V. ЗАПИСНАЯ КНИЖ КА
(18 6 4 —18 6 5 )*
Политическое обозрение
Новые изобретения вроде пороха.
В то время, когда Гольштейн со Шлезвигом, у нас Кавказ покорился.
Все наши искусственные границы (Финляндия, Польша) — суть естест
венные и приобретенные бессознательно. <...> Другое дело — Пруссия.
Силой она соберет Германию. В то время, когда Австрия будет разры
ваться, Западная Германия частию примкнет к Пруссии, частию — к
Франции. Тогда изменится карта Европы. //
Весь реализм Писемского сводится на знание, куда какую просьбу
нужно подать.
Сила не нуждается в ругательствах.
Обломов. Русский человек много и часто грешит против любви; но и
первый страдалец за это от себя. Он палач себе за это. Это самое характе
ристичное свойство русского человека. Обломову же было бы только мяг
ко — это только лентяй, да еще вдобавок эгоист.
Это даже и не русский человек. Это продукт петербургский. [Это]
Он лентяй и барич, но и барич-то уже не русский, а петербургский.
«С<овременни>ку». Все из лучиночек, взгляд комический. Вы так
сделали, что ваш взгляд уважать нельзя.
Все мещанство социализма проявилось в вас, так же как// в «Голосе»
все мещанство петербург<ско>го либерализма. //
Н<игилистка>. Куда стремишься, офицер?
Оф<ицер>. Стремлюсь ослободить Россию!
Н. Давно ли ты ротный командир и влопался в сию стихию?
Оф. Давно ль власы остригла ты?
Н. С тех пор, как о вопросе женском
Познала первые мечты.
Оф. Служа при Бантыше-Каменском,
Средь деревенской простоты,
Не мог познать я сих вопросов.
Во всем полку один лишь Носов,
* Эта книжка открывается записью, сделанной карандашом на первой странице.
Большая часть текста стерта и требует специальных средств для полной расшиф
ровки. Запись посвящена той же теме о «естественных границах», о которой идет
речь в предыдущей тетради (см. стр. 243).
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Поручик, «Сына» получал,
Но о вопросах «Сын» молчал.
Спрошу теперь, как истый Росс,
Что значит женский сей вопрос.
Я. Мне кажется, что ты не рос
Оф. Я Росс!
Я. Но ты меня не понял,
Я говорю, что ты не рос
Лишь в смысле том, что не дорос.
Оф. Твой каламбур меня не пронял.
Я. Но я сейчас тебя пройму;
Представь сознанью своему,
Что лучше резать нам лягушек //
И этим обществу служить,
Чем лишь в печении ватрушек
По-рабски время проводить.
Я жить хочу по убежденьям,
Хочу любить, хочу свистать,
Служить по земским учрежденьям
И в парламенте заседать.
Когда же мне закон природы
О лоне брачном возвестит,
Тогда хочу обресть свободы,
Приди хоть сам митрополит!
Вы нас учили рукодельям
И танцевать и приседать,
И ретроградно, от безделья,
Послушно вам * детей рожать
Не верю я всем этим штукам,
Из нас вы сделали тетерь!..
Поверь естественным наукам
И Благосветлову поверь!
В природе есть ли кринолины
Иль перед формулой дрожа **
Идет ли гусь на именины?
Ну есть ли тетки у ежа?*** //
Стушевался
Огрибел
Готовые барышни. //
25 августа <1864 г.> ночь в типографии
21 августа — припадок. //
Припадки.
5 июля —припадок средний.
21 августа —из сильных.
18 сентября —средний.
29 сентября —средний.
15 ноября —средний.
12 декабря —большой.
22 февраля —большой.
2 мая —большой.
9 мая —средний. //
* Над строкой: Вам каждый год
** Над строкой: Предрассудком дорожа
*** Далее следуют наброски новых строф, большей частью перечеркнутые автором
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Он Пилат студентской дружбы,
Он ученый зрелых лет,
Он полковник русской службы,
Русской мысли он кадет. //
Пишущий с акцентом вроде того, как говорит с акцентом.
Ант<онович>
Мало того разрушил — сдунул г-на Тургенева с русской литературы.
Свою мертвящую хронику прогресса.
Малоизвестный г. Пыпин
Оберни<?>
Простой шиш г. Ант<онович> и маленький шиш Г. М. с гражданской
слезой на глазах //
Передовые статьи в генваре
О помещичестве и белоручничестве в нашей литературе
О примирении общечеловека с почвой//
Рама есть удел Запада, от формулы они и погибнут, формула тянет
к муравейнику. Как можно больше оставить на <?> живого духа — [тогд]
это русское достояние. Мы приняли святого духа, а вы к нам несете фор
мулу. //
Тема
То, что называется в России обществом, набиралось и составлялось
из помещиков. В последнее время из чиновников (буржуазия).
— Теперь помещиков нет. Наше общество должно быстро измениться.
Яблоко натур<альное>
Вы хотите заставить человечество не объясняться образами (режь нос).
Человек с самых первых времен объяснялся образами. Каждый язык
полон образами и метафорами. Вы посягаете на образное изложение
мысли, вы заговорщики против прогресса, бедные, несчастные невежды.
Формальность — достояние. //
Каткову.
Вы пользуетесь теперь русским духом как государственный человек,
в виде хорошего средства для вызова, но вы этим не вызовете.
Для «Голоса»
Серебром лишь побряцал он.
На небе много звезд прекрасных — одним словом ровно столько же,
сколько может явиться в Петербурге политических обозревателей (се
ребром лишь побряцал он).
Нашелся же для известных идей г. Скарятин. Найдутся и Анд<рея>
Краевского [писатели] люди, которые будут ему писать все что угодно и
как ему угодно, одним словом будут развивать его литературные мысли
и даже мечты, так // как самому ему, за делами, некогда. //
Ал. Толстой — 3
Дудышкин — 4
Анненков — 2
Бенедиктов — 5
Стасюлевич <?>
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С.-Щедрин <?> — 6
Шеншин — 8
Лавров — 7 //
Получено с разменного билета в 5000
по 96 р. 35 к. с %
с тетки 962 р. 50 к.
5
4810
2,50
4812,50
Из них 3480 р. — отдал Эмилии Федоровне
300 р. — в редакции
200 — Нейшеллеру
50 — Филиппову
20 — Александрову
35 — переводчику
500 — процентов тетке
4585
4812
4585
227
Следовательно я оставил у себя 227 р.
Счет 227 р.
{ 65 р. — в кармане
3 — отд. Паше
15 — получу от Страхова
150 —Александ<ру> Павловичу
Итого 233
След. передержал своих — 6 р.
Мой счет с Эмилией Федоровной
взял
— 50
еще
— 10
50
10
6
на поездку 45
Алек<сандру> Павловичу

Сверх того — 3
Под вексель брал — 26
в «Голос» — 4
30

150
+ 83
436
Reste 120 р.

436
30
406 //

60
440
—

60
380

380 р. я должен в редакцию. 15 августа
15 августа 2240 р. получил у Эмилии Федоровны на журнальные расходы.
28 августа получил 900 р. //
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8 сентября взял у Эмилии Федоровны 500 р. для журнала.
У ней осталось 2575 р. //
17-го полотерам — 1 р. 50 к.
— чаю —
1 р.
//
КОММЕНТАРИИ
Поскольку эта записная книжка велась Достоевским параллельно с тремя преды
дущими, комментарий ко многим материалам, находящимся в ней, имеется в примеча
ниях к записной книжке II и записным тетрадям III и IV.
Стр. 284. Все из лучиночек. — См. стр. 246, 250, 275.
Стр. 284. Все мещанство социализма проявилось в вас... —См. стр. 256.
Стр. 285. Наброски к пародии «Офицер и нигилистка» см. также на стр. 250, 304.
Стр. 285. ...Благосветлов. —Г. Е. Благосветлов в 1860—1866 гг. —редактор
журнала «Русское слово», органа радикально-демократического направления.
Стр. 286. ...сдунул г-на Тургенева с русскойлитературы. —Имеется в виду статья
М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени». Об ироническом отношении к ней Дос
тоевского см. также на стр. 251 и 276.
Стр. 286. ...Г. М. с гражданской слезой на глазах. —Имеется в виду И. ГольцМиллер, автор стихотворения «В сердце грусть тяжелая» (см. стр. 281).
Стр. 286. Яблоко натуральное. —См. стр. 251 и 277.
Стр. 286. Серебром лишь побряцал он. —Эту строчку из баллады А. Мицкевича
«Воевода» в переводе Пушкина не раз использует Достоевский, высмеивая продаж
ность сотрудников газеты «Голос». (См. стр. 213 и 241).
Стр. 286. Нашелся же для известных идей г. Скарятин. —Против статьи В. Д.
Скарятина («Русский листок», 1863, № 1), обвинявшей в петербургских пожарах
1862 г. передовую молодежь и студенчество, Достоевский резко выступил в статье
«О новых литературных органах и новых теориях» («Время», 1863, № 1).

