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Образ Америки в «Дневнике писателя» и романах  

«великого пятикнижия» Ф. М. Достоевского 
АННОТАЦИЯ. В статье анализируются образы Америки, созданные Ф. М. Достоевским на страницах «Днев-

ника писателя» и романов «великого пятикнижия». Мы рассмотрели материал М. Ф. Достоевского, который по 

праву считается первым «блогером» России. В своем периодическом издании «Дневник писателя» он выступает не 

редактором, а, как следует из названия, автором, то есть транслирует свои собственные идеи от первого лица. 

Интерес писателя к Америке обусловлен запросом общества третьей четверти XIX века, когда увеличивается ко-

личество эмигрантов из Российской империи в США, изменяется социальный состав эмигрантов. Кроме того, 

в США и Российской империи на данном этапе существуют, с одной стороны, схожие социальные проблемы — 

рабство и крепостное право соответственно, с другой — различные социально-культурные уклады, например, от-

ношение к религии. Для Достоевского Америка — страна на краю света, место, ему лично неизвестное, мистиче-

ское. Основной коннотацией образа Америки у Достоевского выступает бегство. Бегут в Америку, по мнению ав-

тора, от проблем с законом, от самого себя, от своего Отечества. Рассматривая вариации американских образов, 

мы выделяем основные характеристики США, которые представлены в публицистических и художественных тек-

стах Достоевского. 
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The Image of America in the Writer’s Diary and the Great Five Novels 

by Fyodor Dostoevsky 
ABSTRACT. The article analyzes the images of America created by F. M. Dostoevsky on the pages of the Writer's Dia-

ry and the Great Five Novels. The author has reviewed the material of M. F. Dostoevsky, who is rightfully considered the 

first “blogger” of Russia. In his periodical “The Writer's Diary”, he does not act as an editor, but, as the name implies, as 

an author, that is, he broadcasts his own ideas from the first person. The writer's interest in America is due to the demand of 

society in the third quarter of the 19th century, when the number of emigrants from the Russian Empire to the United States 

increases, and the social composition of emigrants changes. In addition, in the USA and the Russian Empire at this stage 

there are, on the one hand, similar social problems — slavery and serfdom, respectively, on the other — different socio-

cultural patterns, for example, attitudes to religion. For Dostoevsky, America is a country on the edge of the world, a place 

that is personally unknown to him, mystical. The main connotation of Dostoevsky's image of America is flight. People flee to 

America, according to the author, from problems with the law, from themselves, from their Fatherland. Considering the vari-

ations of American images, the author singles out the main characteristics of the United States, which are presented in Dos-

toevsky's journalistic and fiction texts. 
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Образ Америки, или, как называли стра-
ну в XIX веке, Северо-Американских Соеди-

ненных Штатов, в творчестве Ф. М. Достоев-
ского представляет собой часть парадигмы 
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«Россия — Запад», но вместе с тем выделя-
ется автором отдельно, как независимое, 
хотя и на момент творчества писателя дос-
таточно «молодое» государство. Политиче-
ская зрелость США приравнивается автором 
к странам с многовековой историей: «…Ан-
глия и Соединенные Штаты единственные 
теперь оставшиеся два государства, в кото-
рых политическое единство крепко и свое-
образно, может быть, в этом нам далеко ус-
тупят» [Достоевский 2021а: 280]. В общест-
венном сознании третьей четверти XIX века 
не было четких образов и понятий о далекой 
стране, на страницах своих произведений 
Достоевский «открывает Америку» простым 
обывателям, а потомкам оставляет свиде-
тельство того, как складывался образ госу-
дарства, претендующего сегодня на мировое 
господство. 

Между тем у прогрессивного, образован-
ного русского общества уже в конце 50-х — 
начале 60-х возрастает интерес к Америке 
[Сараскина 2010: 133–146]. Привлекала Аме-
рика прежде всего реформаторов, которые 
пытались воплотить на практике религиоз-
ные или социальные эксперименты. Так, на 
Западе США в 1870-е гг. русскими народни-
ками была основана коммуна Кедровой до-
лины, не имевшая успеха [Курилла www]. 
Тем не менее многие политические эмигран-
ты к концу столетия добились значительных 
результатов, среди состоявшихся видных го-
сударственных деятелей Петр Деменьтев — 
тверской помещик, инвестировавший сред-
ства в развитие железнодорожных путей во 
Флориде, основавший город, названный им 
Санкт-Петербург в честь столицы Родины. 
А. И. Герцен, чья жизнь прошла в большей 
степени в Европе, планировал переезд за 
океан, и, как точно отметил Федор Михайло-
вич: «Герцен не эмигрировал, не полагал 
начало русской эмиграции; нет, он так уж и 
родился эмигрантом» [Достоевский 2021а: 
9]. Но Герцен, как, впрочем, и Достоевский, 
никогда не бывал в США, а вот их современ-
ник и друг Герцена И. В. Турчанинов, дворя-
нин, донской казак, успешный полковник 
Российской армии, решил испытать судьбу и 
отправился на стройку молодой страны. 
Но не каждый мог адаптироваться к услови-
ям новой родины, Турчанинов делится 
своими мыслями в письме к Герцену: «Раз-
очарование моё полное; я не вижу действи-
тельной свободы здесь ни на волос; это тот 
же сбор нелепых европейских предрассуд-
ков и монархических и религиозных начал, в 
голове которых стоит не королевская палка, 
а купеческий карман; не правительство 
управляет бараньим стадом, а бодливые, 
долларами гремящие козлы — купцы; не „мы 

божиею милостию“ в заголовке всех повеле-
ний, а почтенность (respectability) и общест-
венное мнение, которые, как и везде, при-
надлежат сильным, то есть богатым, а эти, 
как водится, устраивают вещи так, что толь-
ко то и почтенно и поддержано обществен-
ным мнением, что не противно их интере-
сам. Эта республика — рай для богатых; они 
здесь истинно независимы; самые страшные 
преступления и самые чёрные происки оку-
паются деньгами» [Заславский 1955: 593–
603]. Достоевский словами Шатова подкреп-
ляет точку зрения Турчанинова: «…мы, рус-
ские, перед американцами маленькие ребя-
тишки и нужно родиться в Америке или по 
крайне мере сжиться долгими годами с аме-
риканцами, чтобы стать с ними в уровень» 
[Достоевский 2022б: 138]. 

Расширение социального состава эмиг-
рации в 1860-х — начале 80-х гг. коснулось 
лишь политической ее части: к дворянам 
прибавились мещане, разночинцы, интелли-
генция. Именно тогда, в третьей четверти 
XIX в., в этой среде появились и профессио-
нальные революционеры, по нескольку раз 
уезжавшие за рубеж и вновь возвращавшие-
ся в Россию. За границей они старались 
найти контакт с обучающейся там россий-
ской молодежью, с деятелями русской куль-
туры, длительно жившими в Европе [Сара-
скина 2010: 133–146]. Об этом явлении Дос-
тоевский упоминает в «Дневнике писателя»: 
«Двадцать лет назад известие о каких-то 
бегущих в Америку гимназистах из 3-го клас-
са гимназии показалось бы мне сумбуром 
<…> c тех пор бежали в Америку изведать 
„свободный труд в свободном государстве“ 
старики, отцы, братья, девы, гвардейские 
офицеры <…> разве только что не было од-
них семинаристов» [Достоевский 2021а: 
156]. Про рассказы о бедных эмигрантах 
припоминает и Лизавета Николаевна в «Бе-
сах»: «А помните, как вы мне описывали, как 
из Европы в Америку бедных эмигрантов 
перевозят?» [Достоевский 2022б: 107]. Ша-
тов делится своим опытом путешествия в 
Америку: «Третьего года мы отправились 
втроем на эмиратском пароходе в Амери-
канские Штаты на последние деньжишки, 
…чтобы испробовать на себе жизнь амери-
канского рабочего и таким образом личным 
опытом проверить на себе состояние чело-
века в самом тяжелом его общественном 
положении… Мы там нанялись в работники к 
одному эксплуататору; всех нас, русских, 
собралось у него человек шесть — студен-
ты, даже помещики из своих поместий, даже 
офицеры были, и все с тою же величествен-
ной целью» [Достоевский 2022б: 138]. Таким 
образом, эмиграция третьей четверти XIX в. 
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носит разночинный характер, а само госу-
дарство представляет собой место, куда 
устремились низшие слои общества в поис-
ках лучшей жизни. 

Эмиграция в США у героев Достоевского 
имеет личные причины и цели, но всех их 
объединяет такое понятие, как бегство, ко-
торое имеет свои вариации. Во-первых, 
бегство от уголовного преследования. 
Безусловно, самым ярким примером являет-
ся предложение Ивана Карамазова своему 
брату Мите во избежание каторги совершить 
побег в Америку: «Иван мне предлагает бе-
жать… В Америку с Грушей» [Достоевский 
2022г: 638]. Хотя сам Митя предложение о 
побеге в Америку сравнивает с каторгой и 
несвободой: «…если я и убегу, даже с день-
гами и паспортом и даже в Америку, то меня 
еще ободряет та мысль, что не на радость 
убегу, не на счастье, а воистину на другую 
каторгу, не хуже, может быть, этой! <…> 
Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь не-
навижу <…> Ненавижу я эту Америку уж те-
перь!» [Достоевский 2022г: 817–818]. Сум-
бурными планами о побеге от правосудия в 
Америку грезил еще один герой Достоевско-
го — Родион Раскольников: «Лучше совсем 
бежать… далеко… в Америку, и наплевать 
на них!» [Достоевский 2022а: 141]. 

Во-вторых, бегство рассматривается как 
побег от самого себя, куда угодно, хоть на 
край света. Такого рода беглецом у Ф. М. Дос-
тоевского по праву считается Свидригайлов: 
«„Я, Софья Семеновна, может, в Америку уе-
ду, — сказал Свидригайлов, — и так как мы 
видимся с сами, вероятно, в последний раз, то 
я пришел кой-какие распоряжения сделать“» 
[Достоевский 2022а: 551]. Отправиться в Аме-
рику для Свидригайлова — это бегство ради 
бегства, оставить все и уйти, не важно для 
чего и зачем, это потеря жизненного ориенти-
ра, что, собственно, и равнозначно сведению 
счетов с жизнью — самоубийством. 

« — В Америку? 
Свидригайлов вынул револьвер и взвел 

курок. Ахиллес приподнял брови. 
— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся 

не места! 
— Да почему же бы и не место? 
— А потому-зе, сто не места. 
— Ну, брат, это все равно. Место хоро-

шее; коли тебя станут спрашивать, так и от-
вечай, что поехал, дескать, в Америку. 

Он приставил револьвер к своему пра-
вому виску. 

— А-зе здеся нельзя, здеся не места! — 
встрепенулся Ахиллес, расширяя всё боль-
ше и больше зрачки. 

Свидригайлов спустил курок» [Достоев-
ский 2022а: 565]. 

Бегство от реальности и место идеаль-
ное для того, чтобы побыть наедине с собой. 
Так представлена Америка в романе «Под-
росток», когда главный герой Макар Долго-
рукий делится своими планами на жизнь 
с Крафтом. 

« — А потом куда? — спросил он как-
то сурово и смотря в землю. 

— К себе, себе! Все порвать и уйти к себе! 
— В Америку? 
— В Америку! К себе, к одному себе! Вот 

в чем вся „моя идея“, Крафт! — сказал я 
восторженно» [Достоевский 2022в: 61]. 

Митя Карамазов в продолжение своих 
душевных терзаний описывает свой «край 
света», свое место уединения в Америке: 
«…и там тотчас пахать, работать, с дикими 
медведями, в уединении где-нибудь по-
дальше. Ведь и там же найдется какое-
нибудь место подальше! Там, говорят, есть 
еще краснокожие, где-то там у них на краю 
горизонта, ну так вот в тот край, к последним 
могиканам» [Достоевский 2022г: 818]. 

И наконец, бегство рассматривается 
Ф. М. Достоевским как либеральный побег, 
предательство Отечества. Как было точно 
подмечено Л. И. Сараскиной: «Америка Дос-
тоевского — это эпиграф и рифма к сюжету 
бегства из России» [Сараскина 2010: 133–
146]. Он негативно относился и высмеивал 
такое бегство в своем дневнике: «А мудрецы 
и руководители только им поддакивают, иные 
страха ради иудейского (как-де не пустить его 
в Америку: в Америку бежать все-таки либе-
рально), а иные так просто наживаются на их 
счет» [Достоевский 2021а: 245]. 

В романе «Подросток» намеревался 
«бежать в Америку» типичный представи-
тель российской молодежи 1860–1870-х гг. 
Ефим Зверев, участник либерального кружка 
Дергачева, которого автор характеризует 
так: «Ефим — толпа, Ефим — улица, а та 
всегда поклоняется только успеху» [Досто-
евский 2022в: 41]. Отец Аркадия — Верси-
лов, человек с непростой судьбой и боль-
шим жизненным опытом, пытается предос-
теречь своего сына от опасных последствий 
участия в либеральных кружках и приводит 
возможные последствия его увлечения: 
«Я именно и уважаю тебя за то, что ты смог, 
в наше прокислое время, завести в душе 
своей какую-то там «свою идею» (не беспо-
койся, я очень запомнил). Но все-таки нель-
зя же не подумать и о мере, потому что тебе 
теперь именно хочется звонкой жизни, что-
нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать 
выше всей России, пронестись громкою ту-
чей и оставить всех в страхе и в восхище-
нии, а самому скрыться в Северо-Американ-
ские Штаты. Ведь, наверно, что-нибудь в этом 
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роде в душе твоей, а потому я и считаю нуж-
ным тебя предостеречь, потому что искрен-
но полюбил тебя, мой милый» [Достоев-
ский 2022в: 180–181]. 

Либеральная иллюзия идеального миро-
устройства, определенно лучшего, чем на Ро-
дине, разбивается в романе «Бесы». Шатов и 
Кириллов бегут в Америку в поисках лучшей 
жизни, а на деле выходит следующее: 

« — Неужто хозяин вас бил, это в Аме-
рике-то? Ну как, должно быть, вы ругали 
его? 

— Ничуть… Мы все хвалили: спиритизм, 
закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы 
едем, а человек полез в мой карман, вынул 
мою головную щетку и стал причесываться; 
мы только переглянусь с Кирилловым и ре-
шили, что это хорошо и что это нам нравит-
ся …» [Достоевский 2022б: 138]. 

Зашоренность либеральных беглецов, 
их непоколебимая вера в то, что «чужое» 
всегда лучше «своего», сатирически вы-
смеивается Достоевским в монологе Шато-
ва. Заблудшие души Шатов и Кириллов, 
пролежавшие без работы «в городишке на 
полу четыре месяца рядом», разочарова-
лись в своем либеральном выборе, а по 
возращении на Родину обоих их ждал траги-
ческий конец — смерть и самоубийство. Хо-
тя Шатов и Кириллов — это единственные 
герои Достоевского, которые действительно, 
а не гипотетически бывали в США, итог их 
жизненного пути выражает негативное от-
ношение Ф. М. Достоевского к беглецам-
либералам. Свою точку зрения писатель 
подкрепляет словами юного, смелого, доб-
рожелательного и положительного во всех 
смыслах Коли Красоткина: «Я тоже, напри-
мер, считаю, что бежать в Америку из отече-
ства — низость, хуже низости — глупость. 
Зачем в Америку, когда и у нас можно много 
принести пользы для человечества?» [Дос-
тоевский 2022г: 594]. 

Одним из основных законов, принятых 
еще в колыбели Америки, является Билль о 
религиозной свободе (1786) [Vergina Statute 
on Religious Freedom www], который притя-
гивал представителей различных религиозных 
течений со всего света. Об этом Ф. М. Дос-
тоевский пишет в «Дневнике писателя» 
(1776) в статье «Лорд Редсток»: «Это так 
легко в Англии: там и в Америке сект, может 
быть, больше, чем у нас в нашем „черном 
народе“. Секты скакунов, трясучек, конвуль-
сьонеров, квакеров, ожидающих миллениу-
ма и, наконец, хлыстовщина (всемирная и 
древнейшая секта) — всего этого не пере-
чтешь. Я, конечно, не в насмешку говорю об 
этих сектах, сопоставляя их рядом с лордом 
Редстоком, но кто отстал от истинной церкви 

и замыслил свою, хотя бы самую благолеп-
ную на вид, непременно кончит тем же, чем 
эти секты» [Достоевский 2021а: 266]. Религи-
озная свобода США рассматривается Ф. М. Дос-
тоевским не как изъявление свобод граждан, 
а скорее как мошенничество или тотальный 
обман. Сектантские течения различного тол-
ка начинаются с нравственных разговоров о 
жизни насущной и небесной, о Боге, и рано 
или поздно сводятся к пропаганде опреде-
ленных политических идей, как, например, 
у штундистов [Карпачева 2014: 252–264]. 
Или обратный процесс, описанный Федором 
Михайловичем в его статье «Обособление», 
когда отказ от политических взглядов приво-
дит к обретению новых религий: «Этот при-
мерчик, впрочем, старый и маленький, но 
слышал я и еще на днях рассказ об одном 
новом слове: был некто „нигилистом“, отри-
цал, пострадал и, после долгих передряг и 
даже заточений, обрел в сердце своем вдруг 
религиозное чувство. Что ж, вы думаете, он 
тотчас сделал? Он мигом „уединился и обосо-
бился“, нашу христианскую веру тотчас же и 
тщательно обошел, всё это прежнее устранил 
и немедленно выдумал свою веру, тоже хри-
стианскую, но зато „свою собственную“. У него 
жена и дети. С женой он не живет, а дети в 
чужих руках. Он на днях бежал в Америку, 
очень может быть, чтоб проповедовать там 
новую веру» [Достоевский 2021а: 244]. 

Религиозные секты в Америке — это 
лишь одно из проявлений мошенничества в 
США. Об этом прямым текстом говорит Митя 
Карамазов: «Америка что, Америка опять 
суета! Да и мошенничества тоже, я думаю, 
много в Америке-то» [Достоевский 2022г: 
637]. Далее он конкретизирует свое пред-
ставление о незаконной деятельности в 
США: «Я к тому времени изменюсь, она то-
же, там, в Америке, мне доктор какую-нибудь 
бородавку подделает, недаром же они ме-
ханики» [Достоевский 2022г: 818]. Иронизи-
рует Достоевский на тему мошеннических 
действий со стороны работодателя, а также 
на тему телесных наказаний в стране прав и 
свобод: «Эксплуататор-хозяин нас при рас-
чете обсчитал, вместо тридцати долларов 
по условию заплатил мне восемь, а ему пят-
надцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну 
тут-то без работы мы и пролежали с Кирил-
ловым в городишке на полу четыре месяца 
рядом; он об одном думал, а я о другом» 
[Достоевский 2022б: 137]. 

Во многом этот интерес Ф. М. Достоев-
ского к Америке объясняется схожими поли-
тическими процессами, происходившими 
в США и России: гражданской войной между 
Севером и Югом (1861—1865) и, как резуль-
тат, освобождением рабов и отменой крепо-
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стного права (1861). Несмотря на различия в 
правовом и социально-экономическом ста-
тусе крепостных крестьян и рабов США, 
трудно отрицать схожесть данных институ-
тов принудительного труда и личной несво-
боды, которые имели большое влияние на 
внутриполитические процессы в своих стра-
нах, долго оставались животрепещущими для 
общества темами [Курилла www]. Ф. М. Дос-
тоевский выражал негативное отношение как 
к крепостничеству, так и к рабству: «Доходи-
ло до того, что торговлю неграми выставля-
ли даже нравственно необходимым делом, 
оправдывали ее естественным различием 
племен и заключали, что негр почти не че-
ловек …» [Достоевский 2021а: 379]. Нера-
венство, расизм и крайне уничижительное 
отношение к рабам в США, мы можем про-
следить в романе «Идиот», когда Евгений 
Павлович рассуждает о «праве силы» (кто 
сильный (властный), тот и прав): «В амери-
канскую войну многие самые передовые ли-
бералы объявили себя в пользу плантаторов, 
в том смысле, что негры суть негры, ниже бе-
лого племени, а стало быть, право силы за 
белыми…» [Достоевский 2021б: 306]. После 
освобождения рабов Ф. М. Достоевский рас-
суждает о том, что меняются только юриди-
ческие формулировки, а статус остается 
прежним, из рабства натурального рабы по-
падают в «капиталистическое» рабство: 
«…мне еще пять лет тому назад приходило 
это самое на ум, именно то, что вот ведь 
негры от рабовладельцев теперь освобож-
дены, а ведь им не уцелеть, потому что на 
эту свежую жертвочку как раз набросятся 
евреи, которых столь много на свете» [Дос-
тоевский 2021а: 636]. 

Несмотря на преобладание негативных 
коннотаций в образе Америки, все же 
у Ф. М. Достоевского можно отметить ряд 
положительных черт этой страны. Так, автор 
подчеркивает высокий уровень экономиче-
ского развития государства, которому на тот 
момент было всего сто лет. Из разговоров 
обывателей, простых людей, собравшихся 
на суде Мити Карамазова: 

« — Далеко куликам. 
— Каким куликам? Почему далеко? 
— А мы запрем Кронштадт да и не да-

дим им хлеба. Где они возьмут? 
— А в Америке? Теперь в Америке» 

[Достоевский 2022г: 778]. 
Прагматичный характер англичан и аме-

риканцев описан Ф. М. Достоевским в «Днев-
нике писателя», когда автор в заключитель-
ной части рассуждает о будущем России, 
указывая на бесхозяйственное отношение к 
нашим сибирским территориям, а в XIX сто-
летии Сибирь включала в себя и российский 

Дальний Восток [Каракин 2014: 118]. Кроме 
того, азиатские владения России сравнива-
ются с европейскими колониями в Америке, 
на которые незаслуженно не обращают ни-
какого внимания: «<…> с поворотом в Азию, 
с новым на нее взглядом нашим у нас может 
явиться нечто вроде чего-то такого, что слу-
чилось с Европой, когда открывали Америку. 
Ибо воистину Азия для нас та же не откры-
тая еще нами тогдашняя Америка <…> 
О, если б вместо нас жили в России англи-
чане или американцы: показали бы они вам 
убыток! Вот они-то бы открыли нашу Амери-
ку» [Достоевский 2021а: 1038–1039]. Прагма-
тичность американцев не могла быть описана 
ярче и саркастичнее автором, чем в рассказе 
капитана Лебядкина об «одном американце. 
Он оставил всё свое огромное состояние на 
фабрики и на положительные науки, свой 
скелет студентам, в тамошнюю академию, 
а свою кожу на барабан, с тем чтобы денно 
и нощно выбивать на нем американский на-
циональный гимн. Увы, мы пигмеи сравни-
тельно с полетом мысли Северо-Американ-
ских Штатов; Россия есть игра природы, но не 
ума» [Достоевский 2022б: 261]. 

Как следствие установления в средине 
XIX в. русско-американских торговых отно-
шений [Беляков 2015: 103], американские 
товары присутствовали на прилавке в Рос-
сии. Американское — значит качественное, 
так в кульминационный момент романа 
«Идиот» Парфен Рогожин открывается кня-
зю Мышкину: «Я ее клеенкой накрыл, хоро-
шею, американскою клеенкой…» [Достоев-
ский 2021б: 631]. Автор мог бы выбрать дру-
гую страну-производителя или вообще опус-
тить эту информацию, но в такой знамена-
тельный момент указание именно Америки 
представляется намеренным. Другой случай 
описания качественной американской вещи — 
это штаны, о которых так говорил Разумихин 
в «Преступлении и наказании»: «Ну-с, при-
ступим теперь к Соединенным Американ-
ским Штатам, как это в гимназии у нас назы-
вали. Предупреждаю — штанами горжусь!» 
[Достоевский 2022а: 144]. 

Часто встречающийся фразеологизм 
«открывать Америку» тоже используется 
писателем: примерно 20 % из всех рассмот-
ренных нами примеров публицистических и 
художественных текстов Ф. М. Достоевского 
содержат вариации данного выражения в 
значении «говорить, объявлять о том, что 
всем давно известно» — «Вот, дескать, на 
что ухлопал я всю мою жизнь, вот что связа-
ло меня по рукам и по ногам, вот что поме-
шало мне открыть порох! Не было бы этого, 
я, может быть, непременно бы открыл — 
либо порох, либо Америку, — наверно еще 
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не знаю что, но только непременно бы от-
крыл!» [Достоевский 2021б: 481] (так рассу-
ждает о своем месте в жизни Гаврила Арда-
лионович Иволгин). Данный фразеологизм 
используется для обозначения «речевой 
(коммуникативной) деятельности, которая 
представляет собой сложную систему взаи-
моотношений человека с окружающими 
людьми» [Ратушная, Уткина 2019: 38–41]. 
Кроме того, данное выражение встречается в 
связке с Колумбом в значении «чего-то еди-
ного, неразрывного»: «Да ведь я пока еще 
Колумб без Америки; разве Колумб без Аме-
рики разумен?» [Достоевский 2022б: 413] или 
«Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас 
я муха, идея в стеклянке, Колумб без Амери-
ки» [Достоевский 2022б: 460]. 

Тем не менее на страницах сочинений 
Ф. М. Достоевского мы не встретим названий 
определенной местности, географических 
названий, культурных или исторических со-
бытий (за исключением Гражданской войны 
в США и упомянутом «вскользь» законе 
Линча). Америка для Достоевского — это 
своего рода белое пятно на карте. Лишь од-
нажды он упоминает южные штаты, ссыла-
ясь на прочтенную им заметку в «Вестнике 
Европы»: «…известие о том, что евреи в Аме-
рике, в Южных штатах, уже набросились всей 
массой на многомиллионную массу освобо-
жденных негров и уже прибрали ее к рукам 
по-своему, известным и вековечным своим 
„золотым промыслом“ и пользуясь неопыт-
ностью и пороками эксплуатируемого пле-
мени» [Достоевский 2021а: 636]. Более ника-
ких реалий, Америка у Достоевского — «это 
terra incognita, место далекое, глухое, чуж-
дое и непонятное, земля неизвестная и не-
изведанная» [Сараскина 2010: 133–146]. 

Упоминание Америки на страницах про-
изведений Ф. М. Достоевского появляется в 
период создания его «пятикнижия» (с 1867 
по 1880 г.), который рассматривается рядом 
ученых «вершиной творчества Достоевского, 
отличающейся поэтикой и идеологией» [Ка-
нунова 2004: 13–14]. Америка, не известная 
по личному опыту Ф. М. Достоевскому стра-
на, представляется далеким краем земли, в 
котором можно начать жизнь сначала, но в 
действительности на страницах его произ-
ведений этот далекий край представляет 
собой метафору духовной и физической ги-
бели. Будь то место переоценки ценностей 
для Шатова и Кириллова, замена каторги 
Мите Карамазову или аналог самоубийства 
для Свидригайлова, Америка представлена 
как наиболее отдаленное от Отчизны госу-
дарство, где процветает капиталистическая 
эксплуатация, религиозный фанатизм и мо-
шенничество. Своего рода капиталистиче-

ский рай внешне, а внутренне — духовный 
ад. Образ Америки — это образ «чужого» 
в различных аспектах жизнедеятельности, чуж-
дого и губительного для русской души. «Свое-
то нам ближе, авторитетнее, а что там в Евро-
пе или Американских Штатах, так это все дело 
темное!» [Достоевский 2021а: 302]. 
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