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О Петербурге привыкли думать как о городе построенном даже не

на болоте а чуть ли не на воздухе Многие не шутя уверяют что это

город без исторической святыни без преданий без связи с родною

страною город построенный на сваях и на расчете Все эти мнения

немного уж страрели и их пора бы оставить Правда коли хотите в

них есть своя сторона истины но зато много и лжи Петербург

построен Петром Великим как столица новой российской империи и

Петербург город неисторический без преданий Это нелепость не

стоящая опровержения Вся беда вышла из того что Петербург

слишком молод для самого себя и совершенное дитя в сравнении с

старушкою Москвою ФП

ФП

  

Кулешов



  

физиологический очерк Петербургский дворник Петербургские｢ ｣ ｢

щарманщики Петербургская сторона Петербургские углы｣ ｢ ｣ ｢ ｣

понятие локализации

дагеротип

антрополгизм

｢ ｣

вы уже знаете что

у меня чувствительное сердце ФП

Страсти

могущественнее даже начальства как бы оно ни было благородно и

снисходительно ФП

ФП

зеленый господин

быт

Манн

Манн

｢ ｣ Тросников

 Жизнь и похождения Тихона Тростникова 
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летопись

｢ ｣

фельетон

Богданова

Манн Манн



  

Здесь в Петербурге что ни шаг то видится слышится и чувствуется

современный момент и идея настоящего момента Пожалуй в некотором

отношении здесь всё хаос всё смесь многое может быть пищею

карикатуры но зато всё жизнь и движение Петербург и глава и сердце

России … И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре он еще

созидается делается будущее его еще в идее

…

…

｢

｣

｢ ｣

Я шел по Сенной Но я фельетонист господа я должен вам говорить об

новостях самых свежих самых животрепещущих

｢ ｣

｢ ｣ Зубоскал



Тогда в характерах жадных деятельности но слабых женственных

нежных мало помалу зарождаестя то что называют мечтательностью и

человек делается наконец не человеком а каким то странным

существом среднего рода мечтателем А знаете ли что такое

мечтатель господа Это кошмар петербургский это олицетворенный

грех это трагедия безмолвная таинственная угрюмая дикая со всеми

неистовыми ужасами со всеми катастрофами перипетиями завязками и

развязками и мы говорим это вовсе не в шутку

｢ ｣

｢

｣ Петербургские сновидения в стихах и прозе



И стал я разглядывать и вдруг увидел какие то странные лица Всё

это были странные чудные фигуры вполне прозаические вовсе не Дон

Карлосы и Позы а вполне титулярные советники и в то же время как

будто какие то фантастические титулярные советники Кто то

гримасничал передо мною спрятавшись за всю эту фантастическую

толпу и передергивал какие то нитки пружинки и куколки эти

двигались а он хохотал и всё хохотал … И если б собрать всю ту

толпу которая тогда мне приснилась то вышел бы славный

маскарад

…

маленький

человек

｢ ｣

｢ ｣

｢ ｣ ｢

｣ ｢ ｣
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скопидомство

и скаредность

золовка

ширмы

сундук



собственно из одного любопытства

Таким образом нашли что он мизантроп и пренебрегает приличиями

общества Нашли потом что много в нем фантастического и тут тоже

совсем не ошиблись ибо неоднократно замечено было что Семен

Иванович иногда совсем забывается и сидя на месте с разинутым ртом

и с поднятым в воздух пером как будто застывший или окаменевший

походит более на тень разумного существа чем на то же разумное

существо Наконец никто уже более не стал сомневаться в

фантастическом направлении головы Семена Ивановича

Топоров



Мне не будем объяснить судьбы Семена Ивановича прямо

фантастическим его направлением но однако ж не можем не заметить

читателю что герой наш человек несветский совсем смирный и жил

до того самого времени как попал в компанию в глухом

непроницаемом уединении отличался тихостию и даже как будто

таинственностью ибо всё последнего житья своего на Песках лежал на

кровати за ширмами молчал и сношений не держал никаких оба

старые его сожителя жили на ершенно так же как он оба были тоже

как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами

В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые

дремотные дни и часы и так как всё вокруг тоже шло своим добрым

чередом и порядком то ни Семен Иванович ни Устиная Федоровна уж

и не помнили даже хорошенько когда их и судьба то свела



ибо видел ясно что всё это как будто неспроста теперь

делается и что даром ему не пройдет



… пусть оно стоит место то да я ведь бедный а вот как возьмут

его слышь ты тузовый молчи теперь понимай возьмут да и

того оно брат стоит а потом и не стоит понимаешь а я брат и с

сумочкой слышь ты

Сенька завопил в исступлении Зимовейкин … Вольнодумец

ты Сейчас донесу Что ты кто ты буян что ли баранин ты лоб

…

Да что ж вы прогремел наконец Марк Ивановии … что ж

вы баран вы ни кола ни двора Что вы один что ли на свете для

вас свет что ли сделан Наполеон вы что ли какой что вы кто вы

Наполеон вы а Наполеон или нет Говорите же сударь Наполеон или

нет

…

…

…

…

Фома

Топоров



вольнодумец

И из чего ж он заробел Добро бы был при месте большом женой

обладал детей поразвел добро б его там под суд какой ни есть

притянули а то ведь и человек совсем дрянь с одним сундуком и с

немецким замком лежал с лишком двадцать лет за ширмами молчал

свету и горя не знал скопидомничал и вдург вздумалось теперь

человеку с пошлого праздного слова какого нибудь совсем

перевернуть себе голову совсем заботиться о том что на свете вдург

стало жить тяжело А и не рассудил человек что и всем тяжело

Мочульский



｢ ｣

тюфяк

Между тем нагоревший сальный огарок освещал чрезвычайно

любопытную для наблюдателя сцену Около десятка жильцов

группировалось у кровати в самых живописных костюмах все

неприглаженные небритые немытые заспанные так как были отходя

на грядущий сон Иные были совершенно бледны у других на лбу пот

показывался иных дрожь пронимала других жар Хозяйка совсем

оглупевшая тихо стояла сложив руки и ожидая милостей Ярослава

Ильича Сверху с печки с испуганным любопытством глядели головы

｢ ｣



Авдотьи работницы и хозяйкиной кошки фаворитки кругом были

разбросаны изорванные и разбитые ширмы раскрытый сундук

показывал свою неблагородную внутренность валялись одеяло и

подушка покрытые хлопьями из тюфяка и наконец на деревянном

трехногом столе заблистала постепенно возраставшая куча серебра и

всяких монет

ровно две тысячи четыреста

девяносто семь рублей с полтиною

Анненский



｢ ｣

｢ ｣ ｢ ｣

В лице его появилась какая то глубокая дума а губы были стиснуты с

таким значительным видом которого никак нельзя было бы подозревать при

жизни принадлежностью Семена Ивановича

Белинский

Добролюбов

Богданова
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Мочульский



Я недостоин этого счастья Я слышу я чувствую это За что мне

говорил он голосом полным заглушенных рыданий что я сделал

такое скажи мне Посмотри сколько людей сколько слез сколько горя

сколько будничной жизни без праздника А я … Я родился из

низкого звания теперь чин у меня и независимый доход жалованье

Я родился с телесным недостатком я кривобок немного Смотри она

меня полюбила как я есть Сегодня Юлиан Мастакович был такой

нежный такой внимательный такой вежливый он со мною редко

говорит подошелхо Ну что Вася ей богу так таки Васей и назвал

крутить пойдешь на праздниках а

…



доброе сердце слабое сердце

Мы будем втроем как

один человек

Ты добрый нежный такой но слабый непростительно слабый …

Ты кроме того и мечтатель а ведь это тоже нехорошо свихнуться

брат можно … Тебе хочется например чтоб Юлиан Мастакович был

вне себя и еще пожалуй задал бы бал от радости что ты женишься

… Да брат ты уж согласись что тебе бы хотелось чтоб у меня

например твоего лучшего друга стало вдург тысяч сто капитала чтоб

все враги какие ни есть на свете вдруг бы ни с того ни с сего

помирились чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом

сюда к тебе на квартиру пожалуй в гости пришли … Потому что ты

счаслив ты хочешь чтоб все решительно все сделались разом

счастливыми Тебе больно тяжело одному быть счастливым Потому ты

Ты угадал меня Вася … да я

люблю ее так как тебя это будет и мой ангел так же как твой затем что и

на меня ваше счастие прольется и меня пригреет оно Это будет и моя

хозяйка Вася в ее руках будет счастие мое пусть хозяйничает как с тобою

так и со мной



хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и пожалуй

для очистки совести сделать подвиг какой нибудь

…

…

…

…
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Сон его был тревожен и странен Ему всё казалось что он не спит

и что Вася по прежнему лежит на постели Но странное дело Ему

казалось что Вася притворяется что он даже обманывает его и вот вот

встает потихоньку наблюдая его вполглаза и крадется за письменный

стол … Он открыл глаза и проснулся Вася сидел перед ним за столом

и писал Не доверяя чувствам своим Аркадий взглянул на постель

там не было Васи Аркадий вскочил в испуге еще под влиянием своих

сновидений Вася не шелохнулся Он всё писал Вдруг Аркадий с

ужасом заметил что Вася водит по бумаге сухим пером перевертывает

совсем белые страницы и спешит спешит наполнить бумагу как будто

он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело

…



Как же это как же это с ним сделалось говорил Юлиан

Мастакович Отчего же он с ума сошел

От бла благо дарности мог только выговрить Аркадий Иванович

Все выслушали ответ его в недоумении и всем казалось странным и

невероятным как же это так может из благодарности сойти с ума

человек Аркадий объяснил как умел

Боже как жаль проговорил наконец Юлиан Мастакович И

дело то порученное ему было неважное и вовсе не спешное Так таки

не из за чего погиб человек



｢ ｣

ощущение на Неве

видение

｢ ｣

Подойдя к Неве я остановился на минутку и бросил пронзительный

Благой



взгляд вдоль реки в дымную морозно мутную даль вдруг заалевшую

последним пурпуром зари догоравшей в мглистом небосклоне Ночь

ложилась над городом и вся необъятная вспухшая от замерзшего снега

поляна Невы с последним отблеском солнца осыпалась бесконечными

мириадами искр иглистого инея Становился мороз в двадцать

градусов … Казалось наконец что весь этот мир со всеми жильцами

его сильными и слабыми со всеми жилищами их приютами нищих

или раззолоченными палатами в этот сумеречный час походит на

фантастическую волшебную грезу на сон который в свою очередь

тотчас исчезнет и искурится паром к темно синему небу Я вздрогнул

и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом

крови вдруг вскипевшей от прилива могущественного но доселе

незнакомого мне ощущения

…

Собственными силами вышел из

низкого состояния

｢ ｣



Я как будто что то понял в эту минуту до сих пор только

шевелившееся во мне но еще не осмысленное как будто прозрел во

что то новое совершенно в новый мир мне незнакомый и известный

только по каким то темным слухам по каким то таинственным знакам

Я полагаю что с той именно минуты началось мое существование

Скажите господа не фантазер я не мистик я с самого детства Какое

тут происшествие что случилось Ничего ровно ничего одно

ощущение а прочее всё благополучно

  

слыл за отчаянного вольнодумца

круг петрашевцев
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русский социализм

  

Не в коммунизме не в механических формах заключается социализм

народа русского он верит что спасется лишь в конце концов

всесветным единением во имя Христово Вот наш русский

социализм

Кирпотин

Бельчивков

Осповат

Кийко

Пруцков
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기고， g~ 융딘피듭 통해 시험했던 수상과 관념에 ‘음‘응 부여하기 위애 부단히 

노력한디 실상 여티 세게문학익 디]가들피 치벨화되는 도스E예프스카의 소 

설민이 지니뉴 u~ 익이 자신의 관념의 논리블 띤실의 삶 속에서 냐단까지 빌 

고 나가는 수이공의 시연젠 내석 움직임에 있나면 약젠 마음 과 ‘ :Y~마 앵웅 

주인공‘ 슐구피뉴 그 성객의 약힘과 헝신의 묘풍힘， 환경에의 중속성에도 불 
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Анненский И Книги отражений Л Наука с

Белинский В Г Взгляд на русскую литературу года Пол

соб соч Т М Наука

Физиология Петербурга М Наука

Бельчивков Н Ф Достоевский в процессе петрашевцев М Наука

Благой Д Д Достоевскийи Пушкин Душа в заветной лире М

Советский писатель

Богданова О А Философские и эстетические основы

натуральной школы Натуральная школа и ее роль в становлении

русского реализма М Наследие под ред И П Видуэцкой

Достоевский в выше указ кн

Добролюбов Н А Забитые люди Ф М Достоевский в русской

критике М Художественная литература

Достоевский Ф М Пол соб соч в тридцати томах Т

Т Т Т Т Т Т Л Наука

Дрыжакова Е Н Статья Герцена Москва и Петербург в кругу

петрашевцев Достоевский материалы и исследования Т Л Наука

Кийко Е И Белинский и Достоевский об утопическом

социализме МИ Т

Кирпотин В Я Молодой Достоевский М Художественная



литература

Кулешов В И Знаменитый альманах Некрасова Физиология

Петербурга М Наука

Манн Ю В Философия и поэтика натуральной школы

Проблемы типологии русского реализма М Наука

Путь к открытию характера Достоевский

художник и мыслитель М

Мочульский К В Гоголь Соловьев Достоевский М Республика

Осповат А Л Достоевский и раннее славянофильство е

годы МИ Т

Пруцков Н И Достоевский и христианский социализм МИ Т

Топоров В Н Господин Прохарчин попытка истолкования

Миф Ритуал Символ Образ М Прогресс Кульутра



Резюме

Среда и человек

физиология Петербурга и молодой Достоевский

Ким Ен Кен

Проблема соотношения среды и человека служит одним из ключевых

понятий в идейной структуре романов зрелого Достоевского Однако она

стояла в центре внимания писателя еще в ранние годы основу чего

отчасти можно найти в литературном настроении х годов века

Тогдашних молодых интеллетуалов интересовала среда в связи с

эстетикой натуральной школы предреализма и детер призмом В этом

контексте немаловажное значение имеет альманах Белинского и

Некрасова Физиология Петербурга который в свою очередь оказывал  

некоторое влияние на молодого Достоевского его роман фельетон

Петербург｢ ская летопись можно считать особым вариантом｣

физиологического очерка На этом фоне рассматриваются Господин｢

Прохарчин и Слабое сердце｣ ｢ ｣

Сначала Господин Прохарчин интерпретируется в рамках вопроса｢ ｣

взаимодействия между средой и человеком При анализе характера и

образа героя акцент делается на контрасте Петербурга и Песков также

на фантастическом направлении героя и его внутренней стороне А в

Слабом сердце среда как бы минимализирована а максимализирован｢ ｣

человек Вася Шумков как маленький герой со своим добрым и слабым

сердцем страдает от своей мечты тяжелой для самого себя В статье

представлена попытка проследить его психологический механим Нами не

упущено из виду и увлечение молодого Достоевского утопическим

социализмом поскольку он играет важнейшую роль в ходе сюжета и

судьбе героя
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