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Аннотация: в статье представлены особенности творческого жанра – 

литературного дневника. Подробно рассматривается композиционное своеоб-

разие книги Ю. Нагибина «Дневник», особенности и назначение авторского пре-

дисловия. 
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Дневник – это текст, который периодически пополняется и в котором лите-

ратурная форма повествования ведется от первого лица, в виде ежедневных за-

писей, имеющих точную дату. Дневник как жанр вне литературы отличается ис-

кренностью и откровенностью текста, это всегда – фиксация того, что только что 

случилось, что человек пережил. Это придает дневнику особую подлинность, до-

стоверность. Люди пишут дневник для себя, поэтому в нем фиксируются собы-

тия личной жизни. Но дневник довольно часто включает и значимые для всех 

суждения о мире. Как правило, дневниковые записи не ретроспективны: они опи-

сывают события, современные автору, хотя широко известны и дневники – вос-

поминания. 

Дневниковые записи по своей функции сближаются с другими формами до-

кументалистики – мемуарами, литературой путешествий, летописью, записными 

книжками, автобиографией, эссе-исповедью, письмами. Как и перечисленные 

литературные формы, дневник перешел в литературу из реальной жизни, по-

этому он создает впечатление достоверности и жизненной полноты. Именно в 

дневниковых записях, как ни в одном другом жанре, отчетливо видна личность 

автора, и дневник всегда являлся важным этапом в творческой эволюции худож-

ника любой эпохи. 
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Дневниковые записи имеют ряд особенностей, которые можно проследить 

в большей или меньшей степени в любом дневнике: периодичность ведения за-

писей, связь записей с текущими событиями, спонтанный характер записей, ли-

тературная необработанность, безадресность, откровенность и искренность мыс-

лей и чувств автора. 

Для дневников, ведущихся десятилетиями, естественна хаотичность. В них 

нет единого авторского замысла, направленного отбора материала. В таких днев-

никах можно обнаружить десятки сюжетов и разномасштабных мыслей. Именно 

поэтому всегда является интересным композиционное своеобразие этого литера-

турного жанра. 

«Дневник» Ю. Нагибина, который велся на протяжении 45 лет, был начат в 

1942 году, на фронте, а последняя запись этого произведения, возобновленного 

через три года после войны, датирована апрелем 1986-го. 

Произведение строится по годам написания той или иной главы: 1948, 1949, 

1951, 1952 и так до 13 декабря 1986 года. Но можно легко заметить, что главы 

иногда пишутся с перерывами. Например, в 1948 году последняя запись была 

сделана 11 ноября такими словами: «Я бы справился со стыдом, но бессилен про-

тив страха. Настанет ли такой момент, когда, сев за эту тетрадь, я смогу написать, 

что избавился от душевной помойки, в какую я сейчас погружен?..» [1, с. 55]. И 

следующая запись датирована только 30 июлем 1949 года – больше чем полгода 

Ю. Нагибин не писал. С чем это связано? Мы можем только предположить, что 

такой перерыв связан с внутренней борьбой, со стремлением разобраться в себе. 

Из хронологии выпадают 1950, 1957 и 1961. Но объяснение этим перерывам 

можно найти в самой книге «Дневник»: «Не вел же я записей не столько от лени 

душевной, занятости и опустошенности, которой награждает слишком энергич-

ная кинодеятельность, сколько из страха фиксировать на бумаге свою душевную 

жизнь, уж больно она безобразна, мрачна и тягостна» [1, с. 238]. 

В целом же в «Дневнике» Ю. Нагибина прослеживается хронологический 

порядок глав, но особенностью произведения является то, что в главах есть не-

большие главки разнообразного содержания. Это отступления. Некоторые из них 
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написаны как реакция на события, происходящие в жизни писателя, а другие яв-

ляются лирическими отступлениями, навеянными радостными происшествиями: 

«Много радости шло от леса, поля, реки, но об этом вроде бы достаточно много 

сказано, остальные мои радости – избавление от несчастья» [1, с. 10]. К различ-

ным отступлениям относятся Рассказ Татаринова (1942), Похороны Андрея Пла-

тонова (1951), По дороге из Коктебеля (1953), В доме отдыха, Разговор с маль-

чиком, Усолье, Кисловодские записи (1954), Концепция спасения мира (1979) и 

другие. 

Размышляя над композиционным своеобразием жанра дневника, необхо-

димо отметить тот факт, что дневник может начинаться с предисловия, которое 

чаще всего является авторским и во многом помогает понять само произведение. 

Так, например, «Дневник» Ю. Нагибина начинается с предисловия под загла-

вием «От автора». 

В этом предисловии Ю. Нагибин размышляет о важности и значимости 

дневника в своей жизни, оценивает и определяет его жанровую принадлежность: 

«Мои записи в большинстве своем носят сугубо личный характер, я долго сомне-

вался – стоит ли их публиковать, особенно при жизни. Ведь это разговор с самим 

собой, какое до него дело читателям. После смерти писателя – да и не только 

писателя – его записи приобретают интерес как документ эпохи… Да, я твердо 

уверен, что совершенная искренность и беспощадность к себе этого полуднев-

ника-полумемуаров могут заинтересовать других людей, ибо помогают самопо-

знанию» [1, с. 6-7]. 

Говорит писатель и об адресности своего дневника: «…себе самому. Это 

разговор с собой, с глазу на глаз, иногда попытка разобраться в собственной му-

чительной душевной жизни, иногда просто взрыв, и это бывает нужно. Но слу-

чаются, и не так редко, что внешняя жизнь становится для меня интереснее из-

нурительной душевной работы; чаще всего это бывает во время поездок, осо-

бенно «за бугор», вот почему я их так любил. Хоть ненадолго избавляешься от 

возни с собой» [1, с. 8]. 
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Авторское предисловие во многом помогает понять и некоторые темы, ко-

торые раскрыты в произведении и важны для самого автора: «Еще спасительнее 

для меня всегда была и есть природа, поэтому ее немало в «Дневнике», но она 

никогда не предстает чисто пейзажной живописью, всегда связана с фигурой, 

оживляющей пейзаж, то есть со мной» [1, с. 8]; «Наверное, тут маловато наших 

знаменитых соотечественников, а ведь волей обстоятельств я пребывал в лите-

ратурно-художественной среде с детских лет, знал многих и многих, даже Мая-

ковского перевозил однажды на плоту через речку Учу, а потом выяснил, что он 

давнишний и близкий друг моих родителей» [1, с. 8]. 

А самым важным назначением данного предисловия, без сомнения, явля-

ется авторская позиция, высказанная по отношению к своему многолетнему 

труду. Ю. Нагибин заранее (до публикации) оправдывает и защищает свое про-

изведение и свою жизнь перед читателем: «Пусть…моралисты не читают мой 

дневник, хотя ему в смысле интимных откровенностей куда как далеко до при-

знаний Жан-Жака» [1, с. 8], и признается, что «сила – в искренности, слабость в 

том, что многое важное осталось за ее (книги) пределами, ибо я так странно 

устроен, что вещи объективно значительные меня зачастую почти, а то и вовсе 

не трогают» [1, с. 6]. 

Примечательно то, что предисловие «От автора» написано Ю. Нагибиным 

незадолго до смерти писателя и последующей публикации «Дневника». 

Дневник Ю. Нагибина представляет собой особый тип художественного 

творчества. И вопрос изучения этого жанра нуждается в дальнейшей серьезной 

и детальной разработке, так как все чаще и чаще выясняется, что многие писа-

тели обращались к этому жанру, как правило, даже не задумываясь о публикации 

данных книг. 
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