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Об авторе
 

Егоров Олег Георгиевич (р. 1957 г.) – кандидат филологических наук, доцент, член-
корреспондент Международной академии наук педагогического образования, лауреат Пре-
мии губернатора Московской области для работников образования (2001 г.), научный руко-
водитель инновационного образовательного комплекса «Лицей» г. Железнодорожного Мос-
ковской области.

Автор более 40 научных трудов в области филологии, культурологии, педагогики, в
том числе монографии об И.С. Тургеневе.
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Введение

 
Литературный дневник имеет большую и богатую историю. Его истоки восходят к

поздней античности. Прообразом дневника были «Размышления» Марка Аврелия («Мы
имеем своеобразный дневник – не внешних событий, а мыслей и настроений, более важ-
ных в глазах автора, чем внешние события»1, – писал С. Котляревский во «Вступительном
очерке» к сочинению римского стоика). Последующие эпохи внесли значительные измене-
ния в структуру жанра, но не изменили его сущности. Дневник остался разговором с самим
собой, монологом, обращенным не к слушателю или читателю, а к себе, в расчете на чтение
в будущем.

Во все времена сохранялся устойчивый интерес к дневнику, но пик его приходится
на эпоху предромантизма и XIX в. В дневнике нашло отражение характерное для того
времени стремление личности противопоставить жестким социально-сословным определе-
ниям события своей внутренней жизни и поднять их до уровня общественно значимых явле-
ний. Не случайно М.Ю. Лермонтов в Предисловии к «Журналу Печорина» (дневнику) писал,
что «история души человеческой <…> едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого
народа»2.

Дневник был распространен как в писательской среде, так и в кругах, далеких от про-
фессиональной литературы. Дневники вели художники, музыканты, политические деятели,
путешественники, актеры и даже грамотные крестьяне. На определенном социально-исто-
рическом этапе дневник становится элементом духовного быта и начинает соперничать с
эпистолярным жанром.

В неоднозначных отношениях находится дневник с мемуарами. С историко-докумен-
тальной точки зрения мемуары уступают дневнику. Синхронность дневниковых записей по
отношению к изображаемым событиям придавала жанру те качества оперативности и досто-
верности, которые не покрывались глубиной и философичностью поздних оценок в мему-
аристике.

Своеобразие дневника связано с его пограничным положением между рукописной и
печатной литературой. Оставаясь по своей природе «камерным» жанром, дневник тяготел к
чтению в узком – семейном или дружеском – кругу, что не предполагало тиражирования. В
то же время у друзей, близких и литературных поклонников дневниковеда3 нередко возни-
кало желание сделать документ личной жизни автора достоянием общественности. И хотя в
XIX в. число прижизненных публикаций дневников их авторами ничтожно мало, дневнико-
вый жанр имел устойчивую тенденцию к выходу на столбовую дорогу печатной литературы,
особенно в периоды больших общественных подъемов.

Бытование дневника в рукописной форме не мешало ему оставаться литературным
жанром и участвовать с другими на равных в литературном процессе. Большинство авто-
ров никогда не считало письменную форму дневника неким изъяном. Мало того, в начале
XX в. В.В. Розанов расценивал рукописность как громадное эстетическое преимущество
и пытался противопоставить допечатную литературу типографски набранной, а свои глав-
ные идеи сформулировал в дневниках («Уединенное», «Опавшие листья», «Мимолетное»,
«Последние листья»). Позиция Розанова была своеобразной реакцией на попытки исконно
письменных, «камерных» жанров (писем, записок, дневников) занять место в ряду печатной
литературы. И хотя Розанов опубликовал две книги дневников, этим он хотел привлечь к ним

1 Котляревский С. Вступительный очерк. – Марк Аврелий. Размышления. – Магнитогорск, 1994. С. LIU – LIV.
2 Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. – М., 1969. Т. 4. С. 241.
3 Дневниковедом мы называем автора дневника, – того, кто ведет дневник.
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внимание читателя-друга, подобного тому, которому дневниковеды XIX в. доверяли чтение
своих журналов.

Возросшая продуктивность дневника в XIX в. была связана с высоким уровнем пись-
менной культуры, с ростом образованности в различных социальных слоях. Для непрофес-
сионалов в литературе дневник служил способом выражения творческой потребности в
объективации примечательных фактов личной жизни и общественных событий. Одновре-
менно ведение дневника способствовало формированию литературного слога в практике
естественного, а не условного письма (в том числе слога иностранного – в дневниках на
французском языке). А.И. Тургенев по этому поводу писал в своем дневнике: «Но мне нужно
обрабатывать мои мысли. А приобрести это искусство можно одной только практикой»4.

Помимо выполнения психологических, социальных и литературных задач, дневник в
XIX в. стал средством удовлетворения нравственно-интеллектуальных запросов личности.
В моду вошло чтение дневников в дружеском кружке с целью апробации нравственных поня-
тий, философских мыслей, жизненных правил, над которыми автор работал и размышлял в
своей летописи. Подобная практика имела место в тургеневском кружке, на вечерах в доме
Штакеншнейдеров, в семействах Бакуниных, Аксаковых, Толстых. Ознакомление близких и
дорогих автору людей с собственным дневником служило установлению прочных и гармо-
ничных межличностных отношений (Чернышевский и его невеста, Л. Толстой и его юная
супруга).

Рост популярности дневника в образованной среде нашел отражение и в «большой»
литературе, которая не только фиксировала ведение тем или иным героем дневника (как в
повести И.И. Панаева «Белая горячка» или рассказе В.Г. Короленко «Нестрашное»), но и
использовала дневник как повествовательную форму. В жанре дневника написаны как целые
произведения («Дневник лишнего человека» И.С. Тургенева, «Дневник семинариста» И.С.
Никитина, «Дневник Павлика Дольского» А.Н. Апухтина), так и отдельные части и главы
(«Журнал Печорина» в романе Лермонтова, «Дневник Левицкого» в «Прологе» Н.Г. Черны-
шевского, «Демикотоновая книга» в «Соборянах» Н.С. Лескова).

4 Тургенев А.И. Дневник. – Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. – СПб.; 1913. С. 178.
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