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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ – АНОНИМНЫЙ ФЕЛЬЕТОНИСТ 
ЖУРНАЛА «ГРАЖДАНИН» В 1873–1879 ГОДАХ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ НЕИЗДАННОЙ СТАТЬИ Л. П. ГРОССМАНА

А н н о т а ц и я .   Предметом исследования является неопубликованная работа Л. П. Гроссмана 
«Неизвестные фельетоны Достоевского», содержащая попытку атрибуции Ф. М. Достоевскому ряда тек-
стов сатирико-юмористической рубрики журнала «Гражданин» «Последняя страничка» 1873–1879 го-
дов. Работа впервые вводится в научный оборот. На основе изучения архивных материалов вос-
станавливается история написания Л. П. Гроссманом названной статьи; выделяются и датируются 
ее ранняя (1932–1934) и поздняя редакции (после 1934 года). Изучается эволюция замысла ученого, 
происходившая по мере расширения корпуса привлеченных к исследованию источников (прежде все-
го эпистолярных). Отмечается, что в статье «Неизвестные фельетоны Достоевского» Л. П. Гроссман 
первым среди достоевсковедов указал на систематический характер сотрудничества велико-
го романиста в «Последней страничке». Устанавливается приоритет Л. П. Гроссмана в атрибуции 
Достоевскому двух фрагментов рубрики «Последняя страничка» в «Гражданине» 1873 года – рассказа 
«Попрошайка» и фельетона «Сцена в редакции одной из столичных газет». Обосновывается актуаль-
ность научной разработки гипотезы Л. П. Гроссмана о причастности Достоевского к ряду выпусков 
«Последней странички» 1875–1879 годов.
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этики Достоевского, а также первая документиро-
ванная хронология жизни и творчества писателя 
[3]. Изучая редакторскую деятельность Достоев-
ского в журналах «Время», «Эпоха» и еженедель-
нике «Гражданин», Л. П. Гроссман стал, по сути, 
первопроходцем в выявлении неизвестных жур-
налистских публикаций великого романиста. 
Выпущенные в 1918 году издательством «Про-
свещение» 22-й и 23-й тома «Полного собрания 
сочинений Ф. М. Достоевского с многочисленными 
приложениями» имеют подзаголовок «Забытые 
и неизвестные страницы» с ремаркой: «Собрал 
и комментировал Л. П. Гроссман». Эти тома со-
держат многочисленные журналистские работы 
Достоевского (преимущественно из «Времени» 
и «Эпохи»), впервые атрибутированные ученым.

Как ни парадоксально, одно из крупных 
исследований Л. П. Гроссмана, посвященных 
опознанию «забытых и неизвестных» текстов 

ВВЕДЕНИЕ
Имя Л. П. Гроссмана хорошо знакомо любому 

ученому-достоевисту, да и большинству люби-
телей художественного творчества Ф. М. Досто-
евского. Наряду с А. С. Долининым Л. П. Грос-
сман по праву считается одним из зачинателей 
достоевсковедения в СССР в 1920–1930-е годы. 
Заставший в живых вдову писателя Анну Григо-
рьевну (1846–1918) и неоднократно беседовавший 
с ней, свои первые работы по творчеству Досто-
евского Л. П. Гроссман опубликовал еще в конце 
1910-х годов. Наряду с популярной биографией 
Достоевского в серии «Жизнь замечательных 
людей» (дважды изданной при жизни автора) 
Л. П. Гроссману принадлежит значительный ряд 
источниковедческих работ («Библиотека Досто-
евского. По неизданным материалам», «Семина-
рий по Достоевскому. Материалы, библиография 
и комментарии» и др.), исследований в области по-
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Достоевского, до сих пор остается неопублико-
ванным. Эта работа упомянута самим ученым 
в двух его публикациях середины 1930-х го-
дов – статье «Достоевский и правительствен-
ные круги 1870-х годов» (1934) и справочном 
издании «Жизнь и труды Ф. М. Достоевско-
го. Биография в датах и документах» (1935). 
Ученый в них ссылается на подготовленную 
им к печати объемную статью об анонимных 
фельетонах Достоевского в еженедельнике 
«Гражданин», конкретнее, в его сатирико-юмо-
ристической рубрике «Последняя страничка». 
Л. П. Гроссман делает основной акцент на уча-
стии Достоевского в «Последней страничке» 
в годы после оставления писателем редактор-
ства в «Гражданине». 

«Оставив редактирование “Гражданина” в апре-
ле 1874 г., Достоевский продолжал в нем сотрудни-
чать почти до самой смерти. Его участие сказывалось 
преимущественно в отделе еженедельного фельетона 
“Последняя страничка” <…> Один фельетон из ука-
занной серии (“Из дачных прогулок Кузьмы Прутко-
ва”), напечатанный в “Гражданине” 1878 г., был давно 
известен и неизменно включался во все посмертные 
собрания сочинений Достоевского. На другой фелье-
тон Достоевского в том же отделе (о ветлянской чуме 
и конституции) указал редактор “Гражданина” В. Ф. Пу-
цыкович в “Берлинском Листке” 1906 г., № 2; фельетон 
этот действительно напечатан в “Последней странич-
ке” “Гражданина” 1879 г., № 2–3. В третьем фельето-
не той же серии (“Гражданин” 1877 г., № 2) находим поч-
ти буквальные совпадения с “Дневником писателя” 1876, 
дек<абрь>, по вопросу об участии Достоевского в жур-
нале “Свет” проф. Н. П. Вагнера. Исходя из этих трех 
фельетонов “Последней странички” и обращаясь ко всей 
серии (110 фельетонов), мы на каждом шагу находим 
здесь темы, вопросы и имена чрезвычайно характерные 
для публицистики Достоевского. <…> В авторстве До-
стоевского относительно части фельетонов “Послед-
ней странички” не приходится сомневаться», – 

делает вывод Л. П. Гроссман в работе «Досто-
евский и правительственные круги 1870-х го-
дов», сообщая там же: «Подробная статья об этих 
“неизвестных фельетонах Достоевского” сдана 
нами редакции сборников “Звенья”» [2: 121].

Приведенный пассаж о неизвестных фелье-
тонах Достоевского в рубрике «Последняя стра-
ничка» спустя год будет дословно повторен 
Л. П. Гроссманом (с незначительными сокраще-
ниями) в справочнике «Жизнь и труды Ф. М. До-
стоевского». Исследователь, однако, изменит 
концовку этого фрагмента, исключив из нее 
упоминание о сборнике «Звенья»: «Нами приго-
товлена подробная статья об этих “неизвестных 
фельетонах Д<остоевско>го”» [3: 232] – вместо: 
«статья <…> сдана нами редакции сборников 

“Звенья”». Исключение автором упоминания 
о «Звеньях» может означать, что к моменту под-
готовки к изданию справочника «Жизнь и труды 
Ф. М. Достоевского» статья об анонимных фе-
льетонах писателя в «Гражданине», скорее всего, 
была отклонена редакцией сборника.

На момент публикации двух названных ра-
бот Л. П. Гроссмана (1934 и 1935 годы) ни один 
фельетон Достоевского в «Последней странич-
ке» «Гражданина» – ни за период редакторства 
писателя в этом журнале (1873–1874), ни за бо-
лее поздние годы – еще не был опознан иссле-
дователями. Фельетон 1878 года «Тритон» («Из 
дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга») 
составляет в этом плане счастливое исключение: 
его текст сохранился в рукописи.

За несколько десятилетий, прошедших с се-
редины 1930-х годов, ученые установили при-
надлежность Достоевскому некоторых текстов 
анонимной «Последней странички». Были твер-
до атрибутированы Достоевскому юмористи-
ческий рассказ «Попрошайка» [7] и фельетон 
«Сцена в редакции одной из столичных газет» 
[4]. С высокой долей вероятности приписана 
Достоевскому сатирическая миниатюра «Стол-
пы петербургского радикализма» [6: 172–173]. 
А недавно были высказаны предположения 
о принадлежности писателю фельетона «Из про-
винциальной жизни в городе Неблагодатном», 
ряда других сатирических и юмористических ми-
ниатюр [1: 280, 294, 377, 401–402 и др.]. Довольно 
скромный «улов» текстологов, атрибутировав-
ших Достоевскому фрагменты «Последней стра-
нички», объясним существенной сложностью 
(зачастую неразрешимостью) проблемы опреде-
ления авторства текстов малого объема: юморе-
сок, сатирических миниатюр, зарисовок и т. д., – 
из которых большей частью и состоят выпуски 
этой рубрики «Гражданина». Мелкие рукописи, 
как известно, не сохранялись редакцией «Граж-
данина» после их публикации либо отклонения1; 
других источников документированной атрибу-
ции сохранилось крайне мало. Методы содержа-
тельно-стилистической атрибуции (по самой 
природе вещей несовершенные и не могущие га-
рантированно исключить фактор субъективизма 
исследователя) в отношении текстов небольшого 
объема малоэффективны.

Все приписанные Достоевскому до сих 
пор тексты «Последней странички» относят-
ся к периоду редакторства писателя в «Граж-
данине», тогда как единственный его текст 
в этой рубрике, сохранившийся в рукописи, был 
напечатан уже при В. Ф. Пуцыковиче – четыре 
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с половиной года спустя после передачи ему До-
стоевским редакторской должности. При этом 
вопрос о возможном сотрудничестве Достоевско-
го в «Последней страничке» в годы редакторства 
В. Ф. Пуцыковича в «Гражданине» (1874–1879) 
исследователями журнала после Л. П. Гроссмана 
практически не затрагивался. В 1981 году о не-
обходимости изучения данного вопроса напо-
минает В. А. Туниманов в статье «Об аноним-
ном фельетонном наследии Ф. М. Достоевского 
в годы редактирования “Гражданина”»: «…тре-
бует специального исследования поставленный 
Л. П. Гроссманом вопрос о принадлежности До-
стоевскому заметок в “Последней страничке” 
“Гражданина” второй половины 1870-х годов» 
[6: 173]. С момента публикации статьи В. А. Ту-
ниманова прошло почти 40 лет, однако специ-
альное исследование поднятого Л. П. Гроссманом 
вопроса за это время так и не было проведено. 
Текст самой статьи Л. П. Гроссмана, предна-
значавшейся в сборник «Звенья», сохранился: 
он остался в архиве ученого и ныне находится 
в его личном фонде в Российском государствен-
ном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). 
Введение этой неизданной работы Л. П. Грос-
смана в научный оборот составляет цель насто-
ящей статьи. Оно представляется актуальным 
как в силу уникальности темы данного иссле-
дования Гроссмана, так и с практической точки 
зрения возможного расширения корпуса выяв-
ленных на данный момент журналистских тек-
стов Достоевского (авторских и соавторских), 
а также текстов, несущих следы его редактиро-
вания2. Подробное ознакомление специалистов 
с гипотезой Л. П. Гроссмана об участии До-
стоевского в ряде выпусков «Последней стра-
нички» за 1875–1879 годы видится особенно 
своевременным сейчас, в период издания Инсти-
тутом русской литературы Российской академии 
наук и Петрозаводским государственным уни-
верситетом обновленных собраний сочинений 
Ф. М. Достоевского.

* * *
Неизданная работа Л. П. Гроссмана носит 

название «Неизвестные фельетоны Достоев-
ского». Ее текст сохранился в двух редакциях. 
Раннюю редакцию можно датировать 1932–
1934 годами; она представляет собой рукопись, 
подготовленную к перепечатке на машинке 
(имеются карандашные пометы – указания ав-
тора машинистке). Поздняя редакция была вы-
полнена не ранее 1935 года; она подготовлена 
на основе машинописи первоначального текста, 
наиболее значительные вставки сделаны автором 

на отдельных листах. В одной единице архив-
ного хранения со статьей находятся подготови-
тельные материалы к ней и приложения – тек-
сты атрибутируемых Достоевскому фрагментов 
«Последней странички» 1873–1879 годов. На-
ряду с перечисленными материалами, хранящи-
мися в фонде Л. П. Гроссмана в РГАЛИ, один 
документ, имеющий отношение к статье «Не-
известные фельетоны Достоевского» и пред-
шествующий ее написанию, был выявлен нами 
в Отделе рукописей Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ). Это письмо Л. П. Грос-
смана в издательство «Academia» от 16 января 
1932 года. Приводим текст этого документа пол-
ностью:

«В Издательство “Academia”
Мною открыт обширный фонд неизвестных ано-

нимных статей Достоевского, печатавшихся им 
в течение ряда лет в современной периодике. Это по-
литические фельетоны на различные темы внутрен-
ней жизни России и международных отношений, выдер-
жанные в большинстве случаев в юмористическом тоне. 
Сценки с натуры, диалоги, “маленькие картинки”, паро-
дийные стихи – такова форма этих откликов на злобы 
дня. Излюбленные темы этой серии очерков – обычные 
в публицистике Достоевского вопросы и лица: – со-
временный суд, школа, журналистика; нигилизм; по-
лемика с “Голосом” Краевского, Бисмарк, Биконсфильд, 
маршал Мак-Магон и проч. Это “Дневник Писателя” 
в шутливом обличьи и в малых формах газетного со-
беседования.

Принадлежность этих статей перу Достоевского 
не подвержена ни малейшему сомнению и доказывается 
совершенно неопровержимыми данными.

Всех статей свыше ста. Общий размер их – око-
ло 15-ти печатных листов. Предлагаю Издательству 
“Academia” выпустить их отдельным томом, снабдив 
издание портретами и политическими карикатурами 
из иностранных сатирических изданий эпохи.

Леонид Гроссман
16. I. 1932».

Текст письма – обращения в издательство 
(кроме подписи и даты) выполнен на машинке; 
ниже подписи Л. П. Гроссмана руководителем 
издательства «Academia» И. И. Ионовым (Берн-
штейном) наложена резолюция: «Надо раньше 
ознакомиться. Потом решим. Ионов»3.

Приписанные Л. П. Гроссманом Достоевскому 
«политические фельетоны» не были выпущены 
отдельной книгой; руководство издательства, 
по-видимому, предложило ученому реализовать 
свой замысел в другой форме и в более скром-
ных масштабах. Так, через некоторое время после 
обращения в издательство Л. П. Гроссман начи-
нает работу над статьей «Неизвестные фельетоны 
Достоевского» для очередного номера историко-
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литературного сборника «Звенья», выходившего 
все в том же издательстве «Academia»; в при-
ложении к статье (как видно из сохранивших-
ся материалов) предполагалось дать подборку 
новоатрибутированных фельетонов Достоевско-
го из «Последней странички» «Гражданина». 
Несколько формулировок, содержавшихся в об-
ращении Л. П. Гроссмана в издательство, «пере-
кочевали» из него в текст статьи «Неизвестные 
фельетоны Достоевского» (как видно из ее руко-
писи, автор воспользовался машинописной ко-
пией своего официального письма, из которой 
вырезал и вклеил в автограф статьи отдельные 
фрагменты4).

Сопоставление двух редакций статьи «Не-
известные фельетоны Достоевского» нагляд-
но показывает эволюцию замысла исследова-
теля, изменение и корректировку его выводов 
по мере расширения корпуса привлеченных 
к исследованию источников. Ранняя версия 
статьи (именно она, как увидим далее, была по-
дана в сборник «Звенья») писалась без предва-
рительной комплексной проработки эпистоля-
рия Достоевского 1870-х годов, то есть времени 
предполагаемого многолетнего, систематиче-
ского участия писателя в «Последней странич-
ке». На этом этапе ученым были использова-
ны лишь материалы переписки Достоевского 
и К. П. Победоносцева, еще не изданные и ци-
тируемые по архивным подлинникам (к их изу-
чению Л. П. Гроссман, очевидно, приступил 
в рамках подготовки своей следующей работы, 
статьи «Достоевский и правительственные кру-
ги 1870-х годов»). Основные положения и выво-
ды статьи, предложенной в «Звенья», основаны 
почти исключительно на сопоставлении много-
численных эпизодов «Последней странички» 
за 1873–1879 годы с текстами художественных 
и публицистических произведений Достоевского, 
при использовании мемуарных источников (вос-
поминания А. Г. Достоевской, В. Ф. Пуцыковича, 
А. Е. Ризенкампфа) как вспомогательного мате-
риала. Эти выводы подчеркнуто оптимистичны: 
основной массив текстов «Последней странички» 
за весь период выхода этой рубрики в «Гражда-
нине», в понимании исследователя, бесспорно 
принадлежит Достоевскому. Вот важнейшие до-
воды в пользу этой первоначальной гипотезы 
Л. П. Гроссмана:

«…Привлекает внимание следующий факт: фелье-
тонная рубрика “Последняя страничка” появляется 
в “Гражданине” в год вступления в него Достоевского 
(1873) и навсегда исчезает со страниц журнала после 
его смерти <…> За это время в “Гражданине” было на-
печатано около 110 фельетонов под этим общим заглави-

ем, принадлежащих, если не во всей, то в подавляющей 
своей части, одному перу.

Ряд статей этого цикла определенно указывает на ав-
торство Достоевского.

Темы, вопросы и лица “Последней странички” хо-
рошо знакомы нам по публицистике Достоевского, его 
<…> записным книжкам: нигилизм и революция, со-
временный суд, адвокаты, дело Нечаева, духовенство, 
штундисты, истязатели и “пьяненькие”, славянство 
и Россия, еврейское царство, семья и школа, испанские 
дела, турецкие зверства, Франция после Седана и ком-
муны <…> “Анна Каренина”, Лесков, Виктор Гюго, 
Жюль Фавр, маршал Базен, Феликс Пиа, “Голос” Краев-
ского, Спасович, ген. Черняев, лорд Редсток, Луи Блан – 
вот имена и факты “Последней странички”, беспрестан-
но обращающие нас к “Дневнику Писателя”»5.

«Последняя страничка» «Гражданина» пред-
ставлена исследователем в неразрывной связи 
с собственным ежемесячным изданием Достоев-
ского 1876–1877 годов: 

«В объявлениях о “Дневнике Писателя” Достоев-
ский говорит о задачах своего издания: “…Это будет 
не газета; из всех двенадцати выпусков составится целая 
книга <…>”. От этой работы большого публицистико-
художественного издания у Достоевского оставались 
наблюдения и слухи меньшего масштаба, ряд “факти-
ков” и “анекдотиков”, – для газеты. Заметки “Послед-
ней странички” представляют собой как бы стружки 
от проработки материалов для “Дневника Писателя”. 
Это производственные отходы большого публициста, 
идущие на потребу малой газетной работы»6.

«Но, признавая несомненным самое широкое автор-
ство Достоевского в “Последней страничке”, – дела-
ет исследователь оговорку, – мы допускаем некоторое 
участье в ней и других сотрудников “Гражданина”». 
Достоевский «мог предоставлять свой анонимный фе-
льетон для гастролей самого Мещерского или других 
сотрудников»7.

Первоначальный текст статьи «Неизвест-
ные фельетоны Достоевского», сопоставленный 
с сохранившимися подготовительными матери-
алами к ней, делает понятными статистические 
выкладки, содержащиеся в письме Л. П. Грос-
смана в издательство «Academia» от 16 января 
1932 года: «Всех статей <Достоевского> свы-
ше ста. Общий размер их – около 15-ти пе-
чатных листов». Сохранился лист с произве-
денными Л. П. Гроссманом подсчетами числа 
выпусков «Последней странички» в «Гражда-
нине» за 1873–1879 годы. Первоначально были 
подсчитаны выпуски этой рубрики в журнале 
за 1873–1877 и 1879 годы и выведено их общее 
количество: «107 стат<ей>» (то есть «свыше ста» 
или «около 110»); позже к этой цифре прибав-
лены еще 12 выпусков «Последней странички» 
за 1878 год. На том же листе имеется следую-
щая запись: «3 000 зн<аков> в столбце<,> 6 000 
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в стр<ани>це»8. Умножив 6 000 на 100 публика-
ций, получаем 600 000 знаков, то есть 15 печат-
ных листов – число, указанное Л. П. Гроссма-
ном в письме в издательство «Academia». Таким 
образом, подсчеты, представленные ученым 
в издательство, сделаны приблизительно и носят 
оценочный характер. Известно, что объем рубри-
ки «Последняя страничка» в номере «Гражда-
нина» обычно превышал одну страницу (от-
сюда – смелое предположение Л. П. Гроссмана 
в финале начальной версии статьи: в «Послед-
ней страничке» скрыты «запасы материалов До-
стоевского, быть может, на десятки печатных 
листов»9); с другой стороны, не все тексты са-
тирической рубрики «Гражданина» даже в пер-
вой редакции работы были приписаны ученым 
Достоевскому.

В процессе последующей переделки ста-
тьи «Неизвестные фельетоны Достоевского» 
ученым была пересмотрена и ее первоначаль-
ная гипотеза. Для этого у Л. П. Гроссмана были 
все основания. В самом деле, тесная привязка 
«Последней странички», выходившей в «Граж-
данине» на протяжении шести лет, к «Дневни-
ку писателя» Достоевского («как бы стружки 
от проработки материалов для “Дневника Писа-
теля”») естественно побуждает задаться вопро-
сом о природе выпусков «Последней странички» 
за 1874–1875 и 1878–1879 годы, когда «Дневник 
писателя» Ф. М. Достоевского не издавался. 
Перечисленные Л. П. Гроссманом «темы и име-
на», общие для «Дневника писателя» и «Послед-
ней странички», в 1870-е годы «представляли 
<…> злободневный интерес и могли разраба-
тываться и другими публицистами»10 (эта ого-
ворка была внесена автором в статью при ее 
доработке), а указание о прекращении «Послед-
ней странички» после смерти Достоевского ока-
залось ошибочным (рубрика перестала выхо-
дить в 1879 году с началом трехлетнего перерыва 
в издании «Гражданина»), оно было исключено 
ученым из поздней редакции статьи. На одном 
из листов подготовительных материалов встре-
чаем запись: «летние отлучки Д<остоевско>го»11. 
Имеются в виду многомесячные пребывания 
Достоевского в 1874–1879 годах в Старой Руссе 
и Эмсе, откуда писатель, разумеется, не мог регу-
лярно вести рубрику «Гражданина», как правило, 
полную оперативных откликов на различные га-
зетные публикации. Это немаловажное обстоя-
тельство первоначально не было принято ученым 
во внимание.

Важнейшие дополнения, внесенные Л. П. Грос-
сманом в статью, были сделаны по матери-
алам переписки Достоевского 1870-х годов. 
В 1934 году под редакцией А. С. Долинина выхо-
дит 3-й том «Писем» Ф. М. Достоевского, содер-
жащий эпистолярные материалы 1872–1877 го-
дов. На это издание, как и на подготовленный 
самим Л. П. Гроссманом в 1935 году справочник 
«Жизнь и труды Ф. М. Достоевского», в новом 
варианте статьи сделана ссылка12. Из обеих этих 
ссылок видно, что переделка статьи осущест-
влялась уже после ее сдачи в сборник «Звенья» 
(в 1934 году или несколько ранее) и последую-
щего ее отклонения (либо, может быть, отзыва 
статьи самим автором).

Помимо изданных писем Достоевского, ав-
тором работы достаточно широко привлекает-
ся архивный материал, прежде всего письма 
В. Ф. Пуцыковича Достоевскому 1873–1878 го-
дов. Эпистолярные источники, вновь включен-
ные в исследование, свидетельствовали, однако, 
лишь о поддержании Достоевским отношений 
с редакцией «Гражданина» в 1874–1879 годах 
и о заинтересованности редакции в сотрудни-
честве писателя; прямых доказательств при-
частности романиста к «Последней странич-
ке» они не содержали. Вместе с тем доступная 
Л. П. Гроссману редакционная переписка «Граж-
данина» четко указывала на авторское уча-
стие в «Последней страничке», как минимум, 
В. П. Мещерского и А. У. Порецкого, что позво-
ляло допустить причастность к рубрике и других 
сотрудников. Все перечисленное побудило ис-
следователя отказаться от взгляда на «Послед-
нюю страничку» как на «фельетон Достоевско-
го» (лишь с некоторыми вкраплениями текстов 
иных авторов) и однозначно позиционировать 
сатирический отдел «Гражданина» как коллек-
тивную рубрику.

Меньше всего изменений и уточнений внесено 
Л. П. Гроссманом в разделы статьи, посвя-
щенные рассмотрению материалов «Послед-
ней странички» «по <…> основным разрезам – 
идеологическому, собственно литературному 
и автобиографическому»13 в плане выявления 
указаний на участие в рубрике Достоевского.

По мнению исследователя, 
«в плане философской публицистики, идейного ряда, 

принципиальных позиций и общих дидактических тен-
денций фельетоны “Гражданина” нередко обращают 
к знаменитым “учительным” страницам Достоевского»14. 

Здесь, как представляется, автор статьи ока-
зался наименее убедителен. Приводимые им 
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параллели между заметками «Последней стра-
нички» и текстами Достоевского в плане их 
«идейного ряда» обычно недостаточно показа-
тельны (в том числе потому, что даются без учета 
стилистических характеристик исследуемых тек-
стов)15, иногда явно натянуты. Вот несколько ха-
рактерных примеров:

«В “Последней страничке” говорится о резне хри-
стиан сотнями и даже тысячами близь Константинополя 
и угрозах рассвирепевших мусульман перерезать всех 
христиан в самом Константинополе (“Гр<ажданин>”. 
1876. № 15). – “Не десятками и не сотнями, а тысячами 
и десятками тысяч истреблялись болгары огнем и мечом, 
дети их разрывались на части и умирали в муках…” 
(<Достоевский Ф. М.> Соч. XII. 30716)»;

«Нельзя не усмотреть характерной раскольниковской 
аргументации в размышлении “Последней странички” 
о бедствующих инвалидах, дети которых “или умрут 
с голода, или пойдут в чернорабочие, а девочки в публич-
ные дома. <…> Что ж, это красиво. Дочь севастопольца, 
получившего 4 георгиевских креста, поступит за не-
имением чем жить в публичные женщины. Слава благо-
дарной отчизне” (“Гр<ажданин>”. 1873. № 41)»;

«Отголоски эстетических выступлений Достоев-
ского в спорах шестидесятников о “прекрасном и по-
лезном”, о “сапогах и Пушкине” слышатся в следующей 
заметке “Последней странички”.

“На кафедре русской словесности в одном учебном 
заведении Петербурга после чтения Биографии Пушки-
на Анненкова.

– Видите что, господа , говорит в заключение 
учитель, бесспорно Пушкин был поэт недурной, 
но к сожалению он был барин, у него были крепост-
ные души, он учился по-барски, да и жил по-барски…” 
(“Гр<ажданин>”. 1874. № 2)»17.

Намного интереснее наблюдения Л. П. Грос-
смана над «литературной стороной статей» «По-
следней странички», позволившие ему атрибу-
тировать Достоевскому некоторые фрагменты 
этой рубрики, в том числе фельетон «Сцена 
в редакции одной из столичных газет» (Гражда-
нин. 1873. № 43) и рассказ «Попрошайка» (1873. 
№ 39), задолго до того, как эти тексты писате-
ля будут опознаны другими исследователями 
его творчества. 

«Их (фельетонов «Последней странички». – А. О.) 
словарь, их синтаксис, их необычные обороты, подчас 
игра словами, иные новообразования и варваризмы – все 
это обращает к общеизвестным текстам писателя, – за-
мечает Л. П. Гроссман. – Также характерны некоторые 
подзаголовки, фамилии, названия литературных изда-
ний (часто пародийные), цитации иностранных словечек 
и изречений, примесь французского языка, сатирические 
куплеты, выдержанные в манере стихотворного гро-
теска, даже жанр целых сценок, в которых прозрачно 
и иронически выводятся члены враждебной редакции. 

Во всем этом непререкаемо сказывается Достоевский-
журналист»18. 

В числе примеров характерных оборотов 
Достоевского приводится выражение «Сочи-
ните себе такое лицо» (в рассказе «Попрошай-
ка»), к которому дается параллель из «Бесов»: 
«Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин»19. 
«Достоевскому было присуще пародийное пере-
именование литературных изданий <…> В “По-
следней страничке” постоянно встречаем» по-
добное: «газеты “Голосистая Глотка” и “Базарные 
афиши” <…> телеграфное агентство “Боль-
шие глупости” <…> “издатель «Скуки» с при-
ложением «Тоски»” <…> и проч.»20 (последний 
пример взят из заметки о ветлянской чуме и кон-
ституции, на принадлежность которой Досто-
евскому указал В. Ф. Пуцыкович). Сравним это 
с известными текстами Достоевского, где 

«находим “Головешку” вместо “Искры” (в “Сквер-
ном анекдоте”), “Заграничное слово” вместо “Русского 
слова” и “Своевременный” вм<есто> “Современника” 
(в ст<атье> “Госп<один> Щедрин и раскол в нигили-
стах”21). Газета “Умеренный басок” и журнал “Стару-
хины записки”, т. е. “Голос” и “Отечественные записки” 
(в статье “Щекотливый вопрос”) и т. д.»22.

Автор работы отмечает: 
«Достоевский любил неожиданные суффиксы 

и окончания вроде, напр., “королевствицо” <…> “с гряз-
нотцой” <…> “пропагатор”, “сектатор” и проч. В “По-
следней страничке” встречаем “известьица”, “повестца”, 
“остроумьице” (“Гр<ажданин>”. 1873. № 43), “спекуля-
тор” (“Гр<ажданин>”. 1874. № 20–21) <…> Здесь же име-
ются иностранные поговорки “Alea jacta est!”, “Après moi 
le déluge” <…> привычные для Достоевского. Оборот 
“шваховато” (“Гр<ажданин>”. 1873. № 43) имеется в его 
письмах к Страхову (“в философии-то я шваховат…”)»23.

Большинство приводимых примеров на «не-
ожиданные суффиксы» взято из фельетона «Сцена 
в редакции одной из столичных газет», на кото-
ром исследователь останавливается далее специ-
ально, сопоставляя его с сатирическими высту-
плениями Достоевского времен «Эпохи»: 

«Вся эта сатира на газету Краевского “Голос” воспро-
изводит пародийные приемы и даже отдельные остроты 
фельетона Достоевского “Господин Щедрин или Раскол 
в нигилистах”, напечатанного в “Эпохе” 1864 г. Тако-
вы заявления редактора Маститого “господа, у нас нет 
остроумья”, “у всех есть идеи, у нас нет идей”; калам-
буры вроде: – “Звук могут издавать и ослы… – Ну, вздор 
и пустяки. Издавать звук не значит еще «Звук» издавать” 
и проч. Всё это звучит перепевом полемического фелье-
тона из “Эпохи” 1864 г.: “Молодое перо! Знайте, что вы 
пришли сюда издавать звуки… – У меня нет еще сво-
их мыслей, смиренно поддакнул Щедродаров” и проч.»24.
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За лексико-стилистическим анализом фелье-
тонов и заметок «Последней странички» в ста-
тье Л. П. Гроссмана следует раздел об автобио-
графических указаниях в некоторых выпусках 
данной рубрики, наводящих на мысль о при-
частности к ней Ф. М. Достоевского. Из этих 
наблюдений ученого наиболее показательно, 
на наш взгляд, следующее: 

«В № 34 от 24 августа 1875 г. названо село Палиби-
но. Так называлось имение ген. Корвин-Круковского, 
с дочерью которого Достоевский находился в дружбе. 
В 1865 г. он сделал ей предложение, затем переписы-
вался с ней и, несмотря на разницу политических воз-
зрений <…> всегда сохранял к ней дружеское чувство. 
В первую пору их знакомства он был приглашен в Пали-
бино и мечтал погостить в этом имении. В 1874 г. Анна 
Васильевна <Корвин-Круковская> вместе с сестрою 
своею Софьей Ковалевской вернулась из-за границы 
в Палибино, а осенью 1875 г. переехала в Петербург 
<…> Весьма возможно, что из Палибина снова велась 
переписка с Достоевским и название это легко подпало 
под перо его, как привычное почтовое обозначение. 
Во всяком случае из сотрудников “Гражданина” он был, 
вероятно, единственным, знавшим о далеком Витебском 
имении»25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как следует из окончания работы Л. П. Грос-

смана, в приложении к ней помещались тексты 
нескольких выпусков «Последней странички», 
«принадлежность которых перу романиста пред-
ставляется <…> достаточно доказуемой»26. 
Эти приложения частично сохранились в архиве 
ученого. Среди текстов, отобранных Л. П. Гросс-
маном для публикации, – рассказ «Попрошайка», 

фельетон «Сцена в редакции одной из столич-
ных газет», юмореска «Своя собственная точка 
зрения», помещенные в «Последней странич-
ке» «Гражданина» еще в период редакторства 
Достоевского, и ряд фрагментов этой рубрики 
1876–1879 годов, в том числе серии сатириче-
ских заметок «Демократы прошедшего и насто-
ящего» (Гражданин. 1878. № 19), «Телеграммы, 
полученные редакциею “Последней странички”» 
(1879. № 2–3; включает заметку о ветлянской 
чуме и конституции). Некоторые другие выпуски 
и фрагменты «Последней странички» за 1875–
1878 годы, хотя и были намечены Л. П. Гроссма-
ном к перепечатке на машинке (судя по отметкам 
в подготовительных материалах к статье) либо 
приписаны Достоевскому (с приведением аргу-
ментации) в самой статье, отсутствуют среди со-
хранившихся приложений к работе. Знакомство 
с рядом указанных Л. П. Гроссманом текстов 
действительно наводит на мысль о причастно-
сти Достоевского (как соавтора или редактора) 
к их составлению. Между тем данные атрибуции 
Л. П. Гроссмана до сих пор не только не рас-
сматривались и не перепроверялись исследова-
телями «Гражданина» и творчества Ф. М. До-
стоевского – они даже неизвестны современным 
литературоведам и текстологам. Анализ ряда ма-
териалов «Последней странички» 1875–1879 го-
дов, приписанных Л. П. Гроссманом Достоевско-
му (очерковый цикл «С натуры», сатирические 
заметки «Демократы прошедшего и настоящего» 
и «Телеграммы, полученные редакциею “По-
следней странички”»), намечен автором настоя-
щей работы как тема отдельного исследования. 
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A b s t r a c t .   The research addresses the unpublished work by L. P. Grossman “Unknown feuilletons by Dosto-
evsky”, which is an attempt to attribute a number of texts of the satirical and humorous column entitled “The Last 
Page” published in The Citizen journal between 1873 and 1879 to Dostoevsky. The studied work has been introduced 
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into academic circulation for the fi rst time. The author uses archival materials to reconstruct the history of creation 
of the said article by L. P. Grossman, as well as to identify and date its earlier (1932–1934) and later (after 1934) 
editions. The article traces the evolution of the scholar’s intention which took place as the corpus of sources (primar-
ily the epistolary ones) involved in the study expanded. It is also established that in his article “Unknown feuilletons 
by Dostoevsky” Grossman was the fi rst among Dostoevsky scholars to point to the systematic nature of the great 
novelist’s contribution to “The Last Page” column of The Citizen journal. Grossman was also the fi rst to attribute two 
pieces of “The Last Page” column published in 1873 (i. e., the short story “The Beggar” and the feuilleton “Scene in 
the editorial offi  ce of one of the capital newspapers”) to Dostoevsky. The research substantiates the relevance of 
studying Grossman’s hypo thesis about Dostoevsky’s contribution to a number of “The Last Page” columns from 
1875 to 1879.
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