ребром, чтобы не 
было бедности. И это почти не невозможность — уче
ние Достоевского также революционно, как и учение 
Христа, несмотря на то, что в нем воздается Кесарю — 
кесарево».... В случае революции — Достоевский бу
дет играть большую роль. Он овладел молодыми ума
ми, он говорит сердцу человека, во-звышает вас, его 
проповедь страдания как нельзя более подходит к 
общему настроению молодежи» ,стр. 124-125.

Де Воллак верно охарактеризовал Достоевского и 
его творчество. Замечаниям де Воллан можно вполне 
доверять, потому, что сам он был настроен консерва
тивно и не стремился подчеркивать революционность 
Достоевского.

В «Иллюстрированном мире», № б, 8 февраля 1881 
года появилась следующая заметка: «Достоевский
стоял на высоте, едва досягаемой для современного 
русского человека и гражданина. На высоту же эту 
он был бессознательно поставлен всем русским обше-
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ством, благодаря тому, что он, как большинство ис
тинно великих, стоял в н е  ( п а р т и й .  Федор Михай
лович служил только правде», стр. 14.

В «Русском мире», № 38, 1876 г. в заслугу Досто
евскому ставилась его самостоятельность. В «Дневнике» 
Достоевский «начинает, не стесняемый ничьей хозяй
ской рукою, беседовать е русским обществом. Такая 
беседа, по меньшей мере, должна быть чрезвычайно 
интересна. Автор начертал себе самую широкую про
грамму — он говорит обо всем, что только, по тем 
или другим причинам, останавливает на себе его вни
мание — опыт его жизни и вся его умственная и нрав
ственная деятельность в течение дня, недели, месяца 
— вот содержание «Дневника».

'Рассматривая первый выпуск «Дневника», рецен
зент пишет: «Это живой разговор человека, перехо
дящий с предмета на предмет, разговор своеобразный 
и увлекательный, где иногда, под формою шутки, 
сквозят серьезные мысли. Не мало остроумных и тон
ких замечаний — и все это просто и искренно, на всем 
лежит печать ума и таланта, чуждых всякой тенден
циозности», стр. 2.

В «Биржевых ведомостях», № 36, 6 февраля 1876 
года в статье «Мысли по поводу текущей литературы» 
был помещен специальный раздел под заголовком 
«Дневник писателя». Здесь отмечалось, что «Дневник» 
был первой попыткой в России «издавать ежемесяч
ную газету, наполняя ее исключительно статьями, при
надлежащими самому издателю. Но, с другой сторо
ны, подумайте какая же новость? Разве мы незнакомы 
давно уже были с «Дневником писателя» на страни
цах «Гражданина». Первый выпуск «Дневника» не 
представляется особенно удачным... может быть это 
происходит от того, что Достоевский является перед 
нами в виде двух двойников, совершенно противопо
ложных и непрестанно борющихся между собою. Как 
бы то ни было, но при всей этой двойственности автор 
рисуется перед нами в некоторых местах чрезвычайно 
симпатично... Мне кажется даже, что... мы с тобой 
читатель не так расходимся с Достоевским, как это 
может показаться с первого взгляда; напротив того, у 
нас с ним гораздо более точек соприкосновения, чем 
это кажется с первого взгляда. Мы расходимся в та
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ких пустяках, которые, если раздумать, не стоят вые
денного яйца, зато сходимся в таких вещах, которые 
должны быть дороже для нас самой жизни... оказы
вается, что мы живем с ним одною верою в такие ве
щи, которые, еще раз повторяю, должны составлять 
сущность всего нашего существования», стр. 2. Далее 
Михайловский пишет, что если не обращать внимания 
■на частности, то содержание «Дневника» настолько 
близко по идеям народникам, что остается только 
«протянуть руку Достоевскому, как вашему единомыш
леннику, как человеку одной с вами веры. И заметье, 
что «Дневник» весь пропитан этими прекрасными идея
ми; каждая строка дышит в нем такою высокою гу
манностью, такою горячею верою в необъятную мощь 
народа, таким искренним и неподдельным сочувстви- 
ме к его страданиям... судя по первому выпуску, 
«Дневник» обещает быть весьма почтенным, полезным 
и замечательным изданием», стр. 2.

Н. Михайловский был одним из вождей народни
ков и его замечания имеют особое значение. Они по
казывают, что Достоевский был близок народникам. 
Правда, Михайловский часто критиковал Достоевско
го, но никогда не считал его врагом.

К. Леонтьев в своем «Варшавском дневнике», 
№ 169, 7 августа 1880 г. в статье о «Всемирной любви» 
критически отозвался о «Пушкинской речи» Достоев
ского, но при этом он дает интересную характеристи
ку «Дневнику писателя». «Мнения Федора Михайло
вича Достоевского, - пишет Леонтьев, — очень важ
ны, не только потому, что он писатель даровитый, но 
еще более потому, что он писатель весьма влиятель
ный и даже весьма п о л е з н ы й ... Слово моралист 
идет к роду его деятельности более, чем название 
п у б л и ц и с т  даже и тогда, когда он по способу из
ложения, является не повествователем, а мыслителем 
и наставником, как например, в своем восхититель
ном «Дневнике писателя». Он занят гораздо более 
п с и х о л о г и ч е с к и м  с т р о е м  лиц,  чем с т р о е м  
с о ц и а л ь н ы м ,  которым все нынче, к сожалению, 
так озабочены... Мыслители верят в социальные ре
формы, Достоевский в сердце человека. Христианство 
же не верит ни в то, ни в другое», стр. 3.

На празднике Пушкина в речи Достоевского вы
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яснилось, что он «подобно великому множеству е в р о- 
п е й ц е в  и р у с с к и х  в с е  ч е л  о в е к о в ,  верит 
в мирную и кроткую будущность Европы, радуется 
тому, что нам русским, быть может и скоро, придется 
утонуть и расплыться бесследно в безличном океане 
космополитизма. И м е н н о  б е с с л е д н о !  Ибо, 
что мы принесем на этот (по моему скучный до отвра
щения) п и р  в с е м и р н о й  о, однообразного брат
ства? Какой с в о й ,  ни на что чужое не похожий след 
оставим мы в среде э т и х  с м е ш а н н ы х  л ю д е  й... 
грядущего ?..

Пока Достоевский в своих романах говорил 
о б р а з а м и ,  то несмотря на н е к о т о р у ю  л и ч н у ю  
с у б ъ е к т и в н о с т ь  всех этих образов, видно, что 
художник вполне и более многих из нас — русский че
ловек. Но, выделенная, извлеченная из этих русских 
образов, из этих русских обстоятельств, чистая мысль 
— оказывается, как почти у всех лучших писателей 
наших, вполне европейскою по идеям и даже по про
исхождению своему», стр. 4.

ч<Это всеобщее примирение, даже и в теории, со 
многим само по себе так непримиримо... Я постичь не 
могу за что можно любить современного европейца?» 
стр. 3. (Леонтьев, «Варшавский дневник», № 162, 29 
июля, 1880 года). «Возможно ли строить новую, наци
ональную культуру на одном д о б р о м  чувстве к 
л ю д я м  без особых, определенных в одно и то же 
время в е щ е с т в е н н ы х  и мистических, так сказать, 
предметов веры, вне и выше этого человечества стоя
щих, — вот вопрос? Итак, пророчество всеобщего 
примирения людей о Христе, не есть православное про
рочество, а какое-то, чуть-чуть не еретическое». Там 
же, стр. 4.

В «Одесском вестнике», № 208, 23 сентября 1876 го
да, неизвестный автор, укрывшись за псевдонимом С. С. 
в «Журнальных очерках», поместил статейку под загла
вием: «Безделки Достоевского». Автор пишет об, 
уменье Достоевского, как талантливого человека, прив
лекать внимание публики ко всему, что он считает 
важным, но у него «рядом с блестящими страницами, 
попадаются довольно нередко натяжки, странности и 
софизмы. Ну, например, можно ли согласиться с его 
мыслью, что последнее слово цивилизации заключает -
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ся в том, что «жид опять везде воцарился, да и не 
только воцарился, а и не переставал никогда царить? 
Эта аллегория обозначает, что принцип торгашества 
и обдирательства затмил все идеалы науки и гуман
ности. Автор выводит это из поддержки, оказываемой 
Англией Турции. Митинги, собирающиеся теперь по
всюду в Англии, и единодушный протест всей страны 
против жидовской политики Дизраэли показывают до
статочно ясно, что Достоевский ошибся в своем по
нимании последнего слова цивилизации. Кстати ска
зать, Достоевский терпеть не хможет «жидов», (он ина
че не называет евреев). «Жид» — это для него сино
ним грубой, давящей, безнравственной силы. Всякий 
раз, когда он произносит это слово, кажется слышишь 
скрежет зубовный. Удивительно это, как человек, по
стоянно живущий в Петербурге и потому менее под
верженный неблагоприятным влияниям еврейской мас
сы, мог проникнуться к ним такой злобою... Что прика
жете делать! Крупные писатели русские заражены все 
этою юдофобией. Тургенев еще в юности написал 
рассказ «Жид», где вывел отца, продающего офице
ру свою дочь. Некрасов, в последней своей поэме, на
писал еврейскую песню, где проводит самые нелестные 
для евреев мысли. Щедрин также не может встретить
ся с евреем, чтобы не щелкнуть его... И это русская 
интеллигенция. Это люди, которых нельзя упрекнуть 
в злостном пристрастии или глупых предрассудках.... 
У Достоевского, наконец, эта юдофобия доходит поч
ти до мании», стр. 2.

Заметка интересна тем, что автор пытается при
писать Достоевскому те взгляды, которых у того не 
было. 1

Вс. Соловьев поместил в «Русском мире», № 38, 8 
февраля, 1876 г. специальный отзыв о «Дневнике». Со
ловьев пишет, что все писатели принадлежат к пар
тиям, журналам и это суживает их взгляды. «Дневник» 
был попыткой независимого издания. Достоев
ский принадлежит к числу весьма немногих наших 
писателей, оставшихся вполне самостоятельными и

Юм. нашу книгу: «Достоевский — человек, писатель 
и мифы», «Еврейский вопрос», стр. 138.
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не примкнувшими ни к какому литературному лаге
рю. Он никогда не делал ни малейшей уступки духу 
литературной .партии, всегда оставался самим собою 
чрезвычайно искренним и безупречно честным писате
лем, стоящим выше всяких личных интересов... Содер
жание первого выпуска («Дневника» за 1876 год 
Д. Г.) чрезвычайно разнообразно — это живой раз
говор, переходящий с предмета на предмет... и все это 
просто, искренно, на всем лежит печать ума и та
ланта, чуждых всякой тенденциозности... Достоевский 
— глубоко талантливый художник — психолог, чутко 
прислушивающийся ко всем явлениям общественной 
жизни и обладающий необыкновенным умением схва
тывать их» 1.

В «Русском мире», № 16, 17 января, 1876 г. писа
лось: «Мы приветствуем мысль Ф. М. Достоевского об 
издании «Дневника»... самыми лучшими пожеланиями. 
Свободная беседа художника-психолога, затрагиваю - 
щая самые разнообразные явления нашей обществен
ной и нравственной жизни, по нашему мнению, может 
и должна получить важное и полезное значение», 
стр. 2.

В «Новом времени», № 681, 20 января, 1878 г. В. Бу
ренин заметил: «Дневник» Достоевского был таким 
оригинальным и главное таким глубокоискренним 
изданием, что он приобрел себе самые живые симпа
тии».

Высоко оценивался «Дневник» «Биржевыми ведо
мостями», № 7, 12 марта, 1876 г. «Февральский выпуск 
«Дневника» вышел и дельнее, и цельнее первого... 
нам с тобой, читатель, ничего не остается, как от ду
ши пожелать, чтобы «Дневник писателя» оставался ве
рен тому направлению, которое автор обещает», стр. 2.

Интересная заметка о будущем «Дневника» была 
помещена в № 1771 «Нового времени» за 1 февраля 
1881 г. Оказывается, что Достоевский предполагал в 
«Дневнике» «сказать о Чацком, еще о Пушкине, о Го
голе и начать свои литературные воспоминания. Чац
кий ему был несимпатичен. Он слишком высокопарен, 
слишком эгоист. У него доброты совсем нет. У Репети- 
лова больше сердца», стр. 2.

А в № 2129 «Нового времени» от 31 января 1882 
года была дана яркая характеристика Достоевского.
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«В нем (Достоевском Д. Г.) особенно поражала не
обыкновенная искренность, сердечная беззаветная 
любовь к своему народу и глубокая, доходившая до 
фанатизма вера в его силы и будущность... Он писал 
«Дневник писателя», который в каждой строке дышит 
любовью к народу и верой в него. Конечно, во многих 
частностях с ним можно не соглашаться, но общее на
строение, которое сообщается при чтении «Дневника» 
каждому, побеждает самого ярого противника своей 
симпатичной тенденцией... Искренняя вера и теплая 
любовь к народу и сближала Достоевского с моло
дежью, эту надежду на светлое будущее для народа, 
все еще пренебрегаемого и находящегося в отсталом 
положении, молодежь ценила в Достоевском выше 
всех партийных тенденций», стр. 2-3. Молодежь выра
зила свои желания как бы так: «веруйте во что хоти
те, питайте какие хотите убеждения, пусть ваша 
доктрина совершенно не сходна с нашими идеалами, 
но будьте только с п р а в е д л и в ы  и ч е с т н ы ,  
в е р у й т е  в с в о й  н а р о д ,  представьте ему то 
место, которое ему присуще и вы можете быть уве
рены в нашем уважении и любви», стр. 3. Этот отры
вок был перепечатан из немецкого журнала. Автор хо
рошо понял отношение молодежи к «Дневнику».

«В «Славянских известиях», № 14, 2 апреля 1889 
•года К. Случевский в статье «Достоевокий» писал, что 
Достоевский любил и знал редакторскую работу. Чс 
тыре раза он был редактором: в журналах «Время», 
«Эпоха», «Гражданин» и, кроме того, издавал «Днев
ник писателя», но «во всех журналах Достоевский слу
жил одной идее и личность его проявлялась все боль
ше. Влияние его усиливалось и достигло высшей точки 
в «Пушкинской речи».

В «Биржевых ведомостях» № 9, июль, 1876 года 
Н. Михайловский, говоря о Ж. Занд, заявил, что До
стоевский в «Дневнике» «оценивает Ж. Занд гораздо 
правильнее и шире и ставит в ее деятельности на пер
вый план то, что составляет неотъемлемое значение и 
достоинство усопшей писательницы», стр. 2.

В «Новом времени», № 107, 17 июня, 1876 г. «Днев
нику» была посвящена большая статья С. Венгерова 
под заголовком: «Искренняя откровенность». «Дневник 
писателя», 1876 г. 1, 2, 3, 4, 5. «Оригинальным и мно

24



госодержательным людям приходят на ум оригиналь
ные и многосодержательные мысли — этим можно 
объяснить успех «Дневника». Что касается самого До
стоевского, то нетрудно заметить по тому духу и со
держанию «Дневника», что он как бы возродился с 
тех пор, как его издает. Прежде в авторе «Записок из 
мертвого дома» замечался, если не совершенный упа
док сил и творческой способности, то во всяком слу
чае значительное ослабление и того и другого. И в 
«Идиоте», и в «Бесах», не говоря уже о «Подростке», 
проскальзывала очень заметно какая-то нравственная 
усталость и некоторая апатия. Уже более десяти лет, 
т. е. с тех пор, как было написано «Преступление и 
наказание», Достоевский не написал ничего капиталь
ного», стр. 1. По Венгерову, публика встретила объяв
ление об издании «Дневника» с сомнением, но с перво
го выпуска «Дневника» сомнения исчезли, а успех все 
более и более увеличивался. Успех ободрил Достоев
ского. Сделал его как бы учителем общества. «Досто
евский говорит обществу резкое, суровое слово, но 
это слово искреннее и поэтому к нему все невольно 
прислушиваются. Должно быть замечая, что общество 
наше еще в состоянии слушать истину, Достоевский 
стал гораздо снисходительнее смотреть на него и в 
нем нет больше того страшно пессимистического на
строения духа, под влиянием которого написаны «Бе
сы».. Достоевский с тех пор, как он издает «Дневник» 
совершенно порвал сношения с «московскими» спаси
телями отечества и начал высказывать такие мысли, за 
которые «Русский вестник» его не похвалит. Всем вы
шесказанным не ограничиваются изменения, совер
шившиеся с Достоевским. Прежде он отличался очень 
большою спутанностью изложения. Суть его мыслей и 
самый их ход было очень трудно уловить. «Подрос
ток», например, производил ужасно тяжелое впечат
ление этой спутанностью. Вы читали что-то такое вы
мученное, болезненное. Самые действующие лица бы
ли неясны и носились перед вами как бы в тумане. 
Фабула темна, разговоры такие странные, непонятные, 
неестественные — все это производило какой-то сум
бур в голове читателей. Ничего подобного, или очень 
мало вы находите в «Дневнике». Еще в первом номере 
было достаточно неясности и спутанности, но в после
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дующих оне почти совершенно исчезли и вместо них 
явилась серьезность изложения... Содержание «Днев
ника» публицистичное. Но как далеко оно от того, 
что у нас называется публицистикою!.. Никакой тени 
чего бы то ни было искусственного вы не найдете у 
Достоевского. У него каждое слово выливается прямо 
от души, в нем нет ничего заказного, казенного. Он 
подчас даже выбирает не особенно модные темы, но 
зато эти темы разрабатываются им с мастерством, с 
глубоким убеждением, с живым интересом. Но, поми
мо искренности, которая бесспорно составляет глав
ное достоинство «Дневника» в нем преобладает одна 
черта, достойная внимания!» стр. 1. Многие публицис
ты равнодушно относятся к жизненным происшестви
ям, а Достоевский «всей душой интересуется обще
ственными делами. Его волнует всякое проявление не
правды... На все он смотрит с такой серьезностью, к 
которой наш легкомысленный журнальный читатель 
почти не привык: Достоевский усвоил себе какой-то 
торжественный взгляд на обыденное житье-бытье. Он 
во всем видит какую-то систему и поэтому никак не 
может отнестись слегка к печальным явлениям жиз
ни... Та же систематичность проявляется у него и по 
отношению к отрадным явлениям или таким, преуспе
яниям, которых Достоевский желает от всей души», 
стр. 1. Достоевский говорит то, во что верит. Его 
взгляды меняются и он не боится говорить об этом. 
Так было с «женским вопросом», «Достоевский сам 
когда-то не был приверженцем тех идей, которые те
перь высказывает. Но жизнь с тех пор ушла вперед, 
она показала практическую применимость многих «су
масбродных» идей и вот искренний, всегда ищущий 
истины Достоевский становится в ряды защитников 
женщины, становится не заурядно, шаблонно, рутинно, 
а во всей мере этого вопроса, со всей силой перво
классного, почти гениального дароавния»», стр. 1.

«Когда человек меняет свои взгляды из-за личных 
выгод, вы его презираете; когда он их изменяет 
вследствии того, что не может установиться на чем- 
нибудь прочном --- вы его жалеете, но если г. Досто
евский со всею своею прямотою, откровенностью и 
честностью, принимает другой взгляд на известную 
вещь, вы радуетесь за дело, которое приобрело его в
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числе приверженцев», стр. 1.
Венгеров пишет, что Достоевский отвернулся от 

консерваторов. «Вот и Достоевский ушел от вас и как 
еще ушел. Даже не признал противников демократизма 
воюющей стороной, потому де мало их. И это выска
зал автор «Бесов»! Как хотите, но тут следует ви
деть сильное знамение времени, и знамение не мимо
летное: Достоевские не меняют своих взглядов «так 
себе», потому что все теперь либеральны. Нет, тут 
следует видеть торжество идеи, торжество полное, без 
всяких оговорок... в «Дневнике писателя» русская жур
налистика приобрела орган, заслуживающий уваже
ния. Пожелаем ему прочный и долгий успех, пожелаем 
Достоевскому продолжать свое издание в том же духе 
и направлении. Русское общество теперь нуждается в 
живом слове, в честных и искренних руководителях», 
стр. 1.

Приведенные выписки представляют особый ин
терес. В них отразилось отношение современни
ков к произведениям Достоевского. Даже литерату
ровед Венгеров не пенял своеобразие романов Досто
евского, видя в «Идиоте» упадок творческой способ
ности писателя». Интересен взгляд Венгерова на 
«Дневник» и на те изменения, которые происхо
дили во взглядах его автора. Мы привыкли 
видеть одного Достоевского до каторги, дру
гого после каторги, но это неверно. И после каторги 
взгляды Достоевского менялись. Эти изменения заме
тили и описали современники. После каторги Досто
евский шел к молодежи и народникам. Этим объяс
няется восстановление дружеских отношений с Некра
совым и печатание «Подростка» в «Отечественных за
писках».

«Дневник» вызвал многочисленные критические 
отзывы. В «Молве», № 39, 26 сентября, 1876 г. отмеча
лось, что «не только год, но и полгода тому назад ни 
один петербургский публицист не позволил бы себе 
развивать такие идеи какими Достоевский наводнил 
последние номера своего «Дневника», иначе, как рис
куя вооружить против себя все, что только есть в 
петербургском журнализме развитого и мыслящего. А 
теперь самые смелые лишь вскользь замечают, что 
мистицизм Достоевского неуместен», стр. 679. «До-
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стоевокий почтенный и даровитый писатель.... Он по
желал беседовать с публикой и в качестве публициста. 
Публика откликнулась на это желание очень искрен
но. Успех «Дневника писателя» сказался с первых же 
номеров. И до тех пор, пока Достоевский не перехо
дил известных границ — его можно было читать и 
даже многому сочувствовать... До войны Достоевский 
все еще крепился. С июньского же номера он высту
пил со всем скарбом своего неославянского мистициз
ма», стр. 679. Анонимного автора особо раздражила 
мысль Достоевского о необходимости помощи сла
вянам в их борьбе за независимость. Статьи Достоев
ского, посвященные этой проблеме, называются «гал
люцинациями о нашей любвеобильности к другим на
родам», стр. 680.

Резкость некоторых критических статей отчасти 
можно объяснить резкостью самого Достоевского в 
обращении с противниками. Он не был похож на стар
ца Зосиму из «Братьев Карамазовых» или на какого- 
нибудь мудреца, стоящего по ту сторону добра и зла. 
Достоевский был страстным борцом за правду и спра
ведливость. Он прямо высказывал все, что думал, не 
обращая внимания на лица. Он слишком близко при
нимал к сердцу чужие беды, горе и страдания и умел 
не только любить, но и ненавидеть.

Е. А. Штакеншнейдер в своих интересных воспо
минаниях о Достоевском заметила: «Удивительный то 
бьгл человек. Утешающий одних и раздражающий 
других. Все алчущие и жаждущие правды стремились 
за этой правдой к нему. За малым исключением, поч
ти все собратия по литературе его не любили. Гово
рили и продолжают говорить, что он слишком мно
го о себе думал. А я имею смелость утверждать, что 
он думал о себе слишком мало, что он не вполне 
знал себе цену, ценил себя не довольно высоко. Иначе 
он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раз
дражался и капризничал... Он не вполне сознавал 
-свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и 
не мог не видеть отражения ее на других... А этого 
уже достаточно, чтобы м н о г о  д у м а т ь  о с е б е .  
Между тем, он много о себе не думал». («Русский 
вестник», октябрь, 1901 г. «Из записок Е. А. Штакен
шнейдер», стр. 449).
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Как видно, из многочисленных газетных и жур
нальных статей, «Дневник писателя» был большим об
щественным событием и вызвал широкий отклик. Это 
необходимо учитывать, иначе может создаться впе
чатление, что Достоевский издавал свой «Дневник» 
для небольшой группы сочувствующих ему лид. В 
действительности было не так. «Дневник» был трибу
ной гениального писателя. В «Дневнике» Достоевский 
разговаривал с Россией, разговаривал с русской ин
теллигенцией, с народниками и молодежью. Популяр
ность «Дневника» была «жгучей», но у Достоевского 
были не только друзья, но и враги и о них стоит ска
зать несколько слов.

Враги Достоевского

Английская пословица говорит: «Скажи мне кто
твои друзья, а я скажу кто ты», но можно спросить 
и так: «Скажи мне кто твои враги, а я скажу кто ты», 
а врагов у Достоевского было много. С ними он на
чал бороться еще в юности, в «Дневнике» борьба до- 
стигнула особого напряжения. В опубликованных 
только в 1971 году «Записных тетрадях» Достоевский, 
как бы отвечая на вопрос о врагах, заметил: «Это что 
у меня враги-то? Да честный человек с тем и живет, 
чтобы иметь врагов. У честных врагов бывает всегда 
больше, чем у бесчестных». «Литерат. наследство», 
том 83, М, стр. 552.

В 70-е годы, завоевав сочувствие и поддержку 
молодежи, Достоевский выступил против тех, кого 
он ненавидел. Кто же были эти люди? Они состав
ляли многочисленные группы. К первой принадлежа
ли разоряющиеся помещики, которые преклонялись 
перед Западом и ненавидели Россию и все русское. 
Привыкнув жить за счет крестьян, они сочли реформу 
как бы личным оскорблением себе, уезжали за грани
цу, где проживали остатки своих состояний, оставляя 
детей нищими без великих идей с одним заветом под
лости. Достоевский часто встречал этих людей и сар
кастически описал их в «Дневнике». Он считал их 
врагами России, а враги России были врагами Досто
евского. Ко второй группе относилась буржуазная нп-
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теллигенция: люди, не уважавшие свое национальное 
достоинство. Они вызывали глубокое презрение До
стоевского, так как хвалили в<се западное, ползали на 
коленях перед западными теориями, преклонялись пе
ред западной культурой и западными авторитетами, 
искренно ненавидя все русское. Они не находили ни
чего положительного в России, а главное, что до боли 
возмущало Достоевского, относились пренебрежи
тельно и презрительно к русскому народу. Не верили 
в его великие силы, в его призвание, в его созида
тельные способности, а считали народ темной, кос
ной, неразвитой, ни на что не способной массой.

В то далекое время с огромной проницатель
ностью Достоевский указал какой вред могут прине
сти взгляды этих космополитов. Лишь теперь стало 
ясно, что всякие рассуждения о неполноценности сла
вян помогли сложиться печально известной теории об 
унтерменшах.

Группа космополитов была довольно влиятельной 
и большой. Сюда входили либеральные дворяне, часть 
интеллигенции и многие литераторы. Представители 
этой группы критически относились к современному 
строю Роосии. Их возмущало отсутствие свободы, 
цензурный произвол, притеснения, но вместо того, 
чтобы бороться против этого, как делали народни
ки, либералы ограничивались издевательской крити
кой всего русского, приписывая все недостатки рус
скому народу. В их критике было что-то смердяков* 
ское, причем сами они неплохо устраивали свои де
лишки и наслаждались жизнью, проклиная Россию и 
русский народ. Достоевский вел с этой группой не
примиримую борьбу. Сам он хорошо видел отрица
тельные стороны существующего строя, но объяснял 
это историческими причинами, твердо веруя в Россию, 
русский народ и великое будущее его ожидающее.

Тру с л ивые, полов инч ат ы е ни зкош ок л оин и к и, хва
лители всего чужого и ненавистники всего русского бы
ли смертельные враги Достоевского. Хорошо понимая 
истинные цели и намерения писателя, они, в свою оче
редь, ненавидели Достоевского. Не смея прямо за
явить, что они ненавидят его как идейного вождя на
ции, они обвиняли его во всех смертных грехах, 
извращая его взгляды и идеи. В приведенных нами
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отрывках из газет и журналов содержится немало 
фальшивых обвинений и извращений мыслей Достоев
ского и приписываний ему чуждых взглядов. Инте
ресным образом полемической борьбы Достоевского 
против подобных людей является апрельский выпуск 
«Дневника» за 1876 год. В главе первой Достоевский 
сводит счеты с писателем В. Авсеенко. Последний 
выступал и как публицист. Он резко критиковал на
родников, опубликовал антинигилистический роман и 
несколько произведений, в которых описывал велико
светскую жизнь и великосветское общество. Авсеенко 
в критической статье о «Дневнике» упрекал Достоев
ского за преклонение перед народом и утверждал, что 
«идеалы народные суть по преимуществу идеалы рас
тительной стоячей жизни». Авсеенко уверял, что «ак
тивных идеалов в народе до сих пор нет и надеяться 
на них значит отправляться от неизвестной и может 
быть мнимой величины» С Авсеенко писал, что рус
ский народ отличается пассивностью. Отрицая в на
роде созидательную способность, активность, волю к 
борьбе, Авсеенко тем самым отрицал будущее Рос
сии.

Достоевский хорошо понял Авсеенко и решитель
но выступил на защиту русского народа, замечая, что 
пассивный народ, не смог бы создать такого государ
ства и отстоять свою независимость. Авсеенко не толь
ко пренебрежительно отнесся к русскому народу, но и к 
русской литературе 40-х годов. Он писал, что эта лите
ратура была «бедна содержанием». «Это литература-то 
40-х годов была бедна содержанием? — спрашивает До
стоевский. — Такого странного известия я не ожидал во 
всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала 
нам полное собрание сочинений Гоголя... вывела Турге
нева... затем Гончарова» 2.

Авсеенко писал, что на русской сцене воцарился 
«грубый, нечистоплотный и отталкивающий жанр». 
По его мнению, «театр наш пришел к крайнему пони
жению внутреннего уровня... ему нечего оказать об
разованной части общества» 3. «Итак, Островский по
низил уровень сцены, — замечает Достоевский, ■— 
Островский ничего не сказал «образованной» части 
общества! Стало быть, необразованное общество вос
хищалось Островским в театре и зачитывалось его
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произведениями» 4. Достоевский замечает, что Авсеен
ко презирает народ, но обожает светское общество. 
«Он пишет о нем беспрерывно, благоговейно, молебно 
и молитвенно». «Таких (как Авсеенко Д. Г.) чрезвы
чайное множество в литературе и в жизни... между 
ними много чрезвычайно даже либеральных людей, 
•почти республиканцев». Такие и подобные им господа 
«•плюют на народ со всей откровенностью». «У них 
отвращение от народа остервенелое» 5.

Данный выпуск «Дневника» представляет о-собый 
интерес. Достоевский пишет в нем не об одном Авсе
енко, но о целой группе подобных типов. Достоев
ский упоминает об одном тщедушном и болезненном 
помещике, который утверждал, что он даже «в фи
зическом отношении несравненно выше мужика», что 
его «физическая природа выше мужицкой». «Наши 
Потугины (либералы Д. Г.) бесчестят народ наш 
насмешками, что русские изобрели один самовар... но 
русские создавали царство... Они отбивались всю ты
сячу лет от жестоких врагов, которые без них низри
нулись бы и на Европу. Русские колонизировали даль
нейшие края своей бесконечной родины» 6. у русско
го народа нет той шаткости и неопределенности, ко
торая есть не только у либералов, но и у интеллиген
ции. Народ преодолеет все препятствия, вынесет все 
испытания. Достоевский предугадывал, что России 
суждено быть одной из первых стран мира. Понятно, 
то негодование, которое возбуждали в нем люди, не 
верившие в народ, не верившие в Россию.

Врагами Достоевского были консервативно на
строенные круги дворянства и бюрократии. Достоевский 
думал о реформах, о конституции, но при условии, 
чтобы в парламнте заседали не либералы, а предста
вители народа.

С глубочайшей ненавистью относился Достоев
ский к буржуазии. Ни в его романах, ни в «Дневнике» 
мы не встречаем ни одного положительного типа 
купца или фабриканта, напротив, Достоевский от
носился к этим людям с величайшим презрением. Так, 
например, в «Дневнике» за 1873 год в статье «По по
воду новой драмы», Достоевский пишет о жизни фаб
ричных 'рабочих: «Мрачную, ужасную картину этого 
нового рабства, в которое вдруг впал русский кресть
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янин, выйдя из прежнего рабства, и рисует г. Кишен- 
ский» 7. «Погибшие лица», «подлец купчишка», «тра
гическая судыба», «человеческое существо обращено 
в какого-то гнилого червячка». «Хорошо еще, если б 
автор выбросил из своей драмы совсем появление в 
конце ее (и вовсе ненужное) добродетельного стари- 
ка-фабриканта, толкующего чуть ли не о наших «дол
гах народу». Появление его тем более нелепо, что 
это тот самый фабрикант, который закабалил весь 
окрестный люд, замучил произвольными штрафами и 
кормит работников гнилой пищей» 8.

Врагами Достоевского были все мучившие и уг
нетавшие других. С огромной силой в Достоевском 
проявилась полярность, свойственная русским. Его 
лозунгом было «все или ничего». У него был дар, свой
ственный очень немногим: чувствовать и разделять чу
жие страдания. Вот интеллигентный отец 15 минут 
избивает розгами свою дочь. Дело доходит до суда. 
Адвокат добился оправдания подсудимого. Дело окон
чено. Конечно, отец погорячился. Ну что же? Не так 
воспринял все Достоевский. Целый выпуск «Дневника» 
был посвящен этому делу. С чувством глубокой жало
сти и горя, он описал переживания ребенка, которого 
истязал отец. Достоевский критикует русские законы, 
которые не ограждали детей от избиений, он критику
ет адвоката, защищавшего истязателя. Нужно ска
зать, что некоторые журналы и газеты встали на за
щиту ребенка. Так в «Петербургской газете», № 24, 
4 февраля 1876 года появилось интересное, стихотво
рение под названием: «Адвокатская логика», («Подра
жание г. Опасовичу). Опасович был видный адвокат 
того времени он защищал истязателя. В стихотворе
нии саркастически и ядовито высмеивалась логика 
Спасовича и его метод защиты.

«Положим, дочь свою сек зверски подсудимый, 
Но... сек на пользу дочери любимой.
Нам странно, может быть, в нем видеть вспышки эти. 
Но... кончил курс он в университете,
Конечно, господа, клиент мой увлекался,
Но... в двадцати сраженьях он сражался.
Ребенка он порол, все это в доме знали,
Но... ведь ему за храбрость орден дали.
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У девочки врачи нашли рубцы и шрамы,
Но... господа, и все не без пятна мы.
Дочь запороть отец, конечно, мог до смерти,
Но... из любви, любви одной, поверьте.
Не Песталоци он, конечно, и не Овэн,
А потому... скажите «невиновен».

В феврале 1876 года Достоевский написал статью: 
«По поводу дела Кронеберга». Из этого случая он де
лает далеко идущие выводы. В 1877 году Достоевский 
пишет о «Деле родителей Джунковских с родными 
детьми». Он призывает всех родителей гуманно обра
щаться с детьми, любить их, а главное, зажигать дет
ские сердца великими идеями, стремлением к добру, 
к самопожертвованию, к прекрасному. Статьи Досто
евского не потеряли своего значения до настоящего 
времени. Все тупое, жестокое, трусливое, низкое, огра
ниченное — все, что сближало человека с зверем на
ходило в Достоевском своего непримиримого врага. 
Возбуждали его ненависть и люди-звери, которых с»н 
встречал на каторге и после каторги среди разных 
слоев населения.

Тема жалости и страдания в «Дневнике писателя»

Способность переживать муки и страдания дру
гих, как свои собственные, как отмечалось, была од
ной из главных черт характера Достоевского. В на
шей древней литературе есть замечательный апокриф: 
«Хождение Богородицы по мукам». Ведущими мо
тивами апокрифа были жалость и сострадание. Бого
родица не могла спокойно блаженствовать в раю, по
тому что в это же время в аду мучились люди и она 
решила сама спуститься в ад, чтобы посмотреть на 
муки грешников. Неизвестный автор хорошо понял 
и замечательно ярко изобразил глобальный размах 
людских мучений. Ад занимает огромное простран
ство. Входы в ад с востока, запада, севера и юга охра
няют ангелы. Богородица решила увидеть все муки и 
требует, чтобы ей их показали. Ужасные, невырази
мо страшные мучения потрясают ее. Она плачет и го
ворит, что лучше бы этим людям не родиться на свет,
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а Михаил архангел говорит ей, что это еще начало и 
главных мук она еще не видела. Богородица про-сит 
Бога или простить грешников, или допустить и ее 
мучиться вместе с ними. Бог отказывает ей, говоря, 
что не может сделать этого, видя гвозди в ладонях 
своего сына. Тогда Богородица обращается к святым и 
ангелам, она укоряет их за равнодушное отношение к 
мучениям людей и просит молить Бога о милости к 
грешникам.

'В романе «Братья Карамазовы» Достоевский упо
минает об этом апокрифе. Его поразило огромное со
страдание Богородицы. Она не могла равнодушно 
смотреть на мучения других, для нее было легче раз
делить ужасные муки грешников, чем блаженствовать 
в раю. Подобная черта была свойственна и Досто
евскому. Он не мог равнодушно смотреть на страдания 
других. Тема людских страданий, жалости и любви к 
людям является ведущей темой всего «Дневника пи
сателя» и проходит через весь «Дневник». Правда, вме
сто ада в «Дневнике» показывается обычная жизнь, 
но адские мучения, как указал Достоевский, есть и 
здесь. В 1873 году во втором выпуске «Дневника» бы
ла помещена статья «Среда». В ней Достоевский со
общал об одной крестьянке, которая повесилась от 
зверских побоев и издевательств мужа. Последнего су
дили и нашли «достойным снисхождения», что значи
ло восемь месяцев тюрьмы. Против отца свидетель
ствовала десятилетняя дочь. Дело кончилось, но До
стоевский его не забыл. «Мне долго еще мерещилась 
вся обстановка, мерещится и теперь». Дальше описы
ваются мучения, которым подвергалась несчастная 
женщина. Муж бил ее «чем попало несколько лет сря
ду, - веревками, палками. Вынет половицу, просу
нет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, 
и бьет... Морил тоже голодом, по три дня не давал ей 
хлеба» 9.

Достоевский понял то, что не поняли другие. Муж 
несчастной женщины был не просто жестокий человек, 
но и садист. Он наслаждался мучениями беззащитной 
жертвы. «Связав жену или забив ее ноги в отверстие 
половицы, наш мужичок, начинал, должно быть, мето
дически хладнокровно, сонливо даже мертвыми удара
ми... затем удары сыплются все чаще, резче, бесчислен
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нее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот 
уже он озверел совсем... Животные крики страдалицы 
хмелят его как вино... Жена кричит нечеловеческим го
лосом, наконец, затихает, перестает кричать и только 
дико как-то кряхтит, дыханье поминутно обрывается... 
Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает 
палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних 
ужасных ударов на ее спине... Маленькая девочка дочь 
их дрожит, прячется» ю. «Под конец ему нравилось 
тоже вешать жену за ноги... Повесит, должно быть, а 
сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом 
вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет вися
чую... Она удавилась в мае, поутру, должно быть, в 
ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, сов
сем обезумевшую... Когда она повесилась и захрипела, 
девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты да
вишься?1!.

В апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» опи
сываются страдания грешников; их муки страшны и 
неисчислимы. Читая апокриф, невольно приходишь к 
мрачному заключению, что мукам людским нет кон
ца. Тоже можно сказать и про «Дневник» Достоев
ского. В нем дана огромная и страшная картина люд
ских страданий.

Особое внимание Достоевского привлекали дет
ские мучения. В январском номере «Дневника» за 1876 
год была помещена статья «Мальчик с ручкой». «Она 
начинается с предложения: «Дети странный народ, они 
снятся и мерещатся». Дальше Достоевский пишет, 
что он перед Рождеством встречал на улице, на изве
стном месте одного мальчика лет семи «в страшный 
мороз он был одет почти по летнему». Он «говорил 
как-то невинно и непривычно, и доверчиво смотрел 
мне в глаза». С глубокой печалью Достоевский пишет 
о том какая судьба ожидает этого мальчика и по
добных ему. В рассказе «Мальчик у Христа на елке» 
Достоевский описал те страдания, которые испытывал 
замерзающий ребенок.

В главе третьей «Дневника» за 1876 год Достоев
ский сообщает о «Российском обществе покровитель
ства животным». Он саркастически высмеивает стрем
ление общества помогать собакам, а не людям. «Не 
одни же ведь собаки и лошадки так дороги «Обще-
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•ству», а и человек русский, которого надо образить и 
очеловечить» 12. «Пока у нас люди мрут с голоду но 
голодным губерниям, такие нежные заботы о собач
ках несколько как бы режут ухо» 13.

Слово «образить» представляет здесь особый ин
терес. В словаре Даля сказано: «Образить... придать
должный, красивый вид, украсить, обмыть, очистить». 
Достоевский в своих «Записных тетрадях» замечает: 
«Образить — словцо народное: дать образ, восстано
вить в человеке образ человеческий». «Литер, наслед
ство», т. 83, стр. 414. Это было одной из целей, кото
рые ставил перед собой Достоевский. Он мечтал о том, 
как «образить и очеловечить все народы».

Дальше Достоевский пишет как у нас обращают
ся с людьми. Он вспоминает случай, который видел 
в юности. Со станции выехала тройка, «ямщик тронул, 
но не успел он и тронуть, как фельдьегерь припод
нялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, под
няв свой здоровенный правый кулак, и, сверху, боль
но опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь 
тряхнулся вперед, поднял кнут, изо всей силы охлес- 
нул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не 
укротило фельдьегерь . и страшный кулак взвился 
снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, 
и так продолжалось, пока тройка не скрылась из ви
ду... Эта отвратительная картина осталась в воспоми
наниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть 
фельдегеря» 14. Приведенный отрывок интересен тем, 
что в нем особо ярко проявилась способность Досто
евского чувствовать чужие страдания. Фельдьегерь 
«поднял свой з д о р о з ы й  (везде подчеркнуто нами 
Д. Г.) правый кулак, и, с в е р х у  б о л ь н о  опус
тил его в с а м ый  з а т ы л о к  ямщика». Достоевский 
как бы физически ощущал боль от ударов, сыпавшихся 
на ямщика.

В майском выпуске «Дневника» за 1876 год Досто
евский пишет о деле Каировой. Молодая женщина об
винялась в том, что пыталась бритвой перерезать горло 
жене своего любовника. Защитник утверждал, что 
жертва «не потерпела», так как убийца была останов
лена и рана была небольшая. Защитник верно передал 
факты, но он не обладал способностью понять пережи
вания жертвы и его правда превратилась в ложь. До
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стоевский резко критикует защитника и пишет о том, 
что должна была пережить бедная женщина в эту ужас
ную ночь. «Она вынесла несколько минут (слишком 
много минут) с м е р т н о г о  с т р а х а .  Знаете ли, что 
такое с м е р т н ы й  с т р а х ?  Кто не был близко у 
смерти, тому трудно понять это. Она проснулась ночью, 
разбуженная бритвой убийцы, полоснувшей ее по гор
лу, увидала яростное лицо над собою, она отбивалась, 
а та продолжала ее полосовать; она, уж, конечно, бы
ла убеждена в эти первые, дикие, невозможные мину
ты, что уже зарезана и смерть неминуема, — да ведь 
это невыносимо, это горячечный кошмар, только наяву 
и, стало быть, во сто раз мучительнее; это почти все 
равно, что смертный приговор привязанному у столба 
к расстрелянию и когда на привязанного уже надвинут 
мешок» 15.

Достоевский как бы задался целью показать в 
«Дневнике» все мучения людские. В 1876 году восстали 
против турецкого ига болгары. Турки зверски рас
правлялись с восставшими при молчаливом одобрении 
многих европейских правительств. Только Россия, всту
пившись за болгар, спасла их, может быть, от пого- 
ловносо истребления. Турецкие зверства были ужасны: 
«В глазах умирающих братьев бесчестятся их сестры, в 
глазах матерей бросают вверх их детей-младенцев и 
подхватывают на ружейный штык» 16.

Зверски замучены были десятки тысяч людей. С 
глубокой печалью, горем и негодованием писал До
стоевский о том, что делали турки. Часто они на гла
зах отцов и матерей отрубали их детям пальцы, вспа
рывали животы, медленно поджаривали на кострах и 
изобретали всякие другие садистические муки. Так, на
пример, башибузуки «распяли на крестах двух священ
ников — и те померли через сутки в муках, превосхо
дящих всякое воображение» 17.

Между привезенными из Болгарии в Россию деть
ми была девочка лет восьми, которая часто теряла соз
нание. «Она сама, своими глазами видела нынешним ле
том как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали 
всю... О, цивилизация! О, Европа, которая столь по
страдает в своих интересах, если серьезно запретит тур
кам сдирать кожу с отцов в глазах их детей» 18.

В «Дневнике» за 1877 год обсуждается вопрос о
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том «имеет ли расстояние влияние на человеколюбие»? 
Толстой в романе «Анна Каренина» устами Левина ут
верждал, что имеет. Достоевский выступил против. 
Вопрос этот имеет очень важное значение. Если отве
тить на него положительно, это значит признать за
конность зла, царящего в мире. Верно, есть множество 
людей, которым нет дела до всего, что их непосред
ственно не касается, но не по ним равняется нация 
и не они являются настоящими людьми. Не таков был 
Достоевский. Снова .и снова пишет он о мучениях бол
гар. «То, что мы узнали в эти полтора года об истяза
ниях славян, пересиливает фантазию всякого, самого 
болезненного и исступленного воображения... Истребле
ния людей производятся тысячами и десятками тысяч. 
Утонченность в мучениях такова, что мы не читали и 
не слыхивали ни о чем еще подобном прежде. С жи
вых людей сдирается кожа в глазах их детей; в глазах 
матерей подбрасывают и ловят на штык их младенцев, 
производится насильничанье женщин и в момент на
силия он прокалывает ее кинжалом, а главное мучат в 
пытках младенцев и ругаются над ними» 19.

В ответ людям, говорящим, что муки других, про
исходящие где-то не влияют на них и не вызывают со
страдания. Достоевский сообщает про одного знакомо
го, который не отличался слабыми нервами, но услы
шав «как одному двухлетнему мальчику, в глазах его 
сестры, турки прокололи иголкой глаза и потом поса
ди на кол, так что ребенок все-таки не скоро умер и 
еще долго кричал, — услышав про это, этот господин 
чуть не сделался болен, всю ту ночь не спал и два дня 
после этого находился в тяжелом и разбитом состо
янии духа, мешавшем его занятиям» 20.

Думается, что здесь Достоевский говорил о себе. 
Именно, он так непосредственно, остро и болезненно 
воспринимал страдания других и так мучительно пе
реживал их. «И что за бесчувственность, — пишет До
стоевский. — Ведь у Левина у самого есть ребенок, 
мальчик, ведь он же любит его... как же не искровенить 
ему сердце, свое, слушая и читая об избиениях массами, 
о детях с проломанными головами, ползающих около 
изнасилованных своих матерей, убитых, с вырезанны
ми грудями. Так было в одной болгарской церкви, где 
нашли двести таких трупов» 21.
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К зверствам турок Достоевский возвращается не
однократно.

«Не десятками и не сотнями, а тысячами и десятка
ми тысяч истреблялись болгары огнем и мечом, дети их 
разрывались на части и умирали в муках, обесчещен
ные жены и дочери были или избиты после позора, 
или уведены в плен на продажу, а мужья... погибли 
на виселицах и на кострах. Их прибивали мучившие их 
скоты на ночь за уши гвоздями к забору, а на утро 
вешали всех до единого» 22.

Турки зверски расправлялись и с захваченными 
русскими ранеными. Им отрезали уши, губы, вспарыва
ли животы, отрубали головы, сжигали на кострах. Из
девательствам подвергались и тела убитых русских сол
дат.

В рассматриваемых статьях мы видим Достоев
ского во гневе. Он выступает как блестящий публи
цист. Статьи написаны простым разговорным языком, 
стиль снижен. Саркастические замечания резкие и не
обычные эпитеты и сравнения ярко воссоздают кар
тины людских мучений. «Какое же... у них у всех в 
Европе родовое, кр01ВЯное презрение к славянам и 
славянскому племени! Считают все равно, что за со
бак! Допускается возможность и разумность прире
зать всех до единого... Нет ли тут именно какого-ни
будь инстинкта, предчувствия, что все эти славянские 
восточные племена, освободясь, займут когда-нибудь 
огромную роль в новом грядущем человечестве» 2«*.

•Проблема мук и страданий находит свое заверше
ние в «Пушкинской речи» Достоевского. В «Медном 
всаднике» Пушкин рассказал печальную историю о 
мелком чиновнике Евгении, у которого в наводнение 
погибла невеста, а затем погиб и он сам. Кто же был 
виноват в случившемся? Евгений обвиняет Петра за 
то, что тот построил город в опасном месте. Но Петр 
строил Петербург для блага -нации, следовательно он 
тоже был прав. Пушкин задал вопрос, но не дал на него 
ответа. Ответил Достоевский. По его мнению, человек не 
может «основывать свое счастье на несчастье другого», 
«Представьте, что вы сами возводите здание судь
бы человеческой с целью в финале осчастливить лю
дей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, пред
ставьте себе тоже, что для этого необходимо и неми
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нуемо надо замучить всего только лишь одно челове
ческое существо, мало того — пусть даже не столь 
достойное, смешное даже на иной взгляд существо... И 
вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить, 
и на слезах этого обесчещенного старика возвести ва
ше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором та
кого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете 
ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для 
которых выстроили это здание, согласились бы сами 
принять от вас такое счастие, если в фундаменте его 
заложено страдание, положим, хоть и ничтожного су
щества, но безжалостно и несправедливо замучен

ного, и приняв это счастье, остаться навеки счастли
вым» 24

Мы не будем говорить о том прав или неправ был 
Достоевский, возможно или невозможно примирить 
интересы личности с интересами общества. Конечно, 
на практике интересы личности всегда приносились и 
приносятся в жертву интересам общества. Для нас 
важно понять как смотрел на это Достоевский. Как 
видно, ему были чужды соглашения и уступки. Люд
ские муки и страдания не могут быть оправданы ни
какими целями и вообще люди не должны страдать, 
отсюда мысль о «всечеловеческом единении». Каждый 
может жертвовать своими интересами и даже своей 
жизнью для блага других, но не имеет права распо
ряжаться жизнью другого. Так ответил Достоевский 
на вопрос, заданный Пушкиным.

З а к л ю ч е н и е

Из всего сказанного видно, что «Дневник писате
ля» имел огромное значение не только для современ
ников: вопросы, обсуждавшиеся в нем, не разрешены 
и сегодня, цели, поставленные Достоевским, не до
стигнуты и, по всей вероятности, достигнуты будут 
еще нескоро.

Художественное мастерство Достоевского в «Днев
нике» проявилось с поражающей силой. Кроме того, 
«Дневник» важен и тем, что дает возможность понять 
его автора. Достоевский оказывается был совсем не 
таким, каким его часто пытаются представить. Своей
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главной жизненной задачей он ставил проповедь любви 
к людям. Достоевский был совестью России. Он при
звал русских послужить человечеству.

«Дневник» имел всероссийское 'значение. Его вли
яние увеличивалось из года в год и Достоевский посвя
щал «Дневнику» все больше и больше времени. Чита
тели '«Дневника» становились друзьями и сторонника
ми Достоевского. Он рассматривал всех, обращавших
ся к нему, как своих сотрудников. К сожалению, мно
гочисленные письма читателей «Дневника» к Достоев
скому до настоящего времени не опубликованы и ле
жат в архивах, но на основании отдельных 'замечаний 
Достоевского, ею ответов на письма и статей «Днев
ника», мы видим, что Достоевский был тесно и друже
ски связан с молодежью. Влияние было обоюдное, 
только этим и только с этой точки зрения возможно 
объяснить те изменения, которые произошли в 70-е го
ды во взглядах писателя.

Роман «Бесы» знаменовал расхождение Достоев
ского с радикальной интеллигенцией, хотя расхожде
ние было неполное и до разрыва дело не дошло. До
стоевский непримиримо враждебно относился не к на
родникам, а к диктаторским тенденциям нечаевцев, нао
борот 'к Шатову и Кириллову он относился с большим 
сочувствием и теплотой. Под влиянием развертывавше
гося в 70-е годы народнического движения и тесной 
связи с читателями, Достоевский все более и более 
сближается с молодежью. Прекращая издание «Дневни
ка» в конце 1877 года, на замечание 'одного читателя 
о том, что не следует это делать «в самое горячее вре
мя», Достоевский пишет, что он думает опять присту
пить к изданию через год, когда наступит «время, мо
жет быть, еще горячее, еще характернее, и тогда еще 
раз 'послужим вместе доброму делу. Я пишу: в м е с т е ,  
потому что прямо считаю многочисленных корреспон
дентов моих моими сотрудниками. Мне много помогли 
их сообщения, замечания, советы и та искренность, 'с 
которою все обращались ко мне» 25.

Дальше Достоевский кратко отвечает некоторым 
корреспондентам и явно намекает на то, что он не мо
жет о многом сказать по цензурным соображениям. Так, 
одной девушке он пишет, что с радостью ответил бы 
на ее письмо в «Дневнике» и «лишь потому оставил?
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мою мысль, что я перепечатать все письмо нашел не
возможным. А между тем оно так ярко свидетель
ствует о горячем, благородном настроении в боль
шой части нашей молодежи, о таком искреннем же
лании ее послужить всякому доброму делу на общее 
благо» 26.

'Как видно, в письме обсуждались не только лич
ные проблемы. Об этом говорят и дальнейшие заме
чания Достоевского. «Очень многим корреспонден
там я потому не мог ответить на их вопросы, что на 
такие важные темы, которыми они столь интересу
ются, и нельзя отвечать в письмах. Тут нужно писать 
статьи, целые книги 'даже, а не письма... Об иных те
мах решительно нельзя переписываться» 2Т

'Рассматриваемое обращение «К читателям» бы
ло на деле обращением к молодому поколению. О1но 
показывало тесную связь Достоевского с жертвенно 
настроенными людьми.

В конце Достоевский замечает: «Время теперь 
славное, но тяжелое и роковое. Как много висит на 
волоске именно в настоящую минуту» 28. Действитель
но, «на волоске висело многое». Остается сожалеть, 
что на предостережения не было обращено должного 
внимания.

Достоевский умер слишком рано именно в то вре
мя, когда, наконец, получил возможность говорить 
с Россией, но он сделал немало: он провозгласил- ве 
ликие идеи и указал направление, по которому нуж
но было идти.

Достоевский не был слепым ограниченным на
ционалистом. За национальным было всечеловече
ское и это хорошо понимала и чувствовала жертвен
но настроенная молодежь, считавшая его своим идей
ным вождем, но Достоевский был не только вождем 
молодежи. Он был идейным вождем русского народа, 
на который возлагал великие надежды и перед кото
рым поставил великие цели...
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