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© АЛЕКСАНДР ЛЕВИЦКИЙ (США) 

ДЕРЖАВИН КАК ИСПОВЕДНИК ПУШКИНА 

В 1836 году Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесно
сти, как иностранной, так и отечественной» сетовал на отношение критики к 
Державину исключительно как к «кумиру»: «Имя великого Державина все
гда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного».1 Постараемся 
показать, каким образом в этом высказывании могло проявиться «суеверие» 
и самого Пушкина по отношению к Державину и как оно связано с тем, что 
именно в 1836 году поэт подводил итоги своего творческого пути. Подведение 
итогов было осуществлено Пушкиным в первую очередь в условном цикле 
стихотворений 1836 года, обозначенных в рукописях римскими цифрами II 
(«Отцы пустынники и жены непорочны...»), III («Подражание итальянско
му»), IV («Мирская власть»), VI («Из Пиндемонти»), которые были написаны 
в конце июня и в июле 1836 года, а также в стихотворениях, созданных 14 и 
21 августа 1836 года («Когда за городом, задумчив, я брожу...» и «Я памят
ник себе воздвиг нерукотворный...»), сопровожденных авторской пометой 
«Каменный остров». Данные стихотворения тесно связаны с другими произ
ведениями Пушкина последних лет его жизни, и в первую очередь с заметкой 
под названием «Prologue», со стихотворением «Художнику» и с четверости
шием «Напрасно я бегу к сионским высотам...». Именно эти тексты можно 
объединить с текстами, обозначенными римскими цифрами, в своеобразный 
цикл, имплицитно обращенный к Г. Р. Державину. 

Взаимосвязь стихотворений, обозначенных в рукописях римскими циф
рами, и двух, сопровожденных пометой «Каменный остров», неоднократно 
отмечена в исследовательской литературе; наиболее тщательно данная взаи
мосвязь прослеживается в статье Сергея Давыдова, который предположил, 
что Пушкин намеревался завершить «Памятником» «Каменноостровский 
цикл» лета 1836 года и что весь цикл состоял из шести стихотворений в сле
дующем порядке: 

(I.) «Из Пиндемонти» 
(II.) «Отцы пустынники и жены непорочны...» 
(III.) «Подражание итальянскому» 
(IV.) «Мирская власть» 
(V.) «Когда за городом, задумчив, я брожу...» 
(VI.) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 
По мнению исследователя, план такого цикла соответствует определен

ным дням последней недели Великого поста. На пятое место в цикле, как 
считает Давыдов, следует поставить стихотворение «Когда за городом, за
думчив, я брожуЛ.», соответствующее предпасхальной Субботе, а на шестое 
«Памятник», который соответствует дню Воскресения Христова.2 Таким об-

1 См.: Пушкин. А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7. Далее ссылки на это издание да
ются в тексте сокращенно: ПСС, с указанием тома и страницы. 

2 Dauydou S. Pushkin's Easter Triptych // Pushkin Today / Ed. by D. Bethea. Bloomington: 
Indiana University Press, 1993. P. 57—58. 
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разом, исследователю пришлось заменить римскую цифру VI, сопровождаю
щую в рукописи стихотворение «Из Пиндемонти», на цифру I.3 

Мы согласны, что задуманный цикл, если он только существовал в со
знании поэта как «цикл», должен был заканчиваться на Exegi Мопитеп-
tum — с таким предположением даже связана суть нашего исследования, — 
но нам представляется, что для выявления авторского замысла не обя
зательно менять авторскую нумерацию 1836 года. Частично поэтому мы 
в настоящей статье не будем детально касаться стихотворений, обозначен
ных римскими цифрами II, III и IV, которые Давыдов удачно связал с дня
ми Пасхальной недели, а до него не менее убедительно В . П. Старк,4 и что 
сам «цикл», по-видимому, не ограничивался шестью стихотворениями. Он, 
конечно, связан с Пасхальной неделей, как показал Давыдов, но в нем так
же отразились постоянно волнующие Пушкина в последние годы жизни 
мысли, касающиеся творческой свободы и власти, непорочности и греха, 
смерти и бессмертия, которые стали особенно актуальными для поэта в 
1836 году. 

Нам представляется, что к «Циклу» 1836 года даже существует «Про
лог», на который исследователи редко обращают внимание, но который от
крывает возможности для более глубокого прочтения творческих замыслов 
автора. Напомним его текст: 

«PROLOGUE 
Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m'en distraient [мерт

вые меня отвлекают] — теперь иду на поклонение в Царское Село и в Бабо-
лово. 

Царское Село! (Gray) les jeux du Licee, nos legons... Delvig et Kuchel-
becker, la poesie [Грей, лицейские игры, наши уроки... Дельвиг и Кюхельбе
кер, поэзия] — 

Баболово». 
(ПСС, III, 362) 

В то время как в комментариях к ПСС не указаны ни место, ни дата на
писания этих слов (год сочинения там обозначен 1835 или 1836 — см. 
с. 472), можно предположить, что Пушкин написал эти строки именно в 
1836 году, побывав на Волковом кладбище на могиле Дельвига в апреле. 
Мы также можем высказать предположение и о дне посещения Пушкиным 
могилы Дельвига. По всей вероятности, этот день должен соответствовать 
Радунице (или Радонице), когда совершается первое пасхальное поминове
ние усопших, т. е. на девятый день после Пасхи, который в 1836 году прихо
дился на вторник, 7 апреля.5 Только тогда, следуя церковным обычаям, он 
впервые мог совершить панихиду по усопшей матери, скончавшейся 29 мар
та, в самый день Пасхи. Вероятно, панихида проходила вблизи того же Вол
кова кладбища, на котором он заодно мог посетить могилу Дельвига.6 В тот 
же день он, вероятно, направился на юг из Петербурга,7 а по пути остано
вился в Царском Селе, где смог переночевать, а затем, уже в среду 8 апреля, 

3 Такое же предположение было ранее высказано С. А. Фомичевым в статье «О лирике 
Пушкина» (Русская литература. 1974. № 2. С. 43—53). 

4 Старк В. П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...» и цикл Пушкина 
1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 193—203. 

5 Месяцеслов ня (високосный) 1836 год. СПб.: Имп. Академия наук, [1835]. 
G Посещение могилы в день отпевания матери более чем вероятно: Дельвиг принадлежал 

не только к ближайшим друзьям поэта, но был для Пушкина просто родным человеком. 
7 В письме к В . Ф. Одоевскому от начала апреля 1836 года он пишет из Санкт-Петербурга: 

«Я еду во вторник (т. е. 7 апреля. —А. Л.). Увижу ли вас дотоле?» (ПСС, X, 445). 
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как указано в источниках, выехать в Михайловское для похорон своей ма
тери.8 

Естественно, что во время и непосредственно после Пасхальной недели 
1836 года Пушкин размышлял и о собственной смерти,9 и о возможности 
бессмертия, которое он не мог не связывать со значением своего творческого 
пути. Именно тогда, по-видимому, он и задумал, написав «Prologue», более 
конкретно выразить свои мысли по этому поводу в лирике. Абсолютное 
большинство всех стихотворений, написанных в 1836 году, затрагивает тем 
или иным образом данную тему. Несмотря на то что она так и не приобрела 
законченной формы, в «Прологе» намечается движение мыслей Пушкина, 
получивших дальнейшее развитие в отдельных стихотворениях условного 
цикла. Обратим внимание, что в «Прологе» присутствует несколько состав
ляющих мысли Пушкина: обращение к умершему, полушутливый разговор 
с мертвецом о тесноте городского кладбища, дважды упоминаемое Царское 
Село и связанные с ним воспоминания о Лицее, о друзьях — Дельвиге и Кю
хельбекере, находившемся тогда в ссылке, и о поэзии; Грей (с явным наме
ком на его знаменитое произведение «Элегия, написанная на сельском клад
бище» — «Elegy Written in a Country Churchyard») и дважды Баболово — 
парк в окрестностях Царского Села, самый обширный и безлюдный, кото
рый был изначально предназначен для продолжительных и уединенных 
прогулок, а впоследствии также служивший для потаенных встреч, в том 
числе и самого Пушкина. 

Рассмотрим некоторые из этих составляющих в отдельности. Воспоми
нание Пушкина о Дельвиге и обращение к нему в «Prologue» нашли отраже
ние в стихотворении «Художнику», написанном непосредственно перед 
Пасхой 1836 года10 и до написания «Пролога»: 

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: 
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе: 
Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс громовержец, 
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир. 
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов. 
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль... 
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров — 
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет: 
В темной могиле почил художников друг и советник. 
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой! 

(ПСС, III, 322. Курсив мой. — А. Л.) 
8 Мемориальный Музей А. С. Пушкина «Михайловское» указывает следующие даты по

следнего посещения Пушкиным Михайловского на своем сайте (http://pushkin.ellink.ru/ 
pushkin/push4.asp): 

Апрель, 8. Пушкин выезжает из Петербурга в Михайловское хоронить мать. 
Апрель, 11. Пушкин приезжает в Михайловское. 
Апрель, 13. Похороны Н. О. Пушкиной в Святогорском монастыре. 
Апрель, 12—14. Посещение Е. Н. и Б. А. Вревских в Голубово. 
Апрель, 21. Отъезд Пушкина из Михайловского. 
Апрель, 24. Пушкин вернулся из Михайловского в Петербург. 
Эти данные расходятся с теми, которые указаны в «Летописи жизни и творчества Алек

сандра Пушкина» под ред. М. Цявловского: «Пушкин возвращается из Михайловского в Петер
бург после похорон матери» уже 16 апреля (М., 1999). Пользуюсь тут случаем выразить благо
дарность профессору Майклу Вахтелю (Michael Wachtel) за его содействие в уточнении даты 
возможного посещения могилы Дельвига Пушкиным до захоронения матери. 

9 Известно, что Пушкин определил место для собственного захоронения рядом с могилой 
матери в Святогорском монастыре во время ее похорон. 

10 В рукописи имеется помета «25 марта 1836» (см.: ПСС, III, 468). Пасха, как уже указано 
выше, состоялась в этом году 29 марта (см.: Месяцеслов на 1836 год. С. 19). 

http://pushkin.ellink.ru/
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Отметим, что Пушкин начинает стихотворение с оксюморона («грустен 
и весел»), причем веселье связано с посещением мастерской скульптора 
Б. И. Орловского, а грусть — с воспоминанием об ушедшем Дельвиге, цени
теле и знатоке искусства. Перед Пушкиным совершенно явно в 1836 году 
стояла проблема соединения этих двух начал — его собственной жизни в ис
кусстве и возможной смерти, т. е. соединения жизнеутверждающих и элеги
ческих мотивов. Сам Дельвиг коснулся этого же состояния в 1829 году, из
брав для его выражения тот же дактилический гекзаметр: 

Счастлив, здоров я! Что ж сердце грустит? Грустит не о прежнем; 
Нет! не грядущего страх жмет и волнует его. 
Что же? Иль в миг сей родная душа расстается с землею? 
Иль мной оплаканный друг вспомнил на небе меня?11 

Но оксюморона своего состояния он не разрешил и лаконично назвал 
четверостишие «Грусть». Запомнил ли Пушкин метрику стихотворения 
«Грусть», когда писал «Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет...», 
или мысленно просто вернулся к ставшему лично переживаемому смыслу 
стиха Дельвига «Иль мной оплаканный друг вспомнил на небе меня?», ко
гда посетил Орловского (а вскоре после этого и могилу самого друга), — не
известно, но оксюморона своего состояния он также разъединять не стал. 

Нам представляется неслучайным, что Пушкин применил понятие «ку
мира» к Державину (протестуя против однобокого его применения) именно 
в том году, когда писал стихотворение «Художнику»: в нем образ «прогул
ки» поэта «в толпе молчаливых кумиров» (как выделено мной курсивом в 
самом тексте) непосредственно переходит к грустной памяти о Дельвиге, ко
торый к этому времени, иносказательно говоря, уже также находился в со
знании Пушкина «в толпе молчаливых кумиров» поэзии. До Дельвига един
ственный крупный поэт в такой же «толпе», который блестяще соединял 
чувства радости и грусти в своем творчестве, был Г. Р. Державин. Это ему 
удавалось часто («Ласточка» — на смерть жены, «Развалины» — на смерть 
Екатерины II и т. д.), а прежде всего в произведении «Евгению. Жизнь 
Званская». Именно за «резкий» переход от жизнеутверждающего начала в 
описании дня на Званке к элегическому тону последних четырнадцати строф 
не раз упрекали Державина в смешении жанров.12 Частично этому вопросу 
посвящена моя статья «„Весна" Званская и Осень „Болдинская", или О по
эзии „вне времени и места"»,13 но в данном исследовании хочется показать, 
каким образом обращение Пушкина к стихотворению «Евгению. Жизнь 
Званская» в знаменитой «Осени» 1833 года создает также возможную пред
посылку для создания будущего «Каменноостровского цикла» и других сти
хотворений, посвященных теме смерти, как будет показано ниже. 

Попутно отметим, что со стихотворением «Евгению. Жизнь Званская» 
Державина метрически связаны практически все стихотворения Пушкина 
1836 года, которые можно объединить в такой условный цикл: они написа
ны (кроме упомянутого «Художнику») не характерным для поэта шести
стопным ямбом или, вернее, александрийским стихом (в том виде, в каком 

11 Дельвиг А. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 217. 
12 Hart P. R. Life Against Death in Derzhavin's Odes // Canadian Slavic Studies 5. № 1. 1971. 

С 22—34. 
13 Левицкий А. А. «Весна» Званская и Осень «Болдинская», или О поэзии «вне времени и 

места» // «Он видит Новгород Великой...»: Материалы VII Международной пушкинской конфе
ренции «Пушкин и мировая культура». СПб.; Великий Новгород, 2004. С. 24—47. В связи с 
тем, что настоящее исследование развивает основные положения данной статьи, невозможно 
было избежать некоторых повторений. 
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он осмыслялся в пушкинское время). Несмотря на то что у Пушкина этот 
размер представлен в основном сатирами (а в «Домике в Коломне» (1830) он 
даже подвержен осмеянию), тем не менее им написаны такие поздние фило
софские стихотворения, как сама «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя 
сердце просит», «Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя...»,14 

некоторые подражания древним, «Полководец», весь так называемый «Ка-
менноостровский цикл» 1836 года, а также «Напрасно я бегу к сионским вы
сотам...». Более того, подобно «Евгению. Жизнь Званская», а не «Памятни
ку» 1796 года Державина, с которым исследователи почти исключительно 
сравнивают «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Памятник» Пуш
кина составлен именно из тех же клаузульных четверостишных строф шести
стопного ямба (напоминающих удлиненные Сапфические строфы Горация), 
как у Державина.15 Таким образом, «Евгению. Жизнь Званская» — не менее 
достойный подражания или осмысления поэтом «памятник» державинской 
лирики, как и ряд других «памятников» себе, созданных поэтом на протяже
нии 20 лет после 1796 года,16 — должна быть учтена, и не только в связи с 
«Памятником» Пушкина, но и, как показано ниже, с некоторыми другими 
произведениями «Каменноостровского цикла», который он завершает. 

В этом контексте стоит сопоставить обращение Пушкина в «Prologue» к 
ближайшему другу словами «Я посетил твою могилу — но там тесно» с 
предполагаемым посещением ближайшим другом Державина, митрополи
том Евгением, будущей могилы поэта в «тощих недрах» холма на Званке. 

14 Даже такие исследователи, как Ю. М. Лотман, не указывают очевидных источников 
зрелой поэзии Пушкина — образов державинской лирики. Приведем один пример. Посвящая 
весьма пространный экскурс этому (редко привлекавшему к себе внимание) фрагменту поздней 
лирики Пушкина в статье «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи» (впервые: Пуш
кин и русская литература: Сб. науч. тр. Рига, 1986. С. 24—33), Лотман ни слова не говорит о 
знаменитом стихотворении Державина «На взятие Измаила» (1791). Сопоставляя текст Пуш
кина, начинающийся с двустишия «Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя / Ши
роко развилось, как боевое знамя», с полотном Брюллова, он раскрывает, что взгляд Пушкина 
«скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний, соответствуя основной ком
позиционной оси картины», а затем посвящает свою статью изучению мифологии камня, воды 
и огня у Пушкина. Зато, каким образом скользил взгляд Пушкина по первой строфе стихотво
рения Державина, которое начинается со слов «Везувий пламя изрыгает...» и в котором извер
жение лавы и пламени вулкана уподобляется победному шествию боевых сил «Росса» под Из
маилом, он не упоминает. В 1834 году Пушкин, конечно, не только смотрел на полотна Брюлло
ва, но и по-своему осваивал достижения русской лирики, в том числе и Державина. В данном 
случае державинский образ боевых действий использован Пушкиным для характеристики из
вержения самого Везувия, пламя которого «развилось, как боевое знамя», причем повторение 
ключевых слов из первой строфы Державина — «Везувий», «дым», «клубом», «пламя» — наме
кает на интертекстуальность этих текстов. 

15 Метрически их существенная разница состоит лишь в том, что чередование их перекре
стных мужских и женских рифм исполнено в противоположном порядке и что «усеченный» 
четвертый стих каждой строфы (состоящий из четырехстопного ямба) таким образом заверша
ется у Державина женской, а у Пушкина мужской рифмой. Другими словами, мы здесь предла
гаем и другой ориентир Пушкина во время создания «Памятника» в смысле строфики (не гово
ря уже о философском контексте размышлений поэта о «бессмертии» его поэзии), чем ее фран
цузская модель, которая предложена в статье: Walter N. Vickery. «Воспоминание в Царском 
Селе» (1814) и «Памятник»: к вопросу о строфике // Roman Jakobson, С. Н. van Schooneveld, 
Dean S. Worth (eds). Slavic Poetics: Essavs in Honor of Kiril Taranovsky. The Hague, 1973. 
С 485—497. 

16 Мы имеем в виду в первую очередь стихотворения «Памятник», «Лебедь», «Венец бес
смертия» и «Полигимнии», в которых Державин воспевал «бессмертие» своей поэзии и которые 
он, подчеркивая это обстоятельство, поставил в конце каждой из четырех итоговых книг его 
прижизненного собрания сочинений в лирике (см. их последние страницы в издании: Держа
вин Г. Р. Сочинения. СПб., 1808. Ч. I, II и III; СПб., 1816. Ч. V), но также и другие стихотворе
ния, в которых тема смерти и бессмертия его лирического «я» затронута существенным обра
зом, как например в стихотворении «Евгению. Жизнь Званская» (см. об этом подробнее: 
Derzliavln G. R. Poetic Works. A Bilingual Album / Ed. by A. Levitsky; Transl. by A. Levitsky and 
M. Kitchen. Providence, 2001. С 584). 
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Дело тут не столько в схожем ощущении «тесноты» могил, сколько в том, что 
изречение Пушкина, сознательно или подсознательно, опять соответствует 
стиху того же шестистопного ямба, которым написаны все стихотворения 
«Каменноостровского цикла».17 Вероятно, когда Пушкин посетил в 1836 го
ду могилу Дельвига, то при воспоминании о нем он вряд ли мог не думать о 
своем собственном предназначении в жизни и о своем месте упокоения. На
ряду с этими мыслями, конечно, в сознании Пушкина должен был возни
кать образ не только Дельвига, но и Державина, хотя ни тот, ни другой не 
упомянуты в той части «Пролога», когда Пушкин еще находился на город
ском Волковом кладбище. Еще до смерти Дельвига Пушкин в незавершен
ном стихотворении 1830 года «Мы рождены, мой брат названый...» сочетал 
именно их совместные поэтические судьбы с памятью о смерти Державина: 

Явилися мы рано оба 
На ипподром, а не на торг, 
Вблизи державинского гроба, 
И шумный встретил нас восторг. 

(ПСС, III, 185) 

Следовательно, мы полагаем, что обращение Пушкина в «Prologue» к 
Дельвигу может содержать скрытую отсылку к Державину: Державин был 
первым поэтом, который, обращаясь к ушедшему в небытие другу на «Ты», 
сумел выразить состояние бессилия человека перед лицом смерти уже в оде 
«На смерть князя Мещерского», а сам Дельвиг, чрезвычайно ценивший 
Державина, был тем посредником,18 который не только заставил Пушкина 
перечитать всего Державина в 1825 году, но и навсегда связал в сознании 
своего друга поэтическое творчество как таковое с великим предшественни
ком уже в июле 1816 года, непосредственно после смерти Державина: 

Державин умер! чуть факел погасший дымится, о Пушкин! 
О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают. 
Вот прах вещуна, вот лира висит на ветвях кипариса, 
При самом рожденьи певец получил ее в дар от Эрмия. 
Сам Эрмий уперся ногой натянуть на круг черепахи 
Гремящие струны — и только в часы небесных восторгов 
Державин дерзал рассыпать по ней окрыленные персты. 
Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто, Пушкин?! 
Кто пламенный, избранный Зевсом еще в колыбели, счастливец, 
В порыве прекрасной души ее свежим венком увенчает? 
Молися каменам! и я за друга молю вас, камены! 
Любите младого певца, охраняйте невинное сердце, 
Зажгите возвышенный ум, окрыляйте юные персты! 
Но и в старости грустной пускай он приятно на лире, 
Гремящей сперва, ударяя — уснет с исчезающим звоном!19 

17 Эту строчку можно трактовать как возможное начало незавершенного стихотворения, 
но законченного стиха, благодаря тому что поэт переходит непосредственно после нее на фран
цузский — «les morts m'en distraient», как бы заканчивая внутри себя одну мысль, а после 
французского переходит уже на прозаическую речь записки. Так или иначе, в издании: Пуш
кин. Поли. собр. соч. [В 16 т.]. М.; Л., 1948. Т. 3. С. 476—477 — «Prologue» приведен именно как 
«План ненаписанного стихотворения». 

18 О посредничестве Дельвига между Державиным и Пушкиным см. обширное исследова
ние академика М. П. Алексеева «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг..."» (Л., 
1967. С. 140 и 173). Наше исследование предлагает развить данное представление о роли Дель
вига и, как будет показано ниже, с несколько других позиций. 

19 См. третью строфу стихотворения «На смерть Державина» {Дельвиг А. А. Поли. собр. 
стихотворений. С. 112). 
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Традиционно момент восприемничества Пушкиным места Державина 
на русском Парнасе связывается с лицейским экзаменом 1815 года в Цар
ском Селе (упомянутом в том же «Прологе»), когда произошла единствен
ная личная встреча двух поэтов, закончившаяся тем, что (как общеизвест
но) юный Пушкин после прочтения своих «Воспоминаний в Царском Селе» 
от стеснения уклонился от дальнейшего возможного разговора с Держави
ным. Нам же представляется, что вышеназванное стихотворение Дельвига 
«На смерть Державина» должно было произвести не менее сильное впечат
ление на сознание Пушкина, чем лицейская встреча с самим Держави
ным, — в данном случае преемником патриарха русской поэзии Пушкина 
провозгласил его ближайший друг. Соответственно, можно считать законо
мерным, что, когда Пушкин в «Прологе» обращался к ушедшему другу, в 
его сознании должно было присутствовать и «обращение» Дельвига к ушед
шему Державину в 1816 году, тем более что в 1836 году отмечалось двадца
тилетие со дня смерти Державина. 

Конечно, в период творческого становления Пушкин стремился отде
лить себя в своем сознании от великого предшественника и подчеркивал 
собственную независимость. Общеизвестные резкие изречения Пушкина о 
поэзии Державина относятся к этому времени. Подобные изречения закан
чиваются к 1825 году. Как отметил Е. А. Маймин, в 1825 году начался рез
кий перелом в оценке Пушкиным Державина, что повлекло и к изменению 
характера воздействия Державина на лирику Пушкина: «Сходство Пушки
на с Державиным, преимущественно в стилистике, становится сходством 
менее заметным, но зато более глубоким — сходством в самой природе лири
ческого стихотворения».20 Переоценка Пушкиным Державина в 1825 году 
также отмечена В. А. Кошелевым; исследователь выявил, что в общецити-
руемом высказывании Пушкина о поэзии Державина: «Кумир Державина 
УА ЗОЛОТОЙ, % свинцовый доныне еще не оценен», — эпитет «свинцовый» пер
воначально читался в письме к Дельвигу конца мая 1825 года «полу-золо
той, полу-свинцовый».21 Такое прочтение выявляет серьезные сомнения в 
сознании Пушкина по поводу оценки Державина и существенно меняет 
смысл его так называемого «приговора», который многие исследователи вы
дают даже за окончательный, несмотря на то что, по свидетельству 
М. П. Погодина, само имя Державина было в 1827 году «уже дорого» Пуш
кину.22 В том же году Пушкин упоминает Державина наряду с Шекспиром, 
Данте, Гете и Мольером при описании разных типов поэтической смелости, 
причем из русских поэтов он приводит по одному примеру из Жуковского и 
Крылова, а из Державина целых три (из стихотворений «Вельможа», «На 
возвращение графа Зубова из Персии» и «Водопад»).23 

Даже эти соображения показывают, что не стоит ставить акцент на ко
мическом эпизоде о посылке Дельвигом Державина «в нужник» в Лицее 
как своего рода «главном» посредничестве между Пушкиным и Держави
ным. Наоборот, после смерти самого Дельвига Пушкин упоминает своего 
друга наряду с Державиным. 31 января 1831 года он писал П. А. Плетневу: 
«Я знал его в Лицее (.. .) С ним читал я Державина и Жуковского...» (ПСС, 
III, 262). А несколько месяцев спустя Пушкин в письме тому же Плетневу 

20 Маймин Е.А. Державинские традиции и философская поэзия 20—30-х годов XIX столе
тия // XVIII век: Сб. 8. Л., 1969. С. 127—143. 

21 Кошелев В. А. Державин в оценке Пушкина и его современников // «Он видит Новгород 
Великой...»: Материалы VII Международной пушкинской конференции «Пушкин и мировая 
культура». С. 53. 

22 См.: Погодин М. П. Письмо к В . Ф. Одоевскому от 2 марта 1827 года// Русская старина. 
1904. Т. 117. С. 705. 

23 См.: Пушкин. Поли. собр. соч. [В 16 т.] . Т. 11. С. 60. 
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от 11 апреля 1831 года отметил: «Воля твоя, ты не сносен: ни строчки от 
тебя не дождешься. Умер ты что ли? Если тебя уже нет на свете, то, тень 
возлюбленная, кланяйся от меня Державину и обними моего Дельвига» 
(ПСС, III, 269). Желание «поклониться» Державину, пусть выраженное 
здесь в шутливом тоне, а также упоминание его имени наряду с именем 
близкого друга еще раз подтверждает, что «старик» был для поэта уже в 
этом году не только «кумиром», но и «собратом» Дельвига в миру ушедших. 

Коснемся теперь второго мотива «Пролога» — тесноты городского клад
бища. По этому поводу Пушкин 14 августа 1836 года выразил такие мысли 
в следующем общеизвестном стихотворении: 

Когда за городом, задумчив, я брожу (...) 
Такие смутные мне мысли все наводит, 
Что злое на меня уныние находит. 
Хоть плюнуть да бежать... 

Но как лее любо мне 
Осеннею порой, в вечерней тишине, 
В деревне посещать кладбище родовое, 
Где дремлют мертвые в торжественном покое. 
Там неукрашенным могилам есть простор; 
К ним ночью темною не лезет бледный вор; 
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, 
Проходит селянин с молитвой и со вздохом; 
На место праздных урн и мелких пирамид, 
Безносых гениев, растрепанных харит 
Стоит широко дуб над важными гробами, 
Колеблясь и шумя... 

(ПСС, III, 338) 

Поэт явно предпочитает то же, что намечено в «Прологе» двукратным упо
минанием Баболова (служащего антиподом чувства тесноты), — быть похоро
ненным не в тесноте городского кладбища, как суждено было Дельвигу, а на 
родовом кладбище в деревне, на просторе24 и под широким дубом. Стоит отме
тить, что и Державин не только мечтает о схожем месте упокоения на просто
рах Званки,25 но и представляет одно из своих возможных захоронений под ду
бом, когда он ранее обращается к могиле ближайшего друга Н. А. Львова. В 
пятой строфе стихотворения «Память другу» (1803—1804) он пишет: 

Кто памятник над мной поставит, 
Под дубом тот сумрачный свод, 
В котором мог меня бы славить, 
Играя с громами, Эрот?26 

Державин в первой строфе упоминает над могилой также внезапно 
скончавшегося друга лишь вой «плакущих берез», по-видимому обособляя 

24 Этот «простор» был для Пушкина настолько важен, что мысли о нем зазвучали сразу по
сле похорон матери, в первом же письме к Языкову 14 апреля 1836 года: «Отгадайте, откуда 
пишу к Вам, мой любезный Николай Михайлович? из той стороны — где вольные живали 
etc....» (ПСС, X , 446). 

25 См. последние шесть строф «Евгению. Жизнь Званская». Званка, конечно, не родовое 
имение Державиных, но поэт, уже не надеясь вернуться в Казань, испытывал к нему те же чув
ства, что и Пушкин к Болдино. 

2 6 Державин Г. Р. Сочинения / Вступ. статья, сост., подг. текста и прим. Г. Н. Ионина. 
СПб., 2002. С. 337. Далее при ссылке на это издание указывается страница. 
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место своего предполагаемого захоронения под «дубом» в строфе пятой, и, 
таким образом, собственно, намекает, как и впоследствии Пушкин, что 
предвидит такое захоронение именно на родовом кладбище.27 

Другими словами, мечта Пушкина — быть похороненным на родовом 
кладбище, отраженная в «Прологе», была выражена до него Державиным. 
Стоит подчеркнуть, что это произошло так же в обращении к ближайшему 
умершему другу. Неизвестно, конечно, думал ли Пушкин о стихотворении 
Державина «Память другу», когда писал «Когда за городом, задумчив, я 
брожу...», или о произведении Державина 1808 года «Задумчивость», кото
рое начиналось словами: «Задумчиво, один, широкими шагами / Хожу, и 
меряю пустых пространство мест...», — ясно одно: он имел в виду самого 
Державина, когда написал стих «На место праздных урн и мелких пира
мид...», напоминая, что и «Памятник» «старика» также «выше» всех чело
веческих «пирамид». 

Стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу...» непосредствен
но связано со знаменитым «Памятником» не только временем написания, 
но и смыслом: раздумывая на родовом кладбище о торжественном покое не-

27 «Дуб» — это, конечно, один из самых распространенных символов «рода» в европейской 
литературе, и его употребление дошло до уровня клише в литературной и геральдической тра
дициях Англии и Германии уже в XVIII веке, особенно во время развития романтизма. Посте
пенно такое символическое понимание дуба перешло и в русскую литературу, и настолько проч
но, что даже И. С. Тургенев заканчивает свое итоговое произведение 1880-х годов «Senilia» на 
образе многолетнего «дуба», веками стоящего в его наследственном имении. Не останавливаясь 
подробно на этом образе и символике других деревьев, отметим, что, хотя и Державин, и Пуш
кин бережно относились к образной и символической значимости разных деревьев, интерес 
именно к символике «дуба» у них никак не господствует, несмотря на то что щит герба Пушки
ных увенчан (кроме других деталей) листьями дуба. В качестве альтернативного символа 
«рода» у Пушкина приведем пример из его стихотворения «...Вновь я посетил», написанного за 
год до «Когда за городом, задумчив, я брожу...», в котором символом рода выступает сосна: 

На границе 
Владений дедовских, на месте том, 
Где в гору подымается дорога, 
Изрытая дождями, три сосны 
Стоят — одна поодаль, две другие 
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо 
Я проезжал верхом при свете лунном, 
Знакомым шумом шорох их вершин 
Меня приветствовал. По той дороге 
Теперь поехал я и пред собою 
Увидел их опять. Они все те же, 
Все тот же их, знакомый уху шорох — 
Но около корней их устарелых 
(Где некогда все было пусто, голо) 
Теперь младая роща разрослась, 
Зеленая семья, кусты теснятся 
Под сенью их как дети. А вдали 
Стоит один угрюмый их товарищ, 
Как старый холостяк, и вкруг него 
По-прежнему все пусто. 

Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! не я 
Увижу твой могучий поздний возраст, 
Когда перерастешь моих знакомцев 
И старую главу их заслонишь 
От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь, 
Веселых и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И обо мне вспомянет (ПСС, III, 313—314). 
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украшенных могил своих предков, Пушкин не мог не задуматься об образе 
своего «памятника» на этом месте. При этом он через неделю подходит к 
созданию образа «нерукотворного памятника», который уже безусловно об
ращен к Державину наличием словесных цитат из стихотворения «К музе» 
1796 года. Отметим также, что, размышляя о просторах Званки, где впо
следствии сам Державин предполагал обрести вечный покой, он их так же 
противопоставляет тесноте города с первых строф. В стихотворении «Когда 
за городом, задумчив, я брожу...» посредством «Пролога» сходятся не толь
ко Дельвиг и Державин, но и английский поэт Томас Грей (а также и Жу
ковский — первый переводчик элегии Грея на русский язык в начале 
XIX века): раздумья Пушкина связаны именно с сельским кладбищем. Та
кие мотивы у Пушкина появлялись, конечно, и раньше: не говоря о «клад
бищенском» стихотворном наброске «Стою печален на кладбище...» (сере
дина сентября — середина октября 1834), стоит вспомнить, что именно по
сле написания своей «Осени» Пушкин обращается к мотиву смерти уже 
летом 1834 года в другом общеизвестном так называемом «Отрывке» (кста
ти, также написанном шестистопным ямбом): 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем. 
На свете счастья нет, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мне доля — 
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальную трудов и чистых нег. 

(ПСС, III, 258) 

Центральный стих «Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем» 
отсылает к знаменитому стихотворению Державина «Фонарь», в котором 
дано многократное представление этих «предположений жить» и молние
носных исчезновений таких чаяний в словах: «Явись и бысть», «Исчезнь! 
Исчез». Более того, Пушкин в нем «воспроизводит» желания Державина, 
высказанные им в первых трех строфах «Евгению. Жизнь Званская»: 

Блажен, кто менее зависит от людей, 
Свободен от долгов и от хлопот приказных, 
Не ищет при Дворе ни злата, ни честей 
И чужд сует разнообразных! 

Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть, 
С пространства в тесноту, с свободы на затворы, 
Под бремя роскоши, богатств, Сирен под власть 
И пред вельможей пышны взоры? 

Возможно ли сравнять что с вольностью златой, 
С уединением и тишиной на Званке? 
Довольство, здравие, согласие с женой, 
Покой мне нужен в дней останке. 

(с. 383) 

В своем плане продолжения вышеназванного «отрывка» Пушкин вос
производит развитие этого «живого памятника» державинской поэзии: 
«О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, кни-
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ги: труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть» (ПСС, III, 
464). То, что Пушкин не представляет свое посмертное пребывание в тесноте 
городских могил, особенно четко выражено приблизительно в это же время 
(около 28 июня 1834 года) в одном из писем к жене: «Умри я сегодня, что с 
вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят... на тесном петер
бургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному 
человеку» (ПСС, X, 385). 

Его стремление уйти из города «в обитель дальную трудов и чистых нег» 
и там же после полноценной жизни в «трудах поэтических» умереть, «как 
прилично порядочному человеку», непосредственно связано с державин-
ским восприятием значения такой обители, особенно подчеркнутое в роко
вом вопросе Державина «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?», по
сле которого у Державина появляются элегические размышления о место
нахождении его собственной могилы в «Евгению. Жизнь Званская». Этот 
вопрос, который Пушкин избрал эпиграфом к своей «Осени», связан с во
просом самого Пушкина в конце стихотворения: «Плывет. Куда ж нам 
плыть?..»28и с размышлениями о возможной смерти. Очевидно, не случайно 
и это произведение Пушкина написано шестистопным ямбом. 

Попытка выявить, как были восприняты в сознании Пушкина личность 
и наследие Державина, была предпринята в исследовании Дэвида Бетеа,29 

который во второй части своей книги («Пушкин, Державин и жизнь по
эта»)30 провел реконструкцию некоторых глубинных сторон отношения по
эта к «тени» «старика». Мы не претендуем на выражение всего комплекса 
чувств Пушкина к Державину, но пытаемся по-другому представить отно
шение зрелого Пушкина к Державину-поэту, чем Бетеа, который утвержда
ет, что Пушкин «отказывается от всего того, к чему стремился Державин» .31 

Во-первых, очевидно, что Пушкин видел Державина поэтом, представляю
щим целую эпоху уже в 1815 году, когда читал перед ним стихи «Воспоми
нания в Царском Селе»; это представление об утраченной эпохе всплывает, 
как показано ниже, в «Памятнике» 1836 года. Во-вторых, он не раз отзы
вался о Державине, даже в разгаре своей «борьбы» за творческую самостоя
тельность, как о «гении».32 Такую оценку какому-либо поэту он давал дале
ко не часто. В-третьих, он не только изменил, как нами уже отмечено вслед 
за Майминым, свое отношение к Державину после 1825 года, но и знал наи
зусть некоторые произведения Державина: примером здесь может послу
жить последнее произведение поэта «На тленность», которое по памяти за
писал в альбом своего соседа в Болдино Д. А. Остафьева в 1830 году.33 Оче
видно, этот предсмертный шедевр Державина входил в сознании Пушкина в 

28 Образ корабля, связанный с чувством вдохновения, но и с неразрешимостью жизненных 
и творческих путей, не покидает Пушкина и впредь и не к державинскому ли «Лебедю» «Плы
вет корабль, как лебедь громовержец...» в незаконченном наброске два года спустя? См. «отры
вок» около 26 сентября 1835 года в издании: Пушкин. Поли. собр. соч. [В 16 т.] . Т. 3(2). 
С. 1308—1309. 

29 Бетеа Д. Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта / Пер. с англ. Неклюдовой. М., 
2003 (оригинальное издание: Bethea D. М. Realizing Metaphors: Alexander Pushkin and the Life 
of the Poet. Madison: The University of Wisconsin Press, 1998). 

30 См.: Там же. С. 155—248. 
31 Там же. С. 247. 
32 Даже во время его так называемых «убийственных приговоров» поэзии Державина, ка

кие оды «оставить», а какие «сжечь» (высказанных в письме к Дельвигу в первых числах июня 
1825 года), Пушкин в письме к А. А. Бестужеву ставил Державина «выше Ж.-Б. Руссо», а на во
прос, «Отчего у нас нет гениев и талантов!», отвечал следующим образом: «Во-первых, у нас 
Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов» (ПСС, X, 114—116). 

33 Подробнее см.: Гуковский Г. А. Последние стихи Державина, записанные в альбом 
Д. А. Остафьева //Лит. наследство. 1934. Т. 9—10; факсимиле записи см.: Гуковский Г. А. Лите
ратурное наследство Державина: Обзор // Там же. С. 385. 
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ряд тех произведений «старика», в которых он узрел уже в 1825 году «мыс
ли, картины и движения истинно поэтические» в письме к тому же Дель
вигу (ПСС, X, 116). Для нас важно, что этот «фрагмент» последних «мыслей 
истинно поэтических» Державина касался именно тех вопросов, которые 
предстали перед Пушкиным с особой интенсивностью в 1836 году. 

Существенно также, что Пушкин добавил к весьма скромному списку 
«гениев», которых он почитал, именно Дельвига. После его смерти Пушкин 
писал: 

И мнится, очередь за мной, 
Зовет меня мой Дельвиг милый 
(...) 
Туда, в толпу теней родных, 
Навек от нас утекший гений. 

(ПСС, III, 215—216) 
Вероятно, Пушкин употребил здесь слово «гений» и в его изначальном 

значении: в древнеримской религии и мифологии гений — добрый дух, 
сверхъестественное существо, охраняющее человека на протяжении всей 
его жизни, тем более что римляне почитали также гения как покровителя 
семьи и родных. Именно с Дельвигом у Пушкина связано представление об 
Элизиуме, Пушкин и Дельвиг при жизни говорили о себе как о духах, жите
лях поэтического Элизиума («Целую крылья твоего Гения, радость моя» — 
Дельвиг Пушкину, 20 марта 1825), и образ языческого рая — «Элизиума по
этов», нарисованного Дельвигом в одноименном стихотворении, — возни
кал то и дело и в стихотворных посланиях, и в переписке начиная с ли
цейских лет. Именно в эти годы сам Дельвиг представил Державина в язы
ческом рае во второй строфе упомянутого стихотворения «На смерть 
Державина»: 

О Пушкин, нет уж великого! Музы над прахом рыдают! 
Веселье в Олимпе, Вулкан хромоногий подносит бессмертным 
Амврозию, нектар подносит Зевсов прелестный любимец. 
И каждый бессмертный вкушает с амврозией сладостный нектар, 
И, отворотясь, улыбается Марсу Венера. И вижу 
В восторге я вас, полубоги России. Шумящей толпою, 
На копья склонясь, ожиданье на челах, в безмолвьи стоите. 
И вот повернул седовласый Хрон часы, вот пресекли 
Суровые парки священную нить — и восхитил к Олимпу 
Святого певца Аполлон при сладостной песне бессмертных: 
«Державин, Державин! хвала возвышенным поэтам! восстаньте, 
Бессмертные, угостите бессмертного; юная Геба, 
Омой его очи водою кастальскою! вы, о хариты, 
Кружитесь, пляшите под лиру Державина! Долго не зрели 
Небесные утешенья земли и Олимпа, святого пиита». 
И Пиндар узнал себе равного, Флакк — философа-брата 
И Анакреон нацедил ему в кубок пылающий нектар. 
Веселье в Олимпе! Державин поет героев России.34 

34 Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 111 —112. Тот же Дельвиг, по-видимому, 
связал образ умершего гения Державина в 1816 году с представлением Пушкина о «толпе теней 
родных» в июне 1826 года, когда писал: «Гнедичу лучше, он тоже живет на даче и тебе кланяет
ся. В комнатах, в которых он живет, жил в последнее время Батюшков. До сих пор видна его 
рука на окошках. Между прочим, на одном им написано: „Есть жизнь и за могилой!", а на дру
гом: „Ombra adorata!". Гнедич в восторге меланхолическом по целым часам смотрит на эти стро-
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Можно предположить, что в представлении Пушкина гений Державина 
принадлежал к старшему поколению «теней гениев» в Элизиуме, осуществ
ляющих своеобразный третейский суд, и что такое восприятие Державина 
стало особенно актуальным после смерти Дельвига. Дело в том, что, по вос
поминаниям Пушкина, сам Дельвиг осмыслял Державина гением Элизиума 
и при жизни с ним «почти не расставался». Поэтому невозможно себе пред
ставить, что Пушкин мог своего ближайшего друга отделить в воспоминани
ях о нем и в мысленных беседах с ним от Державина. Следовательно, невоз
можно согласиться с представлением Бетеа о мире души Пушкина как о 
поле постоянной «борьбы» между влиянием Дельвига («ангела-хранителя») 
и Державина («отца-немезиды»):35 не «злой ангел» Державина «преследо
вал» Пушкина до самой его кончины и «боролся» за него с «добрым анге
лом» Дельвига, а просто борьба естественных оценок заведомо ценивших 
друг друга друзей вызвала абсолютное большинство «убийственных» изре
чений Пушкина о поэзии Державина в первой половине 1820-х годов. После 
же 1825 года, и особенно после смерти Дельвига, Пушкин меняет свои оцен
ки Державина, подходит к его творчеству глубже и нередко связывает свои 
изречения о Дельвиге с Державиным. 

В этом контексте так же совсем неудивительно, что в своем последнем 
произведении о роли и назначении своей жизни Пушкин обращается не 
столько к Горацию, или к тому же Дельвигу, сколько именно к Державину, 
поэту уже ушедшей эпохи, но поэту, имя которого стало в эту пору настоль
ко актуально для Пушкина, что он, видно, сам боялся, будучи достаточно 
суеверным человеком, им злоупотреблять. Заметим, что, хотя в «Памятни
ке» Пушкина такое же количество строф, сколько в «Памятнике» Держави
на 1796 года, и несколько прямых цитат, само имя Державина все же не 
упоминается.36 

По всей вероятности, как нами показано раньше, Пушкин в своем «Па
мятнике» ориентировался и на другой своеобразный «летящий памят
ник», который Державин создал себе в «Лебеде» в 1804 году, в котором он 
себя уже представил летящим во внеземной сфере: если в «Лебеде» Держа
вин говорит о «необычайном парении» своего «нетленного» «двоякого об
раза» (лебедя и души), который «возносится» над «завистью» и над «бле
ском царств» и «высится, как холм, главою, чтобы услышать Богу песнь», 
то Пушкин упоминает «памятник нерукотворный». Более того, говоря о 
себе в третьем лице, Державин пишет в предпоследней строфе произве
дения: 

Вот тот летит, что, строя лиру, 
Языком сердца говорил 
И, проповедуя мир миру, 
Себя всех счастьем веселил. 

(с. 315) 

Эти чувства почти синонимичны с первым credo Пушкина в «Памятни
ке» — «чувства добрые лирой пробуждать». Переданное в первых строфах 
стихотворения «Евгению. Жизнь Званская» ощущение «свободы» («свобо
ден от долгов», «с свободы на затворы», «вольность златую») приближается 
к пушкинскому «восславил я свободу». 

ки», а в феврале 1828 утверждал, что «великие тени Гомера, Данте и Шекспира сами могут за 
себя говорить». 

35 Бетеа Д. Указ. соч. С. 244. 
36 Подробнее см.: Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1977. С. 442—476. 
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Призыв «милости к падшим» входил в заслуги Державина как государ
ственного деятеля. Державин ходатайствовал часто не только за своих дру
зей, но и буквально «спасал» людей ему незнакомых. Державин вырос в ну
жде и сочувствовал пострадавшим от произвола и несправедливости, тем, 
кого он считал незаслуженно «падшими» перед лицом власти. В переложе
нии псалма 81-го «Властителям и судиям», из-за которого Державин сам 
едва не пострадал, мотив «милости к падшим» звучит не менее сильно, чем 
у Пушкина: 

Ваш долг — спасать от бед невинных, 
Несчастливым подать покров; 
От сильных защищать бессильных, 
Исторгнуть бедных из оков. 

(с. 60) 

Заслуги пушкинской музы (пробуждение «добрых чувств», прославление 
«свободы» и «милости»), перечисленные в 4-й строфе, которыми, по мнению 
Д. Бетеа, поэт хотел отделить смысл своего творчества от державинского на
следия,37 по-настоящему были также заслугами жизни и творчества Держа
вина, о которых Пушкин хорошо знал. Первый том сочинений Державина 
кончался «Памятником», а начинался эпиграфом из Тацита: «О время благо
получное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалося; когда соеди
нены были вещи несовместимые, владычество и свобода; когда при самом 
легком правлении общественная безопасность состояла не из одной надежды 
и желания, но из достоверного получения прочным образом желаемого».38 

Возможно, именно к этому эпиграфу обращен третий стих 4-й строфы 
«Памятника» Пушкина («Что в мой жестокий век восславил я свободу») 
в смысле согласия, а не полемики с Державиным: только такое «время благо
получное», когда «свобода» «прочным образом» гарантирована правительст
вом. Перекличка с эпиграфом, выбранным Державиным, тем более вероятна, 
что сам Пушкин именно эпиграфам придавал особое значение в своем творче
стве. Пушкин как бы противопоставляет свой «жестокий век» «времени бла
гополучному», которое Державин воспел в первом томе и о котором сам Дель
виг отозвался представлением о «златых днях екатеринина века».39 

Представление о свободе было выражено самим Державиным в одно
именном стихотворении 1803 года (см. с. 469), а его другом В. Капнистом 
уже в 1786 году в своеобразном произведении «Ода на истребление в России 
названия Раба Ея Императорским Величеством в 15 день февраля, 1786 г .» . 
В его списке, снабженном авторскими пометами и фронтисписом автора с 
аллегорическим изображением Фелицы и Свободы, обращенном к императ
рице словами «Свобододаровательнице Российской» и с надписью «Россия, 
ты свободна ныне», последняя строфа будто обращена ко времени Пушкина: 

Потомны, благодатны Россы, 
Наследники времян златых 
Раздвигнут в честь твою колоссы 
Преславны славой дел твоих...40 

37 См.: Бетеа Д. Указ. соч. С. 245. 
38 Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 1808. Ч. 1. 
39 См. первую строфу его известного «Романса» (1824). Да и сам Пушкин отозвался в уже 

цитированном выше письме к А. А. Бестужеву (от конца мая — начала июня 1825 года) о «Веке 
Екатерины» как о «веке ободрений». 

40 РНБ. Ф. 247. Ед. хр. 39. Л. 8—10 об. Строки из Капниста нами представлены по указан
ному источнику, так как именно этот вариант, в отличие от авторитетных изданий этого текста, 
хранится в архиве Державина и с этим списком Державин был несомненно ознакомлен. 
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Ю. М. Никишов предполагает, что представления Пушкина и Держави
на о значении слова «свобода» существенно отличаются друг от друга.41 Нам 
же представляется, что как в кругу Державина, так и в кругу Пушкина в 
1830-е годы представление о свободе было, по сути своей, одинаковым: как о 
наиболее возможной независимости дворянина от царя.42 После француз
ской революции и наполеоновских войн в понятие слова «свобода» были, 
конечно, добавлены существенные, исторически обусловленные представле
ния об этом слове. Но Пушкина волновали в 1830-е годы именно те мысли, 
что и Капниста в 1780-е, и конечно, не только «истребление названия раба», 
а само подчинение наследственного дворянина прихотям царской власти, 
которым поэт подвергался чаще и более интенсивно, по его собственному 
убеждению, чем Капнист или Державин. 

Д. Бетеа предполагает, что «наиболее красноречивое отклонение от Дер
жавина» имеет место в последнем четверостишии «Памятника» Пушкина.13 

Нам же после выявления всех других «памятников» Державина, которые 
присутствовали в творческом сознании Пушкина, смысл последнего четве
ростишия представляется вовсе не полемическим по отношению к Держави
ну, а скорее, как нами сказано раньше, исповедальным. (Последний стих 
«И не оспоривай глупца» является не полемикой с Державиным, а новым 
подходом к проблеме, постоянно мучающей Пушкина и выраженной в та
ких стихотворениях, как «Поэт и толпа» или «Поэту».) 

В раскрытии внутреннего смысла «Памятника» прежде всего важно то 
обстоятельство, что Пушкин обращается к Державину как к собеседнику, 
при этом по-новому осмысляя свой творческий путь: 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
Жив будет хоть один пиит. 

(ПСС, III, 340) 

Пушкин, конечно, выражает ту же надежду, что в будущем «жив будет хоть 
один пиит», который поймет суть его поэзии «в подлунном мире». Повторяя 
в первом стихе своего «Памятника» слова Державина, Пушкин дает понять, 
что в «надлунном» мире — в мире Элизиума — в то время, когда он пишет 
свои стихи, такой «пиит» уже «живет». 

«Памятник» Пушкина можно считать последней при земной жизни по
пыткой провести «беседу» с поэтом-предшественником, находящимся уже 
во «вне-мирском времени». Способность Пушкина к такого рода «беседе» 
показывает и его прочтение стихотворения «Евгению. Жизнь Званская». Но 
в то время как он свою «Осень» заканчивает вопросом о смысле творчества, 
в своем «Памятнике» он все же на этот вопрос отвечает, но отвечает не толь
ко себе, но и самому Державину. 

Давыдов, как нами показано выше, предположил, что «Памятником» 
Пушкин намеревался завершить «Каменноостровский цикл» лета 1836 го
да. Возникает вопрос, почему Пушкин обращается со своей надеждой на бес
смертие, «оглядываясь» на Державина. В стихотворении «Евгению. Жизнь 
Званская» у Державина был совершенно определенный адресат — его друг, 
митрополит Евгений. К нему Державин обращается после описания красот 

41 Никишов Ю. М. Лирика Державина. Тверь, 2008. С. 123—124. 
42 Мы также всецело согласны со статьей Г. Федотова «Певец империи и свободы» (см.: Фе

дотов Г. Певец империи и свободы//Современные записки (Париж). 1937. №63. С. 178—198). 
43 См.: Бетеа Д. Указ. соч. С. 246—247. 
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Званки и будущей собственной могилы на этом месте в надежде, что именно 
он — тонкий знаток русской литературы и виднейший церковный деятель, 
посетивший Званку, — станет единственно возможным гарантом бессмер
тия «отзывов» его лиры — «глаголов времен» державинских мест: 

Не зря на колесо веселых, мрачных дней, 
На возвышение, на понижение счастья, 
Единой правдою меня в умах людей 
Чрез Клии воскресишь согласья. 

Так, в мраке вечности она своей трубой 
Удобна лишь явить то место, где отзывы 
От лиры моея шумящею рекой 
Неслись чрез холмы, долы, нивы. 

(с. 390) 

Созвучие последней строфы «Памятника» Пушкина не только «глаголам 
времен» «Памятника» Державина, но и его смиренной просьбе к духовному 
лицу может служить свидетельством того, что поэт видел в Державине сво
его рода «заступника» и «посредника» в сферах «вне времени и места». 
Пушкин, написавший «Гавриилиаду» и ряд кощунственных, с точки зре
ния церкви, стихотворений, внутренне не мог быть уверен, что его слова 
«Веленью Божию, о муза, будь послушна» будут правильно поняты и оцене
ны.4 4 Державин, который мог «в сердечной простоте беседовать о Боге» и 
прямо обращаться к Богу в переложениях псалмов и в одах «Бог» и «Хри
стос» и в то же время смело выражать чувства «страсти нежной» в своей 
анакреонтике, воспринимался Пушкиным видно также как единственный 
«исповедник», способный понять его.45 

Исповедоваться кому-либо другому, кроме своих ближайших друзей, 
Пушкину явно не хотелось, как он выразил эту мысль в стихотворении «Из 
Пиндемонти»: 

Не дорого ценю я громкие права, 
(...) 
Иная, лучшая, потребна мне свобода: 
Зависеть от царя, зависеть от народа — 
Не все ли нам равно? Бог с ними. 

Никому 
Отчета не давать, себе лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи 
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; 
По прихоти своей скитаться здесь и там, 
Дивясь божественным природы красотам, 
И пред созданьями искусств и вдохновенья 
Трепеща радостно в восторгах умиленья. 
Вот счастье! вот права... 

(ПСС, III, 336. Курсив мой. — А. Л.) 
44 Тот же митрополит Евгений, в свое время пренебрежительно отзывавшийся о «Руслане 

и Людмиле», откликнулся на гибель Пушкина суждением: «...хороший стихотворец, но дурной 
сын, родственник и гражданин» (Журнал Министерства народного просвещения. 1867. № 12. 
С. 755). 

45 Пушкин «сослался» именно на Державина, отвечая нападкам на поэму «Граф Нулин» в 
заметке «О новейших блюстителях нравственности» и статье «Опровержение на критики»: 
«А эротические стихотворения Державина, невинного, великого Державина» (ПСС, VII, 130). 
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Но поэт одновременно прекрасно понимал, что осуществление такой абсо
лютной личной свободы, к которой он всю жизнь стремился, являлось уто
пией в контексте всех его жизненных обстоятельств (семейных, служебных, 
и творческих) того времени. Более того, он должен был чувствовать, что 
даже при иллюзорном ее достижении ему будет не менее трудно давать от
чет «себе лишь самому», когда его внутренний мир был настолько подвер
жен угрызениям совести, мнительности и, в первую очередь, суеверию: оно 
заставляло Пушкина зачастую становиться рабом всевозможных примет, 
особенно тех, которые навеяны «нечистой силой».46 Не трудно заметить, что 
у зрелого Пушкина отношение к последней существенно меняется в сравне
нии с юношескими фривольными зарисовками чертей47 уже к моменту на
писания стихотворения «Бесы» (1830) и, тем более, так называемого «пас
хального триптиха», в котором «Подражание итальянскому» особенно на
глядно: 

Как с древа сорвался предатель ученик, 
Диявол прилетел, к лицу его приник, 
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной 
И бросил труп живой в гортань геенны гладной... 
Там бесы, радуясь и плеща, на рога 
Прияли с хохотом всемирного врага 
И шумно понесли к проклятому владыке, 
И Сатана, привстав, с веселием на лике 
Лобзанием своим насквозь прожег уста, 
В предательскую ночь лобзавшие Христа. 

(ПСС, III, 334) 

Отметим, что это «подражание» значительно сгущает тона более ранне
го «подражания итальянскому» из «Ада», «Божественной комедии» Данте, 
написанного в 1832 году Пушкиным терцинами, как у великого поэта, в 
форме диптиха, обозначенного в рукописях римскими цифрами I («И дале 
мы пошли — и страх обнял меня...») и II («Тогда я демонов увидел черный 
рой...»). Последний редко вовлекается в научный оборот: все, что написано 
о нем в комментариях48 даже академических изданий, сводится к тому, что 
оно является «шутливым подражанием эпизодам из „Ада" Данте» (ПСС, III, 
461). К примеру, не поставлен вопрос, почему Пушкин избрал именно два, 
а, предположим, не три эпизода (или даже целую часть) из «тройственной 
поэмы», как он отозвался о «Божественной комедии»,49 которую он явно це
нил? Нам представляется, что данное произведение Пушкина является не 
столько «подражанием», сколько заранее задуманным обращением к теме, 
которая его явно начала смущать в эти годы, — совместные «чувства несо
вместимого», т. е. «смеха» и настоящего «страха» при мыслях о бесах. 
Именно совмещение таких чувств выстраивает данный «диптих» (как и ок
сюморон «грустен и весел» в стихотворении «Художнику», о котором шла 

46 Тема «Пушкин и черт» еще ждет исчерпывающего исследования, несмотря на то что 
этой теме посвящен целый ряд отдельных высказываний, начиная с П. В . Анненкова (Аннен
ков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина // Пушкин. Сочинения. СПб., 1855. Т. 1) и 
кончая исследованием Т. Г. Цявловской Щявловская Т. Г. Влюбленный бес: (Неосуществлен
ный замысел Пушкина)//Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 101 —130). 

47 См.: Пушкин. Поли. собр. соч. М.: Воскресенье, 1996. С. 401—409 («Адские рисунки»). 
48 В многократно переиздававшихся 10-томных «Собраниях сочинений» поэта издательст

вом «Художественная литература» ни этот «диптих» 1832 года, ни так называемый «пасхаль
ный триптих» 1836 года не снабжены никакими комментариями. 

49 См. примечания Ю. Оксмана к статье Пушкина «О ничтожестве литературы русской» 
(1834) (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М.: Художественная литература, 1976. Т. 6. С. 498). 
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речь выше): в первой части диптиха, обозначенной римской цифрой I 
(«И дале мы пошли — и страх обнял меня...»), преобладает ироническое и 
шутливое отношение к образу «ростовщика на вертеле», а во второй, обозна
ченной римской цифрой II («Тогда я демонов увидел черный рой...»), юмор 
практически исчезает. Весь «диптих» кончается на подтверждении неразре
шимости отношения к данной теме: «Я издали глядел — смущением томим». 

Заметим, что в последнем «Подражании итальянскому» (1836) все 
«шутки» на данную тему опущены, и то, что этот текст является «вольным 
переводом „Сонета об Иуде" итальянского поэта Франческо Джанни (1760— 
1822) с французского перевода Антони Дешана»,50 нам мало что объясняет 
по поводу причин выбора Пушкиным такого произведения. Зато легко за
метны параллели в описаниях «радостей» бесов от их всевозможных люд
ских «добыч» между «диптихом» 1832 года («А бесы прыгали в веселии ве
ликом») и «Подражанием итальянскому» 1836 года («Там бесы, радуясь и 
плеща, на рога / Прияли с хохотом всемирного врага...»), с той только раз
ницей, что «смех» самого лирического «я» Пушкина начисто опущен в по
следнем. В связи с этим напрашивается вопрос, не является ли обозначение 
римской цифрой III данного текста также скрытой отсылкой на «диптих» 
1832 года и на завершение темы, намеченной ранее? Во всяком случае мож
но утверждать, что в сознании поэта существовал своеобразный «триптих» 
избранных «подражаний итальянскому» на тему «бесов», который завер
шился на «Подражании итальянскому» и, в свою очередь, имплицитно стал 
частью размышлений поэта при создании «пасхального триптиха» в 
1836 году. То, что Пушкину самому хотелось в это время исповедовать свои 
возможные грехи, следует из четверостишия: 

Напрасно я бегу к сионским высотам, 
Грех алчный гонится за мною по пятам... 
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, 
Голодный лев следит оленя бег пахучий. 

(ПСС, III, 335) 

В примечании академического издания сказано: «За вторым стихом перво
начально следовало: 

Так, ревом яростным пустыню оглашая, 
По ребрам бья хвостом и гриву потрясая...» 

(ПСС, III, 468) 

В русской допушкинской поэзии образ льва, следящего за оленем, реву
щего и бьющего хвостом, представлен особенно сильно в «Фонаре» Держа
вина. В этом стихотворении выражена скорбь по поводу несправедливого от
лучения поэта от службы, а также ощущение напрасных чаяний человека 
по любому поводу. В нем, видно, также заложено то ядро, которое привело 
Пушкина к Державину, когда он начинал писать свой личный «Памятник». 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», как нами показано выше, 
является итогом размышлений Пушкина (и поэтических, и прозаических) о 
наследии Державина. Но его также можно рассматривать как поэтическую 
«исповедь» Пушкина Державину — последнее звено в цепи его «бесед» с 
ним «вне времени и места», как нами намечено в предыдущей статье на дан
ную тему.51 В этом ряду наиболее важное место занимает стихотворение 

50 См. примечания Т. Цявловской: Там же. Т. 2. С. 613. 
51 См.: Левицкий А. А. Указ. соч. 
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«Евгению. Жизнь Званская», которое, наряду с самим «Памятником» и 
другими «памятниками себе» Державина, вероятно, могло привести Пуш
кина даже своим строфическим исполнением к «Памятнику» 1836 года. 
В этом году, по всей вероятности, мог задумываться цикл, который должен 
бы был включать по минимуму следующие произведения: 

A. [Proem]: «Художнику» 
Б. «Prologue» 
(1.) «Когда за городом, задумчив, я брожу...» 
П. «Отцы пустынники и жены непорочны...» 
III. «Подражание итальянскому» (в свою очередь, возможное заверше

ние своеобразного цикла «подражаний итальянскому» I и II 1832 года) 
IV. «Мирская власть» 
(5.) «Напрасно я бегу к сионским высотам...» 
VI. «Из Пиндемонти» 
(7.) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 
Нам представляется, что пятое место этого цикла (не обозначенное в ру

кописи римскими цифрами)52 могло быть предназначено для четверостишия 
«Напрасно я бегу к сионским высотам...»,53 так как оно соответствовало бы 
логически предпасхальной пятнице, когда верующие исповедуются, а шес
тое, как и обозначено в рукописи, оставлено для стихотворения «Из Пинде
монти» , в котором поэт отказывается от любой «исповеди»: «Никому / Отче
та не давать, себе лишь самому / Служить и угождать» (ПСС, III, 335). На 
первое же место могло быть поставлено стихотворение «Когда за городом, 
задумчив, я брожу...» после его написания в августе 1836 года, так как оно 
непосредственно связано с мотивами «Пролога», а своими образами кладби
щенских «памятников» — делом рук человека — и мыслями о значении че
ловеческого, личного, но смертного рода находится в контрастном соотно
шении с мотивом бессмертия поэзии, воспетого в «нерукотворном Памятни
ке»: Пушкин, как известно, был склонен к созданию подобного рода 
симметрии начал и окончаний практически во всех его шедеврах. 

Более того, образ «Стоит широко дуб над важными гробами, / Колеб
лясь и шумя...», на котором поэт кончает это стихотворение, удивительно 
удачно закрепляет мотив «дерева»/«древа» как символа принадлежности к 
определенному роду или типу людей, который, видоизменяясь, повторяется 
в большинстве стихотворений предполагаемого «цикла». Хотя в стихотворе
нии II «Отцы пустынники и жены непорочны...» не упоминается «древо», 
но в контексте образного строя последних строк стихотворения «Когда за го
родом, задумчив, я брожу...» возникает вопрос: почему поэт начинает сле
дующее стихотворение со слов «отцы пустынники»? Пустынник — это не 
просто монах, а «человек, поселившийся в пустыне, в уединении и из рели
гиозных соображений отказавшийся от общения с людьми» (определение 
словаря Ушакова), т. е. от своего рода, а в самой пустыне нет деревьев — 
символов рода. Такое отсутствие можно назвать «нулевым присутствием» 
чаяний лирического «я» поэта в первом стихотворении. В «Подражании 
итальянскому» образ «древа» возникает также в первом стихе («Как с древа 
сорвался предатель ученик»), а в последующем («Мирская власть») присущ 
не только образ деревянного креста (на котором «кончалось божество»), но и 
рода (Адамова). 

52 Надо, конечно, учесть, что первоначально над стихотворением «Мирская власть» стоя
ла цифра «V.»a не «IV.» (см.: Пушкин. Поли. собр. соч. Т. 17, 1959. С. 28) и что последнее обо
значение выражает последнюю волю автора. 

53 На такое же цифровое обозначение уже намекала Н. Н. Петру нина в кн.: Петру ни-
на Н. Н., Фридлендер Г. М. Над страницами Пушкина. Л., 1974. С. 71. 
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Суммируя вышесказанное, можно сказать, что, независимо от того как 
именно слагался предполагаемый «цикл»,54 очевидно одно: все обсуждае
мые тексты, написанные после посещения скульптора Орловского и созда
ния стихотворения «Художнику» и «Пролога» (который, быть может, и не 
входил в задуманный цикл или мог быть сам развит в отдельное стихотворе
ние), связаны и на тематическом, и на метрическом уровнях и созданы в по
следнем полном году творческой жизни Пушкина. Ясно также, что образ и 
пример лирического «я» Дельвига — в его предсмертной и посмертной ипо
стасях — служил постоянным посредником между Державиным и Пушки
ным на протяжении всего «исповедального» периода последних лет творче
ской жизни поэта. Таким образом, стихотворение послужило особым приме
ром «интертекстуальности», передаваемой через поколения, а стихотворение 
Дельвига «На смерть Державина» (1816), в котором он, как ближайший жиз
ненный друг, передавал Пушкину на поэтическом Олимпе место Державина 
и «молился каменам», намекало на вечность такого действа. 

Не случайно, по-видимому, Пушкин еще в своих «Воспоминаниях в 
Царском Селе» (в которых он уже, между прочим, чередовал четырехстоп
ный и шестистопный ямб в своих октавах) назвал Царское Село и его сад 
«полнощным Элизиумом» и выразил чувства горести о прошедших «златых 
временах» царствования Екатерины II. В пятой строфе, перефразируя слова 
Державина из стихотворения «Развалины», он дает «россу» высказать сле
дующее: «Исчезло все. Великой нет» (у Державина: «Но здесь Ея уж ныне 
нет! / — Померк красот волшебных свет»). А в следующих, шестой и седь
мой, строфах Пушкин обсуждает образ и значение знаменитого памятника 
(Чесменской колонны), который «славен родине драгой». Все эти образы не 
могли не возникнуть заново при создании Пушкиным своего «нерукотвор
ного памятника». В нем воскресли мысли, возникшие при посещении Цар
ского Села после Пасхи 1836 года, — мысли о собственном значении в «па
мяти народа», о том, что Царское Село, где прошли его лицейские годы, — 
это тот же самый «Элизиум», где служил и творил поэт, перед которым он 
публично читал, «исповедуя» свои чувства, стихи, впоследствии создавшие 
ему народную славу. Конечно, этот первый русский «гений поэзии» из тако
го «Элизиума» никак не мог посмертно исчезнуть, как не мог исчезнуть и 
Дельвиг. К нему и обратился Пушкин, как сказано выше, сочетая в 1830 го
ду их совместные поэтические судьбы с памятью о «державинском гробе». 

Первый и до сих пор крупнейший исследователь поэтического наследия 
Державина академик Я. К. Грот изъял из одного из рукописных сборников, 
принадлежащих Державину, единственный автограф Пушкина — стихотво
рение «Воспоминания в Царском Селе», которое Державин сам попросил 
ему предоставить после лицейского экзамена. С тех пор оно и сопровождает 
«Собрание автографов Пушкина», ныне хранящееся в Пушкинском Доме. 
В этом автографе была представлена связь Пушкина с его великим предше
ственником. Как писал Пушкин, подтверждая эту связь, «Державина видел 
я только однажды в жизни, но никогда того не забуду». Именно поэтому, с 
нашей точки зрения, было бы целесообразно поместить или сам оригинал, 
или копию этого автографа в сборник, хранящийся в фонде Державина в 
РНБ.55 Таким образом была бы более наглядно восстановлена та нить, свя-

54 Остается открытым вопрос, существовал ли он вообще: быть может, римские цифры 
предполагали не «цикл» как таковой и, конечно, не в современном его понимании, а возмож
ную последовательность стихотворений для журнальной публикации (вероятнее всего, по пред
положению М. Н. Виролайнен, в «Современнике»). 

55 На внутренней стороне обложки т. 30 из Фонда Державина (РНБ. Ф. 247) написано: 
«Примечание: № 30 (Воспоминание в Царском Селе А. С. Пушкина) нет. Этот автограф Пушки-
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зывавшая Державина с Пушкиным до последних дней его жизни. Держа
вин, который в свое время «благословил» Пушкина, был для него поэтом, 
показавшим, что значит «в дверях вечности стоять». 

Добавим, что, наряду с ныне отсутствующим стихотворением Пушкина 
«Воспоминания в Царском Селе», в тот же сборник входит и раннее стихо
творение «Бессмертие есть цель жизни человеческой» другого ближайшего 
друга Пушкина по Лицею — В. К. Кюхельбекера, которого Пушкин упоми
нает в выше отмеченном «Prologue». Хотя в стихотворении (автограф кото
рого, вероятно, был получен Державиным в связи с тем же экзаменом 
1815 года) не поставлен акцент на тему «бессмертия поэта» (речь идет об 
участи Наполеона), знаменательно, что Пушкин, размышляя о личном бес
смертии, вспоминает в «Prologue» и о Кюхельбекере, и, конечно, о лицей
ском экзамене в Царском Селе, опыты которого хранил у себя «третейский 
судья» гениев поэзии — Державин. 

на был оставлен Я. К. Гротом у себя и вошел в принадлежащее Я. К. Гроту „Собрание автогра
фов Пушкина из лицейских бумаг", и этот автограф находится на лл. 1—4 об. Библиотекарь 
И. Бычков». 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА 

1 

Литературная позиция М. В. Ломоносова неоднократно попадала в поле 
аналитического зрения многих и разных исследователей; однако при обра
щении к данной проблеме первоочередное внимание, как правило, уделя
лось либо рассмотрению его эстетико-литературных воззрений, либо уясне
нию взаимоотношений с современными литераторами, т. е. Ломоносов рас
крывался в первую голову как теоретик и как участник литературной 
борьбы. Вместе с тем, при всей важности подобных подходов к осмыслению 
литературной позиции Ломоносова и их несомненной научной плодотворно
сти, не менее значимым кажется и другой возможный здесь ракурс — когда 
литературная позиция выводится непосредственно из литературных поступ
ков автора, прямо соотносится с его поэтической продукцией, а не с одними 
его эстетическими высказываниями и человеческим поведением (хотя в слу
чаях, подобных ломоносовскому, и человеческий фактор наполняется куль
турно-историческим содержанием). Изучение литературной позиции Ломо
носова с этой точки зрения может оказаться в некоторых отношениях со
всем не бесполезным. 

Надо сказать, что давно утвердилось и получило достаточно широкое 
распространение мнение о том, что поэтический мир Ломоносова — мир ин
тенсивный, складывающийся из небольшого числа тем; внутреннее разви
тие такого поэтического мира обусловливается углублением в эти излюблен
ные темы, их вариациями и переосмыслениями, подчас продиктованными 
изменениями исторической обстановки, причем все они замкнуты в ограни
ченном круге жанров, ведущим из которых неизменно остается ода в двух 
основных своих разновидностях — духовной (прежде всего — парафрасти
ческой) и панегирической. Именно ода является — без всяких сомнений — 
центральным нервом созданной М. В. Ломоносовым словесной Вселенной. 

Высокие жанры в поэзии Ломоносова, конечно, не исчерпываются ода
ми; к ним относилась и трагедия, и, конечно же, героическая поэма. Особен
но в сфере эпопеи репутация Ломоносова, точнее незавершенной его поэмы 
«Петр Великий», была в целом исключительно прочной; оценивали поэму 
по-разному, не один А. П. Сумароков, но и А. Н. Радищев и Н. М. Ка
рамзин — читатели весьма различных вкусовых предпочтений — отзыва
лись о ней не без скепсиса, однако положительные и даже восторженные 
мнения (высказывавшиеся, среди других, Я. Штелином, Н. И. Новико
вым, Г. Р. Державиным, М. Н. Муравьевым) преобладали. С несомненным 
пиететом высказывался о «Петре Великом» и В. П. Петров, а он знал толк в 
высокой поэзии вообще и в эпопее в частности. В предисловии к переложе
нию «Энеиды» Петров, отмечая как главнейшие качества Ломоносова — 
эпического стихотворца «пылкость воображения, (.. .) изобилие высоких и 
благородных мыслей; беспримерную долготу духа; искусство российского 
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языка» и «особливо некий дар изображать те же идеи с некоторым расши
рением, новыми и всегда громчайшими словами», заключает свою ха
рактеристику поэмы утверждением об ее принципиальной непревзойденно
сти — «сей труд никому неприступен».1 Чрезвычайно важен для ломоносов
ской поэзии и еще один панегирический жанр — похвальные надписи, один 
из самых частотных у Ломоносова (им написано более четырех десятков 
надписей разных типов). Именно произведения в данном жанре и раскрыва
ют в наибольшей полноте Ломоносова как придворного поэта. Конечно, при
дворный характер имели и ломоносовские торжественные оды; переводные 
свои сочинения в этом жанре (т. е. переводы на русский язык панегириче
ских од немецких академических поэтов — Ф.-В. Юнкера, Я. Штелина, 
И.-Г. Бока) он делал прямо по должности, выполняя придворные свои обя
занности как член Санкт-Петербургской Императорской Академии наук. 
Однако, во-первых, торжественные оды все-таки — плод свободного вдохно
вения, а не результат исполнения служебного долга. Уже Г. П. Блок в пре
амбуле к комментариям восьмого тома полного собрания сочинений 
М. В. Ломоносова, включающего его поэтические сочинения, указал на то, 
что вопреки распространенному представлению «Российский Пиндар» соз
давал большинство торжественных своих од по личной инициативе; об этом 
свидетельствует их издание за собственный счет, а не на казенные деньги — 
факт весьма знаменательный. Об этом же пишет и Н. Ю. Алексеева, спра
ведливо замечая, что «...оды написаны Ломоносовым по его доброй воле, а 
не по заказу».2 

Во-вторых, и это обстоятельство более весомое, — в торжественных одах 
Ломоносов выходил далеко за пределы придворной панегирической культу
ры. При наличии большого числа тематических и образно-стилистических 
перекличек с надписями, ломоносовские оды по поэтическому своему содер
жанию несоизмеримо шире и глубже; они в конечном счете трактуют не со
бытия дворцовой жизни, но касаются самых насущных проблем националь
ного бытия. В своих одах Ломоносов становится подлинно общественным 
поэтом, озабоченным историческими судьбами нации, именно и только ими. 
Он «не столько мыслил» в них «образами», сколько «образом — одним, 
единственным — России»,3 — данные слова Н. Я. Берковского, относящие
ся к русским классическим авторам в целом, к Ломоносову особенно приме
нимы. Одическая поэзия и ставит, в конце концов, Ломоносова в ряд круп
нейших русских национальных (в значении — думающих об исторических 
путях России) поэтов — наряду с А. С. Пушкиным, Н. А. Некрасовым, 
А. А. Блоком, А. А. Ахматовой. Кстати, в оде с наибольшей отчетливостью 
проявилась и историческая продуктивность поэтического его гения: недаром 
Л. В. Пумпянский и А. В . Чичерин, указывая на «чисто пушкинские» по
этические обороты, нередко возникающие под пером Ломоносова, приводили 
соответствующие примеры едва ли не исключительно из ломоносовских од. 

Ломоносов не был первым русским панегирическим одописцем; к тому 
моменту, когда он обратился к данному жанру, тот обладал уже в русской 
поэтической теории и практике некоторым прошлым. Более того, как раз 
тогда ода переживала один из важнейших периодов своей истории, связан
ный с переориентацией с горацианской на пиндарическую традицию;1 дан-

1 Цит. по: Сухомлинов М. И. Примечания // Ломоносов М. В. Сочинения. СПб., 1893. Т. 2. 
С. 311 (вторая пагинация). 

2 Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII веках. СПб., 
2005. С. 176. 

3 Берковскии Н.Я. Мир, создаваемый литературой. М., 1989. С. 331. 
1 Алексеева Н. Ю. Указ. соч. С. 33—172. 
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ная переориентация происходила на фоне и в непосредственном диалоге с 
реформой русского стиха. В этом процессе — крайне существенном для ли
тературного движении XVIII столетия — Ломоносову и принадлежит, воз
можно, самая значительная роль; именно его усилиями пиндарическая ода 
заняла в высшем регистре литературной культуры доминирующее положе
ние и стала определять — во всяком случае до явления Державина — маги
стральный сюжет русской высокой поэзии. 

К Горацию Ломоносов был скорее равнодушен. Правда, он перевел 
30 оду 3 книги («Exegi monumentum...») — очевидно, самое известное и со
всем по-особому прозвучавшее в нашей литературе сочинение Горация, и пе
ревел с предельной для своей эпохи глубиной проникновения в подлинник,5 

но наследие сабинского поэта его, видимо, не затрагивало; в собственном по
этическом творчестве от горацианства — и в тематическом, и в композици
онно-стилистическом его регистрах — Ломоносов был весьма далек. Свои 
оды он строил на совсем других, пиндарических, основаниях. Правда, и 
здесь у Ломоносова был предшественник — тот же, что и во многих других 
его начинаниях, — Тредиаковский. Однако, не умаляя заслуг Тредиаков-
ского, все же следует сказать, что под пером Ломоносова вроде бы уже соз
данный на русской почве жанр обретает новое рождение. Нет никаких со
мнений в успехе одического предприятия Тредиаковского, более того, мож
но даже удивляться тому, какого он достиг «успеха в овладении одической 
интонацией и подлинной одической энергией»,6 но тем не менее лишь после 
торжественных од Ломоносова окончательно и бесповоротно определилась 
русская одическая традиция, причем определилась в исторической своей 
плодотворности.7 Недаром, при всех своих достоинствах, Гданьская ода Тре
диаковского очень быстро перешла в разряд литературных окаменелостеи, в 
то время как Хотинская ода Ломоносова («Ода блаженныя памяти госуда
рыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на 
взятие Хотина 1739 года» — первая его торжественная ода) вся устремлена 
в будущее, в ней «поражает „исторический резонанс" каждого стиха, почти 
каждый звучит по-пушкински».8 

С 1739 по 1764 год — а одическое творчество Ломоносова как раз и охва
тывает это двадцатипятилетие, четверть века — он написал двадцать пане
гирических од (не считая переводных), почти каждая из которых наделена 
внутренним своеобразием: они не похожи друг на друга, причем данное не
сходство подчас оказывается весьма значительным. Тем не менее панегири
ческая ода Ломоносова отличается очевидным единообразием, в ней отчет
ливо проступают одни и те же особенности — при всей самостоятельности 
конкретных проявлений панегирический одический жанр у Ломоносова от
мечен поразительной целостностью. Это обусловлено целым рядом обстоя-

5 Крайне показательно в данном отношении то, что Л. В . Пумпянский в статье «Об оде 
А. Пушкина „Памятник"» рассматривает ломоносовский перевод как полноценный эквива
лент латинского подлинника; в латинской же поэзии (как, впрочем, и во многом другом) Пум
пянский не просто был осведомлен, — он ее хорошо чувствовал. См.: Пумпянский Л. В. Об оде 
А. Пушкина «Памятник» // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по ис
тории русской литературы. М., 2000. С. 197—209. 

6 Алексеева Н. Ю. Указ. соч. С. 113. 
7 Стоит вспомнить, что после «Оды торжественной о сдаче города Гданьска» сам Тредиа

ковский достаточно долго пиндарических од не писал, и его поэзия развивалась в разных на
правлениях. См.: Алексеева Н. Ю. Указ. соч. С. 91—160. 

8 Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая 
традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. С. 52. Конечно, размышляя о Хо-
тинской оде, нельзя упускать из виду, что нам известна только поздняя ее редакция (1751), 
как выглядела она в 1739 году, мы не знаем. Однако последующие оды Ломоносова (начала 
1740-х годов) свидетельствуют о его ранней литературной зрелости. 
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тельств, из которых наиболее важными, очевидно, являются два, связанные 
с важнейшими формальными и содержательными регистрами оды. Во-пер
вых, ломоносовские торжественные оды отличаются строгим единообразием 
своего формального построения. Они написаны четырехстопным ямбом и 
делятся на десятистишные строфы, причем, несмотря на некоторые вариа
ции, ломоносовская одическая строфа сохраняет устойчивость во всех его 
торжественных одах — она восходит к каноническому европейскому образ
цу: АвАвССс1ЕЕс1. Строфика, вообще неотъемлемая от одического жанра, в 
ломоносовской торжественной оде играет особо важную роль, прежде всего 
благодаря самодостаточности и завершенности отдельных строф, каждая из 
которых семантически и синтаксически закончена; движение поэтической 
мысли осуществляется как бы скачками, оно идет от одной строфы к дру
гой, в известной мере изолированной от соседних: «между строфами не мо
жет быть переносов, наличие синтаксических связей сведено к минимуму».9 

Такая дискретность (впрочем, весьма относительная) придает оде в целом 
гибкость и, соответственно, глубину; при всей жесткости формального 
структурирования одический текст обладает вариативностью, процессы тек-
стообразования в нем не схематичны, а полны динамики; ода оказывается 
внутренне свободной. Эта свобода, созидаемая композицией стихотворения 
в целом, поддерживается и организацией строфы самой по себе — ей прису
щи «внутреннее многообразие и большая динамичность постоянного перехо
да от рифмовки перекрестной к смежной и от смежной к охватной. Не могу 
удержаться и от более рискованного выражения: первый катрен — это 
мысль и действие, голова и руки строфы, двустишие — крепко стянутая та
лия, второй катрен с разбегом, который дает кольцевая рифмовка, — это 
движение к дальнейшему — быстрые ноги строфы. У строфы человекообраз
ный облик».10 Сравнение действительно рискованное и уводящее мысль за 
пределы литературоведения как строгой науки, но к Ломоносову оно вполне 
применимо — его сознание было проникнуто идеей единства мироздания, 
эквивалентности всех его элементов — и живых, и неживых. Только что 
приведенные слова филолога X X века Ломоносову, скорее всего, пришлись 
бы по вкусу и вряд ли бы его покоробили. Кстати, в «Кратком руководстве к 
красноречию...» он и сам писал о словесном творчестве в подобном духе. 

Во-вторых, все торжественные оды пронизаны одним и тем же пафосом, 
в них царит атмосфера предельного эмоционального напряжения. 

Восторг внезапный ум пленил, 
Ведет на верьх горы высокой,11 — 

начинает Ломоносов «Хотинскую оду» — свой первый опыт в панегириче
ском жанре. И этот «внезапный восторг» не просто присутствует во всех его 
последующих торжественных одах; он в них доминирует, полностью опре
деляя характерные их особенности. 

Поэтический восторг — чрезвычайно важная, может быть, важнейшая 
черта пиндарической оды, без него она просто не может состояться. Ведь 
одический поэт менее всего напоминает подобострастного льстеца, он восхи
щается предметом собственного лирического созерцания не из расчета и не 
по должности, а следуя велению взволнованного сердца и, согласного с этой 

9 Пономарева. М. В. Поэтика Г. Р. Державина: проблемы композиции. Автореф. дисс. ... 
канд. филол. наук. СПб., 2008. С. 8. 

10 Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977. С. 308. 
11 Ломоносов М.В. Избр. произведения. Л., 1986. С. 61 . (Библиотека поэта. 3-е изд. Боль

шая сер.) 
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взволнованностью, воспарившего ввысь ума. Дело в том, что цель торжест
венной оды состоит не в похвале власти, не в похвале вообще — поэтому оп
ределять ее как похвальную вряд ли корректно. Ее задача в другом — в об
нажении сокрытой основы мира, онтологического уровня его предметов и 
явлений. Через искаженные земной конкретикой образы идеальных сущно
стей ода проникает в самые эти сущности, обнаруживая внутреннюю красо
ту Вселенной, отражающую величие Творца.12 Конечно, грандиозная эта за
дача — задача всего искусства, а не оды только, более того — это задача лю
бого вида познавательной деятельности человека. Однако искусству 
отводится здесь особенное по важности место: оно, возможно, успешнее, не
жели что-либо другое, достигает искомого результата. 

Сказанное выше в равной степени соответствует как барочному, так и 
классицистическому миросозерцанию и эстетике; барокко и классицизм в 
данном отношении не отличаются друг от друга. Разница состояла лишь в 
том, что барочное искусство предполагало трудное и напряженное прохож
дение хаоса эмпирической конкретики; приобщение к экзистенциальным 
началам предваряется долгими блужданиями по жизненному лабиринту, 
причем эти блуждания должны быть по возможности полностью эксплици-
рованны; лишь за этим следует акт прозрения. В классицизме же прозрение 
не требует столь мучительных усилий, к нему приводит чистое умозрение: 
посредством разума, очищая бытие от всего случайного, поэт постигает чис
тые сущности, заключающие в себе гармонию. 

Созерцание такой гармонии и вызывает восторг, в оде достигающий 
предельной своей интенсивности, что и делает оду иерархически маркиро
ванным жанром. Применительно к торжественной оде гармония обнаружи
вается в плоскости исторического существования: торжественная ода за реа
лиями государственной жизни ощущала наиболее близкие к совершенству 
виды ее существования, то, что приближается к идеалу — насколько он дос
тижим в условиях земного бытия. Обнаружение в действительности идеаль
ной составляющей, точнее — прозрение в ней идеального — требовало ог
ромного внутреннего напряжения, следствием которого было парение оди
ческого поэта. Он воспарял в искреннем восторге перед представавшей его 
умственному взору картиной, ощущая трепетную радость перед раскрывав
шейся — пусть лишь в качестве возможности — гармонией общественной 
жизни. Все это и придавало оде колоссальное эмоциональное напряжение — 
при крайней отвлеченности от бытовых деталей и интимных психологиче
ских переживаний ода совсем не лишена лиризма (вопреки нередко выска
зываемому мнению). Ее интеллектуализм окрашен личностными, т. е. ли
рическими, переживаниями — и весьма интенсивными. 

В некоторых отношениях ломоносовская духовная ода отчасти близка 
оде торжественной. К ней относятся прежде всего те произведения, которые 
он сам квалифицировал как оды духовные — издавая в 1751 году «Собрание 
разных сочинений в стихах и в прозе Михаила Ломоносова, книга первая», 
в начальный его раздел («оды духовные») Ломоносов включил десять од: во
семь парафрастических (переложения — «преложения», как называл их 
сам автор, — семи псалмов — 1, 14, 26, 34, 70, 143 и 145 и нескольких глав 
(38, 39, 40 и 41) ветхозаветной Книги Иова) и две оды, условно говоря, бого-
словско-философские (или даже — натурфилософские): «Утреннее размыш
ление о божием величестве» и «Вечернее размышление о божием величестве 
при случае великого северного сияния». Кроме них Ломоносову принадле
жат еще две бесспорные — так как они тоже являются «преложениями» 

12 Эта сторона оды получила подробное и глубокое освещение в книге Н. Ю. Алексеевой. 
См., в частности: Алексеева Н. Ю. Указ. соч. С. 178—198. 
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псалмов — духовные оды: опубликованный в качестве риторического при
мера (один из типов «расположения по силлогизму») в § 269 «Краткого ру
ководства к красноречию...» 116 псалом и псалом 103, вернее, стихотвор
ный парафразис первых шестнадцати псалмических стихов, следующие де
вятнадцать остались непереложенными в стихи. К кругу духовной поэзии 
примыкает также и перевод оды Ж.-Б. Руссо «На счастие», хотя в нем едва 
ли не доминирует общественная (или, выражаясь более мягко, историософ
ская) проблематика, направляющая этот вдохновенный образец ломоносов
ского поэтического творчества в сторону торжественной оды. 

При вполне понятных различиях между духовными одами Ломоносова, 
обусловленных принадлежностью к двум ее типам — парафрастической и, 
так сказать, духовно-философской, нетрудно, однако, заметить и объеди
няющие их начала. Все они отмечены определенным единством одической 
формы: парафрастические оды написаны четырехстишной строфой, в пяти 
случаях из семи система рифмовки АвАв, в двух (26 и 143) соотношение 
женских и мужских клаузул оказывается обратным — аВаВ; в «Оде, вы
бранной из Иова» используется восьмистишная строфа ABABCCCLCL; в обоих 
же «Размышлениях» строфа включает по шесть стихов, причем в «Утрен
нем размышлении...» видим чередование женских и мужских клаузул 
(АвАвсс), а в «Вечернем...» строго выдержана чисто мужская рифмовка 
(ававсс), что «образует еще большее ускорение, даже некоторую отрывис
тость строк».13 Строфическая форма и позволяет — в дополнение к жанро
вому обозначению автора — без всяких сомнений и безоговорочно отнести 
духовные стихотворения Ломоносова к духовной оде. 

Еще в большей степени объединяет духовные оды общий для всех па
фос — они тоже проникнуты, как и оды панегирические, восторгом; здесь 
достаточно вспомнить «Оду, выбранную из Иова» с ее эмоционально напря
женными картинами грандиозного Божественного всемогущества или же — 
тем более — «Утреннее размышление о Божием величестве». Но все же это 
восторг другого порядка и рода — не перед Империей, но перед величием 
Творца, присутствие которого так ощутимо в жизни мироздания, и, может 
быть, еще сильнее и удивительнее — в личности отдельного человека. Это 
величие для Ломоносова очевиднее и бесспорнее идеальности Империи. Бог 
не требует комплиментарности, посему духовные оды трезвее и резче, в них 
не найти налета идеализированности и утопизма, которого пиндарическая 
ода далеко не лишена. Возможно, это обстоятельство и определило ту высо
кую оценку, какую дал им (в отличие от торжественных од) А. С. Пушкин. 
Кроме того, духовная ода в самой незначительной мере связана с придвор
ной панегирической культурой, от которой ода торжественная, как извест
но, неотделима. Она в несоизмеримо большей степени обращена к внутрен
ней жизни человека, нежели к социальной его активности. Этим, кстати, 
обусловливается особый лиризм духовной оды. Выше упоминался и своеоб
разный лирический пафос торжественной оды; и в ней, несомненно, присут
ствует личностное начало: пронизывающий ее восторг — это восторг отдель
ного человека, одический поэт не просто поет совершенство Империи, он 
выражает свое ею восхищение.14 Однако лиризм торжественной оды совсем 
особый, если так можно выразиться — сугубо исторический; непосредствен
но и прямо интимного содержания он лишен, точнее, интимным содержани
ем торжественной оды оказывается ее социально-историософская проблема-

13 Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. С. 315. 
11 Об образе автора в торжественной оде, вообще о проблеме личностного присутствия в 

данном жанре писал И. 3. Серман. См.: Серман И.З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Са
тира. Л., 1973. С. 26—57. 
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тика. В духовной же оде речь идет как раз об интимных сторонах жизни, не
даром при желании в них можно обнаружить автобиографические мотивы. 
Впрочем, «личные» темы ломоносовских духовных од правильнее было бы 
интерпретировать не как выражение в слове собственных неповторимых пе
реживаний, но как размышление над внутренними событиями человеческо
го бытия вообще. Главное в них — проблемы греха и добродетели, гонений и 
воздаяния, справедливости, возмездия, милости. Смысл жизни и согреваю
щая эту жизнь Божественная любовь — вот что здесь наиболее важно для 
поэта. Последняя особо ощутима в парафрастических духовных одах, т. е. в 
стихотворных переложениях псалмов, составляющих своего рода стержень 
духовной оды в целом и ломоносовской в частности. Впрочем, все духовные 
оды — вне зависимости от модификаций — обращены к Богу; в них пробле
мы рассматриваются строго под углом зрения Божественного присутствия в 
мире и человеческих попыток его прочувствовать и осознать. «Все вообще 
так называемые жизненные вопросы в таком контексте — вопросы челове
ка, живущего жизнью перед Богом, к своему Богу».15 В известном смысле 
можно сказать, что духовные оды располагаются в пространстве диалога че
ловека с Творцом, что и делает их именно духовными — в самом точном зна
чении данного слова, — а не философскими. 

2 

Нет никаких сомнений в том, что так задуманная и так реализованная 
ода (а точнее сказать — оды, если иметь в виду ее два первенствующих жан
ровых варианта) — ведущий и самый успешный поэтический жанр Ломоно
сова, именно в одической сфере его достижения были особенно впечатляю
щими. Но сводить присутствие Ломоносова в поэтической культуре середи
ны XVIII столетия только — и даже преимущественно — к оде было бы вряд 
ли верным; свою роль и место в словесности он сам понимал, очевидно, со
всем иначе — во всяком случае его поэтическая (и не только поэтическая) 
практика свидетельствует об ином видении собственной литературной пози
ции. 

Безусловно, художественное творчество Ломоносова при его сопоставле
нии, скажем, с литературной деятельностью А. П. Сумарокова или 
В. К. Тредиаковского (к последнему это относится все же в несколько мень
шей степени) — основных его совместников и соперников по поэтическому 
делу — кажется достаточно ограниченным с точки зрения внутреннего сво
его разнообразия. Однако преувеличивать подобную ограниченность, т. е. 
жанрово-тематическое однообразие ломоносовского художественного мира, 
тоже не следует: этому противоречит целый ряд достаточно разнородных об
стоятельств, которые свидетельствуют об иных принципах и интенциях, со
всем далеких от жанрово-тематической интенсивности. 

Во-первых, в течение своей деятельности «российский Пиндар» испро
бовал поэтические силы в достаточно большом числе жанров, причем жан
ров весьма отличающихся друг от друга. Напомню общеизвестное — Ло
моносов написал, кроме торжественных и духовных од и похвальных над
писей (составлявших сердцевину его поэзии), также оды анакреонтические, 
эпистолы, идиллию («Полидор», 1750), уже упоминавшуюся героическую 
поэму («Петр Великий», 1756—1761, созданы только две начальные песни), 

15 Аверинцев С. С. Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе Первого Псал
ма — три ступени зла //Аверинцев С. С. Связь времен. Киев, 2005. С. 24. 
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басни, эпиграммы, сатирическую эпитафию. К этому надо еще добавить то, 
что применительно к XVIII столетию определяется расплывчатым понятием 
«разные стихотворения» (некоторые из них имеют отчетливо смеховой ха
рактер) и, конечно же, две трагедии — «Тамира и Селим» (1750) и «Демо-
фонт» (1751). 

Безусловно, образцы ломоносовского творчества в этих жанрах немно
гочисленны: одна идиллия, три эпистолы, несколько басен. Но тем не менее 
вовсе сбрасывать их со счета не стоит — относясь к ним, во всяком случае к 
некоторым из них — с несколько меньшей серьезностью, нежели к одиче
ским своим словесным упражнениям, Ломоносов все же вкладывал и в дан
ные стихотворные опыты не только труд и время, но и талант, и немалую 
изобретательность, благодаря чему его побочные, если так можно выразить
ся, поэтические произведения представляют бесспорную (и притом нема
лую) литературную ценность. Это — второй момент, корректирующий пред
ставление об исключительно интенсивном характере его поэзии. 

Действительно, можно привести немало примеров достижений Ломоно
сова в этих, так сказать, «второстепенных», направлениях его поэтической 
деятельности, много знал он там творческих находок. В частности, интере
сен стиховой эксперимент, поставленный им в первой из двух его траге
дий — «Тамире и Селиме».16 Он связан с системой рифмовки: вопреки инер
ции, заданной первыми трагедиями Сумарокова, ориентировавшегося в 
этом отношении (как, впрочем, и в других) на европейские классицистиче
ские образцы с их предпочтением в трагедии парной рифмы (ааВВ, порядок 
мужских и женских рифменных пар был произвольным), Ломоносов, также 
следовавший за западными учителями, предлагает, однако, рифму перекре
стную (АвАв). Конечно, перекрестная рифмовка не меняет ритмическую 
структуру текста, но определенное влияние если и не на ритмику, то на ин
тонационный рисунок стиха она оказывает; материя стиха становится не
сколько иной: перекрестная рифма делает стиховое движение менее собран
ным и афористическим, но взамен придает ему большее разнообразие и гиб
кость, удлиняя при этом, образно выражаясь, дыхание стиха. Благодаря 
этому, стих «Тамиры и Селима» начинает приобретать — хотя бы и отчас
ти — оттенок альтернативности по отношению к утверждавшемуся Сумаро
ковым трагедийному александрийскому стиху. Кроме того, перекрестная 
рифма невольно сближала интонационную фактуру «Тамиры и Селима» с 
одическим четырехстопным ямбом: в одической строфе перекрестные и 
опоясывающие рифмы все же доминировали; именно перекрестная рифмов
ка, охватывающая первые четыре стиха одической строфы, задавала соот
ветствующую инерцию. Кстати, заметим, что эстетически чуткие читатели 
«Тамиры...» склонны были сравнивать ее как раз с поэтическими (а не дра
матическими) произведениями: К. Н. Батюшков находил немалую близость 
между одной из ломоносовских сцен (описание поля битвы) и «Освобожден
ным Иерусалимом» Т. Тассо, много «истинных поэтических мест» находил 
в трагедии и К. С. Аксаков.17 

Пожалуй, еще выразительнее успехи Ломоносова в овладении «легким» 
поэтическим стилем, в то время связанным в первую очередь с анакреон-

16 О трагедиях М. В. Ломоносова см., в частности: Серман И.З. Поэтический стиль Ломо
носова. Л., 1966. С. 191—245; Западов А. В. Поэты XVIII века. М. В. Ломоносов. Г. Р. Держа
вин. М., 1979. С. 126—137; Клейн И. Пути культурного импорта. М., 2005. С. 263—286. 

17 См.: Сухомлинов М.И. Примечания // Ломоносов М. В. Сочинения. СПб., 1891. Т. 1. 
С. 433—436 (вторая пагинация). Стоит здесь обратить внимание на то, что эксперименты Ломо
носова над стихом трагедии, в частности над рифмой, начались еще раньше, в 1740-е годы, ко
гда он переводил фрагменты из трагедий Луция Аннея Сенеки («Медея», «Геркулес Этейский») 
для «Краткого руководства к красноречию». 
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тикой. И «Ночною темнотою...» (1747), и «Разговор с Анакреоном» (1758— 
1761), и «Кузнечик дорогой...» (1761) принадлежат к высшим достижени
ям русской анакреонтики. Такой осведомленный в античной литературе и 
ее переводах на русский язык литератор, как И. И. Мартынов, к тому же от 
ломоносовских времен не так и удаленный, в своих комментированных пе
реводах анакреонтики давал ломоносовским стихотворениям самые лестные 
характеристики; «Ночною темнотою...» он называл «прекрасным подража
нием», могущим служить для всех образцом, а анакреонтические оды, во
шедшие в «Разговор с Анакреоном», предпочитал державинской анакреон
тике.18 При этом успехи Ломоносова в анакреонтическом роде прежде всего 
связаны с особенностями его поэтического языка, со стилистическим ре
гистром: он в первую голову стремится передать стилистическую атмосферу 
перелагаемого стихотворения; и ему это удается — в анакреонтических одах 
Ломоносова поражает «благородная и изящная легкость, естественная, 
но прелестная красота»,19 которые и делают их адекватными античным под
линникам. Не интересуясь в анакреонтике собственно стиховыми воп
росами,20 стилистическим строем своей легкой поэзии Ломоносов вписы
вается в магистральную линию ее развития; поэтическим же совершенст
вом своих созданий — при их немногочисленности — он определяет здесь 
высший уровень из возможных.21 Самые совершенные позднейшие дос
тижения в этой области — имею в виду К. Н. Батюшкова, А. А. Дельвига, 
антологическую лирику Пушкина, вплоть до середины X I X века, до 
А. А. Фета, Л. А. Мея, Н. Ф. Щербины, А. Н. Майкова — располагаются в 
русле, намеченном ломоносовской анакреонтикой; повторюсь, речь идет о 
стилистической ее атмосфере. С точки зрения поэтической стилистики, 
он определил ориентированную на античность русскую легкую поэзию, на
верное, не многим меньше, чем это сделал В. К. Тредиаковский в области 
стиха. 

Надо заметить, что ломоносовские современники — во всяком случае 
некоторые из них, высоко ставили его достижения в данной области. Об 
этом, в частности, свидетельствует отклик на первую публикацию «Разгово
ра с Анакреоном»: непосредственно за произведением Ломоносова в «Рос
сийском Парнасе» (1771, ч. 1) следовало стихотворение, озаглавленное «От 
искреннего почитателя сочинителевой славы»; при последующих переизда
ниях оно подписывалось инициалами М. X . (т. е. Михаил Херасков). В нем 
автор в первую очередь выделяет заслуги Ломоносова в высоком одическом 
роде, выражая сожаление о том, что ломоносовская «гремящая лира» не 

18 См. об этом: Сухомлинов М. И. Примечания // Ломоносов М. В . Сочинения. Т. 1. С. 318 
(вторая пагинация); Т. 2. С. 378 (вторая пагинация). 

19 Цит. по: Сухомлинов М. И. Примечания //Ломоносов М. В . Сочинения. Т. 2. С. 378 (вто
рая пагинация). 

20 Впрочем, не следует полагать, что Ломоносов вовсе не интересовался разными русскими 
эквивалентами передачи античного стиха: приведенные им в «Кратком руководстве к красноре
чию...» переводы свидетельствуют об обратном. В частности, он активно использует белый 
стих, предвосхищая развитие анакреонтической оды (см. об этом развитии: Гуковский Г. А. 
Русская поэзия XVIII века. Л., 1927. С. 103—150); тот факт, что Ломоносов перелагал белым 
стихом не анакреонтику, а другие античные жанрово-стилистические образцы, думаю, не имеет 
принципиального значения. 

21 Представляет несомненный интерес и в интересующем нас аспекте имеет немалое значе
ние тот факт, что Ломоносов обращался и к прозаическому эквиваленту легкой поэзии; в § 299 
и 340 «Краткого руководства к красноречию...» он (в качестве примеров описаний) предлагает 
два небольших фрагмента из «Картин» Флавия Филострата Младшего (III век н. э.), книги, со
держащей описание произведений античного искусства. Из нее Ломоносов выбирает сцены с ку
пидонами, имеющие явные переклички с позднегалаытной прозой в духе рококо. На данную 
связь указал А. А. Морозов. См.: Морозов А.А. Михаил Васильевич Ломоносов // Ломоно
сов М. В. Избр. произведения. С. 46—48. 
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поет хвалу Екатерине. Однако, наряду с этим, самых больших похвал удо
стаивается и ломоносовская анакреонтика: 

Когда Анакреону 
Ответы делал ты, 
Его имел корону, 
Его в руках цветы.22 

Легкая поэзия Ломоносова представала в этих похвальных строках чуть 
ли не равноправной с его одами: 

И лира и свирелки, 
И важность и безделки, 
Чрез твой священный глас 
Пленять умели нас.23 

Несомненное и большое место занимает в поэтическом наследии 
М. В. Ломоносова, конечно же, и научная, дидактическая поэзия, представ
ленная прежде всего «Письмом о пользе Стекла» — самым значительным 
явлением русской научной поэзии — и, возможно, не только XVIII столе
тия. В нем отчетливо проступает то «единство ученого и поэтического вдох
новения», которое, как говорилось, определяет культурную позицию Ломо
носова в целом и «которое в XIX веке было совершенно утрачено, а во вто
рой половине XVIII века было свойственно еще только одному Гете (именно 
к нему так натужно порывался впоследствии Валерий Брюсов)»;24 это и де
лает «Письмо о пользе Стекла» в известном роде уникальным явлением рус
ской поэзии вообще. Конечно, его как-то трудно назвать «боковым» для Ло
моносова произведением, но вместе с тем на оды оно совсем не похоже, 
опять-таки противостоя представлению об «однотонности» ломоносовской 
поэзии. 

Можно указать и еще на один пример интересных литературных реше
ний, предложенных Ломоносовым в факультативных для него жанрах, при
мер, расположенный к тому же в совсем другой эстетико-идеологической 
плоскости, — на ломоносовскую притчу (басню). Притчи в наследии Ломо
носова немногочисленны, как, впрочем, и другие рассматриваемые нами 
сейчас жанры. Если согласиться с Л. И. Сазоновой и видеть в первом дошед
шем до нас стихотворном сочинении Ломоносова — «На туесок» — басню,25 

то им написано пять басен: три помещены в «Кратком руководстве к красно
речию...» как образцы жанра притчи и датируются, соответственно, 
1740-ми годами («Лишь только дневной шум замолк...», «Жениться хоро
шо, да много и досады...», «Послушайте, прошу, что старому случи
лось...» — все они представляют переложения басен Ж. де Лафонтена), чет
вертая, «Свинья в лисьей коже» (1761), является ответом на антиломоносов
скую притчу А. П. Сумарокова «Осел во львиной коже», пятой же можно 
считать, как уже говорилось, стихотворение «На туесок» (1732—1734). 
В некоторых отношениях к данному жанру приближается шутливое стихо
творение «Случились вместе два Астронома в пиру» (1761), помещенное Ло
моносовым в одно из центральных программно-мировоззренческих его сочи-

22 Цит. по: Сухомлинов М. И. Примечания //Ломоносов М. В . Сочинения. Т. 2. С. 374 (вто
рая пагинация). 

23 Там же. 
24 Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. С. 314. 
2 5 Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М., 2006. С. 668— 

670. 

2 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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нений «Явление Венеры на Солнце...». С басенным жанром связано своим 
источником (также басня Ж. де Лафонтена) четверостишие «Мышь, неког
да любя святыню...» (1761 —1762). 

Создавая свои притчи, Ломоносов одновременно рассматривал этот 
жанр и в теоретической плоскости: в «Кратком руководстве к красноре
чию...» он обращался к нему несколько раз. С некоторым преувеличением 
можно даже сказать, что притчи 1740-х годов явились не столько плодом 
непосредственного творческого позыва, сколько сочинялись как иллюстра
ции уже продуманных представлений. Причем представлений, отличаю
щихся от тех, с опорой на которые А. П. Сумароков активно создавал рус
ский вариант стихотворной притчи (басни).26 С точки зрения Ломоносова, 
притча — жанр, принадлежащий к среднему стилю и чуждый драматиза
ции. «Басенное изложение... у Ломоносова — это чистое повествование, ко
торое ведется ровным авторским голосом, без каких-либо подчеркнутых ин
тонаций, без иронии и без всякой установки на комизм».27 В полном соот
ветствии с этим Ломоносов выбирает парную рифмовку, в данном случае 
усиливающую «серьезность» стихотворения; использует он и шестистопный 
ямб с цезурой после третьей стопы, что в соединении с парной рифмой озна
чает александрийский стих, литературный статус которого был сопряжен 
преимущественно с высокими жанрами. 

Проявляя полную осознанность своих намерений и отличаясь от главно
го своего поэтического соперника (Сумарокова), Ломоносов в поставленных 
себе самим границах достиг очень высокого совершенства, причем совер
шенства самобытного; в частности, ломоносовская притча гораздо ближе к 
легкой поэзии, чем аналогичные произведения Сумарокова или Майкова; 
для нее изящно понятая дидактика, очевидно, важнее, нежели сатира, при
том выраженная в просторечно-разговорных интонациях (как у Сумароко
ва). Да и вообще смех в притче для Ломоносова скорее связан с неожидан
ным поворотом мысли, с проявлением остроумия, нежели с осмеянием. Об 
этом свидетельствуют те ломоносовские рассуждения о притче, которые на
ходим в соответствующих параграфах «Краткого руководства к красноре
чию...». Они даны в пятой главе («О расположении описаний») третьей час
ти («О расположении»). Описание понимается Ломоносовым предельно ши
роко — «описанием называется слово (т. е. текст. — П. Б.) или часть оного, 
где представляется вещь или деяние»;28 в разряд описаний тем самым попа
дает весьма широкий круг литературных явлений, в том числе (наряду с ис
торией, героической поэмой, драмой и др.) — притча. Последняя относится 
(с другими поэтическими жанрами) к описаниям вымышленным, причем, 
будучи «представлением деяний», притча — вместе с эквивалентными ей в 
данном отношении текстами — «называется особливым именем повествова
ние».2^ В продолжение своих размышлений о видах «повествования» Ломо
носов в § 305 и дает определение притчи, точнее — характеристику ее струк
туры: «Главные части, которые притчу составляют, суть две, повествование 
само и приложение; в повествовании вымысел, а в приложении краткое нра
воучение содержится».30 Рассмотрев в § 306, 307 и 308 возможную последо
вательность в соотношениях «повествования» и «приложения» (на приме
рах трех своих притч — «Лишь только дневной шум замолк», «Жениться 
хорошо...» и «Послушайте прошу...»), в § 309 Ломоносов переходит к пове-

2(3 См. об этом: Серман И.З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. С. 188—203. 
27 Там же. С. 196. 
28 Ломоносов М.В. Сочинения. СПб., 1895. Т. 3. С. 325. 
29 Там же. С. 325. 
30 Там же. С. 340. 
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ствовательной части, т. е. вымыслу, который он называет здесь «басней»; в 
качестве примера такого «вымысла» он приводит свое переложение из 
Анакреонта — «Ночною темнотою». Это позволяет сделать заключение о не
которой близости, которую Ломоносов ощущал между притчей и легкими 
жанрами. Конечно же, он не считал анакреонтическую свою оду притчей,31 

однако жестких границ между ними, вероятно, не проводил, о чем, кстати, 
свидетельствует и стилистическая фактура его притч, приложенных к пред
шествующим «Ночною темнотою...» параграфам. Здесь Ломоносов оказыва
ется в некотором смысле предшественником басенных опытов А. А. Ржев
ского, во многом параллельных его анакреонтике, а если иметь в виду более 
дальнюю перспективу — то и басенного творчества И. И. Дмитриева.32 Как 
видим, ломоносовские притчи не просто в известных пределах своеобразны, 
но и исторически продуктивны. 

Вместе с тем, понимая басню по-своему и создавая в духе собственных 
представлений эстетически убедительные произведения, Ломоносов откли
кался и на басенные упражнения своих оппонентов, прежде всего — 
А. П. Сумарокова. Точнее — не откликался, а откликнулся, отклик был 
единичным — басня «Свинья в лисьей коже», не только вызванная сумаро-
ковскими нападками, но и написанная абсолютно в духе сумароковских ба
сен. И это тоже очень симптоматичный поступок: выработав определенную 
концепцию басенного жанра и подкрепив ее поэтической практикой, Ломо
носов обнаруживает способность к дальнейшим поискам, к расширению 
границ, казалось бы, , вдвойне освоенного (теоретически и практически) 
жанра, причем жанра для него все-таки скорее маргинального. Подобное 
литературное поведение как-то не укладывается в представление о жанро
вой ограниченности ломоносовского художественного мира. 

Третьим аргументом против безоговорочной квалификации поэтическо
го мира Ломоносова как жанрово жестко ограниченного и бедного варианта
ми оказывается его стиховое экспериментаторство, ставшее предметом уг
лубленного анализа со стороны Е. В . Хворостьяновой и ее учеников 
(О. С. Лалетиной, Е. М. Матвеева, К. Ю. Тверьянович).33 Надо сказать, что 
до их исследования метрико-строфический репертуар Ломоносова, при всем 
подчеркнутом внимании к ломоносовскому стиху, представлялся ограни
ченным; здесь обнаруживается отчетливая параллель с репутацией Ломоно
сова-поэта в целом. В действительности же дело обстоит совершенно иначе: 
Ломоносов использовал более ста моделей стиха («т. е. комбинаций разме
ра, строфического строения, порядка чередования рифм и окончаний»34). 
Получается, исходя из общего числа поэтических его текстов, включая 
фрагменты, что «на одну модель приходится чуть более 2.5 произведений. 
Подобному разнообразию может позавидовать любой поэт-экспериментатор 
X I X — Х Х в в » . 3 5 

31 В данном случае вряд ли был прав И. 3. Серман, утверждая это; см.: Серман И. 3. Рус
ский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира С. 194—195. 

32 Конечно, надо иметь в виду, что своими стихом и композиционными приемами басни 
Ржевского и Дмитриева располагаются, скорее, в русле сумароковской традиции. 

33 См.: Тверьянович К. ДО., Хворостъянова Е. В. Инструкция к составлению метрико-стро-
фических справочников по произведениям русских поэтов XVIII—XX вв. // Петербургская сти
хотворная культура: Материалы по метрике, строфике и ритмике петербургских поэтов. СПб., 
2008. С. 11—63; Лалепгина О. С, Хворостъянова Е. В. Метрика и строфика М. В. Ломоносова // 
Там же. С. 64—122; Матвеев Е.М. Словарь рифм М. В. Ломоносова: проблемы описания риф
мы в русской поэзии XVIII века// Литературная культура России XVIII века. СПб., 2009. 
Вып. 3. С. 105—114. 

3/1 Лалепгина О. С, Хворостъянова Е. В. Указ. соч. С. 105. 
35 Там же. Выше, говоря о трагедиях Ломоносова и его анакреонтике, я уже касался его 

стиховых новаций. 
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Конечно, поиски в области стиха могут и не свидетельствовать о жанро-
во-тематическом разнообразии и многогранности художественного мира в 
целом. Но, во-первых, поэт, опробующий все новые и новые стиховые фор
мы, вряд ли может быть квалифицирован как сугубо интенсивный; очевид
но, он обладает и вкусом к экстенсивному творчеству. Во-вторых же, ломо
носовские стиховые эксперименты и более непосредственно связаны с разно
образием и жанров, а следовательно — и тем. Иначе в литературной 
культуре XVIII столетия быть просто не могло: соотнесенность жанра, типа 
стиха и темы в то время была значительно более очевидной, чем позднее. 

Наконец, еще один момент, который необходимо иметь в виду при об
щей характеристике художественного мира Ломоносова, связан с его вто
рым опытом в области теоретической риторики — «Кратким руководством к 
красноречию...» (1748), которое представляет собою не только лучшее по
рождение русской риторической мысли, но и одно из крупнейших явлений 
всей европейской классической риторической традиции за всю многовеко
вую историю ее существования. Как и многие другие современные ему сочи
нения литературно-языковой направленности, оно имеет отчетливо система-
тизаторский характер, причем систематизаторский сразу в двух отношени
ях: «Краткое руководство к красноречию...» последовательно и стройно 
излагает основные положения европейских риторик в их системности, а 
кроме того (и это наделяет сочинение Ломоносова совершенно исключитель
ным значением), оно соединяет все отвлеченные риторические построения с 
современной ему речевой деятельностью. Видя в риторике (красноречии) 
«искусство о всякой данной материи красно говорить, и тем преклонять 
других к своему об оной мнению»,36 Ломоносов демонстрирует возможности 
такого «красного говорения» именно на русском языке; его риторический 
трактат раскрывает убеждающие потенции конкретно русского языка, а не 
какого-то, абстрактно-универсального, языка вообще, как то было в русской 
риторике до него. Это достигается, во-первых, указанием на конкретные 
языковые факты, при помощи которых возможно достижение той либо дру
гой цели, и, во-вторых, тем, что отвлеченные построения и дефиниции неиз
менно сопровождаются предельно выразительными примерами, являющи
мися плодами собственного творчества Ломоносова (как оригинального, так 
и переводного), опять-таки наглядно демонстрирующими выразительные 
возможности русского языка. Примеров такого рода очень много, и благода
ря этому обилию «Краткое руководство к красноречию . . . » , оставаясь уче
ным риторическим трактатом, оборачивается своего рода «первоклассной 
литературной хрестоматией»,37 в том числе — хрестоматией жанров. 

Приводимые в риторическом трактате примеры действительно весьма 
многочисленны — одних стихотворных текстов насчитывается около семи
десяти; некоторые из них невелики по объему, однако встречаются и доста
точно внушительные стихотворения: басни, о которых недавно шла речь, 
анакреонтическая ода «Ночною темнотою», перевод 30 оды из 3 книги од 
Горация («Exegi monumentum...») — «Я знак бессмертия себе воздвигнул», 
переложения 14 и 145 псалмов, «Вечернее размышление о Божием величе
стве при случае великого северного сияния» и др. К поэтическим произведе
ниям надо присовокупить и образчики прозаических сочинений; особенно 
богата ими третья книга — «О расположении». Здесь встречаются обшир
ные и вполне законченные произведения, такие как перевод диалога Эразма 
Роттердамского «Утро» (§ 221) или же «Разговора мертвых» Лукиана (меж-

36 Ломоносов М.В. Сочинения. Т. 3. С. 84. 
37 Западов А. В. Указ. соч. С. 151. 
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ду Александром и Ганнибалом). Велико по размеру и целостно завершено и 
замечательное рассуждение, предложенное в § 271 в качестве иллюстрации 
следующего силлогизма: «Если что из таких частей состоит, из которых 
одна другой бытие свое имеет, оное от разумного существа устроено. Но ви
димый мир из таких частей состоит, из которых одна для другой бытие свое 
имеет. Следовательно видимый мир от разумного существа устроен».38 Рас
суждение это лучше всего определить как «маленький трактат, где автор го
ворит о природе и о человеке, о живых процессах бытия, о единстве ясно и 
верно познаваемой материальной действительности».39 «В нем — по верным 
словам М. И. Сухомлинова — выражается основная мысль Ломоносова, вы
сказанная им в нескольких сочинениях и заключающаяся в том, что изуче
ние творения ведет к познанию Творца».40 Использование разных источни
ков (Марка Туллия Цицерона, Иоанна Златоуста, Г. -В. Лейбница, К. Воль
фа)41 не препятствует самостоятельности: Ломоносов лично захвачен тем, о 
чем пишет, перед нами не холодное упражнение изощренного в риториче
ских правилах ума, а ответственный поступок человека, переживающего 
свою мысль как жизненную позицию. 

Встречаются прозаические фрагменты — и не так уж редко — и в дру
гих книгах «Краткого руководства к красноречию...». Это примеры рассуж
дений (§ 82), описаний (§ 58), афоризмов (§ 41) и, конечно же, отрывки из 
эпидейктических речей — Демосфена, Цицерона, Григория Назианзина, 
Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского. Жанровый спектр высокой 
прозы (а она одна и заслуживала признания в глазах людей середины столе
тия) представлен в ломоносовской риторике едва ли не во всей полноте. 

Приведенные выше аргументы и соображения (а они не исчерпывают 
возможных умозаключений и особенно фактов) бесспорно ограничивают и 
уточняют сложившуюся у Ломоносова репутацию «интенсивного» поэта, 
т. е. поэта, погруженного в относительно небольшой круг тем, идео- и мифо
логем и жанров и занятого их углублением и разработкой. Ломоносов, как 
мы только что могли увидеть, действительно пробовал свои силы в разных 
жанрах, и пробовал весьма успешно. Более того, в «Кратком руководстве к 
красноречию...» он не только описал созидаемую в русской словесности его 
поколением новую жанровую систему, но сопроводил теоретические по
строения их убедительными литературными воплощениями. В известных 
пределах Ломоносов, несмотря на уникальность и особенности своей куль
турной позиции, в немного меньшей степени, чем В. К. Тредиаковский и 
А. П. Сумароков, выступил со своим проектом дальнейшего развития всей 
словесности, в ее жанрово-стилистическом многообразии. Можно сказать, 
что литературная его позиция была позицией литератора, претендующего 
на роль ведущей литературной силы своего времени, думающего о себе как о 
лидере всей литературы. И подобный взгляд, как мы видели, казалось бы, 
совсем не был лишен самых что ни на есть серьезных оснований. Однако в 
литературной реальности середины XVIII века этой ломоносовской интен
ции — возможно, определяющей в его словесном сознании, а, следователь
но, и в литературной позиции, — реализоваться было не суждено: предло
женные Ломоносовым поэтические решения не были в своей совокупности 
по-настоящему восприняты ближайшим к нему по времени литературным 
окружением. При всем пиетете к его творчеству в целом со стороны авторов 

38 Ломоносов М.В. Сочинения. Т. 3. С. 294. 
39 Чичерин А. В. Сила поэтического слова. М., 1985. С. 207. 
10 Сухомлинов М. И. Примечания // Ломоносов М. В . Сочинения. Т. 3. С. 521 (вторая паги

нация). 
41 См.: Там же. С. 521—531 (вторая пагинация). 
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XVIII столетия глубоко востребованной оказалась все же лишь его одиче
ская поэзия. Нельзя сказать, чтобы другое не ценилось, но определил Ломо
носов центральные силовые линии истории русского поэтического слова 
преимущественно (если — не только) своей «высокой» поэзией, а точнее — 
одой. Почему произошло именно так? — ответ на этот вопрос чрезвычайно 
затруднителен — ведь здесь мы вступаем на путь, возможно и завлекатель
ных, но крайне шатких предположений и даже угадываний, путь, науке (в 
том числе — и филологической) не противопоказанный, но требующий осто
рожности и осмотрительной сдержанности. 



К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
П. Я. ДАШКОВА 

П. Я. Дашков, петербургский коллекционер и меценат, известен в пер
вую очередь благодаря своему обширному собранию гравюр и документов по 
истории, культуре и общественной жизни России XVII—XIX веков. 

Историко-литературная часть собрания Дашкова, хранящаяся в Руко
писном отделе Пушкинского Дома,1 до сих пор широко используется иссле
дователями. 

В память о собирателе 19—20 мая 2010 года в Пушкинском Доме со
стоялась научная конференция «Павел Яковлевич Дашков и его собрание». 

Значение такого рода конференций выразил в своем приветственном 
письме к организаторам и участникам советник РАН, академик РАО Сигурд 
Оттович Шмидт: «Конференция эта — не только достойный способ почтить 
память выдающегося знатока и коллекционера памятников истории и куль
туры. Это — свидетельство все углубляющегося понимания большого значе
ния коллекционеров в развитии нашей культуры и общественного созна
ния. Очень показательно и то, что коллекции многих из них передавались 
безвозмездно на государственное хранение, это славная традиция отечест
венной филантропии. 

Конференция может послужить образцом для организаций подобных 
научных конференций памяти коллекционеров широкого профиля и в Пуш
кинском Доме, и в других хранилищах памятников культуры — музеях, ар
хивах, библиотеках, и тоже при содружестве нескольких хранилищ. Очень 
желательно, чтобы материалы конференции были изданы отдельной книгой 
с иллюстрациями и именными и иными указателями». 

По инициативе оргкомитета публикуются некоторые материалы конфе
ренции. 

1 См.: Меныиенина Н. Ю. Коллекции П. Я. Дашкова и Пушкинский Дом // Русская литера
тура. 2007. № 3. С. 43—48. 

© Я. Ю. БОЛОТИНА, © Е. В. ИВАНОВА 

ОБЗОР СЕМЕЙНЫХ ФОНДОВ ДАШКОВЫХ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ РФ 

Массовое поступление дворянских родовых архивов в архивохранили
ща страны началось после Октябрьской революции 1917 года. Множество 
конфискованных, привезенных специальными экспедициями или сданных 
самими владельцами документов в течение 1920—1930-х годов вошли в со
став Единого государственного архивного фонда. Родовые архивы семьи 
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Дашковых первоначально поступили в Государственный архив феодаль
но-крепостнической эпохи (с 1941 года — ЦГАДА, с 1991-го — РГАДА). 
Произошло это, видимо, в конце 1920-х—1930-е годы. В архиве фонды были 
описаны и поставлены на учет. В 1930—1960 годах в процессе работы по 
уточнению профиля архивов происходила частичная передача фондов из 
ЦГАДА в другие хранилища, и, как свидетельствуют материалы дел фон
дов, в 1941 году на основании распоряжения Главного архивного управле
ния документы Павла Яковлевича Дашкова и его деда Андрея Яковлевича 
(старые № 702 и № 703; новые — 910 и 907) были переданы из ЦГАДА в 
Центральный государственный исторический архив в Москве (ул. Большая 
Серпуховская, 15),1 вошедший затем в Государственный архив Российской 
Федерации (далее — ГА РФ). Фонд Якова Андреевича Дашкова (старый 
№ 297, новый — 912) был передан из ЦГАДА позднее — 13 мая 1944 года.2 

Таким образом, фонды известных деятелей XIX века, по профилю не отно
сящиеся к архиву древних актов, но по составу документов содержащие зна
чительное количество семейных материалов Дашковых за XVII—XVIII 
века, оказались в настоящее время в составе ГА РФ. 

Семейные фонды Дашковых, хранящиеся в ГА РФ, еще мало изучены, 
к некоторым документам обращалась исследовательница Н. Ю. Меныпени-
на для воссоздания общественной среды и окружения известного мецената, 
коллекционера П. Я. Дашкова.3 Обзор материалов фондов ГА РФ в этой свя
зи представляется весьма необходимым, позволяет определить состав доку
ментов и их характер. 

В фонде № 907 ГА РФ сконцентрированы документы деда Павла Яков
левича Дашкова — Андрея Яковлевича (1777—1831), известного российско
го дипломата, состоявшего генеральным консулом в США с 1808 года, чрез
вычайным посланником и полномочным министром в США в 1811— 
1817 годы, управляющего делами по судебной и коммерческой части Кон
стантинопольской миссии с 1820 года. Чин действительного статского со
ветника он получил в 1826 году, а в 1828-м был откомандирован в Главное 
управление цензуры в качестве члена Министерства иностранных дел. Фонд 
насчитывает 322 единицы хранения и охватывает документы периода 
1617—1880 годов. 

Необходимо отметить документы, связанные со служебной деятель
ностью А. Я. Дашкова. Это — рескрипты императора Александра I о назначе
нии Дашкова на должности, копии циркуляров Коллегии иностранных дел о 
его обязанностях в США, статистические и экономико-географические описа
ния этой страны, сведения о деятельности Российско-американской компа
нии, переписка А. Я. Дашкова с разными лицами в Америке и в России. 

К документам личного происхождения можно отнести записки и замет
ки А. Я. Дашкова о железнодорожном транспорте, хлопковом производстве, 
статьи о правах граждан в Северной Америке, об устройстве тюрем, истории 
возникновения и учреждения консульств в иностранных государствах, о 
взаимоотношениях России и Турции, об открытии Америки и ее первых ко
лонистах, о революционных движениях в Америке и Европе, а также днев
никовые записи, сделанные Дашковым во время службы в Вашингтоне. Не
безынтересны его записки об образовании и воспитании детей, а также соб
ранные им стихи, загадки, шарады. 

1 См.: ГА РФ. Дело фонда № 907. Л. 1; Дело фонда № 910. Л. 1. 
2 См.: Там же. Дело фонда № 912. Л. 1. 
3 См.: Менъшенина Н.Ю. 1) Кружок П. Я. Дашкова и визуальная репрезентация историче

ского знания в конце XIX—начале X X века. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2008; 
2) П. Я. Дашков: собиратель и меценат // История Петербурга. 2006. № 6 (34). С. 41—44. 
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Составной частью фонда является архив супруги А. Я. Дашкова — Евге
нии Иосифовны, урожденной баронессы Прейслер (1783—1881). Она ос
тавила многочисленные дневниковые записи о днях пребывания в Амери
ке, вела обширную переписку с родственниками и знакомыми, по большей 
части на иностранных языках. Небольшую группу документов фонда со
ставляет архив сестры Евгении Иосифовны — Софьи Иосифовны Горяи-
новой. 

Рассматриваемый фонд содержит материалы нескольких поколений се
мьи Дашковых, в нем сконцентрирован наиболее полный и богатый истори
ческий материал о Дашковых, начиная с XVI века. Андрей Яковлевич и Ев
гения Иосифовна бережно собирали все сведения и упоминания о роде Даш
ковых в разных источниках XVI—XVIII веков и были хранителями 
исторических семейных преданий. 

Фамильные документы включают жалованные грамоты царей на владе
ние вотчинами, указы стольникам и воеводам Дашковым о назначении их 
на службу, выписки из писцовых книг, купчие крепости, патенты на при
своение чинов, грамоты предводителя дворянства о включении рода Дашко
вых в 4-ю часть дворянской родословной книги в 1788 году, копию родо
словной книги Дашковых, содержащую историю семьи за несколько столе
тий, с 1508-го по 1853 год, с изображением генеалогического древа и герба. 
Самыми ранними сведениями из обнаруженных в фонде о роде Дашковых 
можно считать выписки из русских, польских источников и из литовской 
хроники Александра Кватнина за 1508 и 1527 годы. Они легли в основу ро
дословной книги, копии которой хранятся в фонде А. Я. Дашкова и его вну
ка П. Я. Дашкова.4 

Генеалогическое древо Дашковых ведется от выехавшего в 1508 году в 
Москву из Большой Орды «мужа честна именем Дашек», получившего при 
крещении имя Даниил. Эти сведения подтверждаются подлинным столбцом 
Разрядного приказа XVII века.5 Представители дворянского рода Дашковых 
интересовались историческими документами и о членах княжеского рода 
Дашковых, о чем свидетельствуют материалы фонда.6 

С XVI века Дашковы находились на государственной службе, были 
стольниками, воеводами, входили в окружение царского двора, посыла
лись в российские города с важными заданиями. Данные сведения подтверж
дены копиями грамот, справками Московского архива Коллегии ино
странных дел, Разрядного архива (ныне РГАДА) и другими документами. 
К царствованию Михаила Федоровича относится наказная память, данная 
Аксентию Яковлевичу Дашкову, посланному в Чарондский уезд для описа
ния земель (1617).7 Известно, что в 1618 году Яков Аксентьевич Дашков 
был воеводой в Осташкове, Рыльске, Переяславле-Залесском, Белгороде,8 

по царскому указу в 1622 году он был послан в Воронеж для описания ста
рых дач и отписания на государя свободной земли, в 1638 году на него была 
возложена задача составить чертеж кратчайшего пути от Тулы до Щеглов-
ской засеки.9 

В фонде отложились не только копии и списки со старинных грамот, но 
и подлинные средневековые акты. В семейном архиве Дашковых находится 
настоящая реликвия — тарханная грамота царя Михаила Федоровича и ми-

4 См.: ГА РФ. Ф. 907. Д. 1, 40; Ф. 910. Оп. 1. Д. 1. 
5 Там же. Ф. 907. Д. 43. 
6 Там же. Д. 44. 
7 Там же. Д. 2. 
8 См.: Там же. Д. 3, 11. 
9 См.: Там же. Д. 5, 6. 
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трополита Филарета, данная Петру Григорьевичу Дашкову 8 августа 
1621 года на вотчину в Ярославском уезде село Архангельское с деревнями 
за заслуги, показанные по службе при царе Василии Ивановиче Шуйском и 
во время прихода польского королевича Владислава. На грамоте стоит под
пись дьяка И. К. Грязева и приложена красная восковая печать на красном 
шелковом шнуре с бумажной покрышкой.10 Сведения о Петре Григорьевиче 
дополняет список с грамоты царя Михаила Федоровича от 13 апреля 
1615 года об оберегании Москвы от крымских и ногайских татар в Ново
спасском монастыре.11 

Прославившим род при царе Алексее Михайловиче был стольник и вое
вода, думный дворянин Андрей Яковлевич Дашков, служивший в Свияж-
ске и Астрахани. В семейном архиве отложились документы о пожаловании 
царем Алексеем Михайловичем в 1660 году А. Я. Дашкова серебряным ков
шом за его боевые заслуги в сражении 1659 года против черкесов.12 Его опи
сание и копия надписи на нем имеется в бумагах о роде Дашковых, в том 
числе и в фонде Павла Яковлевича: ковш серебряный весом 1 фунт и 42 зо
лотника, в середине ковша изображен двуглавый орел под двумя коронами, 
снаружи около окраины нарезана вязью отрочная надпись о том, что столь
ник А. Я. Дашков в 1659 году «черкас многих побил, и языки, и знамена, и 
барабаны поймал, и два обоза у черкас взял».13 

Андрей Яковлевич продолжал свою службу и при царях Иоанне и Петре 
Алексеевичах. Сохранившиеся в фонде № 907 художественно оформленные 
жалованные грамоты удостоверяли владение стольника А. Я. Дашкова на 
вотчину в Костромском уезде сельцо Ванево с деревнями (1682), в Вологод
ском уезде Вознесенской волости деревней Мартьяново (1686).14 

Стольник Иван Андреевич Большой Дашков имел по служилой грамоте 
1683 года земельные владения в Рязанском уезде Старорязанском стане в 
деревне Жабино, стольник Иван Андреевич Дашков Средний — вотчины в 
Ярославском и Вологодском уездах (1685).15 

Сведения о службе членов рода Дашковых в XVIII веке представлены 
патентами на чины, выданные императорами и императрицами Анной Ио-
анновной Андрею Дашкову на чин поручика (1738), ему же Елизаветой Пет
ровной на чин обер-аудитора (1742), Петром III на чин подполковника Ни
колаю Дашкову (1762), Екатериной II на чин капитана Александру Дашко
ву (1781).16 

В фонде № 912 ГА РФ находятся документы служебной деятельности и 
личные материалы отца П. Я. Дашкова — Якова Андреевича (1803—1872), 
дипломата, известного государственного деятеля, члена различных науч
ных обществ. Здесь хранятся материалы, охватывающие период 1771— 
1907 годов, всего по описи значится 1079 единиц хранения. Структурно 
можно выделить разделы, составляющие хозяйственно-имущественные до
кументы Якова Андреевича (1771—1862), документацию, связанную с его 
государственной деятельностью в Валахии и Молдавии (1825—1859) и в 
Швеции и Норвегии (1831 —1872), письма разных лиц к Я. А. Дашкову, по
слания самого Дашкова к разным корреспондентам и переписка других лиц. 
В особый раздел фонда включены стихи, памфлеты, выписки из разных ли-

ю Там же. Д. 4. 
11 Там же. Д. 11. 
12 См.: Там же. Д. 7, 8, 45. 
ьз См.: Там же. Ф. 910. Д. 1. Л. 187—187 об. 
" См.: Там же. Ф. 907. Д. 13, 22. 
15 Там же. Д. 16, 18. 
16 См.: Там же. Д. 29, 30, 33, 38. 
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тературно-художественных произведений, рисунки, фотографии, газетные 
вырезки. В связи с этим следует обратить внимание на юмористическую ста
тью об Я. А. Дашкове и его семье на французском языке.17 

Документы служебной деятельности Я. А. Дашкова имеют ярко выра
женный дипломатический характер и представляют особый интерес для ис
следователей внешней политики Российской империи на Балканах и в стра
нах Скандинавии. После окончания курса обучения в Пажеском корпусе 
Яков Андреевич начал службу в Коллегии иностранных дел, в 1824 году 
был переведен в министерскую канцелярию и вскоре назначен переводчи
ком. Затем он перешел на военную службу и принял участие в плавании эс
кадры генерал-адъютанта Д. Н. Сенявина, вскоре переведен в эскадру под 
командованием контр-адмирала Л. М. Гейдена в Средиземном море. Одним 
из ярчайших документов архивного собрания являются воспоминания 
Я. А. Дашкова об этих событиях, написанные в 1830-х годах и хранящиеся 
под названием «История Наваринской битвы». В 1831 году он вернулся на 
дипломатическую службу и был назначен первым секретарем миссии в Ко
пенгагене, в 1831—1836 годах неоднократно выполнял важные дипломати
ческие поручения в Дании и Швеции. В 1840 году Я. А. Дашков стал совет
ником миссии в Константинополе. Архивные материалы ГА РФ связаны с 
его пребыванием в 1840—1847 годах в Молдавии и Валахии как управляю
щего русским консульством и генерального консула. В фонде Я. А. Дашкова 
сохранились докладные записки, обзоры, отчеты и материалы по различ
ным вопросам управления в княжествах, директивы русского правительст
ва генеральному консулу, переписка с господарем Валахии, донесения Даш
кова о политическом положении в Дунайских княжествах. В документах 
отражены переговоры с Портой, ноты и записки дипломатических предста
вителей Греции, Сербии и других европейских стран русскому консулу. По 
сравнению с обилием материалов этого периода документы фонда почти не 
отразили деятельность Я. А. Дашкова на посту директора Азиатского депар
тамента Министерства иностранных дел в 1848—1852 годах. 

Интересны и разнообразны архивные документы, касающиеся пребыва
ния отца Павла Яковлевича в качестве чрезвычайного посланника и полно
мочного министра при дворе короля шведского и норвежского в 1852— 
1872 годах. Именно на это время приходятся детские годы и юность буду
щего собирателя древностей и известного коллекционера. Сохранившиеся в 
фонде материалы данного периода отражают интерес и внимание Я. А. Даш
кова к вопросам внутреннего управления Швецией, здесь имеются выдерж
ки из некоторых шведских законов, протоколы заседаний шведского сейма, 
а также информация военно-стратегического характера, такая как описание 
военных укреплений, данные о воинских силах Швеции и Норвегии. Внеш
няя политика России того времени значительное внимание уделяла внут
реннему устройству европейских государств, особенно соседей России. За
слугой Я. А. Дашкова на этом посту признается его деятельность для удер
жания Швеции от вступления в Восточную войну в 1853—1856 годах. 
Данные материалы представлены черновиками писем государственному 
канцлеру К. В. Нессельроде, собственными заметками Дашкова. 

В фонде отложился целый ряд документов по общественной деятельно
сти Я. А. Дашкова. Следует отметить, что он принимал участие в основании 
«Общества любителей словесности и древностей Севера», состоял членом 
Русского географического общества, публиковал исторические документы и 
биографические материалы в журнале «Всеобщая история», издаваемом в 

17 См.: Там же. Ф. 912. Оп. 1. Д. 89. 
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Париже историком Дегерри. В архивном фонде имеются дипломы различ
ных научных обществ Я. А. Дашкову, а также его переписка со своим двою
родным братом, директором Румянцевского музея в Москве В. А. Дашко
вым по вопросам издания документальных материалов по истории России, 
хранящихся в шведских архивах. 

К личным документам Я. А. Дашкова можно отнести подлинные сви
детельства об образовании, послужной список, документы о производстве 
в чины, наградные бумаги, переписку с государственным канцлером 
К. В . Нессельроде о разрешении Я. А. Дашкову носить пожалованные ему 
ордена Дании, Норвегии, Швеции, заграничные паспорта, а также черновик 
завещания, составленный собственноручно Яковом Андреевичем еще в 
1849 году. По нему все благоприобретенное движимое и недвижимое иму
щество передавалось в распоряжение детям, а супруга, Павла Ивановна, 
должна была выступать в качестве опекунши. В документе имелась оговор
ка, что если действительная статская советница Евгения Иосифовна Дашко
ва, мать Я. А. Дашкова и бабушка Павла Яковлевича, переживет сына и 
жену его, то ей предоставляется право пожизненно пользоваться всем име
нием.18 

В фонде хранятся документы конца XVIII века, связанные с историей 
рода Дашковых, а также свидетельства на имущество Я. А. Дашкова, име
ния в Ярославской, Костромской, Новгородской и Санкт-Петербургской гу
берниях, купчие, акты размежевания земель, ведомости и отчеты по управ
лению землями и другие хозяйственные материалы. В 1853 году Я. А. Даш
ков подал прошение на имя императора Николая I о внесении членов своей 
семьи в 6-ю часть Родословной книги Московской губернии.19 В нем Яков 
Андреевич отмечал, что в 1788 году его отец, действительный статский со
ветник Андрей Яковлевич, по представленным доказательствам был внесен 
в Родословную книгу Московской губернии, и просил Московское дворян
ское собрание сделать то же для него и его четверых детей: Павла (род. в 
1849 г.), Андрея (род. в 1850 г.), Анны (род. в 1847 г.) и Евгении (род. в 
1842 г.).20 К сохранившейся в деле копии прошения был приложен послуж
ной список Я. А. Дашкова, сорока пяти лет от роду, действительного стат
ского советника, служащего по Министерству иностранных дел, имеющего 
местом жительства Санкт-Петербург. На основе прошения род Дашковых 
был внесен в Родословную книгу Московской губернии, о чем свидетельст
вует сохранившаяся в фонде заверенная копия постановления Московского 
дворянского собрания от 21 октября 1853 года.21 

В фонде находятся и документы личного архива супруги Я. А. Дашко
ва — Павлы Ивановны Дашковой, дочери генерал-майора Бегичева. Они 
представляют собой ее переписку с разными лицами, родственниками и зна
комыми, а также записки, вырезки из газет, стихотворения и другие доку
менты личного характера. За Павлой Ивановной, как известно из послужно
го списка Я. А. Дашкова, были даны в качестве приданого небольшие име
ния в Санкт-Петербургской и Новгородской губерниях (по 9-й ревизии в них 
насчитывалось 700 душ и 15 душ соответственно). 

Самое известное родовое имение Дашковых — «Надбелье» — располага
лось в Лужском уезде на границе Петербургской и Новгородской губерний. 
Усадьба известна с XVIII века, а Павле Ивановне принадлежала с 1840 года. 
При ней в имении появился новый дом, хозяйственные постройки, был уст-

18 См.: Там же. Д. 12. 
19 См.: Там же. Д. 88. 
20 Сын Дмитрий родился в 1853 году, и поэтому не упоминался в прошении. 
21 ГА РФ. Ф. 912. On. 1. Д. 87. 
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роен парк. В 1870-е годы на месте старого господского дома было возведено 
новое каменное здание с террасами, балконами и высоким мезонином. 
В имении любили проводить лето все члены семьи, особенно Павел Яковле
вич, у которого в доме был кабинет, здесь он занимался разборкой и систе
матизацией своей коллекции. В фонде имеются материалы по управлению 
имениями Дашковых, переписка с управляющими, ревизские сказки, куп
чие на землю и другие хозяйственные документы. Многими вопросами 
управления приходилось заниматься Павлу Яковлевичу. 

Среди разнообразных архивных документов фонда присутствует семей
ная переписка, особенно много сохранилось писем сыновей Дашковых Пав
ла и Дмитрия своим родителям. В деле № 974 имеются письма Павла своей 
матери; они, как правило, не датированы, пронумерованы не в хронологиче
ском порядке, по содержанию относятся к 1850—1870-м годам, времени 
пребывания Павла в Стокгольме, периоду его обучения в Александровском 
лицее и к 1872 году, году смерти отца и улаживанию дел по завещанию. 
Письма юного Павла представляют собой короткие записочки, которые, ви
димо, вкладывались в письма других корреспондентов на имя Павлы Ива
новны и Якова Андреевича. На небольших листочках, предусмотрительно 
разлинованных простым карандашом, Павел старательно выписывал рус
ские слова. Неуверенным, ученическим почерком он сообщал маме и папе, 
как проводит время вдали от них: «Милая мама. Я надеюсь, что вы все здо
ровы. Мы видели фонтан, бабушка купила мне букет земляники, которые 
были очень вкусны. Прощайте, мама и папа. Я забыл вчера просить вас, ми
лая мама, поцеловать за меня Андрюшу и Митюшу и поклониться Вере Пет
ровне. Я купаюсь всякий день, и так это приятно, весело, вода так и поды
мает меня. Павел Дашков».22 Свои послания юный Павел составлял родите
лям и на английском, и на немецком языках. Видимо, таким образом он 
демонстрировал свои успехи в их изучении. 

Отметим интересное письмо, относящееся, вероятно, к 1863 году, к мо
менту окончания Павлом Яковлевичем гимназического курса и поступле
нию в Александровский лицей. Он сообщал о результатах своих выпускных 
экзаменов и не без гордости писал, что по списку окончил гимназию седь
мым. Наиболее он преуспел в иностранных языках — немецком, англий
ском и французском, а вот по русскому языку набрал только 10 баллов; 
хуже дела обстояли с латынью, физикой и алгеброй, результат которых не 
превышал 9—10 баллов. Тут же Павел добавлял: «Я познакомился, мама, 
между прочим, с Муравьевым, который, как кажется, хороший малый».23 

Учебный 1868/69 год был последним для Павла Яковлевича в Алексан
дровском лицее. Он рассказывал матери в письмах о лицейских буднях, как 
он устроился в новом старшем классе, кто его соседи по парте: «Нас размес
тили в спальнях по росту, и я получил кровать далеко от окна, так что на 
меня нисколько не дует. Соседями моими — справа — Путятин, слева — 
Берников. В классах на одной скамейке со мной справа тот же Берников, а 
слева Муханов». Павел писал, что их в классе 35 человек, в ученической 
комнате всегда шумно и «решительно нет возможности приготовлять уро
ки». В стиле водевиля Павел Яковлевич описал события рождественского 
бала у принца Ольденбургского, куда были приглашены старшие классы 
Лицея: «Паркеты были до того натерты, что причинили несколько падений. 
Один из правоведов упал на Евгению Максимовну, и, стараясь удержаться, 
разорвал ей платье, за что и получил выговор от своего начальства».24 

22 Там же. Д. 974. Л. 12—12 об. 
23 Там же. Л. 1—2 об. 
24 Там же. Л. 25, 31 об. 
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Материалы фонда разнообразны и интересны для оценки дипломатиче
ской деятельности Я. А. Дашкова, формирования характера и увлечений 
Павла Яковлевича; любопытной и малоизученной представляется перепис
ка членов семьи Дашковых. 

В фонде № 910 ГА РФ находятся материалы самого Павла Яковлевича 
Дашкова (1849—1910). В нем насчитывается 292 единицы хранения, доку
менты представляют хронологический период с 1789 по 1910 год. 

Однажды в 1901 году друзья и почитатели П. Я. Дашкова составили для 
него шуточную челобитную с просьбой подарить им свой портрет, позже ее 
текст был воспроизведен во многих печатных изданиях, рукописный же 
подлинник хранится в этом фонде. И. Н. Божерянов, А. О. Дунберг, 
А. М. Зайончковский, А. С. Коротков, Н. К. Шильдер, С. Н. Шубинский и 
другие члены близкого круга П. Я. Дашкова, подписавшие челобитную, об
ращались к нему: «Болярин доблий, честной русской старины хранитель, 
собиратель и оберегатель».25 

Материалы фонда рассказывают о личности и родословной Павла Яков
левича, его общественной деятельности, некоторые документы посвящены 
служебным делам. Большую часть фонда составляет его переписка с разны
ми лицами. Широкий круг знакомств в России и Европе определил много
численность корреспондентов, письма представлены преимущественно на 
французском, немецком и английском языках. 

До 14 лет П. Я. Дашков воспитывался в Швеции, в 1863 году он посту
пил в императорский Александровский лицей. В фонде хранятся ведомости 
успеваемости и аттестат П. Я. Дашкова об окончании лицея.26 В младших 
классах Павел по-прежнему, как и в гимназии, отставал по русскому языку, 
латыни и математике, но в старших классах по русской словесности он имел 
высший балл. Поведение его было всегда отменное. В аттестате, выданном 
Советом императорского Александровского лицея в декабре 1869 года, зна
чились отличные отметки по предметам «Государственное право главней
ших европейских держав» и французскому языку, по остальным П. Я. Даш
ков имел «весьма хорошо».27 

Годы, проведенные в Александровском лицее, сформировали его харак
тер, личность, увлечения, широкий круг друзей, предопределили дальней
шую деятельность по государственной службе. Окончив Лицей, П. Я. Даш
ков поступил во II отделение Собственной Его императорского величества 
канцелярии и сразу после устройства на службу поспешил к родным в 
Стокгольм. Известно, что оттуда он адресовал во II отделение прошение о 
продлении ему заграничного отпуска.28 В фонде сохранился проезжий лист, 
выданный титулярному советнику Павлу Яковлевичу в Стокгольме для про
езда в Санкт-Петербург 29 июля 1870 года и подписанный его отцом — чрез
вычайным посланником и полномочным министром при шведском и нор
вежском короле Я. А. Дашковым.29 Профессиональную сторону деятель
ности Павла Яковлевича раскрывает сохранившийся среди его бумаг 
документ о плане распределения работы между сотрудниками II отделения 
(1870—1878).30 

Особое дело фонда составляют адресованные на имя Павла Яковлевича 
сообщения о повышении его в чинах и награждении орденами. В 1873 году 

25 См.: Там же. Ф. 910. Д. 39. 
26 См.: Там же. Д. 4. 
27 Там же. Л. 1. 
28 См.: Там же. Д. 8. 
29Тамже. Д. 6. Л. 1 — 2. 
30 Там же. Д. 7. 
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статс-секретарь князь С. Н. Урусов от имени императора выражал 
П. Я. Дашкову благодарность за.усердную службу. В том же деле находится 
извещение о пожаловании его в кавалеры ордена Св. Анны третьей степени 
в 1876 году. Еще через три года он был удостоен ордена Св. Станислава вто
рой степени.31 В архиве также сохранились подлинные грамоты императора 
Александра II о пожаловании этих орденов Дашкову.32 

В 1879 году П. Я. Дашков по просьбе князя С. Н. Урусова прини
мал участие в составлении 25-летнего обозрения деятельности II отделения 
с 1855 по 1880 год. Тайный советник Отделения В . Авчинников обращался 
к Павлу Яковлевичу с просьбой составить список разных исторических из
даний, выпущенных кодификационным отделением за юбилейный пе
риод.33 

Архивные документы свидетельствуют, что в 1880 году П. Я. Дашков 
служил помощником старшего чиновника II отделения, 1 января 1891 года 
был произведен в чин действительного статского советника.34 В 1896 году он 
занял должность помощника статс-секретаря Государственного Совета 
сверх штата. В 1874 году министр императорского двора граф В . Ф. Адлер-
берг сообщал главноуправляющему II отделением, что П. Я. Дашков внесен 
в кандидатский список лиц для пожалования звания камер-юнкера,35 и 
вскоре на него была возложена обязанность присутствовать на официаль
ных церемониях императорского двора. В деле имеются отношения и цир
куляры обер-церемониймейстера с извещением о торжественных и офици
альных церемониях за разные годы. 

Личные качества П. Я. Дашкова раскрываются при чтении писем, адре
сованных ему. Как о надежном друге и товарище можно судить о Павле 
Яковлевиче, когда знакомишься с обращенными к нему просьбами о предос
тавлении денег взаймы, и, как свидетельствуют документальные материа
лы, он неизменно выручал своих друзей.36 Коротенькая записочка барона 
М. Корфа дает нам представление о том, что Дашков всегда был желанным 
гостем в любом доме: «нехорошо забывать старых друзей, — пишет Корф, — 
которых вы легко можете утешить, приняв скромный зов».37 Друзья, колле
ги, родственники обращались к Павлу Яковлевичу за консультацией, сове
том, рекомендацией. Его брат, Дмитрий Дашков, в 1871 году обращался к 
Павлу с просьбой навести необходимые для него справки: «Одна из скучней
ших обязанностей или принадлежностей общественной деятельности в Рос
сии, по крайней мере, это необходимость пособлять приятелям на каждом 
шагу справками, наставлениями или заступничеством, первое в чинах мел
ких, второе с наступлением опытности, последнее по достижении важных 
должностей. Спешу признать ваше гражданское совершеннолетие и впи
саться своевременно в тощие пока ряды надоедливых благоприятелей. (. . .) 
На следующей странице целый ряд актов, с содержанием которых мне нуж
но познакомиться. Переписывать их возможности нет никакой. Поэтому по
трудитесь справиться, 1) есть ли они в вашей библиотеке, 2) можно ли их 
переслать мне в Рязань по почте. Если последнего нельзя, то пожертвуйте 
уже собственным трудом в досужую минуту, пробегите их и напишите мне 
содержание их вкратце».38 

31 См.: Там же. Д. 12. Л. 1, 3, 6. 
32 См.: Там же. Д. 15. 
33 См.: Там же. Д. 18. Л. 3. 
34 См.: Там же. Л. 9, 11. 
35 См.: Там же. Д. 14. Л. 1—1 об. 
36 См.: Там же. Д. 163. 
37 Там же. Д. 138. 
38 Там же. Д. 97. Л. 1 — 1 об. 
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В зрелом возрасте, имея солидный чин по службе, будучи кавалером по
четных российских орденов, Павел Яковлевич, как и в юности, оставался 
приверженцем лицейского братства. В фонде отложились стихи лицеиста 
В. Р. Зотова по случаю полувекового юбилея Лицея, прощальная песнь вос
питанников Царскосельского лицея, сочиненная в 1817 году бароном 
А. А. Дельвигом.39 Павел Дашков состоял в переписке со своими старинны
ми лицейскими товарищами А. Муравьевым, П. Лазаревым, Е. Путяти
ным.40 С ними, видимо, он регулярно виделся, поэтому письма коротки, ка
саются лишь мелких просьб и приглашений заехать в гости. 

Увлеченность П. Я. Дашкова знаменитым питомцем Лицея А. С. Пуш
киным переросла в серьезную научную деятельность по сбору автографов ве
ликого поэта. Дашков состоял товарищем председателя Пушкинского ли
цейского общества, принимал участие в организации музея поэта при Ли
цее. Среди архивных документов уставы общества, повестки заседаний, 
список членов с 1899 по 1909 годы, проект правил для заведования Пуш
кинским лицеем и библиотекой и учреждения стипендии им. А. С. Пушки
на.41 Широкая общественная деятельность П. Я. Дашкова развернулась при 
подготовке празднования столетнего юбилея со дня рождения поэта. В фон
де имеются журналы заседаний литературных и художественных обществ 
по поводу организации юбилея, программы публичных заседаний и концер
тов в день празднования и торжеств.42 

П. Я. Дашков принимал активное участие в общественной жизни 
Санкт-Петербурга и Москвы, состоял членом крупнейших российских об
ществ: Императорского русского исторического общества, Императорско
го Военно-исторического общества, Общества ревнителей русского истори
ческого просвещения в память императора Александра III; вел с ними регу
лярную переписку.43 Исполнительное отделение Общества ревнителей 
исторического просвещения в 1897 году предлагало Дашкову принять 
должность заведующего учреждаемыми бесплатными народными библиоте
ками.44 Среди писем на имя П. Я. Дашкова можно отметить письма истори
ков К. А. Военского, С. Н. Шубинского.45 На протяжении многих лет Даш
ков переписывался с коллегой по службе, разделявшим его интересы к пу
тешествиям по Европе и коллекционированию старинных вещей — 
И. П. Бачмановым, с членами семьи Глинка-Мавриными, с князем П. Н. Ен-
галычевым.46 Много писем из Европы: к нему обращались корреспонденты 
из Швеции, Франции, Италии; видимо, это торговые агенты, владельцы ан
тикварных и букинистических магазинов. 

В фонде представлена переписка П. Я. Дашкова с членами своей семьи, 
все письма преимущественно на иностранных языках.47 Письма Павлу 
Яковлевичу приходили в Санкт-Петербург в дом на Михайловской площади 
(угол Б. Итальянской), 4 / 5 . В архивных делах встречаем документы 
1889 года о приведении фасада этого дома в надлежащий вид в соответствии 

39 См.: Там же. Д. 2. 
40 См.: Там же. Д. 163, 145, 193. 
41 См.: Там же. Д. 17. 
42 См.: Там же. Д. 36, 37. 
43 См.: Там же. Д. 30. 
44 См.: Там же. Д. 223. 
4 5 См.: Там же. Д. 80, 260. 
46 См.: Там же. Д. 56, 86, 87, 88, 89, 105. 
47 См.: Там же. Д. 93 (Письма Анны Яковлевны и Евгении Яковлевны Дашковых); Д. 95 

(Письма Андрея Яковлевича Дашкова); Д. 96 (Письма Василия Андреевича Дашкова); Д. 97 
(Письма Дмитрия Яковлевича Дашкова); Д. 98 (Письма Евгении Иосифовны); Д. 99 (Письма 
Елизаветы Васильевны Дашковой); Д. 100 (Письма Павлы Ивановны Дашковой); Д. 101 (Пись
ма Якова Андреевича Дашкова). 
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с предписанием частного пристава 1-го участка Спасской части.48 В повестке 
указывалось на неудовлетворительное состояние окраски наружного и внут
реннего фасадов. 

Среди личных бумаг П. Я. Дашкова находятся его заграничные паспор
та, выдававшиеся с 1869 по 1898 год. Они могут рассказать исследователям 
о маршрутах путешествий Павла Яковлевича по Европе.49 Следует отме
тить, что он очень много разъезжал. В одном из своих писем закадычный 
друг граф Е. Е. Путятин интересуется: «В какие страны направлены в ны
нешнее лето стопы Ваши?»50 

В фонде сохранилась записная книжка Дашкова, относящаяся, видимо, 
ко времени одного из его путешествий за границу.51 Небольшая книжица в 
красном кожаном переплете с застежкой имела отделение для визиток, уме
щалась на ладони, исписана только наполовину. Интерес для исследовате
лей могут представить записанные карандашом мелким почерком адреса в 
Санкт-Петербурге и Москве, адреса и имена владельцев магазинов в Пари
же, переписанные для памяти объявления из иностранных газет о продаже 
старинных вещей. Книжка в целом содержит многочисленные записи на 
французском языке, встречаются схемы и планы неизвестных построек. 
Вместе с записной книжкой в деле хранится тетрадь вин для имения «Над-
белье ». 

В другом архивном деле собраны заметки Павла Яковлевича, среди них 
встречаем даже таблицу гимнастических упражнений. Ценными источни
ками являются списки книг и гравюр, составленные П. Я. Дашковым, спи
ски вещей, которые ему желательно было бы получить из Швеции для Пуб
личного Московского музея, а также детальная таблица иностранных гра
вюр, в которую входят данные о сюжете, где и у кого была приобретена 
гравюра, сколько было заплачено.52 

Документы хозяйственной деятельности представлены различными ве
домостями приходов и расходов, описью вещей гардероба П. Я. Дашкова и 
списком провизии для дачи, планом и пояснительной запиской строящейся 
теплицы в усадьбе «Надбелье», материалами по принадлежащим семье 
Дашковых имениям. Опись гардероба Павла Яковлевича составлена 27 но
ября 1887 года с прибавлением на 12 мая 1881 года. Довольно богатый гар
дероб включал в себя енотовую шубу, несколько пальто зимних, осенних 
и летних, мундир, расшитый золотом, мундир с золочеными галунами, 
виц-мундир с жилетом, фрак, несколько сюртуков, визиток, более двад
цати брюк к разным пиджакам, перчатки, галстуки, белье. Особый инте
рес для изучения персоны такого опытного путешественника как Дашков 
представляет дорожный набор, состоящий из шапки для вагона теплой, 
двух фуражек для вагона, теплых чулок, двух теплых фуфаек, кальсон и 
носков.53 

Во многих делах фонда содержатся важные источники для оценки 
П. Я. Дашкова как коллекционера, такие как автографы на конвертах, кол
лекция бумаг с названиями учреждений, оттиски печатей русского послан
ника в Турции Алексея Дашкова времен Петра I,54 рукописные карточки, 
открытки, рекламные объявления, старинные денежные бумажные знаки, 

48 См.: Там же. Д. 21. Л. 2. 
49 См.: Там же. Д. 6. 
50 Там же. Д. 193. Л. 6. 
51 См.: Там же. Д. 32. 
52 См.: Там же. Д. 25. 
53 См.: Там же. Д. 27. Л. 1—2. 
54 См.: Там же. Д. 44. 
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засушенные цветы, рисунки, вырезки из газет, приглашения на обеды, 
балы, похороны.55 В отдельном архивном деле собраны счета, квитанции, 
расписки, подписные листы за 1877—1910 годы.56 Лично П. Я. Дашкову 
принадлежал сохранившийся в архивном фонде ГА РФ кожаный бювар, по
даренный ему бабушкой Евгенией Иосифовной в 1868 году, в кожаном чех
ле, в него вложена записка для внука на французском языке.57 

В одном из дел фонда собраны некрологи Дашкову, газетные вырезки с 
заметками о его кончине, а также печатная памятная брошюра, в которой 
друзья и коллеги отмечали заслуги Павла Яковлевича.58 Рукой брата Дмит
рия составлен список всех прижизненных изображений Павла Яковлевича, 
опубликованных портретов, перечислены фотографии, на которых запечат
лен известный коллекционер вместе с товарищами. 

Как видно из обзора, в трех небольших фондах ГА РФ сконцентрирова
на значительная по объему историческая летопись семьи Дашковых. Инте
рес своего отца и деда к прошлому рода и России передался и Павлу Яковле
вичу. От них, вероятно, он приобрел и свою страсть к коллекционированию 
и бережное отношение к свидетельствам минувших времен. Документы 
фонда П. Я. Дашкова позволяют составить представление о нем как об исто
рике, коллекционере, чиновнике, общественном деятеле, любящем внуке и 
сыне.. 

55 См.: Там же. Д. 43, 44, 292, 3, 9. 
56 См.: Там же. Д. 16. 
57 См.: Там же. Д. 5. 
58 См.: Там же. Д. 45. 
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КОЛЛЕКЦИЯ П. Я. ДАШКОВА 
В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

0 Павле Яковлевиче Дашкове и его собирательской деятельности суще
ствует обширная литература,1 в том числе исследование о графической час
ти собрания, которая поступила в Государственный Исторический музей 
(далее — ГИМ) и ныне хранится в трех его фондовых отделах: изобразитель
ных материалов (далее — ИЗО ГИМ),2 картографических материалов,3 пись
менных источников (далее — ОПИ ГИМ).1 Настоящая статья посвящена ис
тории поступления материалов из собрания Дашкова в ГИМ. 

1 БенуаА. Н. Мои воспоминания. М., 1990. Кн. 4—5. С. 319, 324—328; Военский К. А. Па
мяти П. Я. Дашкова // Русский библиофил. 1911. № 1. С. 13—20; Глинский Б. Б. Павел Яковле
вич Дашков (характеристика и воспоминания) // Исторический вестник. 1910. Т. 119 (Март). 
С. 966—977; Меньшенина Н. Ю. П. Я. Дашков: собиратель и меценат // История Петербурга. 
2006. № 6 (34). С. 41—44; Памяти П. Я. Дашкова. СПб., 1910; Полунина Н. М. Дарители, меце
наты, покровители Российского Исторического музея. М., 1998. С. 25—28, и др. 

2 Б улич-Елагина. О. П. Коллекция графики П. Я. Дашкова в собрании Государственного 
Исторического музея // Ежегодник Государственного Исторического музея. 1959 год. М., 1961. 
С. 104—135. 

3 Там же. С. 125—126. 
1 Путеводитель по фондам личного происхождения Отдела письменных источников Госу

дарственного Исторического музея / Сост. Е. И. Бакст и др.; Ред. И. С. Калантырская, В . Г. Верж-
бицкий. М., 1967. С. 88—90. 
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По количеству листов Дашковская коллекция графики уступает лишь 
собраниям Александра Ивановича Гассинга (1778—1844) и Дмитрия Алек
сандровича Ровинского (1824—1895) и является одной из крупнейших 
за всю историю отечественного собирательства. В Отделе изобразительных 
материалов ГИМ находится почти 40 000 листов (ф. 334, 29 ед. хр., 
1623—1905 гг.) , в том числе около 14 000 портретов русских и иностранных 
деятелей, 11 000 сюжетных листов; 9 000 листов по истории русской архи
тектуры, 8 000 листов по истории русской художественной графики. Листы 
имеют владельческий знак в виде буквы «Д» в кольце точек. 

Примерно 400 листов гравированных карт и планов из Дашковской кол
лекции (в отдельный фонд не выделены) хранятся в Отделе картографии. 
Они поступили сюда из Отдела архитектурной графики (ныне этот отдел в 
составе ИЗО ГИМ), вероятно, в 1939 году, когда шел активный процесс фор
мирования Отдела картографии.5 

В Отделе письменных источников (ф. 334, 30 ед. хр., 2596 л., 
1629—1879 гг.) находятся материалы не только коллекции, но и родового 
архива Дашковых. Среди них — документы, относящиеся к службе Якова 
Аксентьевича Дашкова (ум. не ранее 1642); а также грамоты на земельные 
владения Дашковых и их родственников Волынских, Офросимовых, Про-
тасьевых, Бегичевых, Колзаковых в разных уездах Центральной России. 
Материалы коллекции Дашкова — автографы известных русских деятелей, 
в том числе правителей России (от Петра I до Александра III) и их сподвиж
ников. Особенно многочисленны документы Петровского времени, напри
мер письма царевича Алексея Петровича к главе Преображенского приказа 
Ф. Ю. Ромодановскому. Среди автографов — патенты на чин, служебные 
характеристики, письма, запросы, записки-требования об отпуске мате
риалов; документы, связанные со строительством флота в Воронеже 
(1696—1713 гг.) и снабжением его в Азове. Здесь же хранится подборка раз
нообразных материалов по петербургскому наводнению 7 ноября 1824 года 
(указы, объявления, гравюры, письма, газетные вырезки, страницы из 
дневника), собранная отцом коллекционера Я. А. Дашковым. 

Хотя все документы, связанные с историей искусства, были переданы 
братом П. Я. Дашкова Дмитрием в Государственный Русский музей, в ОПИ 
ГИМ оказалась переписка художника Г. Г. Гагарина с родителями за 
1833—1835 годы. Письма переплетены, некоторые из них сопровождаются 
рисунками пером, акварелью. Дополнением к ним служат приложенные к 
переписке биография художника и его портрет. 

В ОПИ ГИМ из ИЗО ГИМ в 1997 году перешли папки, в которых нахо
дятся «589 вырезок с печатным текстом из книг, газет, журналов и т. п.»; 
их тема — биографические сведения о лицах, автографы которых находятся 
в собрании П. Я. Дашкова.6 

Научный сотрудник ГИМ, хранитель Дашковской коллекции в 
1943—1966 годах О. П. Булич-Елагина в своей статье о Дашковском графи
ческом собрании пишет, что оно поступило в фонды музея в 1924 году, и до
бавляет в примечании: «Инициатива передачи коллекции графики Дашко
ва в ГИМ принадлежала Н. С. Щербатову, бывшему в то время директором 
Исторического музея. Щербатов, как крупный специалист-музеевед, пре
красно понимал исключительную ценность коллекции Дашкова».7 Действи-

5 Картографические материалы Дашковской коллекции ждут своего монографического 
исследования. 

6 Отдел учета ГИМ. Книга поступлений № 8. Запись № 55710 от 28 октября 1924 года; Акт 
выдачи № 32 от 14 февраля 1997 года. 

7 Булич-Елагина О. П. Указ. соч. С. 104. 
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тельно, в Книге поступлений ГИМ № 8 напротив коллекции Дашкова стоит 
дата 28 октября 1924 года, однако поиски в личном фонде Николая Сергее
вича Щербатова (1853—1929), хранящемся в ОПИ ГИМ (ф. 270, 111 ед. хр., 
1688—1926 гг.), не дали результатов — в нем не оказалось никаких мате
риалов, в той или иной степени связанных с коллекцией Дашкова. 

Тем не менее утверждение Булич-Елагиной нашло неожиданное доку
ментальное подтверждение. На конференции, посвященной 100-летию со 
дня смерти П. Я. Дашкова, прошедшей в стенах Института русской литера
туры (Пушкинский Дом) РАН в мае 2010 года, ведущий научный сотрудник 
Отдела древнерусской литературы Г. М. Прохоров передал в дар своему уч
реждению два бесценных документа. Один их них — письмо брата коллек
ционера и его наследника Дмитрия Яковлевича Дашкова к Н. С. Щербато
ву. Знакомство с этим письмом проливает свет на историю поступления час
ти коллекции в Государственный Исторический музей.8 

Письмо было отправлено из Петрограда 10 июня 1919 года и адресова
но «милостивому государю князю Николаю Сергеевичу», тогдашнему ди
ректору Российского Исторического музея.9 Из его содержания следует, что, 
во-первых, в октябре 1917 года Д. Я. Дашков, как один из наследников 
коллекции (другими были его брат и сестра), составил завещание, однако 
оформить его положенным образом не сумел вследствие революционного пе
реворота. Во-вторых, братья Дашковы временно поместили коллекцию по
койного брата в сейф Исторического музея, оставив в Петрограде «не
значительную часть». Под сейфом подразумевается несгораемая кладовая с 
бронированной дверью и полками-стеллажами в пять ярусов для хранения 
наиболее ценных коллекций и рукописей, которая была устроена в 1905 го
ду в помещении, примыкающем к Московской зале, на деньги Н. С. Щерба
това.10 

Можно утверждать, исходя из политической ситуации того периода, что 
коллекция Дашкова была вывезена в Москву после 18 февраля 1918 года, а 
возвращена после 3 марта того же года. Когда немцы, нарушив перемирие, 
начали военные действия и фронт стремительно двигался в сторону Петро
града, в столице было объявлено осадное положение, началась эвакуация 
государственных ценностей. В Москве тогда было два наиболее надежных 
убежища для коллекций — Исторический музей и Музей изящных ис
кусств. Помимо собственных каменных зданий оба имели значительные 
площади, еще не заполненные экспозицией, и подвалы. 

Но самым важным для нас «является то, что автор письма подтверждает 
ранее устно высказанное им пожелание и закрепленное в черновике духов
ного завещания относительно судьбы графического собрания — Дмитрий 
Яковлевич Дашков передает его в дар Историческому музею. 

Уже в июле-августе 1919 года Пушкинский Дом от Д. Я. Дашкова при
нял документальную коллекцию. Как показывают дальнейшие события, 
при отправке документального архива из московской эвакуации недогляде
ли и вместе с ящиками, в которых хранилась графика, в Историческом му
зее осталась часть документального архива — 86 связок. 

8 Выражаю благодарность дарителю Гелиану Михайловичу Прохорову и ученому секре
тарю Рукописного отдела Пушкинского Дома Любови Владимировне Герашко за возможность 
ознакомиться с письмом, которое поступило в фонд Дашкова Рукописного отдела ИРЛИ. 

9 Н. С. Щербатов был директором ГИМ в 1909—1921 годы. 
10 В сейфовой комнате ныне располагается Особая кладовая Отдела драгоценных металлов 

Государственного Исторического музея. На ее двери укреплена мемориальная доска: «Дар му
зею князя Щербатова. 1905-й год». См.: Белозерова И. В. Князь Николай Сергеевич Щербатов. 
М., 2010. С. 11; Лаврентьева М. Кладовая солнца // РИМ (Российский Исторический музей). 
2009. № 3. С. 7 («Собеседник»). 
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Каким же образом сложилась судьба собрания в Москве? В течение пяти 
лет коллекция лежала, возможно, все в той же сейфовой комнате. Разумеет
ся, не потому, что руководство музея размышляло — принимать этот дар 
или нет. Просто не хватало рабочих рук, ведь после 1918 года в музей хлы
нул громадный поток экспроприированных частных коллекций, ценные ис-
торико-художественные материалы из оставленных особняков, усадеб, быв
ших государственных учреждений. Поэтому не случайно, что в 1921 году 
журнал «Коллекционер» в рубрике «Кто что может ответить» опубликовал 
тревожный вопрос одного из коллекционеров — не знает ли кто судьбу Даш-
ковского собрания? Редакция журнала в этом же номере ответила, что руко
писи Дашкова находятся в Пушкинском доме.11 О судьбе же графического 
собрания редакция сообщить ничего не могла. Письмо Дашкова к Щербато
ву подтверждает, что в это время графика была уже собственностью ГИМ и 
находилась в самом здании на Красной площади. 

На учет Дашковская графическая коллекция в составе 39 393 листов, 
как уже отмечалось выше, была поставлена лишь 28 октября 1924 года. Ко
гда в 1927 году в Пушкинском Доме обнаружили пропажу материалов из се
мейного Дашковского архива, в ГИМ поступил запрос от АН СССР с прось
бой вернуть документы в ИР ЛИ РАН в целях концентрации материалов в 
одном архивохранилище. Большая часть документов — 73 связки — верну
лась в Петербург, однако 13 связок оставили в Историческом музее, которые 
и составили в ОПИ ГИМ фонд 334 (П. Я. Дашкова). Объяснили же это тем, 
что в оставшихся связках был материал, касающийся истории России, а не 
рода Дашковых. Однако позднее, при составлении описи, выяснилось, что 
некоторые документы относятся все-таки к родовому архиву. 

Дашковская графическая коллекция со временем утратила часть лис
тов. В документах ГИМ зафиксированы выдачи из коллекции в 1929— 
1968 годах.12 Более всего — 822 листа западной гравюры конца XVIII — на
чала XIX века — получил Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (акт выдачи 
№ 184 от 20 апреля 1930 г.).1 3 Здесь были листы, связанные с Наполеоном 
Бонапартом и Отечественной войной 1812 года, с заграничными походами 
русской армии 1813—1814 годов (планы сражений, батальные сцены, виды 
городов и зданий, портреты, карикатуры). К акту приложено письмо от 
10 января 1930 года, которое проливает свет на некоторые факты, связан
ные с этой самой крупной выдачей из Дашковской коллекции. Оно написа
но на бланке Главнауки Народного комиссариата по просвещению и обраще
но к руководителям Эрмитажа, Русского музея, Музея изящных искусств и 
ГИМ. Из его содержания следует, что институт еще в декабре 1929 года по
лучил разрешение отбирать в ведущих музеях страны из «запасного му
зейного материала» гравюры, литографии, рисунки, акварель, плакаты «со
циально-политического содержания или значения». Главнаука, однако, 
предупреждала руководство музеев, что нельзя, во-первых, «допускать без
граничного широкого толкования понятия — „социально-политическое со
держание или значение"», а, во-вторых, запрашиваемые материалы для му
зея-донора должны действительно «не иметь большого значения». Кроме 
того, Главнаука просила руководство музеев не забывать вызывать предста
вителей института и на осмотр музейных предметов, отобранных для Ан-

11 Коллекционер. 1921. № 5. С. 53—54. 
12 Сектор движения фондов Отдела учета ГИМ. 
13 Институт К. Маркса и Ф. Энгельса позднее был преобразован в Центральный партий

ный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина (Институт марксизма-ленинизма) при ЦК 
ВКП(б) — КПСС (ЦПА ИМЛ); в 1999 году — в Российский государственный архив социаль
но-политической истории (РГАСПИ). 



54 Н. М. Полунина 

тиквариата. Таким образом, если бы не вмешательство института, то эти 
листы, связанные с социально-политической историей Европы, могли быть 
вывезены за границу и там «раствориться», как растворились безвестно ты
сячи музейных предметов, отобранных через Антиквариат для вывоза за 
пределы России. 

В 1938 году произошла еще одна крупная выдача из Дашковской кол
лекции. Листы, связанные с Пушкинской эпохой и демонстрировавшиеся 
на Всесоюзной Пушкинской выставке, проходившей в 1937 году в залах Ис
торического музея, были переданы созданному вслед за выставкой Всесоюз
ному музею А. С. Пушкина.14 Отдельные листы были выданы Свердловско
му музею (1 л., акт № 82 от 23 марта 1931), Третьяковской галерее (4 л., акт 
№ 184 от 18 июня 1931), Центральному антирелигиозному музею (1 л., акт 
№ 271 от 26 октября 1931), Театральному музею им. А. А. Бахрушина (2 л., 
акт № 19 от 26 февраля 1932), Всесоюзному музею А. С. Пушкина (8 л., акт 
№ 32 от 28 мая 1938), Ингушскому краеведческому музею (5 л., акт № 43 от 
22 июня 1938), Череповецкому краеведческому музею (1 л., акт № 85 от 
15 ноября 1938), Музею «Домик Лермонтова» в Пятигорске (1 л., акт № 33 
от 17 апреля 1948), Павловскому дворцу-музею (1 л., акт № 593 от 17 декаб
ря 1968). 

Кроме того, в 1929 году (акт № 48 от 1929) восемь листов были выданы 
на выставку «Новая письменность народностей СССР» при Комакадемии. 
После выставки они не вернулись в ГИМ и были списаны по ордеру № 1685 
от 30 декабря 1960 года. По этому же ордеру из Дашковской коллекции 
было списано 9 предметов (всего 17), однако какие именно — установить не 
удалось. 

Из передаточной ведомости от 12 декабря 1969 года видно, что еще в 
1937 году на временное хранение Всесоюзному музею А. С. Пушкина было 
передано 3 предмета из Дашковской коллекции. На основании этой ведомо
сти в 1969 году они передавались уже на постоянное хранение. 

Таким образом, из Дашковской коллекции было выдано 866 листов, 
причем большая часть перешла в фонды других музеев на постоянное хране
ние и лишь 17 листов было утрачено. 

Несмотря на это, можно все же утверждать, что судьба графической 
коллекции П. Я. Дашкова сложилась счастливо. Она сохранилась почти 
полностью и уже много лет служит Государственному Историческому му
зею. Графические листы используются в постоянной экспозиции и на вы
ставках, их изучают, о них публикуют статьи. На открывшейся в октябре 
2010 года выставке «Портрет в русской гравюре XVIII века» представлено 
14 листов из Дашковской коллекции.15 

Имя П. Я. Дашкова увековечено на одной из четырех мемориальных 
мраморных досок, установленных в 1997 году в посетительской зоне, в Све
товом холле Главного здания Государственного Исторического музея. На 
них выбито 32 имени наиболее крупных коллекционеров, чьи собрания 
как краеугольные камни легли в основание фондов музея истории нашего 
Отечества. 

14 Булич-Елагина О. П. Указ. соч. С. 104. 
15 См.: Морозова С. В. Портрет в русской гравюре XVIII века. Из собрания Государственно

го Исторического музея: Аннотированный альбом-каталог. М., 2010. С. 29—30. № 4, 42, 52, 57, 
85, 102, 120, 156, 159, 181, 209, 220, 241, 254. 
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РИСУНКИ С СЮЖЕТАМИ РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙН 
1806—1812 И 1828—1829 ГОДОВ 
(ИЗ СОБРАНИЯ П. Я. ДАШКОВА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ) 

Интерес исследователей к знаменитой коллекции графики П. Я. Дашко
ва, хранящейся в Государственном Историческом музее, стал особенно заме
тен с 1960-х годов. В научный оборот введена лишь небольшая часть богато
го по содержанию материала. 

К редким памятникам относится комплекс произведений оригинальной 
графики, отражающий события двух русско-турецких войн первой трети 
XIX века: 1806—1812 и 1828—1829 годов. О. П. Булич-Елагина, автор об
зорной статьи о коллекции П. Я. Дашкова в собрании ГИМ, отметила, что 
«раздел графики по военной истории недостаточно полон и выразителен», 
поскольку «он не отвечал его собирательским интересам». Тем не менее, 
кроме гравюр западных мастеров и репродукций, там «встречаются ориги
нальные акварели».1 

В связи с избранной темой нам впервые представилась возможность вы
делить данные произведения из материала коллекции и познакомиться с 
ними в более полном объеме (при поступлении в ГИМ листы были разрозне
ны и помещены в разные отделы), а также определить взаимосвязи рисун
ков с конкретными эпизодами двух войн. 

Рассматриваемые здесь произведения отражают события, происходив
шие только на Балканском театре военных действий. Это — панорамы горо
дов-крепостей, виды лагерей русской армии, батальные и жанровые сцены. 
В основу композиций легли непосредственные наблюдения и впечатления 
неизвестных художников, очевидцев изображенных событий. То, что их 
было несколько и что все они анонимы, выяснилось при просмотре рисун
ков. Каждый автор, а их оказалось четыре, обладал своим почерком, с ха
рактерными только для него приемами и техникой исполнения. Художник 
сам выбирал объект изображения, с топографической точностью воспроиз
водя увиденное и как баталист, и как видописец. На одном из листов серии 
он обязательно изображает себя, пишущего тот или иной вид, тем самым 
подчеркивая, что работы исполнены с натуры. Возможно, они предназнача
лись для личного пользования. 

Большая часть произведений посвящена войне 1806—1812 годов — са
мой продолжительной из всех войн, которые вела Россия против Турции. 
Переломным периодом, во многом решившим ее исход, стал 1810 год. 
В планы военной кампании этого года входило взятие хорошо защищенных 
турецких крепостей: Силистрии, Рущука, Систово, Шумлы, Журжи и дру
гих. Как оказалось, рисунки иллюстрируют события, происходящие именно 
в этот период. 

Материал, на который мы в первую очередь обратим внимание, О. П. Бу
лич-Елагина определила следующей краткой репликой: «Документальные 
карандашные и акварельные зарисовки в листах любительского альбома 
участника турецкого похода 1808—1812 гг. корпуса генерала Маркова 

1 Булич-Елагина О. П. Коллекция графики П. Я. Дашкова в собрании Государственного 
Исторического музея // Ежегодник Государственного Исторического музея. 1959. М., 1961. 
С. 128. 
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(Молдавия)».2 И действительно, можно предположить, что некогда сущест
вовал альбом, в который изначально входило как минимум 15 произведе
ний, исполненных двумя художниками на отдельных листах бумаги разно
го производства, но одного размера. Их объединяет наличие на обороте по
яснительных надписей-названий по-французски, сделанных одной рукой. 
Выяснилось, что аннотации принадлежат художнику — автору 12-ти работ, 
который, по нашему мнению, и является составителем альбома. 

Его произведения — это серия из карандашных набросков и акварель
ных видов, выполненных с тонким художественным вкусом. Художник 
умело передает пространство и правильно строит перспективу. Автор се
рии — по-видимому, обер-офицер, артиллерист. Возможно, он официально 
занимал должность военного топографа, в обязанности которого входило 
снятие планов и описание местности. Не исключено, что он мог находиться 
в корпусе генерала Маркова. Естественно, что армейская жизнь вынуждала 
делать на местах только беглые зарисовки. Дорабатывать же их, превращая 
в законченные произведения, приходилось в последующие дни, а иногда и 
месяцы. Этот метод работы зафиксирован в надписях почти на каждой аква
рели. Развернутые названия с датами предоставили нам возможность про
следить путь участника похода, начатого и законченного в Бухаресте. 

Автора серии — в форме артиллериста, можно видеть только на одной 
акварели. Он изобразил себя рисующим монастырь, расположенный под 
Бухарестом, в марте 1810 года. В окрестностях Бухареста была начата, а 
окончена в лагере под крепостью Гирсово акварель с видом озера Херэстрэу. 
В районе Гирсово, в начале мая, передовые части русской армии переправи
лись через Дунай для предстоящего наступления. 

Художнику принадлежат акварели «Вид между Карасу и Кузгуном, в 
10 верстах от последнего места, 21 мая 1810 г.», «Вид Силистрии 28 мая 
1810 г.», «Вид Шумлы 27 июня 1810 г.», «Вид Рущука и Журжи, снятый со 
стороны дороги к Разграду, окончен в Бухаресте 30 ноября 1810 г.», «Вид 
Зимницы напротив Систово, нарисован в Бухаресте 16 ноября 1810 г .». 

Во время похода художник не оставался равнодушным к окружающей 
его природе. Вид с причудливой скалой, возвышающейся над водами Ду
ная, был снят им в августе между Рущуком и Батином, в 15-ти верстах от 
последнего места. Так подробно указал художник местоположение изобра
женного объекта. Заканчивать данный пейзаж ему пришлось почти через 
год, в июле 1811-го в городке Видзи Виленской губернии. В коллекции 
Дашкова были выявлены и проектные чертежи манежа с расчетами на не
мецком языке и с надписями, сделанными той же рукой, что и на прочих 
листах. Они исполнены также в Видзи в то же время, что и вид со скалой. 
Наличие данных чертежей и зарисовка монастыря под Бухарестом позво
ляют предположить наличие у видописца определенных знаний в архитек
туре. 

Теме расположения войск русской армии в походном альбоме отведено 
три листа, которые также имеют одного автора. Это — изображения лагерей 
двух корпусов, возглавлявшихся генерал-лейтенантами Е. И. Марковым и 
Н. Н. Раевским, в окрестностях крепости Гирсово, деревнях Сатискёй и 
Еникуприкёй. Все три рисунка исполнены на коричневой бумаге графит
ным карандашом, сепией, тушью. На двух из них облик палаточного лагеря 
предстает на близком расстоянии. Самого художника можно видеть на од
ном из рисунков, но его костюм не поддается определению. Автор данных 
работ мог находиться в корпусе Раевского, так как по датам рисунки укла-

2 Там же. 



Рисунки с сюжетами русско-турецких войн 57 

дываются в период его пребывания в действующей армии. Генерал был ото
зван в июне после осады Шумлы. Кроме того, тема лагеря имеет к Раевско
му косвенное отношение. Известно, что генерал истратил «много денег» из 
своего жалованья на покупку лошадей и на устройство лагеря. Об этом он 
написал жене из армии 26 марта 1810 года. 

Автором следующей серии акварелей был обер-офицер, возможно состо
явший на адъютантской должности (работы имеют авторские надписи без 
дат). Показательно, что его интересы, как и остальных видописцев участни
ков похода, были довольно разнообразны. В столице Валахии, славившейся 
своими парками, внимание художника привлек один из них, раскинув
шийся на склонах холма Филарет. Этому парку он посвятил акварель, на
звав ее «Гулянье в городе Бухаресте, называемое Филарет». Себя художник 
изобразил на панорамном виде «Переправа через реку Янтер, при селении 
Бельчау». 

Город Систово в его исполнении представлен двумя видами, до и после 
бомбардировки 30 августа 1810 года. На последнем автор зафиксировал раз
рушенный и безлюдный город. Эти два разных образа составляют как бы 
диптих, где звучит страшная тема войны. 

Две акварели серии посвящены героям Батинского сражения, произо
шедшего 26 августа 1810 года при деревне Батин. Первая названа «Победи
тели при Батине». В правой части листа изображена горящая деревня, а в 
центре крупным планом — групповой портрет шести нижних чинов Грена
дерского полка, которые внимательно слушают рассказ своего товарища. 
Главнокомандующий Дунайской армией Н. М. Каменский распорядился по
сле сражения дать войскам необходимый отдых и позволил разделить меж
ду собой трофеи, которыми, как видно на акварели, все, кроме одного, уже 
воспользовались. Пятеро изображенных задрапированы в турецкие шали, 
двое с чубуком, один — георгиевский кавалер — в чалме. Художник старал
ся придать лицам индивидуальные черты. Этот рисунок был воспроизведен 
в журнале «Военная иллюстрация» в 1998 году, в то время как остальные 
произведения, по нашим предположениям, не публиковались. 

Тему Батинского сражения продолжает акварель под названием «Вид 
одного Батинского редута». На первом плане изображен редут, где лежат не
убранные погибшие полуобнаженные люди и лошади. Место недавнего боя 
объезжают три всадника-генерала. Мы предполагаем, что двое из них, в глу
бине, братья графы Каменские — главнокомандующий Н. М. Каменский 
и С. М. Каменский, возглавлявшие в этом бою корпуса русской армии. 
Центральное место в композиции занимает всадник на белой лошади. Им 
может быть казачий генерал Павел Дмитриевич Иловайский, отряд которо
го особенно отличился в этом сражении. Смелыми атаками он овладел дву
мя редутами. Генерал изображен в синем казачьем мундире. Его лицо с 
окладистой бородой, усами и бакенбардами обращено к зрителю. По словам 
Ланжерона «Храбрый Иловайский... обладал красивой наружностью и бла
городной осанкой; сидя на великолепном белом коне, таком же гордом и ве
личественном, как его всадник, героем мчался впереди своих подчиненных, 
внушая к себе уверенность и уважение всей армии».3 В конце сражения 
П. Иловайский был ранен, перевезен в лагерь под Рущуком, затем в Буха
рест, где и скончался. Если наши предположения верны, то рисунок посвя
щен памяти генерала П. Д. Иловайского и исполнен после его смерти. Дру
гими портретами генерала мы не располагаем. 

3 Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806—1812 гг. // Русская старина. 1909. 
№ 6. С. 168—171. 
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Если все выше рассмотренные произведения при исследовании так и ос
тались работами неизвестных авторов, то об авторстве рисунков следующей 
русско-турецкой войны, 1828—1829 годов, мы можем высказать некоторые 
соображения. 

Военные действия, происходившие на Балканах, нашли отражение в 
произведениях Валериана Емельяновича Галямина, военного инженера, то
пографа, художника, не имевшего специального художественного образова
ния. Известны его работы на сюжеты русско-турецкой войны из фондов Рус
ского музея. Это серия из шести акварелей небольшого размера, изображе
ния на которых помещены в круг. 

Одна из работ Галямина — подписная акварель 1828 года «Вид Браило-
ва с кургана Его Императорского Величества» — хранится в отделе графики 
ГМИИ им. Пушкина. Данное произведение с фамилией, прочитанной как 
«Галашин В.?», включено в каталог «Русский рисунок XVIII — первой по
ловины XIX в.» (2004 г.). Ее узкий, вытянутый по горизонтали формат, раз
мер и оформление так же, как и листы из Русского музея, отличаются тща
тельностью и законченностью изображения и представляют, на наш взгляд, 
подарочный экземпляр. 

Мы склонны предполагать, что автором пяти рисунков из коллекции 
Дашкова является Валериан Галямин. Это листы из походного альбома с на
турными зарисовками, сделанными карандашом, а затем пройденные пером 
и тушью. Техника исполнения данных рисунков не представляет возможно
сти сравнить стилевые особенности и почерк с другими произведениями ху
дожника. То, что эти работы некогда составляли часть альбома, очевидно. 
Об этом говорят неровные следы среза на одной из сторон листа. 

Основанием, расположившим нас в пользу авторства Галямина, являет
ся архивный документ, «Формулярный список о службе действительного 
статского советника Галямина 1841 года» из Российского Государственного 
военно-исторического архива, где в графе «о походах против неприятеля» 
перечислены в том числе и те места, которые представлены на рассматри
ваемых работах.4 

К началу войны Галямин состоял в чине подполковника, как топограф 
имел большой опыт съемки местностей. В мае 1828 года он прибыл в Глав
ную квартиру Второй Армии под Браиловом. В мае следующего года прини
мал участие в осаде крепости Силистрия. 2 сентября находился в частях, 
сражавшихся за город Враца, а со 2 по 9 октября следовал из Враца к Со
фии, которую наши войска заняли 17 сентября. 

Авторские названия четырех работ указаны в нижней части листа каж
дой из них. Это: «Кузгун», «Вид крепости Силистрии, взятый с левого флан
га нашей Армией», «Вид пещеры близ Врац», «Монастырские строения 
близ Врац». На всех мы видим самого художника — в сюртуке с эполетами 
штаб-офицера, сидящего за рисованием. Его военная форма соответствует 
чину подполковника. На пятом рисунке, без названия, изображена артилле
рийская батарея на позиции с палаточным лагерем. 

Над темой войны художник работал и в последующий год. Из указанного 
выше архивного документа следует, что за поднесенные в 1830 году Государю 
императору два «нарисованных» вида: «Переход через Балканы» и «Взятие 
Рахова», Галямину «объявлено Высочайшее благоволение» и пожаловано 
3 тысячи рублей, а в 1836 году за поднесенный Императрице «Альбом» он по
лучил бриллиантовый перстень.5 Содержание данного альбома неизвестно. 

1 РГВИА. Ф. 409. Он. 2. Д. 42098. Формулярный список № 374-036. Сообщено Г. А. Миро 
любо в ой. 

5 Там же. 
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Примечательно, что на основании приведенного формулярного списка 
годом рождения Галямина является не 1794, как значится в справочниках, 
а 1796. Согласно последней дате записи в послужном списке — 15 апреля 
1841 года, Валериану Емельяновичу было 45 лет и он не был еще женат. 

Думается, что в дальнейшем представленный изобразительный мате
риал из коллекции Дашкова может использоваться не только как доку
ментальный источник по военной истории нашей страны. Работы худож-
ников-видописцев — свидетелей, а возможно участников боевых действий 
первой трети XIX века, представляют интерес и как художественные произ
ведения в контексте становления пейзажного жанра в России. 



МАТЕРИАЛЫ ИЗ СОБРАНИЯ П. Я. ДАШКОВА 
В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ 

© Т. В. САЗОНОВА 

СБОРНИК ПРИХОДО-РАСХОДНЫХ КНИГ 
КИРИЛЛО-НОВОЕЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Кирилло-Новоезерский монастырь — один из небольших монастырей 
Белозерского края. Он был основан в начале XVI века учеником преподобно
го Корнилия Комельского Кириллом Белым на Красном острове посреди Но
вого озера, в 30 верстах от Белозерска. В 40-е годы XVI века монастырь по
лучил первое пожалование от Ивана Грозного в виде земельных владений и 
государевой руги — субсидии деньгами и хлебом. К концу царствования 
Ивана IV сложилась вотчина Кирилло-Новоезерского монастыря, состояв
шая из 30 поселений.1 

В Смуту начала XVII века монастырь и его вотчина пострадали, но не 
были полностью разорены. В 20-е годы XVII века вместо руги монастырь по
лучил во владение рыболовные угодья на окрестных озерах. Кроме того, 
обитель получала налоговые льготы. В это время началось церковное почи
тание основателя монастыря Кирилла Белого, мощи которого были обрете
ны в 1649 году и вскоре перенесены в новый каменный храм, построенный 
на деньги одного из вкладчиков монастыря боярина Б. И. Морозова. С сере
дины XVII века Кирилло-Новоезерский монастырь пережил период рас
цвета: его постоянно посещали паломники, идущие ко гробу Чудотворца, 
дважды в год у его стен проводилась ярмарка, к нему были приписаны два 
соседних монастыря, есть свидетельства о существовании монастырского 
подворья в Москве.2 

В XVIII веке монастырь находился в упадке. При Екатерине II он был 
отнесен к третьему классу. И только благодаря деятельности архимандрита 
Феофана Соколова в начале XIX века началось возрождение монастыря. По 
свидетельству Г. И. Федотова, с этого времени в народном почитании Ки
рилл Новоезерский затмил Кирилла Белозерского.3 

В начале X X века Новоезерский монастырь разделил судьбу большинст
ва монастырей России. В 1919 году была осквернена рака преп. Кирилла.4 

В 1928 году по распоряжению советской власти монастырь был закрыт, а 
его постройки использованы для размещения заключенных. В настоящее 
время на его территории находится изолятор для лиц, осужденных на дли
тельные сроки заключения. 

1 Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь в XVI—XVII вв.: «государевы бого
мольцы» // Сб. материалов Всероссийской научно-прикладной конференции «Сельская Россия: 
прошлое и настоящее (исторические судьбы северной деревни)». М.; Сыктывкар, 2006. 
С. 221—229. 

2 Сазонова Т. В. Средства содержания Кирилло-Новоезерского монастыря XVI—XVII вв. 
(руга и ее эволюция) // Источник. Историк. История. Сб. науч. работ. Вып. 1. СПб., 2001. 
С. 100—120. 

3 См.: Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 193. 
4 Смирнова Т. Г. Отчет М. Г. Курдюмова об археографической поездке в Белозерский 

край // Ферапонтовский сборник. М., 1999. Вып. V. С. 72—90. 



Сборник Кирилло-Новоезерского монастыря 61 

Регион, где находился Кирилло-Новоезерский монастырь, выделялся 
высокой степенью концентрации монастырей, в связи с чем в литературе его 
именуют Белозерской Фиваидой. В XVII веке в Белозерье насчитывалось 
28 обителей.5 До наших дней дошел архив известного и влиятельного Ки-
рилло-Белозерского монастыря. Однако архивы других монастырей сохра
нились в незначительной степени. Одним из исключений является Кирил
ло-Новоезерский монастырь. От него сохранился комплекс источников 
XVI—XVII веков, включающий в себя денежные и хлебные приходные и 
расходные книги, описи строений и имущества, вкладную книгу, синодики 
и акты. Этот комплекс материалов в настоящее время раздроблен между не
сколькими архивохранилищами Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и 
Череповца. 

Процесс дробления архива начался в конце XVIII века, когда из мо
настыря были изъяты грамоты, определявшие его отношения с государст
вом. В настоящее время они находятся в Российском государственном архи
ве древних актов (РГАДА) в Москве. Часть документов была вывезена 
в 1913 году, тогда же, когда по приказу новгородского митрополита Арсе
ния большая часть книг из монастырской библиотеки была передана Нов
городскому церковно-археологическому обществу. В настоящее время в 
Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике в отделе 
письменных источников (ОПИ НГОМЗ) хранятся акты, приходные и рас
ходные хлебные книги и другие делопроизводственные документы монас
тыря, а также синодик и книги из библиотеки. Член Археографической 
комиссии М. Г. Курдюмов в 1919 году вывез из монастыря два сборника, со
стоящих из описей строения имущества и приходных и расходных де
нежных книг XVI—XVII веков (находятся в архиве Санкт-Петербург
ского института истории РАН (СПбИИ РАН)). Вкладная книга и синоди
ки XVII—XVIII веков хранятся в Череповецком музейном объединении 
(ЧерМО). 

Вновь выявленный документ из собрания П. Я. Дашкова представляет 
собой сборник, составленный в XVII веке и состоящий из приходных и рас
ходных книг Кирилло-Новоезерского монастыря за 1623—1624 годы. Меха
низм его передачи из монастырского архива П. Я. Дашкову пока неясен. 

Хозяйственные книги велись в Кирилло-Новоезерском монастыре начи
ная со второй половины XVI века. Первая дошедшая до нас книга относится 
к 1562/63 году. Приходные и расходные денежные и хлебные книги — это 
учетные документы денежных сумм или зерна, поступавших в монастырь 
или расходуемых им за определенный период. 

Денежные книги включают в себя текущие записи прихода и расхода, 
производимые казначеем или другим лицом по его указанию. В них содер
жатся следующие группы статей, связанных с расходом денег: покупка раз
личного рода товаров и продуктов питания; плата работникам, мастерам, 
слугам (найм, «зажилое», «месячина», «от дел»); выплата государственных 
налогов, пошлин; подача челобитных; различного рода подношения, «по
чести» боярам, вкладчикам, представителям городской администрации, 
дьякам и их людям при разрешении судебных дел; расходы на дорогу при 
поездках в Москву, Ростов, Ярославль, Каргополь и др. (корм лошадям, 
наем проводников и подвод, «постоялое»). 

Поступление денег отражено в таких статьях, как вклады в монастырь; 
высочайшие пожалования («государева руга», «на платье от митрополита»); 

5 Раков И. Г. Монастыри Белозерья. Северная Фиваида // Русские монастыри. Север и Севе
ро-Запад России. [Б. м.], 2001. С. 26. 
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«на гробницу чудотворцу Кирилу»; доходы с мельницы; доходы от продажи 
скота; доходы от сбора с крестьян денежного оброка и ряда других поборов 
(«кунишные» деньги, «сырные», «под грамоту» и т. д.). 

Приходные хлебные книги, как правило, включают в себя следующие 
статьи: хлеб, привезенный с монастырской пашни, оброчный хлеб, вклад
ной, покупной. Расходные хлебные книги содержат записи расхода хлеба на 
монастырский обиход (на хлеба, квас, крупу, солод); на корм своим лоша
дям и на корм приезжим; на сев; на подношения «в почесть»; на оплату тру
да работников («месячина», «за труды»). 

Таким образом, указанные книги отражают широкий спектр хозяйст
венной жизни монастыря. 

Сборник из собрания П. Я. Дашкова состоит из пяти книг: 1) при
ходо-расходная денежная книга за апрель 1623—апрель 1624 года казна
чея старца Тихона (в дальнейшем — Д1), 2) приходная (ДП) и 3) расход
ная денежные книги казначея старца Андреяна за май—ноябрь 1624 года 
(ДШ), 4) приходо-расходная хлебная книга за апрель 1623—май 1624 года 
житника старца Сергия (Д1У) и 5) приходо-расходная хлебная книга жит
ника старца Герасима за май—ноябрь 1624 года (ДУ). Таким образом, 
первые три представляют собой денежные книги, а последние две — хлеб
ные. 

Книги являются подлинными, что подтверждается наличием скреп. 
Составление сборника относится к XVII веку, о чем свидетельствует единый 
заголовок, написанный скорописью этого времени: «Книги приходные и 
росходные Белозерского уезда Новозерского монастыря Кириловы пустыни 
Белого розных казначеев и житников приходные и росходные». Переплет и 
пагинация сборника — поздние. 

Денежные книги имеют отдельные скрепы, а хлебные — одну сквозную. 
Скрепляли их игумен Тит, келарь Кирилл и черный священник Александр. 
Написаны книги разными почерками. Важно отметить очень хорошее со
стояние сборника, что отличает его от сборника, вывезенного из монастыря 
М. Г. Курдюмовым в 1919 году. 

Как уже отмечалось, основной массив денежных приходных и расход
ных книг Кирилло-Новоезерского монастыря XVI—XVII веков хранится в 
Архиве СПбИИ РАН в коллекции Археографической комиссии и включает 
в себя только за XVI—первую половину XVII века более 50 книг. В сборнике 
№ 662 из коллекции Археографической комиссии (кол. 115) также имеются 
приходо-расходные книги за 1623—1624 годы: 1) приходная книга за ап
рель 1623—апрель 1624 года казначея старца Тихона (далее — AI);6 2) рас
ходная денежная книга за апрель 1623—апрель 1624 года казначея старца 
Тихона (АН);7 3) приходная (АШ)8 и 4) расходная денежные книги казначея 
старца Андреяна (AIV).9 

При текстологическом сравнении приходных и расходных книг сборни
ка, принадлежавшего Дашкову, с приходными книгами из коллекции Ар
хеографической комиссии выяснилось, что книга Д1 представляет собой 
краткую редакцию по сравнению с книгами AI и AIL Например, в Д1 имеет
ся статья «дал вкладу старец Ондреян Горицкой четыре рубли одиннатцать 
алтын». В AI ей соответствуют шесть статей, разбросанных по всему тексту, 
т. е. вместо нескольких отдельных статей составлена одна аналитическая. 

G Архив Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук (далее — 
Архив СПбИИ РАН). Кол. 115. Д. 662. Л. 87—90. 

7 Там же. Л. 99—111. 
8 Там же. Л. 114—116. 
9 Там же. Л. 120—127 об. 
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Характерно, что в Д1 аналитическая статья помещена на то место, которое 
соответствует первой из шести статей в AL 

Д1(л. 3) 

Дал вкладу старец Ондреян Горицкой 
четыре рубли одиннатцать алтын. 

AI (л. 86—90) 

Дал вкладу старец Андреян Городиской 
2 рубли денег. 
Взято по кабале Ондреянова долгу Горо-
диского 12 алтын. 
Да старец Андреян дал вкладом рубль. 
Месяца ноября 4 день дал старец Андре
ян вкладом 14 алтын. 
Ондреянова долгу Городисково по каба
ле взял полполтины. 
Того же 9 день взято кабального долгу 
старца Андреяна Городиского 10 алтын. 

Зачастую одинаковые по смыслу статьи записаны другими словами. На
пример, в книге AI говорится: «Продана кобыла, а за нее взято денег 3 рубли 
да кобала в рубль». В книге Д1 эта статья читается так: «Продали кобылу, 
взяли три рубли да в рубле кабалу в монастырскую казну». В свою очередь, 
денежные суммы переведены в альтернативные счетные единицы, например 
вместо «34 алтына без гривны» поставлено «тритцать алтын 4 денги»; «два 
алтына две деньги» — вместо «два алтына с копейкою». Здесь нужно отме
тить, что книга Д1 не является краткой редакцией книги AI, так как в ней 
присутствует небольшое количество статей, отсутствующих в последней. 
Скорее всего, обе книги являются соответственно пространной и краткой ре
дакцией некоего не дошедшего до нас протографа. 

Книги ДП и ДШ из собрания П. Я. Дашкова представляют собой списки 
приходной и расходной книг АШ и AIV. Они написаны одним почерком. 

Хлебная книга ДГУ является краткой редакцией книг, хранящихся в 
ОПИ НГОМЗ: 1) приходной (далее — HI) и 2) расходной книг за апрель 
1623—февраль 1624 года житника старца Сергия (НИ).10 В хлебной книге 
HI каждое поступление хлебного оброка с вотчинных деревень отмечено от
дельными статьями (всего их 16), например «взято з деревни Кобылина 
четь овса да осмину ржы». А в хлебной книге Д1У приход оброчного хлеба 
суммирован и указана только итоговая сумма: «Да со крестьян собрано об-
рочново хлеба тринатцать чети с полуосминою овса, да семь чети с осминою 
и с четвериком ржи». 

Что касается хлебной книги ДУ, то ее списков не выявлено. С другой 
стороны, оброчная книга 1623 года,11 а также приходная и расходная хлеб
ные книги конюшего старца Герасима12 за этот же период не представлены в 
данном сборнике. Правда, данные оброчной книги предполагалось внести в 
книгу Д1, о чем свидетельствует соответствующая запись, однако по ка
ким-то причинам итоговые цифры не были в нее записаны.13 

Важным указанием на особый характер книг из сборника П. Я. Дашко
ва является отсутствие в них соборных приговоров о расчете казначея и 
житника, которые есть в книгах из коллекций Археографической комиссии 
и ОПИ НГОМЗ. Наличие приговоров свидетельствует о том, что книги явля
лись документами текущего монастырского делопроизводства. 

10 Отдел письменных источников Новгородского государственного объединенного му
зея-заповедника (далее — ОПИ НГОМЗ). № 25986/10784. 

11 Архив СПбИИ РАН. Кол. 115. Д. 662. Л. 92—95. 
12 ОПИ НГОМЗ. № 25986/10784. 
13 ИРЛИ. Ф. 93. On. 7. № 71. Л. 10. 
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Состав же рассматриваемого рукописного памятника уникален тем, что 
других примеров объединения в одном сборнике хлебных и денежных книг 
в Кирилло-Новоезерском монастыре не выявлено. 

Известны случаи (в частности, в Иосифо-Волоколамском монастыре в 
1591 году14), когда к описи монастырского имущества, составлявшейся при пе
редаче монастыря новому игумену, прилагались хозяйственные книги за пре
дыдущие годы. Однако настоящий сборник относится к периоду после переда
чи монастыря новому игумену (в 1623 году проводилась опись монастыря). 

Логично предположить, что составление сборника напрямую связано с 
деятельностью Тита, который стал игуменом Кирилло-Новоезерского мона
стыря именно в 1623 году. Игумен Тит вел активную деятельность, в том 
числе представляя интересы монастыря в Белоозере и Москве. Документы 
свидетельствуют, что значительную часть времени он провел в разъездах. За 
время игуменства Тита Кирилло-Новоезерский монастырь получил две под
твердительные жалованные грамоты (1623 и 1624 годы). Его хлопотам мо
настырь обязан получением государевой грамоты, заменившей денежную 
ругу на владение тремя озерами. При нем в монастырь был сделан ряд круп
ных вкладов, сооружены святые ворота, предприняты первые попытки ка
менного строительства.15 Судя по всему, именно игумен Тит начал хлопо
тать о прославлении преп. Кирилла, для чего возил в Москву Житие Чудо
творца.16 

При Тите порядок ведения дел в монастыре изменился в сторону увели
чения контроля игумена. Это видно по изменению формуляра денежных 
книг, а также книг конюшего старца и житника, куда было внесено упоми
нание о благословении и приказе настоятеля. Игумен Тит участвовал в «сче
те» прихода и расхода казны совместно с соборными старцами, скреплял де
нежные книги вместе с келарем Кириллом. Тит ведал не только церков-
но-административными делами, но и хозяйственными. В денежных 
расходных книгах зафиксирован ряд выплат слугам или другим лицам с 
оговоркой «по игуменскому приговору». В отписной книге 1632 года при 
описании монастырского табуна фигурируют записи типа: «И про те кони 
сказал конюшенный старец Иона: те-де лошади продал игумен Тит».17 

В 1631 году Тит единолично распоряжался казной без казначея, что 
видно из заголовка приходной и расходной книги за 1631 год: «Книга при
ходная Новоезерского монастыря игумена Тита, что у него в приходе мона
стырских казенных денег».18 Это подтверждается и преамбулой следующей 
приходной книги: казначей «учал монастырским казенным денгам приход 
ведати, после игумена Тита осталось казенных денег».19 

От периода игуменства Тита в Кирилло-Новоезерском монастыре оста
лось наибольшее количество хозяйственной документации, причем многие 
книги «писались надвое», т. е. составлялись в двух или даже трех экземпля
рах. Контролируя казну, Тит в отдельные годы лично вел приходо-расход
ные книги. За 1625 год сохранились три списка расходных и два списка 
приходных книг. Характерно, что от времени как непосредственно до, так и 

ХА Дмитриева 3. В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря XVI— 
XVII вв. СПб., 2003. С. 79—82. 

15 Сазонова Т. В. Вклады и вкладчики Кирилло-Новоезерского монастыря (XVI—XVII 
вв.) // Времена и судьбы. Сб. статей в честь 75-летия В . М. Панеяха. СПб., 2006. С. 108—125. 

16 См.: Карбасова Т. Б. История почитания преподобного Кирилла Новоезерского // Рус
ская агиография. Исследования. Публикации. Полемика / Под ред. С. А. Семячко. СПб., 2005. 
С. 527. 

17 Архив СПбИИ РАН. Кол. 115. Д. 663. Л. 106 об. 
13 Там же. Д. 662. Л. 190. 
^ Там же. Л. 203. 
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после его игуменства хозяйственные книги сохранились значительно хуже. 
Возможно, это объясняется тем, что в эти годы ведению хозяйственных 
книг не придавалось того значения, как это было при Тите.20 

Возвращаясь к сборнику из коллекции П. Я. Дашкова, можно предпо
ложить, что его появление было связано с тенденцией усиления контроля со 
стороны игумена за хозяйственными делами монастыря. В любом случае, в 
делопроизводственной практике средневековых русских монастырей состав
ление подобных сборников было делом нечастым, а для Кирилло-Новоезер-
ского монастыря это единственный случай. 

20 Сазонова Т. В. Управление в средневековом русском монастыре: проблема игумена и 
строителя (на примере Кирилло-Новоезерского монастыря) // Вестник молодых ученых. Сер.: 
Исторические науки. 2003. № 1. С. 89—90. 

© А. В. РОМАНОВА 

АВТОГРАФЫ И. А. ГОНЧАРОВА 

В Рукописном отделе ИР ЛИ хранится много автографов И. А. Гончаро
ва, работа над изданием Полного собрания сочинений и писем (далее — 
ПССиП) которого ведется сейчас. Однако в фонде П. Я. Дашкова находится 
только один автограф. Это черновик очерка «Из воспоминаний и рассказов о 
морском плавании».1 Рукопись попала в собрание Дашкова, вероятно, из ар
хива П. А. Ефремова, секретаря редакции сборника «Складчина», которому 
Гончаров отослал ее 15 марта 1874 года.2 

Известно, что в собрании П. Я. Дашкова были и другие автографы Гон
чарова: во-первых, письма к графу П. А. Валуеву и, во-вторых, несколько 
цензорских отзывов. Обе группы документов опубликованы К. А. Военским 
в 1906 году и обе пропали из собрания Дашкова. 

До сих пор не обнаружено бывшее в архиве П. Я. Дашкова письмо к 
И. И. Панаеву от 08.02.1862.3 

Некоторые письма Гончарова, о которых известно, что они находились в 
собрании П. Я. Дашкова, оказались затем в архиве М. Ф. Суперанского. 
Т. И. Орнатская в 1990-х годах сверила их для ПССиП Гончарова. Это пись
ма к П. А. Вяземскому от 24.05.1856;4 к А. В . Старчевскому от 02.03.1863;5 

13.03.1863;6 к И. А. Асеньеву от 31.01.1865;7 к П. К. Менькову от 
1 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 2. № 57. Л. 12—33 об. 
2 См. письмо И. А. Гончарова к П. А. Ефремову от 15 марта 1874 года (второе): «Из припис

ки в Вашем письме я вижу, что Вам угодно оставить у себя писанный оригинал моей статьи: по
ступите с ним как заблагорассудите. И так как тот оригинал — переписанный — и притом не 
мною, то я на всякий случай прилагаю при этом письме действительный оригинал, т. е. весь на
писанный моею рукою сначала, но предупреждаю, что переписанная рукопись во многом значи
тельно (как это я всегда делаю), против подлинника изменена, исправлена и обработана. Следо
вательно, если Вы желаете иметь рукопись, верную с печатным, то удержите копию, а посылае
мую теперь тетрадь уничтожьте, или, наоборот, если Вам желательно иметь автографы — как 
они явились под пером авторов „Складчины", то первую надо бросить, а посылаемую сохранить. 
Как угодно будет, лишь только бы ни та, ни другая ко мне не возвращались» (Там же. Ф. 357. 
Оп. 4. № 18). Очерк опубл.: Складчина. СПб., 1874. С. 525—560. 

3 Огни. Пг., 1916. Кн. 1. С. 207—208. 
4 РГАЛИ. Ф. 488.1.47. Л. 21. 
5 Там же. Л. 26—27. 
6 Там же. 
7 Там же. Ф. 488.1.47. Л. 30—31. 

3 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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01.07.1870;8 к Н. С. Лескову от 31.01.1874;9 к П. И. Вейнбергу от 
28.04.1880.10 Вероятно, они попали к Суперанскому после юбилейной вы
ставки в Симбирске в 1912 году.11 В 1916 году он опубликовал их в сборнике 
«Огни» (кн. 1). 

Упомянем кратко историю писем Гончарова к графу Валуеву.12 Они по
пали в собрание Дашкова потому, что тот после смерти графа купил его ар
хив, и находились у собирателя до того момента, пока ими не заинтересо
вался Военский, чей служебный путь отчасти совпадал с путем Гончарова 
(поездка в:Японию, служба в Главном управлении по делам печати).13 Пи
сем, которые касались литературного труда гр. Валуева — его романа «Ло-
рин» (и, в связи с романом, очерка Гончарова «Литературный вечер»), — 
было шесть: от 6 июня и 27 декабря 1877 года; от 1 января 1880-го; от 27 и 
30 апреля 1881; от 1 марта 1882.14 Как позднее писал Военский редактору 
«Исторического вестника» С. Н. Шубинскому, к публикации письма Гонча
рова были подготовлены им еще за^три года до выхода отдельной книгой. Он 
предложил их М. М. Стасюлевичу &ля «Вестника Европы», но тому, как ду
шеприказчику Гончарова, было неудобно нарушать завещание писателя не 
печатать его письма, и Стасюлевич отказался. Военский дважды неудачно 
пытался опубликовать свой материал в «Историческом вестнике», и в конце 
концов ему удалось напечатать задуманную работу отдельной брошюрой.15 

В предисловии он писал: «Печатая настоящую переписку, считаем долгом 
принести нашу глубокую благодарность уважаемому П. Я. Дашкову, разре
шившему использовать для печати эти письма, извлеченные из его неоцени
мой сокровищницы документов по русской истории и русской литерату
ре».16 С осторожностью можно предположить, что Военский не вернул Даш
кову автографы Гончарова, так как обладал таким свойством, что не всегда 
мог расстаться с историческими документами, попавшими в его руки. 
В этом случае документы Гончарова могли быть вывезены Военским в эмиг
рацию в 1918 году и находятся вне пределов России.17 По крайней мере, до 
сих пор не только в фонде Дашкова в ИРЛИ, но и ни в каких других архи
вах России они не были обнаружены. 

8 Там же. Л. 84—85. 
9 Автограф неизвестен. Опубл.: Огни. Кн. 1. С. 214—215. 

10 РГАЛИ. Ф. 488.1.47. Л. 36—37. При первой публикации упоминалось, что письмо хра
нилось в архиве наследников П. Я. Дашкова (см.: Огни. Кн. 1. С. 193—194). 

11 На выставке было представлено много писем Гончарова, но в «Каталоге...» они не указа
ны, только сообщается количество, адресат, даты, владелец, место описания в печати или пуб
ликации, иногда — фрагмент текста (см.: Каталог выставки в память И. А. Гончарова в Симбир
ске 6—15 июня 1912 года / Сост. М. Ф. Суперанский. Симбирск, 1912). 

12 И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву (1877—1882) / Предисл. 
К. А. Военского. СПб., 1906. 64 с. 

13 См.: Кононов А. А. Письма И. А. Гончарова к П. А. Валуеву (К истории первой публи
кации) // Литература и искусство в истории Отечества: Материалы Двенадцатой Всероссийской 
заочн. науч. конференции. СПб., 1998. С. 80. 

ы Без приложения (подробного разбора романа), которое было опубликовано М. Ф. Суперан-
ским: Огни. Кн. 1. С. 201—204. 

15 См.: Кононов А. А. Письма И. А. Гончарова к П. А. Валуеву. С. 80—81. 
16 И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву (1877—1882). С. 9. 
17 Ср.: «Куда поступило его (Дашкова. — А. К.) собрание, я, к сожалению, не знаю. Знаю 

только, что через несколько лет после смерти Дашкова историк Божерянов продавал из его собра
ния виды Петербурга, цветные листы Патерсена, которые были репродуцированы в книге „Нев
ский проспект". А начальник архива ведомства учреждений императрицы Марии Шумигорский 
похитил наиболее интересные письма из этого архива. Не остался в стороне и начальник архива 
министерства народного просвещения К. А. Военский, присвоивший наиболее ценные документы 
из этого архива. Лишь после его отъезда за границу, в начале революции, жена Военского прода
ла при моем содействии все сохранившиеся документы и переписку Государственной публичной 
библиотеке» (Шилов Ф. Г. Записки старого книжника // Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. 
Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. М., 1990. С. 64; указано А. А. Кононовым). 
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Не обнаружено в архивах и приложение к письму от 30 апреля 1881 го
да, опубликованное Суперанским. Между тем он упомянул, что подлинник 
находится в архиве Дашкова,18 и описал автограф следующим образом: 
«Лист почтовой бумаги большого формата, весь исписанный убористым по
черком автора».19 Однако копия письма от 27 апреля 1881 года находится в 
РГАЛИ в фонде М. Ф. Суперанского,20 опубликовавшего, как уже упомина
лось, в 1916 году приложение к письму от 30 апреля 1881 года, и ее путь 
еще предстоит установить. 

В 1999 году Э. Г. Гайнцева опубликовала четыре письма графа Валуева 
к Гончарову (датированы — 30.05 и 01.06.1879, 25.12.1880, 08.05.1881),2 1 

связанных с письмами, опубликованными Военским, и находящихся в фон
де А. В . Никитенко,22 однако она также не обнаружила автографов писем 
Гончарова к графу Валуеву. 

Перейдем ко второй группе пропавших документов. В 1906 году Военский 
опубликовал 19 цензорских отзывов Гончарова, написанных в 1865 году.23 

В предисловии он указал: «Настоящие документы, представляющие копии с 
подлинных рапортов Гончарова, принадлежат собранию П. Я. Дашкова, лю
безно предоставившего их в наше распоряжение. Все копии написаны рукою 
Гончарова».24 Исследовавший этот вопрос в связи с подготовкой корпуса цен
зорских материалов Гончарова для очередного тома ПОСиП, В. А. Котельни
ков пишет: «Данные копии не обнаружены, но сличение публикаций Военско-
го с имеющимися автографами Гончарова и с секретарскими записями их в 
журнале заседаний Совета показывает, что напечатанные Военским тексты 
близки к последним, и претерпели и некоторую редактуру публикатора».25 

Здесь возникает вопрос, почему Военский пользовался «копиями», если 
во время подготовки публикации он служил помощником правителя дел 
Главного управления по делам печати26 и мог воспользоваться оригинала
ми? Возможно ли, что он не знал о наличии автографов в делах Совета по де
лам книгопечатания? Гончаров в 1865 году работал над присылаемыми для 
отзыва рукописями у себя дома, представляя затем готовый отзыв на заседа
нии Совета. Были ли «копии», использованные Военским, собственноруч
ными черновиками Гончарова? Где, в таком случае, они хранились и как по
пали к Дашкову? 

Что касается опубликованных Военским отзывов, то на данный момент 
неизвестен автограф только одного из них: «„Критические этюды" М. П.».27 

Хранящийся в ИРЛИ автограф Гончарова был приобретен Пушкинским 
Домом в составе историко-литературной части собрания П. Я. Дашкова в 
1919 году. 

!8 Огни. Кн. 1. С. 197. 
19 Там же. С. 200. 
20 РГАЛИ. Ф. 488. Оп. 1. Ед. хр. 47. 
21 См.: Гайнцева. Э. Г. Неизданные письма П. А. Валуева к И. А. Гончарову // Русская лите

ратура. 1999. № 1. С. 177—195. 
22 ИРЛИ. Ф. 18455. CXXII6I. 
23 Гончаров-цензор: Неизданные материалы для его биографии / Предисл. К. А. Военско-

го//Русский вестник. 1906. № 10. С. 571—619. 
24 Там же. С. 578. 
25 Из еще не опубликованного комментария В . А. Котельникова к 13-му тому ПССиП 

И. А. Гончарова. Кажется, в данном случае о редактуре Военского говорить нельзя, так как гон-
чаровских «копий» в распоряжении исследователей нет. 

26 В 1896—1904 годах. См. об этом: Кононов А. А. Историк К. А. Военский (1860—1928). 
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2000. С. 14. 

27 Редакционное название этого материала в ПССиП И. А. Гончарова: «Мнение по поводу 
„Критических этюдов" П. А. Бибикова. 28 сентября 1865». По данным В. А. Котельникова, в 
РГИА (1865. Ф. 776. Оп. 3. № 11. Л. 7—8) находится копия (вероятно, рукой секретаря. — 
Л. Р.), с подписью Гончарова. 
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«ЛЕРМОНТОВСКИЙ АЛЬБОМ» 

Имя Павла Яковлевича Дашкова в последнее время все чаще обращает 
на себя внимание ученых-специалистов в области филологии, культуроло
гии, музейного дела. Несомненную ценность представляет его коллекция 
гравюр, рисунков, чертежей, рукописей и т. д. П. Я. Дашков являлся дейст
вительным членом Императорской Академии художеств. В «Сведениях о 
лицах, предложенных в 1903 году в действительные члены Императорской 
Академии художеств и удостоянию почетным званием академика» указано 
следующее: «П. Я. Дашков составил себе известность как собиратель гравюр 
и парадных картин, коих у него коллекция самая большая в России. К этой 
коллекции, пользуясь либеральностью владельца, прибегали многие иссле
дователи и находили в ней богатый материал по разрабатываемым ими во
просам».1 

В Библиотеке Пушкинского Дома хранится альбом с газетными вырез
ками, посвященными жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова, принадлежав
ший ранее Лермонтовскому музею при Николаевском кавалерийском учи
лище, основанном в 1883 году по инициативе начальника Училища 
А. А. Бильдерлинга. Создавая музей, он в основном полагался на частные 
денежные пожертвования и дары. В начале 1881 года им был создан очень 
интересный документ — своего рода обращение к лицам военного сословия с 
просьбой о помощи музею. Подобные письма были разосланы во многие пол
ки русской армии,2 чьи офицеры являлись бывшими выпускниками Нико
лаевского кавалерийского училища. Бильдерлинг, сам будучи военным, 
прекрасно знал обычаи и психологию офицеров, служивших тогда в армии, 
и не сомневался в их поддержке музея. 

В 1914 году братья П. Я. Дашкова — Дмитрий Яковлевич, выпускник 
Николаевского кавалерийского училища, и Андрей Яковлевич преподнесли 
в дар музею красиво оформленный альбом, содержавший статьи о Лермон
тове из периодической печати. Кроме того, они подарили письмо М. Ю. Лер
монтова к Е. А. Арсеньевой (1836) и две литографии, выполненные с рабо
ты К. А. Горбунова.3 Как известно, Лермонтовский музей собирал все пуб
ликации, связанные с жизнью и творчеством поэта; трудности вызывал 
поиск газетного материала, прежде всего из-за отсутствия серьезной библио
графической базы. Тем ценнее стало поступление переплетенного альбома с 
газетными вырезками, принадлежавшего П. Я. Дашкову. 

1 РГИА. Ф. 789. Оп. 12. Д. 119-и. Л. 3—4. По установленному правилу кандидатуру на из
брание должны были предложить трое действительных членов. П. Я . Дашкова поддержали 
художники И. Е. Репин и В . В. Мате, а также известный историк искусства Н. П. Кондаков. 
В конце октября 1903 года Дашков получил письмо за подписью вице-президента Академии ху
дожеств И. И. Толстого следующего содержания: «Собрание Императорской Академии худо
жеств 27 октября сего года избрало Вас, Милостивый Государь, в число действительных членов 
названной Академии. Постановление это на основании § 17 действующего устава Академии бу
дет представлено на Высочайшее Государя Императора утверждение. Уведомляя об изло
женном, имею честь препроводить при сем Высочайше утвержденный 15 октября 1893 года ус
тав Академии и журналы ее за 1901 и 1902 гг.» (Там же. Л. 8). 27 января 1903 года Николай II 
дал свое согласие на избрание П. Я. Дашкова действительным членом Академии художеств 
(Там же. Л. 7). 

2 Сохранились списки полков и их командиров, куда были отправлены письма с обраще
ниями (см.: ИРЛИ. Ф. 524. Оп. 4. Д. 32. Л. 19, 20, 24). 

3 Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома // ИРЛИ РАН. 
М.; Л., 1953. Т. 2: Лермонтов. С. 45, 60, 63. 
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Собрание Лермонтовского музея в 1917 году было передано Пушкинско
му Дому, печатная его часть поступила в Библиотеку, а вместе с ней и аль
бом. При его детальном изучении выяснилось, что он состоит не только из 
материалов собрания П. Я. Дашкова, но также в нем находятся рукописи — 
автограф стихотворения В. А. Козлова «Памяти М. Ю. Лермонтова» (12 ок
тября 1911 года) и письмо В. П. Буренина к заведующему Лермонтовским 
музеем В . В . Граве (25 октября 1914 года).4 Общий объем альбома — 
138 пронумерованных листов, размер — 36.5x22.5 см. Альбом оформлен в 
коленкор с кожаным корешком, по образцу, принятому для переплета изда
ний из коллекции Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском 
училище. 

К сожалению, неизвестно, кто являлся автором структуры альбома: сам 
П. Я. Дашков или другое лицо, например В. В . Граве. В основу структуры 
положен принцип от общего к частному: сначала представлен материал, 
знакомящий в целом с жизнью и творчеством поэта, затем помещены статьи 
и рецензии, касающиеся отдельных его произведений и изданий. При этом 
тексты сопровождаются иллюстративным рядом. Хронологические рамки 
подобранного материала — 1879—1901 годы. Уязвимым звеном в альбоме 
является частое отсутствие указания источника (газеты или журнала), из 
которого была вырезана статья, особенно это характерно для иллюстраций. 

Вероятно, в 1939 году в связи с созданием в Пушкинском Доме Лермон
товского кабинета альбомом заинтересовались, поэтому для удобства работы 
с ним был создан алфавитно-предметный указатель. Кроме того, весь мате
риал альбома был просмотрен и отмечен следующими условными обозначе
ниями: неизвестно откуда (- ) , есть в альбомах лермонтовских газетных вы
резок (v), есть в каталоге Лермонтовского кабинета — зашифровано отдель
ными брошюрами (+ красным цветом), только в Дашковском собрании 
(+ синим цветом).5 

Алфавитно-предметный указатель был снабжен так называемыми от
сылками, позволяющими, например от частного названия — «Александ
рийский театр», найти ссылку на «Театры», где перечислены все театры, 
упоминаемые в статьях. Среди тематических разделов, связанных непосред
ственно с именем Михаила Лермонтова, можно назвать: Об отдельных про
изведениях писателя (перечислены в алфавитном порядке), Лермонтов в 
изобразительном искусстве (см. «Художники», «Лермонтов и иностранные 
языки», «Лермонтов и театр», «Лермонтовские места», «Драматургия Лер
монтова», «Издания, хроника (тексты)», «Издания, рецензии (исследова
ния)», «Иконография», «Мемориальные доски и стипендии»). Между тем 
есть и дублирующие рубрики, например «Лермонтов в музыке» и «Лермон
тов и музыка». Также в общем алфавитном ряду указаны названия органи
заций, обществ, учреждений, географических местностей, например Тарха
ны, Москва, Петербург и др. 

Таким образом, альбом газетных вырезок из собрания П. Я. Дашкова не 
только обладает логически обоснованной структурой, грамотно состав
ленным алфавитно-предметным указателем, но и является неотъемлемой 
частью уникального фонда газетных вырезок Лермонтовского кабинета 
Библиотеки Пушкинского Дома. 

4 В данной публикации эти рукописные материалы не анализируются, поскольку не име
ют прямого отношения к теме настоящей статьи. 

5 Вырезки из газет. Дар А. Я. и Д. Я. Дашковых. 1914 г. Форзац. 
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МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С Н. А. НЕКРАСОВЫМ 

В собрании П. Я. Дашкова содержится ряд документов, которые имеют 
большее или меньшее отношение к Н. А. Некрасову. Часть их опубликована 
и откомментирована, другая — известна, по-видимому, довольно узкому 
кругу людей, обращавшихся к конкретной рукописи. Но совокупность этих 
материалов представляет собой взятую в миниатюре общую картину основ
ных перспектив изучения Некрасова как литератора — личности, занимав
шей одно из центральных мест в литературном процессе, поэта, редактора, 
издателя, общественного деятеля. 

Шесть документов написаны рукой Некрасова. Это три письма к раз
ным лицам: Ф. Н. Бергу,1 С. В . Звонареву2 и В. Д. Яковлеву.3 Они опублико
ваны и откомментированы в Полном собрании сочинений и писем Некрасо
ва.'1 Еще одна приписка эпистолярного характера сделана им на списке сти
хотворения «Букинист и библиограф», написанном рукой сестры поэта 
А. А. Буткевич.5 Записка на рукописи адресована А. С. Суворину.6 К руко
писи прилагается сопроводительное письмо С. Н. Шубинского. 

Две некрасовские записи отражают его редакторскую деятельность: по
мета, сделанная на рукописи стихотворения Д. Л. Михаловского («Поэту и 
Читателю»),7 и поправки на черновике «Проекта условия» Д. В. Григорови
ча, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского с редакцией журнала 
«Современник»,8 так называемом «Обязательном соглашении», составлен
ном в 1856 году. Черновик написан рукою И. С. Тургенева. 

Несколько документов, имеющих отношение к Некрасову, написаны 
другими людьми. Это прежде всего рецензия А. А. Ольхина на издание «На 
память о Некрасове. СПб., 1878» (1878, 17. 04)9 и письмо Ивана Петрови
ча Пожалостина к П. Я. Дашкову.10 Известно, что Дашков не только со
бирал изобразительные материалы, и в частности гравюры, но и стремился 
популяризировать наиболее замечательные изображения. Художник, ака
демик-гравер И. П. Пожалостин выполнил ряд изображений русских писа
телей и поэтов, и в том числе в 1878 году — «Портрет Н. А. Некрасова», вы
полненный с портрета И. Н. Крамского, последнего прижизненного изобра
жения поэта. Эта гравюра впоследствии стала хрестоматийной. Письмо 
логически завершает историю создания портрета, отраженную в публика
ции писем гравера к П. А. Ефремову.11 В письме к Дашкову Пожалостин со
общает о том, что открытка с портретом Некрасова, умершего совсем недав
но, очень бойко покупается публикой. Документ, ценный для изучения ико-

1 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 890. 
2 Там же. №891 . 
3 Там же. № 892. 
4 Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем: В 15 т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 1. С. 158—159; 

СПб., 2000. Т. 15. Кн. 1. С. 29, 189. 
5 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 889. 
6 Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 15. Кн. 2. С. 153. 
7 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 850. См.: Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 13. Кн. 2. 

С. 134. 
8 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 1263. См.: Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 13. Кн. 2. 

С. 241 — 244. 
9 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 922. 

10 Там же. Оп. 1. № 4. Л. 14. Выражаю благодарность Л. В. Герашко, указавшей мне на это 
письмо и оказавшей ценную помощь в работе с фондом П. Я. Дашкова. 

11 См.: Некрасовский портрет работы И. П. Пожалостина: Письма И. П. Пожалостина к 
П. А. Ефремову / Публ. Ю. Красовского//Лит. наследство. 1949. Т. 53—54. С. 190—196. 
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нографии поэта, отражает также потребность публики в изобразительном 
искусстве и оценку художником зрительского интереса. 

Даже простое перечисление названных документов из коллекции Даш
кова позволяет нам выделить несколько существенных тем: личные и твор
ческие контакты поэта и издателя, отраженные в его эпистолярном насле
дии; редакционно-издательская деятельность в журнале «Современник» и в 
сборнике «Складчина»; поэзия его последнего периода жизни и творчества; 
первое посмертное осмысление русской публикой некрасовского наследия. 
При этом почти каждый документ — подспорье не только для литературове
да, но и для историка. Документы, имеющие отношение к Некрасову, важ
ны для понимания общего историко-культурного процесса в России. 

Наверное, в чем-то ценность коллекции зависит от счастливого случая. 
Но в первую очередь — от личности собирателя, способного понять и оце
нить значимость конкретного события в многоплановом историческом про
цессе. Иллюстрации тому дает даже краткий и выборочный комментарий 
рассматриваемых документов. 

Рукопись «Проекта условия» четырех писателей с редакцией «Совре
менника» была написана Тургеневым и Некрасовым в 1856 году. Середина 
1850-х — время самого тесного их дружеского сближения и самой довери
тельной переписки. Именно в это время современники отмечают художест
венную близость произведений Тургенева и Некрасова. Некрасов подгото
вил к печати свой сборник стихов, имевший огромный успех, Тургенев же 
одобрительно отзывается о стихотворениях Некрасова и о замысле поэта на
писать автобиографию. Для некрасовского «Современника» это также слож
ный и очень значимый период. В течение Крымской войны упала подписка, 
но редакция сумела добиться разрешения говорить о войне на своих страни
цах. В «Современнике» публикуются «Севастопольские рассказы» Л. Тол
стого. 

Из-за войны и снижения подписки журнал переживает тяжелые в мате
риальном отношении времена, тем более что осталось в силе обязательство 
редакции выплачивать ежегодную денежную сумму П. А. Плетневу, кото
рый подчас просил вперед. Именно такая просьба излагается им в письме к 
И. И. Панаеву от 30 декабря 1856 — 11 января 1857 года, которое также на
ходится в собрании Дашкова.12 

Для самого Некрасова это время отмечено ожиданием смерти от не рас
познанной докторами болезни. Он и окружающие убеждены, что его скоро 
не станет. Но, чтобы журнал выжил и завоевал преимущественный перед 
конкурентными изданиями интерес читателей, с самыми любимыми и мно
гообещающими авторами редакция заключает «Обязательное соглашение». 
По его условиям, участники дают свои произведения только в «Современ
ник», зато получают, помимо гонораров, долю с 2/3 общих доходов жур
нала. 

В приписке, сделанной рукой Некрасова, оговаривается, что в случае 
его отсутствия редакторские полномочия делят И. И. Панаев и один из авто
ров — участников «соглашения», а «суммы журнала будут храниться у 
П. А. Плетнева, — и употребляться не иначе как на расходы по журналу че
рез лицо, доверенное г. Некрасовым».13 Под «отсутствием» можно подразу
мевать отъезд Некрасова, но в контексте ситуации вокруг его болезни и 
ожидания смерти правомерно предполагать, что Некрасов принимал реше
ние о судьбе журнала и на самый крайний случай. 

12 ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 4. № 67. 
13 Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 13. Кн. 2. С. 244. 
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Возможность возвращения «Современника» к Плетневу рассматривалась 
им перед передачей журнала новым издателям. В письме к Д. И. Коптеву от 
4 октября 1846 года Плетнев писал: «Насчет передачи „Современника" Бе
линскому и Некрасову я не могу истолковать молвы иначе как усиленным 
желанием Никитенки и Панаева избавить меня от журнальных хлопот, на 
которые жалуюсь я часто и серьезно. Эти два литератора охотно берутся, 
один — быть редактором, а другой издателем, с тем, однако ж, чтобы „Совре
менник" оставался моею собственностью и чтобы по миновании десяти лет, 
буде найду необходимым, я снова принялся за редакцию моего журнала».14 

Переход «Современника» от Плетнева в руки новой редакции означал 
его переориентацию: литературный журнал, адресованный узкому кругу 
элитарного читателя, декларирующий отказ от полемики и временных ра
мок выпуска следующей книжки, стал оперативным литературно-общест
венным журналом, в котором критике и критической полемике отводилась 
ведущая роль. Утрата Белинского, отсутствие критика сопоставимого с ним 
масштаба и возможная грядущая потеря Некрасова ставили под сомнение 
перспективу сохранить лицо журнала. 

Решение Некрасова предполагало объединение трех сторон с четким 
разделением полномочий. Действующий редактор и издатель И. И. Панаев 
оставался редактором и издателем, олицетворявшим обновленный в 
1847 году «Современник». Помимо имени на обложке, он продолжал полу
чать определенные средства к существованию, что было немаловажно для 
него, как для человека, беспорядочного и нерасчетливого в тратах, а в слу
чае ухода Некрасова из жизни — и для жизнеобеспечения А. Я. Панаевой, 
формально остававшейся женой Панаева. Материальная часть находилась 
бы в руках прежнего издателя журнала, П. А. Плетнева. При этом полномо
чия Плетнева, судя по записи, ограничивались контролем над денежными 
суммами: направление и содержание журнала он не должен был контроли
ровать. Панаев же, отвечавший, как редактор, за содержание и направление 
«Современника», должен был делить полномочия с одним из авторов, под
писавших «Обязательное соглашение». Таким образом, направлением жур
нала фактически руководил бы, совместно с Панаевым, один из наиболее 
перспективных авторов текущего дня русской литературы. 

Это одно из смелых и оригинальных редакторских решений Некрасова. 
В истории журналистики прямых аналогий ему не указано. Эпизод с «Обя
зательным соглашением», просуществовавшим недолго, труден для изуче
ния, так как документов по нему практически нет. Знакомством с самым 
главным документом литературоведение обязано П. Я. Дашкову. 

Большую ценность представляет ряд бумаг, связанных с изданием сбор
ника «Складчина». В их числе — помета Некрасова на рукописи стихотво
рения сотрудника журнала «Отечественные записки», поэта и переводчика 
Д. Л. Михаловского: «Читал и одобрил для Складчины. Некрасов».15 

«Складчина: Литературный сборник, составленный из трудов русских лите
раторов в пользу пострадавших в Самарской губернии» (СПб., 1874) — одно 
из самых известных и замечательных коллективных изданий XIX века. Не
урожай и жестокий голод в Самарской губернии в 1871—1873 годах, особен
но страшный в 1873-м, вызвал широкий общественный резонанс. Сорок во
семь человек, крупные и менее известные писатели и поэты, а также худож
ники,16 сочли своим долгом участвовать в совместном издании, выручка от 

и Русский архив. 1877. № 12. С. 372. 
15 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 13. Кн. 2. С. 134. 
16 Художники впоследствии выпустили свой сборник-альбом, также названный «Склад

чина» (СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1875). 
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которого шла голодающим. Был создан специальный Комитет по изданию, в 
который входил и Некрасов, принявший, как крупнейший российский из
датель, самое деятельное участие.17 Он поместил в сборнике свой знамени
тый поэтический цикл «Три элегии», горячо принятый публикой и крити
кой. Инициаторами сборника явились писатель А. Ф. Погосский и худож
ник М. О. Микешин.18 

В собрании П. Я. Дашкова хранится документ: маленький набросок По-
госского на украинском языке («жрать хочется» и вариации на эту тему), на 
обороте — набросок рукой Микешина и его же подпись к тексту Погосского: 
«Писал у меня на казенной квартире, в здании Главного Адмиралтейства, 
мой приятель — писатель Погосский, предлагая сюжеты для рисунков, во 
время Самарского голоду».19 Документ не датирован. Но время его написа
ния, думается, можно установить. Предположительно это конец осени 
1873 — зима 1874 года: 15 декабря 1873 года в доме у В. П. Гаевского уже 
состоялось второе заседание по поводу «Складчины», предложенное Погос-
ским и Микешиным, после которого Некрасов принял участие в предпри
ятии. По выходе «Складчины» именно Погосский предложит Некрасову 
вручить всем участникам сборника по экземпляру с автографами всех авто
ров.20 

Среди авторов «Складчины» был Я. П. Полонский. В собрании Дашкова 
хранится рукопись трех его стихотворений, оформленных как цикл. Второе 
из них — «Блажен озлобленный поэт». В переписке Полонского с Тургене
вым и Стасюлевичем прямо обсуждается полемичность этого стихотворения 
по отношению к некрасовскому стихотворению «Блажен незлобивый 
поэт...»21 и степень узнаваемости прототипа этого «озлобленного поэта»: 
«Тут несомненно фигюрирует Некрасов», — пишет Тургенев. Для Полон
ского же это стихотворение и весь цикл явились некой итоговой оценкой — 
и своего знаменитого собрата по перу, и общества, которое «в 19 веке» «со
чувствует не „незлобивым", а „озлобленным"».22 

Для литературного цеха этот акт добровольной общественной помощи 
был и самопознанием, и судом над собой, и размышлением о своем времени. 

Можно предполагать, что рукописи, поступавшие в Комитет «Складчи
ны», перешли в собрание П. Я. Дашкова из коллекции П. А. Ефремова, ис
полнявшего в Комитете роль секретаря и удостоившегося за свою работу 
благодарственного письма, подписанного всеми участниками. Как известно, 
собрание Ефремова после его смерти не было сохранено в целостности. 

Весьма важен и документ из собрания Дашкова, написанный уже по 
смерти Некрасова. Речь идет о рецензии А. А. Ольхина на издание «На па
мять о Некрасове». По аргументированному мнению А. М. Березкина, имен
но Ольхину, присяжному поверенному, выступавшему в качестве защитни
ка на судебных политических процессах 1870-х годов, Некрасов адресовал 
свое стихотворение 1876 года «Человек лишь в одиночку...».23 Ольхин, по 

17 Подробнее об этом см.: Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова: В 3 т. СПб., 2009. 
Т. 3: 1867—1877. С. 368—370, 376, 379, 381—383, 385, 389, 390—391, 393—396, 398—399, 
401—404. 

18 Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 13. Кн. 2. С. 640—641. 
^ ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. № 992. 
20 См.: Лит. наследство. 1949. Т. 51—52. С. 465. 
21 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке / Под ред. М. К. Лемке. СПб., 

1912. Т. III. С. 499—501; Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 
1965. Т. IX. С. 236. 

22 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. С. 499—500. 
23 См.: Софийская М. Ю. Некрасовский семинар и Первые Некрасовские чтения в Пуш

кинском Доме // Русская литература. 2010. № 1. С. 268. 
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роду деятельности тесно связанный с общественным движением своего вре
мени, в рецензии на книгу «В память о Некрасове» выразил сожаление о по
спешности и неполноте этого издания как о свидетельстве того, что общест
во не вполне готово осознать свое недавнее прошлое, связанное с Некра
совым. 

Этот документ содержит и еще один важный факт. Ольхин пишет, что 
«вся чистая прибыль» от издания «На память о Некрасове» «назначается на 
образование стипендии имени поэта при СПб. Университете». О том, что та
кую стипендию собираются учредить, сообщал «Петербургский листок», в 
котором 31 декабря описывались произошедшие накануне похороны поэта: 
«Мы слышали, что составляется подписка на капитал для стипендии имени 
покойного поэта. Это будет достойно общества, если оно не оставит этой 
мысли».24 Инициатива этого начинания принадлежала А. А. Буткевич, но 
удовлетворительных сведений о стипендии нет. Таким образом, сохранен
ная Дашковым рукопись восполняет один из пробелов в еще не проясненном 
вопросе. 

Наконец, один из рассматриваемых документов в собрании Дашкова и в 
высшей степени значим, и в чем-то символичен. Это рукопись 1877 года: 
стихотворение Некрасова «Букинист и библиограф», написанное рукою 
А. А. Буткевич, на полях которого содержится карандашная приписка Не
красова, адресованная А. С. Суворину. К рукописи приложено сопроводи
тельное письмо С. Н. Шубинского: «Приписка сделана ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ДО КОНЧИНЫ, ослабевшей и мало разборчивой рукой. Есть основа
ние предполагать, что эта приписка есть ПОСЛЕДНЯЯ рукопись Некрасо
ва» (выделено автором. — М. С) . 

В данном случае, во-первых, известен путь рукописи в коллекцию: от 
Суворина (адресата записки) к Шубинскому, а от него к Дашкову. Во-вто
рых, из известных нам это действительно последняя рукопись Некрасова. 
Ее дата — 6 декабря 1877 года. Суворин поздравил Некрасова запиской с 
днем Ангела, сожалея, что давно его не видел, и желая ему «здоровья и жиз
ни». Некрасов послал ему рукопись для публикации в «Новом времени» без 
подписи и сделал приписку: «Спасибо Вам, Суворин. Уже одно, что Вы 
вспомнили больного и нашли время написать ему несколько сочувственных 
слов, мне дорого. Я не могу похвалиться здоровьем. Эта жизнь мне в тягость 
и сокрушение. Но лучше об этом не начинать. Весь Ваш Н. Некрасов».25 На 
следующий день, 7 декабря, Суворин навестил Некрасова: «Он весь истаял, 
но все мысли его вертелись на литературе, ее идеале, ее задачах». В Дневни
ке Суворин отметил, что это был последний раз, когда он видел поэта жи
вым.26 Некрасов умер через три недели, 27 декабря. Первого января 
1878 года стихотворение «Букинист и библиограф» было опубликовано в 
«Новом времени». 

Видится что-то символичное и глубоко закономерное в том, что эта ру
копись нашла приют именно в собрании П. Я. Дашкова. 

24 Петербургский листок. 1877. 31 дек. № 254. 
25 Некрасов Н.А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 15. Кн. 2. С. 153; Летопись жизни и творче

ства Н. А. Некрасова. Т. 3. С. 600—601. 
26 Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова. Т. 3. С. 509. 
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Д И В Н Ы Й НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ МИР, 
И Л И ОБ ИСТОЧНИКАХ « П Р И Б А В Л Е Н И Я 

К МОСКОВСКИМ ВЕДОМОСТЯМ»* 

Еще в начале 2000-х годов, менее чем десять лет назад, поиск источников1 пе
реводов в русских журналах XVIII века мало чем отличался от той ситуации, перс
пективы работы в которой В . Д. Рак описывал следующим образом: «Особенно за
пущенным остается сложный конгломерат огромного множества переводных про
изведений малых жанров, печатавшихся в периодических изданиях, альманахах и 
разнообразных сборниках (. . .) для этого массива не разработана, за немногими 
исключениями, база даже самых первичных фактических данных. Обеспечение 
этой основы для изучения на современном уровне явлений русской национальной 
литературы и культуры (. . .) требует фронтальных исследований»,2 и в другом мес
те: «...нахождение (. . .) элементов библиографической информации о переводном 
сочинении требует настойчивых, часто многолетних разысканий».3 Работа иссле
дователей, за последние десятилетия X X века установивших атрибуции сотен 
(Ю. Д. Левин — более семисот; В . Д. Рак — более тысячи) анонимных публика
ций, не перестает вызывать у меня как представителя нового поколения восхище
ние знаниями и умениями, но еще более изумление объемом затраченного труда. 
Работа эта была основана на исключительно высоком уровне знакомства с библио
графическими пособиями многих стран за три века, с историей национальных ли
тератур изучаемого периода; на четко поставленной исследовательской задаче и от
точенных методах поиска и, наконец, на многолетней кропотливой, колоссальной, 
часто неблагодарной работе по сверке тысяч томов и статей, составлению картотек, 
таблиц, списков и других подручных пособий. 

Повторюсь, вплоть до середины 2000-х годов произошедшая в конце X X века 
информационная революция мало чем могла помочь этим разысканиям. Важней
шими пособиями в Интернете могли служить переведенный в формат базы данных 
индекс содержания 195 немецких журналов 1750—1815 годов4 и система элект
ронного копирования Национальной библиотеки Франции,5 позволявшая осущест-

* Симанков В. И. Из разысканий о журнале «Прибавлен1е къ Московскимъ Въдомостямъ» 
(1783—1784), или Об авторстве сочинений, приписывавшихся Н. И. Новикову, И. Г. Шварцу и 
Ф. В. Каржавину. Харьков, 2010. 134 с. Тир. 28 экз. Электронная копия книги размещена в 
Некоммерческой электронной библиотеке «Imwerden»: http://www.imwerden.de и на сайте От
дела русской литературы XVIII века ИРЛИ РАН: http://xviii.pushkinskijdom.ru. 

1 Поиск источника понимается здесь в терминологии В. Д. Рака как вершина и конечная 
цель соответствующей эвристической работы и включает в себя, таким образом, возможное об
наружение подлинника, трансформаций и оригинала. 

2 Рак В. Д. Русские литературные сборники и периодические издания второй половины 
XVIII века. Иностранные источники, состав, техника компиляции. СПб., 1998. С. 26—27. 

3 Рак В. Д. Переводы в журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствований» // XVIII век. 
СПб., 1993. Сб. 18. С. 230. 

4 Index deutchschprachiger Zeitschriften. 1750—1815. Hildesheim, 1997. 10 Bd. Ресурс рас
положен на сайте Объединенной библиотечной системы (GBV) семи немецких земель: 
http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.13. 

5 Ресурс расположен по адресу: http://gallica.bnf.fr. 

http://www.imwerden.de
http://xviii.pushkinskijdom.ru
http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.13
http://gallica.bnf.fr
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влять поиск по оглавлениям ограниченного числа журналов и сборников. Начатая 
Билефельдским университетом работа по ретроспективной оцифровке немецких 
журналов эпохи Просвещения6 была впервые представлена в сети в 2003 году и до 
2008 года включала только 44 журнала за 1750—1815 годы. В редких случаях ин
формация о содержании отдельных сборников могла быть получена в электрон
ных сводных каталогах немецких, французских и английских библиотек.7 Таким 
образом, возможность поиска ограничивалась, по сути, только поиском по назва
ниям статей, зачастую дублирующим имеющиеся уже печатные библиографиче
ские указатели, и получаемые результаты имели отчетливо случайный характер. 

Ситуация радикально изменилась в середине 2000-х годов. Революционным 
событием стал, несомненно, запуск компанией Google сервиса «Google Books», от
крывшего возможность полнотекстового (т. е. не только по названиям книг и ста
тей, но и по их содержанию) поиска в миллионах изданий на десятках мировых 
языков за всю историю книгоиздания. С запуском этого сервиса связан и перевод 
Национальной библиотекой Франции своих электронных коллекций также в пол
нотекстовый режим поиска. В 2008 году база оцифрованных Билефельдским уни
верситетом немецких журналов 1750—1815 годов расширилась до 150 и стала, та
ким образом, в достаточной степени репрезентативной. С середины 2000-х годов 
лавинообразно начали пополняться полнотекстовыми электронными копиями 
книг XVIII века и коллекции сервиса archives.org (в отличие от названных ранее, с 
библиографической точки зрения имеющие значительно менее упорядоченный ха
рактер). Таким образом, всего за несколько лет сложилась ситуация, при которой 
исследователь, не отходя от своего рабочего стола, имеет доступ к копийному фон
ду европейской книги XVIII века, сравнимому с коллекциями лучших библиотек; 
причем в поиске по этому фонду он не ограничен более алфавитным или тематиче
ским каталогами. При определенном умении по ключевому слову в названии при 
хронологическом ограничении поиска порою менее чем за час может быть найдена 
книга, на поиски которой ранее могло уйти несколько дней. Но, что еще более 
важно, возможность поиска по ключевым словам и фразам в содержании статьи 
позволяет найти в самое краткое время (где неделя — огромный срок) инфор
мацию, на обнаружение которой ранее могли уйти месяцы, а то и годы, а в значи
тельном числе случаев находка зависела от удачи. Это изменение методов и 
средств эвристической работы не может не ставить вопросов о ценности получае
мых результатов и об ответственности исследователя. Издание, ставшее предметом 
настоящей рецензии, как кажется, служит хорошим материалом для разговора на 
эту тему. 

Исследование В . И. Симанкова посвящено одному из значительнейших пред
приятий Н. И. Новикова в череде создававшихся им периодических изданий — 
«Прибавлению к Московским ведомостям» (1783—1784). Даже если забыть на вре
мя о проблеме авторства ряда помещенных в этом издании материалов (а статьи из 
«Прибавления» занимают более четверти объема наиболее авторитетного на дан
ный момент собрания сочинений Н. И. Новикова,8 и на их основании неоднократно 
рассматривались вопросы о его педагогических, экономических и политических 
взглядах), так вот, даже без учета того, что «Прибавление» важно для объективно
го изучения наследия этой крупнейшей фигуры русского XVIII века, оно заслужи
вает внимания хотя бы ввиду разнообразных и зачастую объемных материалов по 
педагогике, экономике, истории, географии, которые сообщались огромному по 
тем временам кругу читателей (благодаря способу распространения, «Прибавле
ние» можно считать одним из наиболее тиражных русских периодических изданий 

6 Ресурс расположен по адресу: http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung. 
7 Адреса ресурсов: http://gso.gbv.de; http://ccfr.bnf.fr; http://www.copac.ac.uk. 
8 Новиков Н. И. Избранные произведения. М.; Л., 1951. 

http://archives.org
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung
http://gso.gbv.de
http://ccfr.bnf.fr
http://www.copac.ac.uk
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1780-х годов). К сожалению, до сих пор интерес исследователей сосредоточивался 
преимущественно на нескольких обширных сочинениях, занимавших в «Прибав
лении» по нескольку десятков выпусков ; анонимные, посвященные экономиче
ским и педагогическим проблемам, они становились предметом рассмотрения сами 
по себе, в политическом и педагогическом контексте эпохи, в связи с творчеством 
Новикова, но издание как целое, со своими принципами и целями, внимания пока 
не привлекало. Не ставятся эти вопросы и в труде В . И. Симанкова; вместе с тем 
его исследование как никогда приближает нас к ним и заставляет во многом пере
смотреть имеющиеся представления. 

Несомненной заслугой исследователя является установление авторства не
скольких обширных публикаций в «Прибавлении» 1 7 8 3 года: а) как удалось уста
новить В . И. Симанкову, открывавшее издание сочинение «О торговле вообще» 
представляет собой перевод брошюры К. А . Шёнфельда (Schonfeld) «Опыт о благо
приятном влиянии торговли на развитие государства» (Probschrif t von dem vortheil-
haften EinfluB der Handlung auf einen S taa t . S tu t tga r t , 1 7 7 9 ) ; 9 б) занимавшее более 
четверти номеров издания в 1 7 8 3 году исследование «О торговле европейских на
родов в Европе» представляет собой извлечение из труда прусского экономиста Л . 
де Бособра «Всеобщее введение в изучение политики, финансов и торговли»; 1 0 в) 
помещенное в 13 последних номерах издания на 1 7 8 3 год сочинение «О нравствен
ном воспитании детей» — это перевод «Слов поучительных о нравственном воспи
тании» немецкого богослова Г . И. Цолликофера,1 1 переводы проповедей которого, 

9 Как следует из реферата этого труда (Nachrichten von neuen Schriften, aus der Herzogl. 
Militar-Academie // Schwabisches Magazin von gelehrten Sachen auf das Jahr 1779. Stuttgart, 
1779. St. 12. S. 834), брошюра эта появилась в ряду других сочинений, составленных выпуск
никами швабской Военной академии в 1779 году и прочитанных на публичном собрании в при
сутствии герцога (Sammlung der Streitschriften welche bei den offentlichen Priifungen der 
Herzoglisches Militar-Akademie im December 1779 herausgekommen und in hochster Gegenwart 
des durchlauchtigsten Herzogs von Wirtemberg offentlich vertheidiget worden sind. Stuttgart, 
1779. Th. 1: In teutscher Sprache); помимо труда Шёнфельда, здесь было помещено еще 4 сочи
нения на экономические темы. Таким образом, открывавшее «Прибавление» сочинение не про
сто «не принадлежит к разряду выдающихся произведений немецкой экономической мысли 
XVIII века» (с. 5), но было сочинением явно компилятивным и ученическим. Полнотекстовая 
копия данного сочинения в Интернете отсутствует; нет издания книги и в библиотеках 
Санкт-Петербурга, поэтому ознакомиться с ней мне не удалось; соответствие русского перевода 
немецкому оригиналу может быть установлено по плану книги, сообщенному в упомянутом ре
ферате. Вместе с тем встает вопрос, не является ли редакторское предисловие к русской публи
кации, где говорится, что в «Прибавлении» будут печататься переводы трудов видных эконо
мистов, по большей части переводом введения к сочинению Шёнфельда. 

10 К сожалению, сведения об источнике перевода сообщаются В . И. Симанковым недоста
точно внятно. В качестве непосредственного источника (с. 30) указано издание: Beausobre L., de. 
Introduction generale a Гetude de la politique, des finances et du commerce. [Nouvelle edition]. 
Berlin, 1771. Т. П. Сведений о первом издании В . И. Симанков не приводит; в аннотации к это
му пункту сообщается далее, что в 1773—1775 годах сочинение Бособра вышло в немецком пе
реводе в Риге, причем (со ссылкой на Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных 
в России в XVIII веке) уточняется, что во второй части немецкого перевода переводчиком были 
сделаны дополнения, сообщенные автором. Наличие этих дополнений должно было бы стать 
достаточным основанием для ответа на вопрос, с французского или немецкого издания выпол
нялся русский перевод, однако никаких следов сверки текстов в исследовании В . И. Симанкова 
нет, между тем сообщается, что в 1771 году книга была переведена на итальянский. Следует от
метить, что сам характер извлечения (том переведен не полностью), а также значительный вре
менной промежуток между, публикацией предполагаемого оригинала и русского перевода за
ставляет предположить, что между ними существовал по меньшей мере один не названный ис
следователем посредник. 

11 В качестве источника перевода в «Прибавлении» В. И. Симанков указывает издание: 
ZollikoferG. J . Predigten. Leipzig, 1774. Bd 2. Это издание представлено в полнотекстовом режи
ме в ресурсе Google books; исходя из общего заглавия русской публикации («О нравственном 
воспитании детей») и того, что в собрании проповедей Цолликофера соответствующие статьи 
объединены в раздел «О разумном и христианском воспитании детей» («Von den verniinftigen 
und christlichen Kinderzucht»), следует предположить, что перевод сделан с указываемого 
В. И. Симанковым только в примечании отдельного издания: ZollikoferG.J. Abhandlung iiber 
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выполненные H. Е. Поповым, Новиков публиковал в 1780—1781 годах в «Утрен
нем свете» и отдельным изданием (таким образом, кажется правдоподобным пред
положение В . И. Симанкова о том, что автором перевода в «Прибавлении» был так
же Попов);12 г) педагогические статьи из выпуска журнала на 1784 год, неодно
кратно перепечатывавшиеся в различных хрестоматиях и сборниках как 
новиковские,13 представляют собой переводы из журнала «Archiv fur die ausiibende 
Erziehungskunst» (1777. Th. 2; 1779. Th. 6; 1780. Th. 7).1 4 

Первый вывод, который следует сделать из этих находок, очевиден. Они за
ставляют однозначно исключить из корпуса сочинений Н. И. Новикова тексты, со
ставлявшие до сих пор основу для рассмотрения его экономических и педагоги
ческих взглядов. Это положение явно осознается исследователем как главное до
стижение — отсюда и второй подзаголовок книги («Об авторстве сочинений, 
приписывавшихся Н. И. Новикову, И. Г. Шварцу и Ф. В . Каржавину»), и помеще
ние на ее обложке портретов Цолликофера и Новикова. Вместе с тем находки эти 
ставят и другие вопросы, на которые исследователь или не отвечает, или же дает 
ответы, кажущиеся достаточно сомнительными. Так, полученные сведения об ис
точниках педагогических статей в «Прибавлении» заставляют В . И. Симанкова 
прийти к следующему заключению: «Отдельного рассуждения заслуживает вопрос 
о самобытности русской педагогической мысли второй половины XVIII века. Что
бы разрешить данный вопрос, необходимо вначале изучить источники всех имею
щихся сочинений — без учета же этих сведений мы никогда не сможем дать вер
ную оценку русской педагогической литературе XVIII века» (с. 46), после чего он 
сообщает еще два источника не связанных с «Прибавлением» педагогических сочи
нений. В этом положении мне видится общий пафос всего исследования, ни разу, 
впрочем, эксплицитно не проговоренный. Судя по всему, поиск источников ста
тей «Прибавления» оказывается для В . И. Симанкова важным именно тем, чтобы 
доказать несамобытность журнала. Чем иначе можно объяснить появляющееся в 
итоге высказывание: «Проведенное нами исследование позволяет заключить, 
что все материалы, помещенные в „Прибавлении к Московским ведомостям" 
(1773—1774) (sic! — А. К.), являются переводными» (с. 127). Столь категорич
ное заявление (между тем достаточно правдоподобное) сделано при том, что евро
пейских соответствий не обнаружено для 15 материалов журнала из 74, т. е. при
мерно пятой части, причем среди них имеются два таких важных с точки зрения 
посвященной им исследовательской литературы, как «О воспитании и наставлении 
детей» (1783) и «Понятие о торге невольниками» (1784). Категоричность эту, 
по-видимому, можно объяснить только тем, что цель исследования (в предисло
вии сформулированная как «поиск источников статей ( . . . ) а также разыскание 
сведений о переводчиках» (с. 4)) — доказать переводной характер издания — с из
бытком выполнена установлением европейских соответствий почти 80 % мате
риалов. 

Между тем сделанные В . И. Симанковым наблюдения ведут, как кажется, к 
другим, значительно более важным для истории русской литературы и журнали-

die moralische Erziehung. Leipzig, 1783 (полнотекстовая копия данного издания в Интернете от
сутствует). 

12 Стоит отметить, что для уточнения такого вывода желательно было бы найти издание, 
где все переведенные Поповым проповеди были бы собраны воедино; из исследования непонят
но также, по какому источнику выполнен перевод «Проповеди о высоком достоинстве и превос
ходстве человеческой души» в «Утреннем свете». 

13 «Рассуждение о некоторых способах к возбуждению любопытства в юношестве» 
(№ 51 — 52); «О раннем начале учения детей» (№ 54—56); «О сократическом способе учения» 
(№ 56—59) и «О эстетическом воспитании» (№ 59—61). 

14 Установление этого источника тем более ценно, что сделано оно, по-видимому, без по
средства поисковых средств, предоставляемых Интернетом; во всяком случае, копии журнала в 
Интернете, насколько мне известно, отсутствуют. 
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стики XVIII века выводам — о характере издания в целом, о политических и эко
номических взглядах московского масонского кружка начала 1780-х, и т. д. Этому 
несоответствию и должна была, собственно, быть посвящена моя рецензия, когда я 
принимался за ее подготовку: мне хотелось рассказать о труде, важном с точки 
зрения богатого фактического материала, но не лишенном некоторых концепту
альных изъянов. Между тем работая над рецензией, прорабатывая более тщатель
но текст исследования, делая в нужных местах необходимые справки и сравнения, 
я пришел к неожиданным для себя наблюдениям. Оказалось, что исследование пе
стрит неточностями и погрешностями в описаниях и способах установления источ
ников; что исследователь, по-видимому осознанно, не делает различия между ори
гиналами, источниками и посредниками переводов; что в ряде случаев небезынте
ресная концепция заставляет его игнорировать явно противоречащие ей факты, и, 
таким образом, как справочным пособием данным исследованием можно пользо
ваться лишь с большой долей осторожности. Все эти недостатки объясняются, на 
мой взгляд, именно характером основной задачи, поставленной перед собой иссле
дователем — не разобраться в исторической специфике «Прибавления», а устано
вить несамобытный характер журнала. Для решения этой задачи, действительно, 
достаточно всего лишь доказать переводной характер помещенных в издании ста
тей, обнаружить хоть какое-то (неважно, на каком языке, когда и где появившее
ся) европейское соответствие той или иной статьи, не углубляясь в поиски того из
дания, с которого был выполнен русский перевод. В полной мере соответствующим 
этой задаче оказался и основной инструмент работы — различной степени досто
верности поисковые средства, доступные в Интернете. Чтобы не быть голословным 
в последнем утверждении, приведу несколько примеров. 

В качестве источника помещенного в 75-м номере «Прибавления» за 1784 год 
описания известного происшествия в бенгальской «Черной дыре», когда за ночь в 
тюремной камере умерло из-за тесноты более 100 англичан, В . И. Симанков указы
вает книгу И. Г. Циммермана «Введение во врачебное искусство» («Von der Erfah-
rung in der Arzneykunst»), указывая следующие выходные данные: Zurich, 1777. 
Объяснить выбор именно этого (второго) издания иначе, чем тем фактом, что имен
но оно в полнотекстовом режиме доступно на сервисе Google books, мне кажется 
сложным. Дело в том, что выполненный Циммерманом перевод вышедшего впер
вые в 1758 году письма пережившего страшную ночь Дж. Голвелла появился уже в 
первом издании его труда (Zurich, 1764. Bd 2. S. 181 f.). Он стал, по-видимому, 
первым и наиболее заметным немецким переводом этого письма; во всяком случае, 
именно на Циммермана ссылались чаще всего немецкие авторы 1760—1790-х го
дов, упоминая о «Черной дыре». В 1776 году, т. е. за год до выхода указанного 
В. И. Симанковым в качестве источника издания, перевод Циммермана без отсыл
ки к нему почти дословно (за исключением первого предложения) был воспроизве
ден анонимным переводчиком сочинения, никак с Циммерманом не связанного.15 

Комментарий к этому пункту указателя кажется очень характерным для того, на
сколько методологически нечетко В . И. Симанков осознает задачу поиска источ
ника перевода: «Вполне возможно, что русский переводчик „Прибавления" поль
зовался иным источником — во всяком случае, в книге И. Г. Циммермана приво
дится пересказ многократно переиздававшихся воспоминаний бенгальского 
губернатора Дж. Голвелла» (с. 110). Следует отметить, что переводу Циммермана, 
появившемуся в разделе о вреде спертого воздуха, было предпослано небольшое 
предуведомление, не попавшее в русский перевод: «Не могу удержаться и не поме
стить здесь переведенную мною с английского и сокращенную историю тех несча
стных людей, что от давки лишились по этой причине своих жизней в Ост-Ин-

15 Eduard Ives Reisen nach Indien und Persen // Sammlung der besten und neuesten Reisebe-
schreibungen in einem ausfiihrlichen Auszuge. Berlin, 1776. Bd 11. S. 446—451. 
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дии».16 Таким образом, сокращенный перевод Циммермана — совершенно опреде
ленная редакция истории о «Черной дыре». Чтобы сказать, что русский 
переводчик пользовался другим источником (т. е., по-видимому, не сокращением 
Циммермана), поскольку эта история многократно переиздавалась (т. е. имеется 
много редакций ее изложения, например аббата Рейналя, переведенная А. Н. Ра
дищевым), нужно иметь сведения, что редакция ее в русском переводе отличается 
от редакции Циммермана (имеет сокращения в одних местах и дополнения в дру
гих), между тем относительно редакции Циммермана в русском переводе на весь 
текст имеется лишь два незначительных сокращения (не более 15 слов каждое), а 
фактические расхождения минимальны (в одном месте «18 фунтов» оригинала 
превращаются в «11»; в другом — «без четверти шесть» в «шесть часов»). Таким 
образом, перевод в «Прибавлении» несомненно восходит к тексту Циммермана, 
как наиболее вероятно и то, что русский переводчик пользовался другим источни
ком. Об этом говорит различие в концовке истории. Если у Циммермана после со
общения об освобождении выживших заключенных сообщалось кратко об их даль
нейшей судьбе, то в русском переводе читаем: «Кто может читать без ужаса и внут
реннего сострадания сие известие о дьявольской лютости Набоба и несчастии 
бедных англичан?» — тирада, отсутствующая у Циммермана. Скорее всего, имен
но в таком виде в начале 1780-х годов перевод Циммермана попал в какой-либо не
мецкий журнал, хрестоматию или сборник, откуда и был извлечен переводчиком 
« Прибавления ». 

Одним из интересных и кажущихся убедительными наблюдений В . И. Симан-
кова является установление связи четырех помещенных в «Прибавлении» за 
1784 год подряд статей17 с английской хрестоматией «Историческая всячина» 
(«An historical miscellany»). Между тем приводящиеся в исследовании выходные 
данные издания, послужившего источником русского перевода, не могут не вы
звать сомнения: третье издание, Dublin, 1774. Почему вдруг третье издание (пере
веденных статей не было в первых двух изданиях? они пропали в последующих?) и 
насколько вероятно появление в Москве ирландского издания? На самом деле си
туация объясняется, по-видимому, так же, как и в предыдущем случае: на сервисе 
Google books именно это издание, а не предыдущие или последующие, представле
но в полнотекстовом режиме.18 Поскольку имеется несколько изданий, тексты ко
торых не все нам, к сожалению, доступны, в справке о переводе следовало бы ука-

16 Этот медицинский контекст следует, по-видимому, учитывать при оценке замечания 
Екатерины II на помещение в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева перевода 
рассказа о «Черной дыре» из «Истории обеих Индий» Рейналя: «...il cite un fait atroce, которое 
происшествие тут не идет, Англичане задохнулись от духоты Каликутского жара (...) да и спя
щего человека обвинить нельзя, за то что ево не разбудили» {Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Ради
щева. М.; Л., 1952. С. 157). Если Екатерина была знакома с историей «Черной дыры» по расска
зу Циммермана, то ее мнение, что калькутское к систербекскому «происшествие тут нейдет», 
объяснимо: в сокращении Циммермана действительно отсутствует ключевой для Рейналя и Ра
дищева эпизод из воспоминаний Голвелла, когда одному из охранников была предложена и поз
же удвоена взятка за то, чтобы часть заключенных была переведена в другое помещение, но он 
отказался это сделать, поскольку приказание мог отдать только набоб, а никто не осмеливался 
его будить. 

17 «О влиянии успеха наук в человеческие нравы и образ мыслей»; «Всеобщее описание 
американских нравов»; «О образе правления у американцов и о гражданском их установле
нии»; «История ордена иезуитов» (№ 61, 65—71; нумерация страниц «Прибавления» между 
61-м и 65-м номерами не разрывается: 61-й закачивается 488-й страницей; 65-й начинается 
489-й). 

18 Первое издание книги вышло в Лондоне в 1771 году; переиздана там же в 1772-м. Соста
вителем хрестоматии, по-видимому, являлся английский учитель Вильям Роуз (William Rose; 
1719—1786), составивший в 1760—1770-х годах несколько хрестоматий, в названиях каждой 
из которых присутствовало слово «miscellany» (Gherity J . A. A quest for an unrecognised 
publication of Adam Smith // Adam Smith. Critical assessments. New York, 1993. Vol. 4. P. 137— 
141; использована электронная копия издания на сервисе Google books). 
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зать все же первое издание хрестоматии, оговорив, что сверка текста проведена по 
третьему изданию. Такое некритичное отношение к случайно найденному источни
ку привело, по-видимому, В . И. Симанкова к следующей ошибке. Одним из важ
нейших результатов его исследования является установление того факта, что боль
шинство материалов в «Прибавлении» переводилось с немецкого языка. В таком 
случае любой перевод с другого языка (а В . И. Симанков считает, что, помимо этих 
четырех статей, еще шесть (всего — 10) были переведены с английского) должен 
быть обоснован особо. Кажется, что помещение друг за другом («гнездовым спосо
бом», по В . Д. Раку) четырех статей, известных нам по одному европейскому изда
нию, является достаточным основанием для признания этого издания в качестве 
источника перевода. Такая гипотеза, однако, не отменяет необходимости сверки 
текстов предполагаемого источника и оригинала. Сверка же такая показывает, 
что английский источник должен быть поставлен под сомнение. Так, в извлечен
ном из У. Робертсона отрывке «О влиянии успеха наук в человеческие нравы и об
раз мыслей» обнаруживается явный германизм: русскому «Римляне во время 
опровержения их власти ...» соответствует в английском подлиннике «At the time 
when their empire was overturned, the Romans...»; чтобы «empire» в данном кон
тексте превратилось во «власть», между ними явным посредником должно было 
выступить немецкое «das Reich». Точно так же во «Всеобщем описании американ
ских нравов» описание военной хитрости индейцев: «they take aim, for they are ex
cellent marksmen» переведено как «прикладываются, ибо они суть изрядные стре
льцы»; превращение «they take aim» в калькированное «прикладываются» может 
быть объяснено, по-видимому, только посредством немецкого «sie anlagen».19 По
мимо нескольких других немногочисленных случаев подобного несоответствия 
русского и английского текстов,20 стоит сказать также и о том, что в статьях «О об
разе правления у американцов и о гражданском их установлении» и «История ор
дена иезуитов» появляются примечания, отсутствующие в указанном В . И. Си-
манковым английском тексте (а некоторые, наоборот, пропадают; последнее, впро
чем, соответствует в целом системе обращения редактора «Прибавления» с 
примечаниями в источниках). Все это заставляет предположить, что русский пере
вод был выполнен по немецкому изданию, содержавшему все четыре статьи. Такое 
предположение подтверждается тем, что, как удалось установить,21 «Historical 
miscellany» была переведена на немецкий язык целиком уже в 1773 году.22 К сожа
лению, в петербургских библиотеках это издание отсутствует; о его характере и за
ключенных в нем статьях позволяют судить положительные современные ему ре
цензии.23 Не исключено, что издание вышло до 1784 года еще по меньшей мере один 
раз под иным названием или же статьи из него (в частности, четвертый раздел хрес
томатии, посвященный проблемам политической истории, откуда извлечены все че
тыре статьи) попали в другую хрестоматию, в том числе и не специально историче
скую, откуда и были заимствованы русским переводчиком. Во всяком случае, вер
сия о переводе их с английского должна быть поставлена под сомнение. 

19 Материалы Картотеки Словаря русского языка XVIII века в ИЛИ РАН показывают, 
что, несмотря на обилие примеров употребления глагола «прикладываться» в значении «це
литься», они появляются во 2-й половине XVIII века исключительно в переводных текстах. 

20 Следует отметить, что русский переводчик очень последователен в передаче иноязыч
ной терминологии русскими языковыми средствами, что не дает случаев появления явных не
мецких корней, как в нескольких других статьях, по предположению В. И. Симанкова переве
денных с английского. 

21 По перечню исторических «смесей», приведенному в издании: Bibliotheca historica. Lip-
siae, 1782. Vor. 1. P. 1. S. 299. 

22 Historische Aufsatze fur die Jugend, aus den beruhmsten Schriftstellern ausgezogen. Aus 
dem Englischen. Leipzig, 1773. 

23 Anhang zu dem dreyzehnten bis vier und zwanzigsten Bande der Allgemeinen deutschen 
Bibliotheck. Berlin, 1777. S. 1343—1345; Fortgesetzte Betrachtungen iiber die neuesten histori-
schen Schriften. Halle, 1774. S. 109—111. 
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Точно так же вызывает сомнение предположение В . И. Симанкова, что четыре 
статьи «Прибавления» были переведены из журнала «The Westminster magazi
ne».24 Помимо обнаруживаемых в текстах переводов немецких калек и случаев ис
кажения английского текста, объясняемых наличием перевода-посредника («This 
very extraordinary circumstance I have taken particular notice of several different ti
mes» — «Сие странное обстоятельство подало мне случай к некоторым испытани
ям» (Bemerkung); «I set out to a journey to the southward» — «отправился я в Юж
ную провинцию»; «bull-frogs» — «водяные ящерицы»; «These illustrious heroes 
(.. .) did not, like Washington, form or establish empires» — «Однако ж сии славные 
герои не равняются Васгингтону: он основал республику» (по-видимому, Staat)), 
здесь находится и прямое использование русским переводчиком немецких слов: 
«season for oranges» — «сезон померанцов» («Новое описание острова Иоанны», № 
46); «a few years after he quitted his tutor» — «чрез несколько лет оставил он гоф
мейстера»; «an alert and good militia» — «храброю и доброю ландмилициею» 
(«Краткое описание жизни и характера генерала Васгингтона», № 46, 47); «not al
ways (.. .) plastered within» — «а иногда внутри покрываются гипсом»; «a very pub
lic spirited man» — «человеком весьма патриотического духа»; «sailing vessels, slo
ops, schooners, and flats, or lighters» — «легкие корабли, шлюпки, фелуки и другие 
малые суда»; «genius (. . .) in a great measure unimproved» — «острота (. . .) по боль
шей части бывает неполированной»25 («Краткое известие о провинции Виргин
ской») и др. Помимо этого русские тексты обнаруживают многочисленные, хотя и 
незначительные, сокращения относительно английских, приводящихся В . И. Си
манковым как их источники. Таким образом, сличение текстов также заставляет 
предположить, что между английским журналом и «Приложением» существовал 
немецкий посредник, достаточно оперативно помещавший переводы из своего анг
лийского источника. В пользу этого предположения можно указать еще одно об
стоятельство: четыре материала, восходящие к «Westminster magazine», объедине
ны в «Прибавлении» в два гнезда (№ 45—47 и 76—78), разнесенные между собою 
примерно на четыре месяца, что вполне могло соответствовать периодичности со
ставления книжек немецкого издания-посредника. 

Завершая разговор о предполагаемых переводах с английского в «Прибавле
нии», следует сказать, что в свете вышеизложенного кажется маловероятной вер
сия о том, что с отдельного английского издания было переведено «Наставление от 
отца к дочерям» Дж. Грегори. В редакционном примечании к статье сообщалось, 
что «хотя сии наставления и переведены уже с французского языка26 ( . . .) однако 
мы не почли за излишнее, переведши их с другого языка, сообщить в сих лис
тах».27 Предполагаю, что если бы перевод был выполнен с английского, редакторы 
не ограничились бы указанием на «другой язык», а прямо сослались бы на «ориги
нал» или «подлинник». Следует сказать, что к 1784 году сочинение Грегори было 

24 «Новое описание острова Иоанны» (№ 45, 46); «Краткое описание жизни и характера 
генерала Васгингтона» (№ 46, 47); «Краткое известие о провинции Виргинской» (№ 76, 77); 
«Известие о некотором чрезвычайно достопамятном человеке» (№ 78) — в последнем случае в 
качестве источника указано отдельное издание, но сделано предположение, что статья могла 
появиться в «Westminster magazine». 

25 Ср. выше в той же статье: «naughtiness, which is in fact only a want of polish» — «высо
комерие, что надлежит приписывать недостатку просвещения». Сверка текстов проведена: для 
статьи о Вашингтоне — по указанной В. И. Симанковым статье в «Westminster magazine», для 
статьи об острове Иоанны — по перепечатке соответствующей статьи в «The Hibernian magazi
ne» (1784. February. P. 62—64; August. P. 421—423); для статей «Краткое известие о провин
ции Виргинской» и «Известие о некотором чрезвычайно достопамятном человеке» — по книге: 
Smyth J . F. D. A Tour in the United States of America. London, 1784. Vol. I. P. 121—122, 
124 — 128. 

26 Имеется в виду издание: Грегори Дж. Наставления от отца к дочерям. Перевел с фран
цузского на российский язык Николай Загоровский. М., 1784. 

27 Прибавление к Московским ведомостям. 1784. № 79. С. 601. 
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переведено не только на французский (по меньшей мере 2 перевода; не менее 4 из
даний), но и на немецкий (2 перевода28 ) . 2 9 Из них мне удалось ознакомиться толь
ко с представленным на сервисе Google books переводом, вышедшим в Данциге в 
1778 году. Он достаточно точно передает английский текст и, по-видимому, не мо
жет считаться источником русского перевода, поскольку не обнаруживает содер
жащиеся в последнем разночтения с английским подлинником. Дело в том, что 
русский перевод существенно короче подлинника. Помимо значительной части по
следнего раздела книги,30 здесь не переведено начало раздела «Развлечения» 
(«Amusements») — он, таким образом, сливается с предшествующим разделом «О 
поведении»; между тем в русском переводе специально выделен короткий раздел 
«О склонности к игре», не отмеченный в подлиннике.31 Возможно, при сличении с 
немецким переводом 1774 года будут обнаружены именно эти особенности; как бы 
то ни было, источником русского перевода не может быть безоговорочно признано 
отдельное английское издание, как это делает В . И. Симанков. 

Таким образом, следует считать сомнительной важную, по-видимому, для 
B. И. Симанкова32 гипотезу о том, что для «Прибавления» активно переводил с ан
глийского С. С. Бобров. Стоит отметить, что, неоднократно упоминая об этой гипо
тезе,33 исследователь ни разу не приводит доводов в ее пользу, по-видимому идя по 
логической цепочке: «из известных писателей, знавших английский, в круг Нови
кова входил Семен Бобров» — «сочинение переведено, возможно, с английско
го» — «следовательно, переводил его Бобров». Не могу не отметить, что именно та
кая эвристическая логика на протяжении более 100 лет делала авторами различ
ных статей в русских журналах XVIII века, в том числе и в «Прибавлении», 
А. Н. Радищева, Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Ф. В . Каржа-
вина и других потому, что «кто же еще, если не он». Следование этой логике так 
же недопустимо, как игнорирование возможности переводного характера любой 
анонимной статьи в русском журнале XVIII века, и исследователю, более полови
ны своей книги отведшему цитатам с заблуждениями своих предшественников,34 

следовало бы в данном случае быть в высшей степени осторожным. 
28 Chapone. Н., Gregory J . Briefе zur Ausbildung des Gemiiths, an ein junges Frauenzimmer 

gerichtet. Aus dem Englischen der Frau Chapone. Nebst dem Vermachtnisse eines Vaters an seine 
Tochter. Aus dem Englischen des D. Gregory. Leipzig, 1774; Gregory J . Die Hinterlassenschaft 
eines Vaters fiir seine Tochter. Von Doctor Gregory, weyl. Lehrer der Arzneykunde auf der hohen 
Schule zu Edenburg. Aus dem Englischen iibersetzt nach der zwoten Londner Ausgabe von 1774 // 
Geschichte und Erzahlungen. Danzig, 1778. lOer und letzter Band. S. 1—66. 

29 См. библиографию переводов сочинений Грегори в статье: Klemme Н. F. John Gregory // 
GrundriB der Geschichte der Philosophie. Abt. 5. Die Philosophie des 18. Jahrhunderts. Basel, 
2004. Bd 1. Grossbritanien und Nordamerika. Niederlanden; Hbb. 1. S. 698—699. Доступно в 
электронном виде на сайте издательства (http://www.schwabe.ch). 

30 Несмотря на то что в переводе он назван «О дружбе, любви и супружестве», советов, ка
сающихся жизни в браке, здесь не приведено, что не является, по-видимому, недосмотром пе
реводчика или редактора, поскольку в конце публикации (№ 90) помещено, в отличие от концо
вок предыдущих ее частей, не указание «Продолжение будет впредь», а концевая виньетка (со
вершенно необязательная в данном случае, поскольку в том же номере далее помещена статья 
«Об учреждении венского института для бедных»). 

31 Ср. в книге В . И. Симанкова: «Русский перевод состоит из следующих частей: (. . .) 
„О поведении"; ( . . . ) ; „О забавах" ( . . . ) ; „О дружбе, любви и супружестве"» (с. 122). 

32 Ср. в предисловии к исследованию: «Целью нашего исследования является (. . .) разы
скание сведений о переводчиках, принимавших участие в подготовке одного из наиболее важ
ных изданий Новикова после 1775 г.» (с. 4). Поскольку другим устанавливаемым В. И. Симан-
ковым переводчиком является Н. В . Попов, сведения о котором приводятся им по справочнику 
А. И. Серкова (Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. 
C. 660, 669), по-видимому, именно гипотеза о С. С. Боброве и имеется в виду в первую очередь в 
приведенной цитате. 

33 «Предполагаемый переводчик с английского — С. Бобров» (с. 66, 69, 83, 87, 89, 90, 111, 
121, 122). 

34 Для всех статей «Прибавления», о которых каким-либо исследователем, начиная с 
М. Н. Лонгинова, было высказано мнение о их авторстве, В. И. Симанков собирает и выстра-

http://www.schwabe.ch
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Возвращаясь к логике своего разбора, должен отметить, наконец, что наиболее 
явным примером следования В . И. Симанковым за обманчиво простыми и верны
ми сведениями, получаемыми из Интернета, являются статьи, связанные с изда
вавшейся в Петербурге сначала А. Ф. Коцебу, а затем К. Дальгреном «Bibliothek 
der Journale». Единственной статьей, источником для которой исследователь ука
зывает это издание, является «Натуральная история черепах, сочиненная в Амери
ке самовидцем» (1784. № 47).3 5 Описание ее, выполненное В . И. Симанковым, по
казывает, что вряд ли он держал в руках «Библиотеку журналов».36 Прежде всего 
неверно указаны страницы источника. На указанных исследователем страницах 
3—29 располагается статья «Ueber einige bisher zu wenig beachtete Schwierigkeiten 
bei Pensions-Anstalten; von Professor Busch»; сообщение же о черепахах, вполне в 
соответствии с объемом русского перевода (4 страницы), находится на страницах 
30—34. Комментируя свою находку, В. И. Симанков сообщает: «Источник немец
кой статьи, перепечатанной на страницах санкт-петербургской „Библиотеки жур
налов", требует дальнейших разысканий» (с. 71). Это указание довольно странно с 
нескольких точек зрения. Прежде всего в конце данной статьи, как и большинства 
прочих статей «Библиотеки», содержится указание на источник заимствования — 
«Naturforscher». Между тем ни в одном из двух немецких журналов XVIII века с 
этим названием статья о черепахах Ориноко не обнаруживается.37 Возможно, ко
нечно, что именно эту неясную отсылку имел в виду В. И. Симанков, говоря, что 
«источник... требует дальнейших разысканий», но лучше было бы в таком случае 
сообщить об этом прямо. Между тем подлинник этого перевода легко устанавлива
ется с помощью сервиса Google books: помещенный в «Библиотеке журналов» и, 
соответственно, в «Прибавлении» текст — обрамленное беллетристическим расска
зом извлечение из труда испанского миссионера X . Гумиллы «Живописная Орино
ко», к 1784 году неоднократно переведенное.38 По-видимому, исследователя смути
ло явное несоответствие русского и известных ему иноязычных текстов: в русском 
было то, чего не было в иностранных (текст «Прибавления», повторюсь, полностью 
соответствует тексту «Библиотеки журналов»). 

Поскольку фраза: «Источник немецкой статьи, перепечатанной на страницах 
санкт-петербургской „Библиотеки журналов", требует дальнейших разыска
ний», — вряд ли имеет в виду работу с текстом статьи, перед нами, таким образом, 
явно предстает общая методика работы исследователя в ее приложении к конкрет
ному случаю. С одной стороны, перед ним есть русский перевод, с другой — уста
новленный, буквально совпадающий по названию, но не просмотренный источник. 
Что же исследователь предполагает делать дальше — смотреть этот самый источ
ник? Судя по всему, нет (иначе, как в нескольких других местах, здесь стояло бы 
«источник не просмотрен нами de visu») — он намерен искать источник этого ис-
ивает в хронологической последовательности их высказывания. Из 127 страниц исследования 
эти цитаты занимают целиком 59, а частями еще 11 (т. е. в сумме 70) страниц, что составляет 
более половины объема книги. 

35 См.: Naturgeschichte der Schildkrote, von einem Augenzeugen in Amerika aufgesetzt // 
St. Petersburgische Bibliothek der Journale. 1784. Bd 6. St. 1 (April). S. 30—34. 

36 В Интернете журнал не представлен. Сверка текстов проведена мною по экземпляру из 
фонда «Россика» РНБ. 

37 Der Naturforscher. Eine physikalische Wochenschrift auf die Jahre 1747 und 1748. Leip
zig, 1747—1748. Bd 1—3 (мною использован экземпляр РНБ); Der Naturforscher. Halle, 
1774—1804. Bd 1—30 (по результатам просмотра электронной версии журнала из коллекции 
Билефельдского университета). 

38 Gumilla J . El Orinoco ilustrado, historia natural, civil у geographia de este gran rio. Mad
rid, 1741. P. 227—238; фр. перевод: Gumilla J . Histoire naturelle, civile et geographique de l'Ori-
noque. Avignon, 1758. T. 2. P. 60—72; с этого издания переведено на немецкий: Schneider J . G. 
Allgemeine Naturgeschichte der Schildkroten, nebst einem systematischen Verzeichnisse der ein-
zelnen Arten und zwei Kupfern. Leipzig, 1783. S. 184—191; перепечатка: Die Schildkroten der 
Orenoque // Allerneuste Mannigfaltigkeiten. 1783. 2. Jg. S. 479—486. Во всех указанных случаях 
беллетристическое обрамление отсутствует. 
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точника. Позволю себе сделать предположение, объясняющее эту странную логи
ку. Не в том ли дело, что источник — петербургский, & задачей исследования яв
ляется установить несамобытность «Прибавления к Московским ведомостям»? 
В таком случае, конечно, останавливаться на установлении хоть и иноязычного, 
но изданного в России источника перевода ни в коем случае нельзя — нужно про
должать поиски. 

Только этим обстоятельством, на мой взгляд, могут быть объяснены два дру
гих, не менее странных, случая обращения В. И. Симанковым с публикациями в 
«Библиотеке журналов». 

1. В качестве источника статьи «Достопамятности натуры в королевствах Ло-
анго и Каконго на западном береге Африки» (1784. № 27, 28) им указана статья из 
«Hannoverisches Magazin» (1781) — «Kurze Nachricht von Loango, Kakongo und an-
dern Konigreichen in Afrika» («Краткое известие о Лоанго, Каконго и иных коро
левствах Африки»), и только в аннотации к этому пункту, после указания на то, 
что ганноверская публикация — извлечение из книги «аббата и ревностного мо
нархиста» (с. 57) Л.-Б. Пройара «Histoire de Loango, Kakongo, et autres royaumes 
d'Afrique» (1776),3 9 он сообщает, что «в ...„Библиотеке журналов"... отрывки из 
книги аббата Пройара были помещены под названием „Merkwurdigkeiten der Natur 
in den Konigreichen Loango und Kakongo auf der westlichen Kuste von Afrika"» 
(c. 57). Только заведомой установкой на поиск европейского источника можно объ
яснить игнорирование явных в данном случае фактов: совпадение заглавия и объе
ма московской и петербургской публикаций и то обстоятельство, что в указанном в 
качестве источника ганноверском журнале статья занимает 37 страниц, а русский 
перевод — только 5. 

2. Источником статьи «О употреблении пияйцы вместо барометра» (1784. 
№ 49) названа публикация опять же в «Hannoverisches Magazin» (1781) — «Bemer-
kungen iiber einen Bliitigel, welchen Herr*** verschiedene Jahre statt eines Barome
ters gebrauchte» («Замечания о пиявке, которую господин*** несколько лет ис
пользовал вместо барометра»). Снова только в аннотации появляется указание на 
то, что «в „Библиотеке журналов" (1783) эта же заметка была помещена под назва
нием „Bliitigel statt Barometers zu gebrauchen"» (с. 73). И, как и в случае со статьей 
о Лоанго и Каконго, исследователь игнорирует то обстоятельство, что сличение за
главий явно указывает на то, что перевод был выполнен скорее с петербургского, 
чем ганноверского издания. Между тем в «Библиотеке журналов» оба эти материа
ла были помещены в одной «естественнонаучной» подборке в августовском номере 
1783 года вместе с еще одной, на этот раз соотнесенной В . И. Симанковым только с 
ганноверским журналом 1781 года статьей: «Sonderbare Freundschaft einer Katze 
und Ratte» («Странное дружество кошки с крысою» — «Прибавление». 1784. 
№ 44). В данном случае, помимо этого гнездового заимствования, в пользу «Биб
лиотеки» как источника должен говорить и тот факт, что ганноверское издание 
предшествовало русскому переводу тремя годами, а «Библиотека журналов» — 
всего несколькими месяцами. 

39 Следует, по-видимому, заключить, что заимствование сделано без посредства полного 
немецкого перевода книги: Geschichte von Loango, Kakongo und andern Konigreichen in Afrika, 
aus den Nachrichten der Vorsteher der franzosischen Mission verfertiget von Abbe Proyart. Aus 
dem Franzosischen iibersetzt. Leipzig, 1777, поскольку о нем В. И. Симанков не упоминает. 
Между тем посредство этого перевода весьма вероятно: в «Библиотеке журналов» статья напе
чатана с отсылкой к «Journal de Paris»; в «Hannoverisches Magazin» же — с отсылкой к полно
му тексту книги, причем повторяется почти дословно немецкий титул; поскольку тексты обоих 
немецких публикаций (с учетом значительных сокращений в «Библиотеке журналов») совпа
дают, следует предположить, что в обоих случаях использован один текст-посредник. К сожа
лению, подтвердить эту версию на данный момент не удается: немецкий перевод книги Пройа
ра отсутствует в петербургских библиотеках, как нет его и в Интернете. На момент написания 
рецензии об экземпляре этого немецкого перевода из Баварской национальной библиотеки со
общалось: «Wegen Digitalisierung derzeit gesperrt!» 
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Знакомство с содержанием «Библиотеки журналов», хотя бы по указателю в 
«Сводном каталоге русской книги XVIII века на иностранных языках», обнаружи
вает, что здесь было помещено по меньшей мере тринадцать статей, находящихся 
и в «Прибавлении», и статьи эти далеко не ограничиваются естественнонаучной 
тематикой. Так, здесь дословно перепечатана из «Геттингенского магазина» одна 
из самых объемных в книжке «Прибавления» за 1784 год статья — «О влиянии не
зависимости Соединенных областей северо-американских в политическое состоя
ние Европы» (№ 39—43).4 0 Поскольку других статей из «Gottingisches Magazin» в 
«Прибавлении» не находится, следует предположить, что русский перевод был сде
лан по петербургской перепечатке. Точно так же к «Библиотеке журналов» восхо
дят, по-видимому, еще две статьи, журналы-источники которых, указанные 
В. И. Симанковым, встречаются в «Прибавлении» только один раз: «Известие о 
Пенсильвании» (1784. № 18)41 и «Отрывки из истории нравов и обычаев некоторых 
народов» (1784. № 35—36).4 2 Следует отметить, что обнаруживаемые расхождения 
между текстом первой из них и установленным В . И. Симанковым источником 
объясняются их наличием и в «Библиотеке журналов»: 

Allerneuste Mannigfaltigkeiten. 
1783. 24ste Woche. 

ward... 1749 von einigen Privat-
personen eine Akademie zu Phila
delphia gestiftet, die Gemuther zu 
den Reizen der freyen iKiinste und 
Wissenschaften vorzubereiten. Die 
Akademie hat einen guten Fort-
gang gehabt (S. 380). 
Das ist eine Folge der von allem 
Widerstande entfernten Grundsat-
ze der Quaker. Indessen so lange 
die ganze Welt mit Quakern be-
volkert ist, muB man doch anneh-
men, daR man Feinde haben konne, 
gegen die man sich in Sicherheit 
setzen musse (S. 381, конец статьи). 

Bibliothek der Journale. 1783. 
Bd 3. St. 3. 

ward... 1749 von einigen Pri-
vatpersonen eine Akademie zu 
Philadelphia gestiftet, die an-
noch besteht (S. 108). 

Dies ist eine Folge der von al
lem Widerstande entfernten 
Grundsatze der Quaker (S. 108, 
конец статьи). 

Прибавление к Московским 
ведомостям. 1784. 

В 1749 году некоторые част
ные особы завели в Фила
дельфии академию, кото
рая еще и ныне находится 
(с. 144). 

Сие есть следствие квакер
ских правил, отдаленных 
от всякого сопротивления 
(с. 144, конец статьи). 

Таким образом, источником переводов этих статей также, скорее всего, явля
ется «Библиотека журналов». 

Сложнее обстоит ситуация со статьями из «Библиотеки», имеющими соответ
ствие в «Прибавлении» и заимствованными из журналов, откуда в московское из
дание попали и другие статьи, а именно «Litteratur und Volkerkunde» и «Politisc-
hes Journal». Сведения о соотношении материалов «Прибавления» с этими журна
лами удобно представить в таблице: 

№ «Прибавле
ния» (1784) 

13 

Bibliothek der Journale 

1784. Bd 5. St. 1 

Politisches Journal 

1783. Bd 2. № 9 

Litteratur und Volkerkunde 

40 Ueber den EinfluB der Unabhangigkeit der Vereinigten Staaten von Nord-America auf den 
Politische Zustand Europas // St. Petersburgische Bibliothek der Journale. 1784. Bd 5. St. 2 (Febru-
ar). S. 3—54. 

41 Nachricht von Pensylvanien // Ibid. 1783. Bd 3. St. 3 (September). S. 99—108. Отсылка в 
конце статьи указывает на установленный В. И. Симанковым источник, журнал «Allerneuste 
Mannigfaltigkeiten». 

42 Aus der Geschichte der Sitten und Gebriiuche der Volker // Ibid. 1784. Bd 5. St. 2. 
S. 124—135. Отсылка в конце статьи указывает на установленный В. И. Симанковым источ
ник, журнал «Olla Potrida». 



Дивный новый цифровой мир 87 

Продолжение таблицы 

№ «Прибавле
ния» (1784) 

14 — 15 
15—16 
16—17 
18 
23—25 
27—28 
28 
29—31 
35—36 
37—38 
39—43 
44 
47 
49 
71 
74 
82, 83 
83, 84 
84, 85 

Bibliothek der Journale 

1783. Bd 4. St. 2 
1783. Bd 3. St. 3. 99—108 

1783. Bd 3. St. 2. 12—17 
1783. Bd 4. St. 1 
1783. Bd 4. St. 1 
1784. Bd 5. St. 2 
1783. Bd 4. St. 1 
1784. Bd 5. St. 2 
1783. Bd 3. St. 2 
1784. Bd 6. St. 1 
1783. Bd 3. St. 2 

1784. Bd 6. St. 3 

Politisches Journal 

1783. Bd 2. № 12 
1783. B d 2 . № 10 

1783. Bd 1. № 6 

1783. Bd 2. № 7 

1784. Bd 1. № 6 
1784. Bd 1. № 1 
1784. Bd 2. № 8 
1784. Bd 2. № 8 
1784. Bd 2. № 8 

Litteratur und Volkerkunde 

1782. Bd 1. St. 6. 481—491 

1782. Bd 1. St. 4. 365—379 

1782. Bd 1. St. 3 

Как показывает эта таблица, из 13 статей «Прибавления», имеющих соот
ветствие в «Библиотеке журналов», 6 соотносятся с двумя журналами, откуда за
имствовались, по-видимому, и другие статьи.43 Для решения вопроса о непосредст
венном источнике русского перевода следует учитывать два обстоятельства: с одной 
стороны, разночтения между русским и немецкими текстами; с другой — «гнездо
вой» характер расположения материалов в журналах. Первая «дублетная» статья — 
«Описание жизни бенгальского генерал-губернатора Гастингса» (№ 13) — не обна
руживает разночтений между двумя немецкими текстами; сокращения русского 
перевода незначительны.44 Тот факт, что помещенные компактно (три статьи из 
четырех в № 13—16) материалы русского журнала имеют соответствие в одном 
томе «Политического журнала», между тем как в «Библиотеке журналов» обнару
живается только одна статья, заставляет предположить, что в случае с «дублет
ной» статьей предпочтение должно быть отдано «Политическому журналу». Точно 
так же не была, по-видимому, источником перевода «Библиотека журналов» и в 
случае со второй «дублетной» статьей, «Описание Пекина» (№ 16—17). Ни одно из 
нескольких незначительных разночтений в тексте «Прибавления» и «Litteratur 
und Volkerkunde» не находит соответствия в «Библиотеке журналов»: немецкие 
тексты совпадают. Учитывая, что всего 3 недели спустя в «Прибавлении» был по
мещен еще один перевод статьи из того же тома немецкого журнала, отсутствую
щей в «Библиотеке журналов», следует предположить, что и в данном случае мы 
имеем дело с «гнездовым» отбором материала для перевода. 

43 В «Библиотеке журналов» в случае с пятью из этих шести статей дается соответствую
щее указание на «Политический журнал» и «Litteratur und Volkerkunde»; единственное исклю
чение — статья «Описание Пекина...» (№ 16, 17), где указано, что статья взята из «Jahrbiicher 
der Geschmacks...». 

44 Так, русский переводчик опускает в конце статьи бездумно повторенное издателем 
«Библиотеки журналов» указание на то, что описание «бенаресских происшествий» «уже было 
помещено в этом журнале» (Politisches Journal. 1783. Bd 2. № 9. S. 852). Следует сказать, что 
такое внимание к исключению отсылок к содержанию журнала-источника характерно для 
большинства помещенных в «Прибавлении» статей, что заставляет с осторожностью отнестись 
к заключению В. И. Симанкова о «фрагментарном» характере статьи «О воспитании и настав
лении детей...» (с. 13). 
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Иначе обстоит дело со следующими «дублетными» статьями. И «Краткое опи
сание жизни умершего министра маркиза Танукчи» (№ 28), и «Краткое описание 
нынешнего состояния Турции» (№ 37—38), несмотря на наличие соответствующих 
статей и в «Библиотеке журналов», и в «Политическом журнале», обнаруживают 
явную зависимость от текста именно петербургского журнала. Дело в том, что 
здесь, как и в «Прибавлении», сделаны значительные и значимые сокращения. 
Так, следуя, по-видимому, тексту «Библиотеки», переводчик «Прибавления» не 
приводит вступительного абзаца статьи о маркизе Танукчи, сообщающего, что 
маркиз может служить редким в нынешнее время примером ранее повсеместного 
обычая — назначать на важнейшие государственные посты ученых, в том числе и 
университетских профессоров. Если допустить, что пропуск этот сделан переводчи
ком при работе с текстом «Политического журнала» независимо от «Библиотеки», 
то следует заключить, что мысль эта не была важна для редакции и сотрудников 
московского издания, что было бы очень странно, поскольку создавался он в уни
верситетской среде, для которой вопрос о месте образованного человека, и прежде 
всего человека университетского, в структуре государственного управления был 
одним из крайне острых. Точно так же опущен и вступительный раздел к «Описа
нию нынешнего состояния Турции». 

Наконец, вряд ли стоит считать заимствованием из «Библиотеки журналов» 
последнюю «дублетную» статью, появившуюся в «Прибавлении» спустя 25 номе
ров после компактного заимствования материалов из петербургского журнала 
(9 статей в 22 выпусках)45 — притом, что, по-видимому, из того же тома «Полити
ческого журнала» «Прибавлением» всего тремя выпусками ранее была заимствова
на другая статья, а спустя восемь выпусков появилось еще три перевода из следую
щего тома. Прекращение заимствований из «Библиотеки журналов» в середине 
1784 года должно быть объяснено, по-видимому, прекращением выпуска петер
бургского журнала в августе этого года. Вместе с тем обращение к его материалам 
в «Прибавлении» можно объяснить установлением в начале года, вскоре после 
смерти И. Шварца, связи между кругом московских мартинистов и новым издате
лем «Библиотеки журналов» К. Дальгреном, о чем свидетельствует, в частности, 
помещенная в майском номере петербургского журнала за 1784 год эпитафия 
Шварцу.46 

* * * 

Я указал выше только самые серьезные и поддающиеся достаточной степени 
верификации недочеты в установлении В . И. Симанковым источников переводов в 
«Прибавлении к Московским ведомостям». Можно было бы указать и другие недо
четы этой книги — игнорирование отсылок к справочной литературе при сообще
нии биографических сведений об авторах помещенных в «Прибавлении» статей,47 

общую небрежность в оформлении книги, 48 неясный стиль и т. д. Все это, однако, 
увело бы меня в сторону от основной мысли данной рецензии. 

45 О цыганах //Прибавление к Московским ведомостям. 1784. № 74. В конце публикации в 
«Библиотеке журналов» помещена ссылка на «Политический журнал». 

46 Elegie, der Urne des Herrn Collegien-Assessors Iwan Grigoriewitch Schwarz, gewidmet den 
17-tenFebr. 1784 //Bibliothek der Journale. 1784. Bd 6. St. 2.S. 156—158. Это стихотворение по
мещено в подборке других масонских стихов (S. 145—155). 

47 Так, не сообщен источник сведений о таком важнейшем для данного исследования пи
сателе, как Г. И. Цолликофер; особо смущает, что, помимо кратчайшей справки («немецкий 
протестантский богослов швейцарского происхождения»), В. И. Симанков считает необходи
мым сообщить читателю о Цолликофере только, что он — «Цицерон среди проповедников» 
(с. 39; источник цитаты о Цицероне также не указан). 

48 Помимо приведенных выше примеров (к сожалению, типичных для книги), стоит ука
зать на отсутствие отсылок к страницам в именном указателе (в который включены почему-то 
только авторы исследований о «Прибавлении», цитируемые В. И. Симанковым). 
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Дело не в неточностях, не в стиле, не в отношении к предшественникам и не
внятности методологии. В конце концов, перед нами работа исследователя, несом
ненно страстно заинтересованного в предмете своего изыскания и проявляющего в 
нем недюжинный талант, остроумие и чутье.49 При всех своих недостатках иссле
дование В. И. Симанкова о «Прибавлении к Московским ведомостям» имеет несо
мненное научное значение и должно стать основой для изучения редакционной по
литики как этого, так и других издававшихся Новиковым в 1780-е годы журналов. 

Дело, повторюсь, не в этом. Мне хотелось показать, что, несмотря на всю ка
жущуюся простоту и ясность добываемых через интернет-ресурсы сведений 
(а установление, для большинства статей впервые, переводного характера почти 
восьмидесяти процентов журнала — несомненный успех), они имеют и свою обо
ротную сторону: заставляют слишком себе доверять. Простота, с какой нынешний 
исследователь, не отходя от своего рабочего места, получает доступ к сотням тысяч 
изданий интересующей его эпохи, позволяет порою забыть о том, что для перевод
чика конца XVIII века доступ к ним был далеко не так прост. Владея в той или 
иной степени большинством важнейших европейских языков (а для установления 
переводного характера статьи при поиске по ключевым словам знание это необхо
димо в значительно меньшей степени, чем для перевода статьи50), исследователь 
может впасть в опасную иллюзию, что в исследуемом журнале статья могла быть 
заимствована из источника на любом языке. Наконец, обилие (чуть ли не с каж
дым днем увеличивающееся) доступных в сети книг может создать ощущение, что 
просмотр соответствующих ресурсов дает нам полное (или почти полное) знание. 
Все это, конечно, далеко от истины. Даже если представить, что последнее обстоя
тельство (неполнота референтной базы) будет со временем устранено (а время это, 
по-видимому, для европейских изданий второй половины XVIII века не так уж 
удаленно), два первых все равно требуют от исследователя максимально критично
го отношения к получаемым им результатам и, что не менее важно, четкого осоз
нания того, что же он все-таки ищет. Кажется очевидным, что для исследований о 
переводном характере русских журналов XVIII века конечной целью должно ста
новиться установление именно источников переводимых статей (т. е. тех именно 
изданий, с которых с наибольшей вероятностью был выполнен перевод); вместе с 
тем для правильного понимания места этих статей в журнале, да и в целом харак
тера исследуемого журнала, необходимо по возможности более подробное установ
ление «по крайней мере всех ключевых звеньев цепочки»51 — подлинника, ориги
нала и источника. И не стоит забывать, что, обнаружив одно (в большинстве случа
ев заведомо случайное) соответствие русского текста с иностранным, мы можем 
только «на первых порах довольствоваться частичным решением, которое тем не 
менее должно вводиться в научный оборот, поскольку дает направление и стимул 
дальнейшему поиску, приглашая участвовать в нем всех, кто может ему способст
вовать».52 Не стоит забывать также, что, поскольку ведется поиск источника, а не 
случайного совпадения, внимание исследователя должно быть обращено не только 
на сходства в текстах, но в первую очередь на их отличия, насколько бы незначи
тельными они ни казались. Каждое такое расхождение имеет свою причину, и за-

49 В возможностях этого таланта мне посчастливилось лично убедиться, когда В. И. Си-
манкову удалось по тексту, в котором, казалось бы, не за что было зацепиться (ключевые слова 
были настолько общеупотребительными, что давали сотни ответов на запрос), установить ис
точник перевода А. X. Чеботарева в журнале «Иппокрена» (1799. Ч. 1): «Твердые намерения 
молодого человека, наставленного в истинах и должностях закона христианского» (скорее все
го, из книги Ж. Берне «Catechisme a l'usage des jeunes gens de toutes les communions chretien-
nes»)». 

50 Это замечание имеет исключительно методологический характер и характеризует авто
ра рецензии, а не разбираемого труда. 

51 Рак В. Д. Переводы в журнале «Чтение для вкуса, разума и чувствований». С. 230. 
52 Там же. 
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дача исследователя — каждый раз, хотя бы для себя, а не читателя, объяснить ее. 
Подобная кропотливая сверка нескольких редакций текста требует внимания и 
усилий, которые вряд ли сможет упростить компьютер; работа эвриста на этой ста
дии превращается, по сути, в работу текстолога; и, как любая текстологическая 
работа, таит немало (порою неожиданных) находок. Наконец, всегда стоит пом
нить, что каждый исследуемый журнал — не случайный набор разрозненных мате
риалов; что за каждым из них стоял свой редактор, составитель со своими целями, 
задачами, взглядами и видами, пусть и не всегда для нас (а зачастую и для себя) 
отчетливо понятными. Изучая переводы в журнале, мы каждый раз должны, хотя 
бы немного, приближаться к решению и этого вопроса. 

Простота, с какой нынешний исследователь получает сведения об иностран
ных соответствиях русской словесности XVIII века, не может не ставить также во
проса о ценности подобных разысканий. Как бы ни были важны получаемые с по
мощью поиска в Интернете сведения, в сознании и исследователя, и читателя они 
вряд ли сравнятся с находкой, полученной благодаря кропотливому сквозному 
просмотру бумажных указателей, полных комплектов журналов, архивных источ
ников и т. д. Если любая подобная находка, пусть самая незначительная, всегда 
будет иметь определенную ценность сама по себе, то цена неотрефлексированным, 
воспринятым некритично сведениям, полученным благодаря простому запросу в 
Интернете, по сути, пятачок за пучок (что в полной мере относится и к большинст
ву дополнений, сделанных в данной рецензии). Нисколько не хочу этим заявлени
ем лить воду на мельницу сторонников изучения истории литературы и журнали
стики только на основании бумажных источников — как бы то ни было (и матери
алы данной рецензии говорят об этом, кажется, достаточно красноречиво), 
игнорирование интернет-ресурсов в нынешней работе филолога абсолютно недопу
стимо, как недопустимо игнорирование базовых библиографических пособий, ар
хивных справочников, энциклопедий и т. д. Следует отдавать себе отчет в том, что 
поисковые средства никогда уже не будут прежними, и научиться работать ответ
ственно в новой информационной ситуации. Прежде всего мне кажется важным, 
чтобы исследователи, в случае если источники исследования добыты ими в Интер
нете и не верифицированы в библиотеках и архивах, находили в себе смелость ука
зать истинный источник сведений. С одной стороны, как показывают материалы 
этой рецензии, пытливому читателю не представляет особого труда установить их 
впоследствии самому, что может породить ненужные замечания. С другой сторо
ны, сообщение голых фактов вряд ли может быть признано подлинной задачей на
учного труда: в конце концов, цель исследователя — не только сообщить те или 
иные данные, но и дать им объяснение, интерпретацию, вписать в тот или иной 
контекст. В таком случае, если соответствующее объяснение будет иметь самостоя
тельный смысл, вряд ли будет иметь значение источник полученных сведений. 

В свете сказанного хотелось бы сделать еще несколько замечаний и уточнений 
касательно разбираемой книги. Как кажется, одной из причин приписывания 
С. С. Боброву фантомных переводов с английского в «Прибавлении» стало невни
мание В. И. Симанкова к тому замечательному открытому им факту, что подавля
ющее большинство материалов в журнале Новикова было выполнено с немецкого 
языка (48 из устанавливаемых им 59 случаев перевода). В таком случае кажется 
несомненным, что источники переводов в «Прибавлении» следует искать в первую 
очередь именно среди немецких изданий; если бы исследователь имел это в виду, 
он вряд ли смог бы пройти мимо очевидных немецких калек в спорных «англий
ских» статьях. Точно так же представляется несомненно важной выводимая из со
общаемых В. И. Симанковым материалов особенность «Прибавления»: журнал 
этот в 1783 и 1784 годах, по сути, два разных издания. Если львиную долю его в 
1783 году составляли переводы отдельных, зачастую чрезвычайно обширных изда
ний, то в 1784-м «Прибавление» превратилось, по существу, в дайджест — собра-
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ние отдельных статей из журналов и сборников, по большей части не отстоящих по 
времени от перевода более, чем на два года.53 Это обстоятельство заставляет с на
стороженностью относиться к установленным В. И. Симанковым в качестве источ
ника извлечениям из отдельных монографических изданий, а также искать более 
поздние перепечатки, если в качестве источника им указано издание, вышедшее до 
1782 года. 

Хочется надеяться, что разыскания В. И. Симанкова в области источников но-
виковских журналов продолжатся (надежды подкрепляют как ранее опубликован
ные его исследования,54 так и помещенные в «Послесловии» к книге материалы о 
двух переводах в «Утреннем свете») и принесут немало новых находок. За исследо
вание о «Прибавлении к Московским ведомостям», при всех его недостатках, как 
бы то ни было, мы должны быть ему благодарны. 
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56 The Monthly Review. 1782. August. P. 101 —103; дословно перепечатано в: The Scots 
Magazine. 1782. Sept. P. 483—485. 
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цеслов с наставлениями на 1778 год. СПб., 1777. С. 83—87. 

51 — 54 [Извлечения из «An historical miscellany»]. № 61 — 71. 
См. С. 80—81. 

57. О цыганах. № 74. 
Перепечатано: B J . Bd 6. St. 3. S. С указанием на P J . 

62. О делании льду в Индии. № 76—77. 
Подлинник: Barker R . The Process of Making Ice in the East Indies. By Sir Ro

bert Barker, F. R. S. in a Letter to Dr. Brocklesby // Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London. 1775. Vol. LXV. P. 252—257. 

В немецкой рецензии 1778 года на соответствующий том «Philosophical Trans
actions» о работе Р. Баркера сообщалось, что это «статья, которую можно уже было 
прочитать переведенной в каком-нибудь календаре» (Physikalisch-okonomische Bib-
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liothek. Gottingen, 1778. Bd 9. St. 1. S. 322—323). Так, в «St. Petersburgisches 
Journal» (1776. Bd 2. Julius. S. 59—62) была напечатана статья «Beschreibung der 
in Ostindien gewohnlichen Kunst Eis zu machen. Aus einem Briefe des Herrn Barker 
an Herrn Broklesby». 

64. Сообщение о некотором чрезвычайно достопамятном человеке. № 78. 
Следует обратить внимание, что текст русского журнала не является прямым 

заимствованием из книги Смита. Прежде всего первого предложения («В одном 
изрядном селении, называемом Нуттуш и находящемся при реке того же имени, 
познакомился я с одним из редких людей в Америке, а может быть и во всем све
те») в оригинале нет; на самом деле это компиляция из двух фрагментов, разделен
ных двумя страницами: «Затем я свернул налево и оказался в приятнейшем посе
лении, называющемся Натбуш по одноименному ручью, протекающему чрез него; 
что за замечательная это сторона! Я пришел в дом господина Пенна (. . .) В этом 
доме мне случилось попасть в компанию и немало беседовать с одним из исключи-
тельнейших и экстраординарнейших людей, эксцентричнейших гениев Америки, 
а может быть и всего мира» (Р. 122—124). Такое же начало, как и в русском жур
нале, имеет перевод соответствующего фрагмента в голландском журнале, озаглав
ленный «Известие о Натаниеле Хендерсоне из Северной Каролины».58 Возможно, 
оба перевода восходят к одному источнику. В этом убеждает изменение в переводах 
названия города, в котором начинается действие: «Нуттуш» (дважды) в русском 
переводе; «Nuthusti» и «Nuthuski» в голландском; в оригинале — «Nutbush»; ср. 
также другие совпадения с голландским текстом при разночтениях с оригиналом: 
«where he was at this time on a visit» — «waar zyn Zoon hem eet bezoek was komen 
geeven» — «где сын его посещает»; «then he immediately invited settlers from all 
provinces» — «van toen af, nodigte hy in alle de Landschappen de Lieden uit» — «как 
же скоро получил оное, то пригласил из всех провинций поселенцов в свою об
ласть»; «and he instantly vacated his seat on the bench» — «hier mede lag hy zyne 
Ampt als Mede-Opperregter in Noord-Carolina neder» — «потом вдруг сложил он с 
себя должность главного судьи». Вместе с тем, несмотря на многочисленные сокра
щения относительно английского и голландского текстов, в одном месте русский 
перевод полнее голландского: «he himself was actually proprietor as well as gover
nor, and indeed legislator also; having framed a code of laws, particulary adapted to 
their singular situation and local circumstances» — «hy was 'er de Eigenaar, de Bes-
tuurder en Wetgeever» — «Он есть владелец, правитель и законодатель сего се
ления, ибо он сочинил собственные законы, соответствующие положению и обстоя
тельствам сего места». 

65. Наставление от отца к дочерям. № 79—81, 89, 90. 
См. С. 82—83. 

74. Фамильный разговор. № 91, 93—94. 
Автор: Heinrich August Vezin. 
Источник следует искать в журнале «Westphalische Beytrage zum Nutzen und 

Vergniigen» за 1782—1784 годы.59 

58 Berigt, wegens Nathaniel Henderson, in Noord-Carolina (Overgenommen uit a Tour in the 
United States of America. Door J . F. D. Smyth, Esq) // Algemeene vaterlandsche Letter-oefeningen, 
waar in de Boeken en Schriften. Amsterdam, 1784. Zesde Deels, Tweede Stuk. S. 557—558. 

59 См. рецензии на книгу: Heinrich August Vezin's Familiengesprache. Braunschweig, 1791: 
GottingischegelehrteAnzeigen. 1791. Bd 3. S. 1950—1951; Allgemeine Litteratur-Zeitung. 1792. 
Bd 4. Nr. 280. S. 174. 
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ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКОГО К. К. ЗЕЙДЛИЦУ: 
РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ 

Карл Иоганн фон Зейдлиц (Karl Johann von Seidlitz, 1798—1885, русское 
имя — Карл Карлович Зейдлиц) известен науке о литературе прежде всего как пер
вый биограф Жуковского, написавший в 1860-х годах книгу, судьба которой в Рос
сии была непростой. По совету заведующего кафедрой русской словесности Дерпт-
ского университета А. А. Котляревского Зейдлиц вынужден был сократить свой 
труд до очерка, опубликованного в «Журнале Министерства народного просвеще
ния» за 1869 год. Тогда же Зейдлиц принял решение выпустить полный вариант 
по-немецки: в 1870 году в Митау выходит книга «Wasily Andrejewitsch Joukoffs-
ky. Ein Russisches Dichterleben», и только через 13 лет, к 100-летнему юбилею поэ
та, публикуется его монография «Жизнь и поэзия Жуковского. По неизданным ис
точникам и личным воспоминаниям» (СПб., 1883). 

Русская словесность не была главным занятием Зейдлица. Ко времени работы 
над книгой в память о Жуковском он был известен как практикующий врач и ав
тор многих работ по медицине, касающихся болезней глаз, сердца, мозга; он напи
сал медицинскую историю турецкого военного похода и др. Зейдлиц явился осно
вателем кафедры терапевтической клиники в Санкт-Петербургской Медико-хирур
гической академии,1 внеся тем самым ценный вклад в развитие российского 
образования. 

Зейдлиц познакомился с Жуковским в 1815 году (14 августа), однако их 
дружба началась позднее. Поводом для сближения послужили высокие чувства 
обоих к Марии Протасовой-Мойер. Началом тесного общения адресатов можно счи
тать 1823 год, когда Зейдлиц, уезжая на борьбу с эпидемией холеры в Астрахань, 
доверил Жуковскому самое ценное, что связывало его с памятью о Маше (см. ниже 
ответную записку Жуковского — текст № I ) . 2 

Переписка Зейдлица с Жуковским позволяет по-новому взглянуть на его лич
ность: немец, переехавший в Россию, стал задушевным другом и помощником во 
всех делах русского поэта, поселившегося в Европе, крестным отцом его дочери. 
Жуковский не только делился с Зейдлицем своими сокровенными переживания
ми, но и доверил ему самое дорогое, что у него было — свою семью, назначив его за 
пять лет до кончины опекуном своих детей и «помощником жены». Зейдлиц также 
видел в старшем товарище (Жуковский был старше его на 15 лет и умер на 33 года 
раньше) близкого друга, способного разделить его личные радости и понять его не 
всегда лестные отзывы о России, Петербурге и общих знакомых. В письмах к Жу
ковскому Зейдлиц предстает и как заботливый семьянин, отец семерых детей. 
С годами взаимное доверие возрастает, о чем свидетельствуют обращения адреса-

1 Подробнее об этом см.: Пупкевич-Диамант Я. С, Кузнецов И. А. Карл Карлович Зей
длиц и его время. СПб., 2003. 

2 См. подробнее об этом: Салу пере М. Г. Зейдлиц и Жуковский — к истории взаимоотно
шений // Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы Международной научной конференции, по
священной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту, 
2004. С. 181 — 197. 



96 Н. Е. Никонова 

тов друг к другу. Жуковский называет Зейдлица «мой милый Зейдлиц», «мой поч
тенный друг и брат», «мой любезнейший Зейдлиц» «мой милый, превосходный и 
превосходительный Зейдлиц», Зейдлиц обращается к Жуковскому так же тепло: 
«lieber Joukoffsky» (милый Жуковский3), «mein teurer Joukoffsky und записной 
кум!» (мой дорогой Жуковский), «mein lieber alter Freund» (мой милый старый 
ДРУГ)> «mein teurer Freund Joukoffsky» (мой дорогой друг Жуковский). 

Жуковский и Зейдлиц ощущают тесную взаимосвязь собственных судеб, кор
ни которой уходят в Дерпт. Зейдлиц — один из немногих, кто не оставляет без 
внимания поздние поэтические опыты Жуковского: один из немногих, «которых 
мнение ему драгоценно». Все это позволяет более пристально всмотреться в извест
ные и не опубликованные до сих пор письма Жуковского к Зейдлицу и определить 
их место и значение в жизни и творческой биографии поэта и контексте культур
но-исторической эпохи. 

Интересующий нас корпус текстов имеет свою историю публикации. Впервые 
некоторые письма Жуковского частично были включены самим Зейдлицем в его 
«Очерк...» в 1869 году, затем в немецком переводе в книгу о Жуковском в 1870 го
ду и, наконец, в русский вариант монографии. Фрагментарно им опубликованы бо
лее десятка писем, и четыре письма почти полностью вошли в приложение. «Рус
ская старина» печатает некоторые письма в том же 1883 году. В 1902 году в Собра
ние сочинений Жуковского под редакцией А. Д. Алферова входят четыре письма 
поэта. В 1912 году Н. В . Соловьев напечатал черновик еще одного французского 
письма Жуковского к Зейдлицу в оригинале и переводе. Интерес к взаимоотноше
ниям Жуковского и Зейдлица и их переписке возобновляется в новое время. В ча
стности, стоит отметить тематически связанные полемические статьи Л. И. Вуич и 
М. Г. Салупере, каждая из которых дает определенное представление о характере 
диалога Зейдлица и Жуковского и вводит в научный оборот их неопубликованные 
письма. 

Собственные письма Зейдлиц приводит в монографиях о Жуковском только 
фрагментарно. Они изучены гораздо слабее, в том числе из-за трудностей в рас
шифровке готического шрифта. Кроме того, в полном виде они появились в России 
лишь в 1928 году, когда из Парижа было получено собрание А. Ф. Онегина. 

Первые развернутые письма Зейдлица к Жуковскому, связанные с историей 
жизни и смерти А. А. Воейковой, в русском переводе вошли в монографию 
Н. В . Соловьева.4 Автографы этих трех немецких писем, отправленных в февра
ле—марте 1829 года, нам неизвестны. 

Некоторые письма Жуковского и переводы посланий Зейдлица опубликованы 
Л. И. Вуич. Автор полностью приводит записку Жуковского- от 1823 года, храня
щуюся в Русском музее, и письмо К. Зейдлица 1823 года из Астрахани в переводе 
Р. Ю. Данилевского. 

Таким образом, из более 60 писем и записок Жуковского к Зейдлицу известны 
частично или полностью меньше половины, из интереснейших ответных писем 
полностью опубликовано одно и описаны менее половины. 

Письма Жуковского к Зейдлицу находятся в составе крупнейших рукописных 
фондов — в Российской национальной библиотеке (РНБ), Институте русской литера
туры (Пушкинский Дом) (ИРЛИ), Государственном Русском музее (ГРМ) и Россий
ском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Основной массив пи
сем и записок на русском, французском и немецком языках находится в составе фон
да Жуковского в РНБ (ф. 286, оп. 2, № 105—107, N* 443), в РГАЛИ хранятся два 
письма; в Пушкинском Доме — девять писем из собрания Б. Л. Модзалевского и 
одно письмо из Онегинского собрания, в Русском музее имеется одно письмо. 

3 Перевод с немецкого везде наш. — Н. Н. 
4 Соловьев Н. В. История одной жизни. А. А. Воейкова — «Светлана». Т. I. Бумаги 

А. А. Воейковой. Игр., 1915. С. 249—258. 
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Тексты условно можно разделить на две группы: первая относится к 1820-м го
дам, вторая — к 1840-м—началу 1850-х годов. Такое разделение объясняется нали
чием печальных коммуникативных поводов, связанных со смертью дорогих обоим 
адресатам женщин. В 1823 году умерла М. Протасова-Мойер, в 1829 году — ее сест
ра А. Протасова-Воейкова, в 1844 году не стало Е. Воейковой, дочери последней. 

Почти все выявленные автографы писем Зейдлица находятся в Пушкинском 
Доме. 33 письма написаны по-немецки и расположены в хронологическом порядке, 
период корреспонденции охватывает 30 лет. Одно письмо от 1829 года хранится в 
РГАЛИ (ф. 198, оп. 1). Эпистолярная история Зейдлица, как видно, не имеет четко 
выраженных вершин, как у Жуковского; Зейдлиц пишет Жуковскому регулярно. 

Большинство писем Жуковского написаны на двойных листах серо-голубой 
или желтоватой бумаги без водяных знаков, без конвертов или вложены в конвер
ты с написанным рукой Жуковского именем адресата. Жуковский пишет к Зей
длицу из Санкт-Петербурга, Перми, Дерпта, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдор
фа, Швальбаха, Баден-Бадена и получает от него письма из Санкт-Петербурга, Аст
рахани, Ревеля, Дерпта. 

Два письма Жуковского — от 4 августа н. с. и 9/21 августа 1851 года из-за бо
лезни глаз писаны карандашом с помощью печатной машинки, которую он сам из
готовил. Письма от 29 августа / 10 сентября, 8/20 ноября, 6/18 декабря, 19/31 де
кабря 1851 и 19/31 марта 1852 года написаны его камердинером В . Кальяновым 
под диктовку, по этой же причине. 

Практически все письма Жуковского содержат карандашные пометы 
П. А. Висковатова (издателя монографии Зейдлица) разного характера: уточне
ние датировки письма, реальный комментарий, сведения о публикациях фрагмен
тов писем. 

К 41 письму Жуковского имеются копии, сделанные одним лицом, которые, 
однако, содержат ошибки или пропуски. В делах № 105—107 РНБ хранятся также 
записки Жуковского и его жены Елизаветы Рейтерн к Зейдлицу. Десять записок 
Жуковского (РНБ, ф. 286, оп. 2, № 105—107, 443) не входят в настоящую публи
кацию, они требуют подробного обоснования датировки и будут включены в Пол
ное собрание сочинений и писем В . А. Жуковского в 20-ти томах. 

Письма печатаются по автографам с сохранением характерных особенностей 
орфографии и пунктуации подлинника. Слова, подчеркнутые Жуковским или вы
деленные курсивом, даются в той же графике, без специальной оговорки. 

Следующие печатные источники даются в сокращении: 
Зейдлиц — Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В . А. Жуковского: По неизданным 

источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883. 
Соловьев — Соловьев Н. В. История одной жизни: А. А. Воейкова — «Светла

на». Пг., 1915. 
Алферов — Соч. В . А. Жуковского: В 2 т. / Под ред. А. Д. Алферова. М., 1902. 

Т. 1. 
ПССиП — Поли. собр. соч. и писем В . А. Жуковского: В 20 т. М. 

1 

1823 год. Санкт-Петербург 

Милый брат Зейдлиц, 
я получил твой бесценный подарок.1 Не скажу: какой ангел нас покинул! Нет! 

какой а н г е л был с нами! Он с нами и теперь. В этой мысли все святое в жиз
ни! все доброе в настоящей и все прекрасное в будущей. Посылаю тебе ее волосы. 

4 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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Камушек взят с ее м"огилы, в пятницу на святой неделе, когда мы все вместе там в 
первый раз были. У Авдотьи Михайловны2 есть ее платье, которое я взял для себя, 
возьми его себе. Приди за ним. От нее получишь. Обнимаю тебя всем сердцем. Жу
ковский. 

Автограф: ГРМ. Ф. 10. Архив Е. Е. Рейтерна. № 74. Л. 3. 
Впервые: Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л., 1976. С. 195—196. Опубликовано 

до слов «у Авдотьи Михайловны»; вместо «В этой мысли» — «В этом имени»; полный текст 
опубликован Л. И. Вуич (Вуич Л. И. «Верный друг живым и мертвым» доктор Зейдлиц. «Ду
мая о тебе, невольно прихожу к мысли, что между твоею и моею судьбою есть какая-то таинст
венная связь». В . А. Жуковский — К. К. Зейдлицу // Наше наследие (Интернет-журнал). Ре
жим доступа: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6914.php. Код доступа: свободный. Дата 
обращения: 12.03.2009). 

Письмо написано не ранее мая 1823 года. Основанием для датировки служит тот факт, что 
письмо написано по возвращении из Дерпта, а пятница на Светлой неделе в 1823 году, когда 
Жуковский посетил могилу М. Протасовой-Мойер, приходилась на 27 апреля. 

1 По поводу вещей, полученных Жуковским от Зейдлица, существуют различные предпо
ложения. Как считает Л. И. Вуич, «„бесценный дар" Зейдлица — это два кольца (очевидно, по
даренные Жуковским), икона, цепочка, которую она носила, браслет, сплетенный из волос, 
книга Фенелона с ее записями и др., а также два ее портрета — один „en face", некогда испол
ненный Жуковским, и второй — с шитьем, у столика» (Вуич Л. И. «Верный друг живым и мер
твым» доктор Зейдлиц). По мнению М. Г. Салупере, «Зейдлиц по получении известия о смер
ти Mutter Marie и по возвращении Жуковского из Дерпта мог подарить ему „голос Маши" в ее 
письмах к себе, которые непосредственно доказывают „святость" их взаимоотношений и неиз
менную „власть прошедшего" над сердцем. „Бесценным подарком" мог быть и дневник Маши, 
который она вела по-немецки в последние месяцы жизни и который впоследствии от сына Жу
ковского перешел в собрание Онегина, но не поступил в РО ИРЛИ и ныне утерян. Этим дневни
ком еще смог воспользоваться А. Н. Веселовский, но он описал только его оформление, от
дельные цитаты приводили Зейдлиц и Жуковский, а также М. Л. Гофман в описании Онегин
ского музея. Наконец, не хранилось ли у Зейдлица «посмертное» письмо Марии, адресованное 
Жуковскому за год до смерти? (Салупере М. Г. Зейдлиц и Жуковский — к истории взаимоотно
шений. С. 181 — 197). 

2 Няня детей Воейковых, близкий человек семье Воейковых—Протасовых; во время кон
чины М. А. Мойер была в Дерпте с А. А. Воейковой и ее детьми. 

2 

4/16 февраля 1829 года 

4/16 Fevrier 

Mon cher Seidlitz, j ' a i lu la letter qu'Alexandrine a ecrite a Peroffsky le 23 Jan
vier n.s. et je n'ai aucune esperance. J e ne sais pas meme si elle existe au moment 
oil je Vous ecris. J e ne Vous fais pas de reproche de m'avoir si completement neglige, 
de n'avoirpas voulu m'ecrire une seule ligne sur son etat; j'avoue que je ne sais pas 
comment expliquer cette maniere d'agir. II ne s'agit pas de cela en ce moment. J e Vous 
ecris cette letter dans la supposition que tout est fini ou que tout va bientot finir pour 
elle. C'est a Vous de prendre soin de ses enfants, c'est a Vous de les proteger dans leur 
retour. J e ne sais pas si Vous avez c'est a dire si Alexandrine a deja recu la somme de 
10.000-fres-. Qui lui ont ete envoyes. J e crois qu'il faut ramener les filles a Dorpat et 
laisser Andre a Geneve en payant de la somme que Vous avez, une annee d'avance. 
Voyez en passant par Geneve M-r de Joux (Joseph Joux homme de lettre) auquel j 'ec
ris. J e crois qu'il n'y a rien de mieux a faire que de laisser Andre la ou il est. II pourra 
finir a Geneve ses etudes preliminaries, et sera de cette maniere sauve de 1'influence 
pernicieuse de son pere. Apres 5 ans d'etudes en pourra le faire revenir et il continue-
ra son education a Dorpat ou a Petersbourg pres de moi. Pour le moment ce qui est fait 
pour lui est pour le mieux: il faut qu'il soit hors de la portee de son pere. — J e ne Vous 
parle pas des inquietudes cruelles dans lesquelles la letter d'Alexandrine m'a plonge; 
je la regarde deja comme morte et Vous Vous taisez. C'est barbare et tout a fait incon-

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6914.php
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ceivable de Votre part. Est-ce la votre amitie pour moi? Mais point de reproches, je 
Vous dois trop de reconnaissance pour les soins parternels que Vous avez eu pour Ale
xandrine. Achevez votre ouvrage, soyez 1'ange gardien de ses enfants. Si Targent 
Vous manque dans le moment adressez Vous, je Vous prie, au comte de Maistre qui se 
trouve maintenant a Pise. J e lui ecris. J e crains que la lettre de credit n'arrive trop 
tard. Alors il sera difficile pour Vous de toucher la somme. J e m'adresse a Duval pour 
qu'il informe le banquier de delivrer Гargent a Vous, en cas de malheur. Cette lettre 
partira avec celleci. Au nom de Dieu arrivez vite. J e n'ose rien esperer. Mais tout est 
possible, peut etre mes inquietudes sont vaines. Cette idee n'entre pas dans ma tete. J e 
suis sur qu'elle n'est plus. Adressez votre lettre a Boulgakoff et je Vous supplie de 
m'ecrire sans delai. 

Перевод. 

Мой дорогой Зейдлиц, я читал письмо, которое Александрина написала Пе
ровскому1 23 января н.с. и я не имею никакой надежды. Не знаю даже, существует 
ли она в момент, когда я Вам пишу. Не делаю Вам упреков за то, что Вы совершен
но мною пренебрегли и не писали ни строчки о ее положении. Признаюсь, я не 
знаю как объяснить этот образ действия. Теперь не в том дело. 

Пишу это письмо в предположении, что все уже кончено,-или все скоро для 
нее будет кончено. Это Ваше дело заботиться о ее детях, пещись о них во время их 
возвращения. Я не знаю, получили ли Вы, т. е. Александрина, 10.000 фр., которые 
ей были посланы. Думаю, что надо привезти девочек в Дерпт,2 и оставить Андрея в 
Женеве,3 уплатив из суммы, которая у Вас имеется за год вперед. Повидайте, про
езжая через Женеву, господина де Жу (Иосиф Жу, писатель), которому я пишу.4 Я 
думаю, что ничего не может быть лучше, как оставить Андрея там, где он сейчас. 
Он может кончить в Женеве первоначальное учение и этим будет спасен от вредно
го влияния своего отца.5 После 5 лет учения можно будет его вернуть, и он кончит 
воспитание в Дерпте, или Петербурге, около меня. Сейчас лучшее, что возможно, 
для него сделано; надо чтобы он был вне влияния своего отца. Я Вам не говорю об 
ужасном беспокойстве, в которое меня повергло письмо Александрины; я на нее 
уже смотрю как на мертвую,6 а Вы молчите! Это жестоко и совсем непонятно с Ва
шей стороны. Разве в этом Ваша дружба ко мне. Но довольно упреков, я Вам слиш
ком обязан благодарностью за отеческие заботы, которые Вы имели к Александри-
не. Окончите Ваше дело, будьте Ангелом Хранителем ее детей. Если теперь Вам не 
хватает денег, обратитесь, пожалуйста, к гр. де Местру,7 который сейчас в Пизе. Я 
ему пишу. Боюсь, что перевод придет слишком поздно. Тогда для Вас трудно будет 
получить деньги. Я обратился к Дювалю,8 чтобы он уведомил банкира о выдаче 
Вам денег в случае несчастья. Это письмо будет отправлено вместе с настоящим. 
Ради Бога, приезжайте скорее. Не смею ни на что надеяться. Но.все возможно. Мо
жет быть, мои беспокойства напрасны. Эта идея не приходит мне в голову. Я уве
рен, что ее больше нет. Адресуйте письмо к Булгакову9 и я Вас умоляю, пишите 
без замедления. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 105. Л. 1—2. 
Копия: ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. Ед. хр. 70. Л. 1—2. 
Впервые: Зейдлиц. С. 145; черновик письма (с переводом) — Соловьев. Т. 2. С. 95—96. 
1 Перовский Василий Алексеевич (1794—1857) — побочный сын графа А. К. Разумовско

го, брат писателя Алексея Алексеевича Погорельского, известного под псевдонимом Антония 
Погорельского, с 1818 года адъютант великого князя Николая Павловича, В. А. Перовский 
был в приятельских отношениях с Жуковским и А. А. Воейковой. 

2 Вместе с А. А. Воейковой находились три ее малолетние дочери: Александра (1817— 
1893), Екатерина (1815—1844) и Мария (1826—1906). Впоследствии Жуковский возьмет на 
себя заботу об их образовании и материальном положении. 
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3 Сын А. А. и А. Ф. Воейковых Андрей (1822—1866) был помещен в женевский пансион 
швейцарского педагога Прива (1788—1864). 

4 Швейцарский писатель Жозеф Жу (Joux) принимал участие в судьбе А. А. Воейковой и 
ее семьи. Письмо Жуковского к нему, о котором идет речь, датировано 15 февраля 1829 года. 
См.: Соловьев. Т. 2. С. 97. В нем идет речь об устройстве Андрея Воейкова. 

5 Жуковский пытался оградить детей А. А. Воейковой от влияния ее мужа, А. Ф. Воейко
ва, который, по его мнению, вел недостойный образ жизни и не участвовал в воспитании своих 
детей. 

6 А. А. Воейкова скончалась 14/26 февраля 1829 года. 
7 Имеется в виду граф Ксавье де Местр (1763—1852), который вместе со своей женой, гра

финей Софьей Ивановной (урожд. Загряжской; 1778—1851) находился в это время в Пизе и 
принимал самое активное и заинтересованное участие в судьбе А. А. Воейковой. См.: Соловьев. 
Т. 1.С. 165 и указатель имен. 

8 Сведения об этом лице обнаружить не удалось. В других известных нам источниках он 
не упоминается. 

9 Речь идет о московском почт-директоре А. Я. Булгакове (1781 —1863), многолетнем дру
ге Жуковского. 
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9/21 марта 1829 года 

Мои ami, mon frere! J e ne crois pas que ma letter vous trouve a Geneve, mais je 
vous ecris pourtant, pour vous dire qu'avec un sentiment profond de reconnaiissance 
et d'amitie je baise cette main qui a ferine les yeux de mon Alexandrine. J e ne vous dis 
rien sur le sentiment avec le quel j ' a i lu votre lettre: recevez ma reconnaissance pour 
ce tresor, pour ces derniers instants de sa vie angelique que vous avez peint avec la fi-
delite, d'une ame sensible; vous avez compense pour nous une pertie du malheur de 
n'avoir pas ete present a sa fin. J a vous demande encore un bienfait. Decrivez avec les 
plus grands details tous ce que vous savez par rapport a elle; faites cela pour moi. Au 
пот de Dieu ne vous chagrinez pas des reproches sur le silence que jevous fais dans 
une reponse a la lettre que vous avez adresse a Moyer. Vous, ame fidele en amitie, bon
ne et grande, je n'ai qu'attachement et reconaissance pour vous; je vous benis du fond 
de mon coeur; vous accomplirez ce que vous avez entrepris avec tant de devoument — 
vous nous emmenerez les enfants d'Alexandrine. J'espere, que Peroffsky vous trouve-
ra encore a Pise. II sait nos dispositions par rapport a Andre. Vous les trouverez d'ail-
leurs dans ma lettre. Que Dieu benisse votre route. J e crois que Moyer ne dira rien 
amaman avant le retour des enfants. J ' i rai moi т е т е vous recevoir a Dorpat si toute-
fois les circonstances le permettront. Adieu, mon ami. 

Перевод. 

Мой друг, мой брат! Я не думаю, что мое письмо застанет Вас в Женеве, но я 
все-таки пишу Вам, чтобы сказать, что я с чувством глубокой признательности и 
дружбы целую ту руку, которая закрыла глаза моей Александрины. Я ничего не 
говорю Вам о том чувстве, с которым я прочитал Ваше письмо: примите мою благо
дарность за это сокровище, за эти последние минуты ее ангельской жизни, кото
рые Вы описали с верностью впечатлительной души; Вы этим облегчили наше 
горькое чувство, что мы не присутствовали при ее смерти. Прошу Вас еще об одном 
добром деле. Опишите мне во всех подробностях все, что Вы знаете о ней; сделайте 
это для меня. Ради Бога не огорчайтесь из-за упреков за молчание, которые я Вам 
делаю в своем ответе на письмо Мойеру. Вы душа верная в дружбе, добрая и высо
кая, я чувствую только преданность и признательность к Вам, я благословляю Вас 
от всего сердца; Вы исполните то, что начали с такою преданностью — Вы привезе
те нам детей Александрины. Я надеюсь, что Перовский еще застанет Вас в Пизе. 
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Он знает наши планы относительно Андрея. Вы прочтете их, впрочем, в моем пись
ме. Да благословит Бог Ваш путь. Я думаю, что Мойер ничего не скажет матери до 
возвращения детей. Я сам отправлюсь встречать Вас в Дерпт, если только обстоя
тельства позволят. Прощайте, мой друг. 

Автограф: РНБ. Оп. 1. № 32. Л. 3. 
Впервые: Зейдлиц. С. 251—252; с переводом — Алферов. С. 595. 

4 

13/25 марта 1829 года 

Que Dieu vous recompense pour votre letter, mon cher Seidlitz. C'est lui qui vous 
a conduit vers Alexandrine pour representer pres d'elle tous les siens et pour la secou-
rir dans le plus grave moment de cette vie. J e vous conserverai une eternelle raconnai-
sance pour cette lettre, qui m'a mis en presence de ses derniers instants si doux, si re-
signes, si semblables au reste de sa vie innocente! Jamais je n'oserai la plaindre. Depu-
is sa derniere lettre a Peroffsky j ' a i perdu toute esperance, et votre lettre Moyer n'a 
fait que me confirmer dans l'idee qu'il fallait la perdre. J'attendai a chaque poste 
l'arrivee de la douloureuse nouvelle. Enfin elle est la. Notre ange est parti. Apres avo
ir lu la description de sa mort vraiment sublime, mon premier sentiment etait de re-
mercier Dieu: elle a done eu en partage le vrai bien de la vie, elle a done L>U, avant de 
de passer dans I'autre monde, ce que nous en espedans celui-ci, elle Га vu et pour elle 
meme et pour ses enfants et pour ses amis. J ' a i craint pour elle des inquietudes sur le 
sort des ses enfants; j ' a i craint que l'idee de mourir dans une terre etrangere ne la tro
uble — mais ces craintes ont ete pour moi un bienfait. Non, je ne la plains pas apres 
l'avoir vu sur cette hauteur; un etre souffrant a fini; un ange existe. II nous reste a la 
remplacer autant qu'il est possible pres des ses orphelins. Protegez les dans leur re-
tour en Russie. J e crois que je me suis explique sur tout ce qui les regarde dans mes 
lettre a Alexandrine et a vous, qui doivent deja vous etre parvenues. J e crois qu'il 
vaut mieux laisser Andre a Geneve; parlez sur son compte avec monsieur Joseph de 
Joux homme de lettres qui est deja prevenu, il prendra sur lui de le surveiller; Катя, 
Саша et Marie doivent etre conduites d'abord a Dorpat chez la grande maman. Quant a 
la gouvernante, je ne puis rien decider sur son choix; trouvez en une, convenez di prix 
et ne decidez de rien: nous pourrons lui envoyer l'argent d'ici. J e desirerai pourtant 
que vous trouviez une personne deja en ange, de 40 ans par exemple; car je veux ar
ranger que Catherine et Alex. Demeurent chez moi: alors une jeune personne ne convi-
endrait pas. Dans tous les cas ayes en une en vue, arrangez vous sur le prix et dites a 
elle que vous enverrez une reponse decisive de Russie. И у a a Dorpat une personne qui 
peut-ctre prendra sur elle de demeurer avec les enfants. Voila tout, mon ami. Pour 
tout le reste agissez comme vous le trouverez bon; je souscris d'avance a tout, me con-
fient en vous plus qu'en moi meme. Que Dieu protege votre route. Adieu. 

Mon ami, j 'ajoute encore quelques mots. Vos deux lettres sont pour moi un tresor. 
Grace a vous j ' a i ete present aux derniers moments d'Alexandrine. Complettez votre 
bienfait, ecrivez moi tout ce que vous avez su d'elle pendant cette annee bienfaisante, 
que vous avez passe pres d'elle. Qui peut compter une telle annee dans sa vie est riche. 
Elle a ete sanctifiee par les plus purs sentiments d'humanite, de reconnaisance, de cha-
rite. Vous etes pour moi un vrai ange. 

II у a a Wurzbourg la comtesse Wielhorsky. Dans tous les cas vous pourrez vous 
adresser a elle en mon nom. Ecrivez lui en allemand. Son adresse est simplement 
a Wurzbourg. 
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Перевод. 

Да вознаградит Вас Бог за Ваше письмо, мой дорогой Зейдлиц.1 Это он привел 
Вас к Александрине, чтоб заместить возле нее всех ее близких и чтоб помочь ей в 
наиболее важный момент этой жизни. Я сохраню навек признательность к Вам за 
Ваше письмо, которое дало мне возможность как бы присутствовать при ее послед
них минутах, таких кротких, таких безропотных, и так соответствующих всей 
ее безгрешной жизни! Я не осмелюсь никогда сожалеть о ней. Уже ее последнее пи
сьмо к Перовскому уничтожило во мне всякую надежду, а Ваше письмо к Мойеру 
только убедило меня, что потеря ее неизбежна. Я с каждой почтой ждал печально
го известия. И, наконец, вот оно. Наш ангел улетел. Когда я прочитал описание ее 
поистине высокой кончины, моим первым чувством была благодарность к Богу: 
ведь ей выпало на долю истинное благо жизни, она ведь видела перед своим пере
ходом в другую жизнь то, чего мы ожидаем, оставаясь на этом свете, она видела 
это и для себя самой, и для детей, и для друзей. Я боялся, что она будет беспо
коиться за судьбу своих детей; я боялся, как бы ее спокойствие не нарушилось 
мыслью умереть в чужой земле. Но эти тревоги были для меня благодеянием. Нет, 
я теперь не жалею о ней, после того, как видел ее на этой высоте; страдающее су
щество исчезло; существует ангел. Нам остается только восполнить эту утрату, на
сколько это возможно, для ее сирот. Позаботьтесь о них по их возвращении в Рос
сию. Я думаю, что я уже высказался обо всем, что их касается, в моих письмах к 
Александрине и в тех моих письмах к Вам, которые должны были уже придти к 
Вам. Я думаю, лучше оставить Андрея в Женеве; поговорите о нем с г-ном Жозе-
фом де Жу, писателем, который уже предупрежден и возьмет на себя заботу о нем; 
Катю, Сашу и Марию нужно сначала отвезти в Дерпт к бабушке. Что касается вос
питательницы, то ничего не могу решать об ее избрании: найдите кого-либо, ус
ловьтесь с нею о цене, но еще ничего не решайте; мы сможем выслать ей деньги от
сюда. Я все-таки желал бы, чтобы Вы нашли особу немолодую, например, лет 40, 
так как мне хотелось бы, чтобы Катрин и Алекс жили у меня: в таком случае моло
дая особа не подходила бы. Во всяком случае, имейте кого-нибудь в виду, условь
тесь о цене и скажите ей, что окончательный ответ пришлете из России. В Дерп'те 
есть лицо, которое, может быть, возьмется жить с детьми. Вот и все, мой друг. В 
остальном действуйте, как найдете лучше; я заранее подписываюсь подо всем, до
веряя Вам больше, чем самому себе. Да благословит Бог Ваш путь. Прощайте. 

Друг мой, прибавляю еще несколько слов. Ваши два письма для меня сокрови
ще. Благодаря Вам я присутствовал при последних минутах Александрины. До
полните свое благодеяние, напишите мне все, что Вы о ней знали в продолжение 
последнего благодетельного года, который Вы провели возле нее. Кто может сосчи
тать подобный год в своей жизни, тот богач. Этот год был освящен самыми чисты
ми чувствами человечности, признательности, сострадания. Вы для меня истин
ный ангел. 

В Вюрцбурге находится графиня Вьельгорская.2 При всех обстоятельствах Вы 
можете обращаться к ней от моего имени. Пишите ей по-немецки. Ее адрес — про
сто Вюрцбург. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 105. Л. 4—4 об. 
Впервые: Зейдлиц. С. 252—253; в русском переводе — Алферов. С. 596. 
Датируется: 13/25 марта 1829 года. 
1 Имеется в виду письмо Зейдлица, начатое им 13 февраля и законченное 27 февраля, на 

следующий день после смерти А. А. Воейковой. См.: Соловьев. Т. 1. С. 249—252. 
2 Графиня Луиза Карловна Вьельгорская (1791 —1853), урожденная принцесса Бирон. 

См.: Соловьев. Т. 2. С. 182. 
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29 апреля 1829 года. Дерпт 

Мой милый Зейдлиц, я пробыл неделю в Дерпте; но дождаться тебя не мог и 
должен был отправиться в Варшаву. И вот еще неприятность: пред отъездом своим 
я все приготовил для того, чтобы тебе жить на моей квартире; одного только не 
сделал, полагая, что это не нужно — испросить на это позволения высшего. Здесь в 
Дерпте получил письмо,1 в котором уведомляешь меня, что без меня на моей квар
тире никому жить не можно без особенного на это позволения. Итак не сетуй на 
меня. Мне это очень больно. В Варшаве узнаю, можно ли будет сделать. Во всяком 
случае, по моем возвращении, если найду тебя в Петербурге, устрою так, чтобы 
нам можно было жить вместе. — По приезде моем в Дерпт, еще останется тебе сде
лать одолжение; отвести Машу в Петербург к Графине Толстой.2 Она пробудет там 
до тех пор, пока сестры ее остаются в Дерпте. По приезде же сестер в Петербург 
возвратится в Дерпт и будет жить у своей Бабушки. Нигде ей лучше быть не мо
жет. А Катя, которая точно мать, будет ей и товарищ, и нянька. Прости, милый 
друг Зейдлиц, когда-нибудь ты меня увидишь, если, возвратясь из Варшавы, най
ду еще тебя в Петербурге. Навстречу к тебе в Поланген3 Екатерина Афанасьевна 
ехать не собрались: и слаба, и боится дороги. 

29 апреля. Дерпт. 
Жуковский. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 105. Л. 6—6 об. 
Впервые: Зейдлиц. С. 253—254. 
1 Автограф письма нами не обнаружен. 
2 Подруга А. А. Воейковой графиня П. В. Толстая (урожд. Барыкова). См.: Соловьев. Т. 2. 

С. 187. 
3 Поланген — небольшой город (около 2000 жителей) близ прусской границы, ныне Па

ланга (Литва). 
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20 июня 1829 года. Дерпт 

1829 
Ich bin leider, wieder da, Bruder Seidlitz. Gestern um Mitternacht bin ich gekom-

men. Kommen Sie, Freund. Aber ich mochte Sie ganz allein sehen. Heute werden Sie 
mich nicht finden. So ware besser morgen fruh, um 8 Uhr. 

Joukoffsky. 

Перевод. 

1829 
Я, к сожалению, вновь здесь, брат Зейдлиц. Вчера около полуночи я прибыл. 

Приезжайте, друг. Но я хотел бы видеть Вас совершенно одного. Сегодня Вы меня 
не найдете. Так что лучше завтра с утра пораньше, часов в 8. 

Жуковский. 

Автограф: РНБ. Ф. 286 (2). № 105. Л. 7—8 об. 
Копия: РНБ. Ф. 286 (2). № 105. Л. 20. 
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Публикуется впервые. 
Основанием для датировки письма (в автографе указан только год) является указание в 

дневнике о возвращении в Дерпт 19 июня 1829 года (ПССиП. Т. 13. С. 311). По всей вероятно
сти, встреча с Зейдлицем не состоялась. 
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23 июня 1829 года. Санкт-Петербург 

Как мне больно, мой почтенный друг и брат; что ты не нашел моих двух писем 
в Женеве. По твоему письму из Женевы к Перовскому заключаю, что ты уедешь 
оттуда прежде, нежели письма мои туда прийти могут. Хотя в них и нет ничего 
особенно нужного, касательно твоего путешествия и детей — ибо у вас все устроено 
как должно с Перовским; но другая нужда твоя была бы удовлетворена. Ты бы на 
минуту услышал голос друга, брата, благодарного тебе на всю жизнь, привязанно
го навсегда к тебе самой нежной любовью. Этот последний год твоей жизни — это 
прекрасная святая эпоха: обещание, данное Маше, верно исполнено; у гроба сест
ры ее ты снова с нею встретился; вы двое были подле нее представители всего луч
шего, она невидимо с того света на свидание; а ты при исходе из здешнего на про
щание. Такого рода счастие немногим достается, и ты вполне достоин получить 
его. Она не обманулась. «Розы расцветают»1 на ее гробе, и твоей милой, чистой 
руке суждено было посадить их. Ты берег ее милую душу в последние минуты, и 
ты же сберег для нас всю прелесть этих последних, небесных минут. Благодаря 
тебе ее смерть не представляет нам ничего тяжело-печального. Напротив мысль об 
ней возбуждает в сердце все, что есть прекрасного в жизни: какая-то чистая музы
ка слышится, когда переносишься воображением в эту минуту. Для меня теперь 
все прекрасное будет синоним ее смерти. Недавно, слушая пение в церкви, я как 
будто стоял у ее смертной постели. — Не знаю, даст ли мне Бог счастие встретить
ся с тобою в Петербурге. Я возвращаюсь туда не прежде, как к 1 июля.2 Ты най
дешь Перовского. Екатерина Афанасьевна еще ничего не знает. Завтра еду в Дерпт 
и пробуду там около недели. Что-то Бог велит найти там? Я уже писал к ней и все 
подробности, находящиеся в письмах твоих, сообщил. О детях все устроено; сколь
ко возможно было и настоящее, и будущее. Мать не рассталась с их душою. Про
сти, милый брат. Прошу опять тебя поселиться у меня по приезде в Петербург. 
Комната для тебя будет готова. Спросить истопника Скабинского, живущего в Эр
митажном театре. Моя квартира в Шепелевском дворце. 

Жуковский. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 105. Л. 5—5 об. 
Впервые: до слов «с их душою» — Зейдлиц. С. 148—149. 
1 Любимый романс Марии Протасовой-Мойер «Die Rosen bliihen», написанный А. Вей-

раухом. 
2 Маршрут путешествия Жуковского в Дерпт — Варшаву — Берлин — Дерпт — Петер

бург отражен в его дневнике (ПССиП. Т. 13. С. 308—311). В Петербург он возвратился 23 июня 
(Там же. С. 311). 
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24 мая 1837 года. Пермь 

Мой милый Зейдлиц, прошу тебя доказать мне дружбу. Я получил от нашей 
общей знакомки М. О. Бравуры1 письмо, в котором она говорит мне о своей болез
ни, и то, что она говорит, весьма меня тревожит. Прошу тебя ее навестить. Она 
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имеет к тебе большую доверенность и большое уважение, но не может решиться 
тебя позвать. Поди к ней без зову, от моего имени и скажи ей, что я тебя прислал. 
Это приму за знак твоей братской ко мне дружбы; уверен, что мне не откажешь. 
Обнимаю тебя из Перми.2 Я велел здесь поймать молодого медведя, велю его выу
чить на кларнете и привезу тебе в подарок, чтобы он тебе вторил. 

Жуковский. 

Автограф: РНБ. Ф. 286 (2). № 105. Д. 11—11 об.; см. перед текстом «Пермь 24 мая», 
карандашом «ненапеч.», «1837». 

Копия: РНБ. Оп. 1. № 32. Л. 22. 
Публикуется впервые. 
1 По всей вероятности, речь идет о жене музыканта Людовико Бравуры, петербургской 

знакомой Жуковского. См.: ПССиП. Т. 14. Указ. имен. 
2 В 1837 году Жуковский сопровождал своего воспитанника, наследника, будущего импе

ратора Александра II, в поездке по России. 
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30 октября 1837 года. Москва 

Мой безумный Зейдлиц, 
я еще не отвечал письмом на письмо твое; т. е. еще не послал тебе тех черниль

ных каракулек, которые выразили бы тебе мое сердечное, дружеское участие в судь
бе твоей. Но ты это чувство знаешь и верно прочитал его издалека, заочно и без пи
сьма в моем сердце, искренно тебе преданном. Надобно, однако, добавить и матери
альное к духовному, и вот тебе мои каракульки. Из них ты узнаешь, что письмо 
твое, в котором уведомляешь о своем счастии, меня изумило и обрадовало. Благо
слови всевышний это чистое счастие твое надолго, надолго. Если в жене своей ты 
нашел тот идеал, которым мы оба когда-то украшали свою жизнь,1 то остается же
лать тебе только одного — долгой жизни ей и тебе. Когда Раух,2 которому ты, уми
рая, поручил свою дочь, спас твою жизнь, то он прекрасно отплатил тебе за дове
ренность.3 Он вверил тебе свою дочь. Радуйтесь оба. Но послушай, Зейдлиц, если 
тебе случится быть опять отцом (в чем я и не сомневаюсь), то помни, что я твой за
писной кум. В этой надежде обнимаю тебя. До скорого свидания. Прошу заочно ре
комендуй меня жене. 

Твой навсегда 
Жуковский. 
30 октября 1837. 
Москва. 
Автограф: РГАЛИ. Ф. 209. Оп. 1. № 21. Л. 1—2 об. 
Публикуется впервые. 
1 Имеется в виду глубокое чувство В. А. Жуковского и К. К. Зейдлица к М. Протасо-

вой-Мойер. Данное письмо Жуковского является ответом на известие в письме К. Зейдлица от 
14 апреля 1837 года о его втором браке (ИРЛИ. № 28052. Онег. собр. Л. 9 об.): «(...) ich habe ge-
funden, was meiner Seele fehlte, was der Tag mir vor 14 Jahren entriss, als die von uns, und von so 
vielen verehrte Mutter Marie dahinschied. Ihre Liebe, ihre mutterliche Obhut finite eine Liicke in 
meiner Seele aus, die das Schicksal of fen gelassen hatte — ich glaubte diese Liicke eine Zeitlang ges-
chlossen, aber mit dem Verluste meiner guten Weiber tat sie sich wieder auf — groBer als zuvor, bis 
ich nun die gefunden, welche mich in die schonen Zeiten Dorpats zuriickversetzt — qui me comple
te! Как она похожа Марии Андреевне! Какая душа!» (...я нашел то, чего не доставало душе 
моей, что отнято у меня 14 лет назад в тот день, когда оставила нас нами и так многими глубо
коуважаемая Mutter Marie. Ее любовь, ее материнская забота заполняла пустоту в моей душе, 
которую судьба оставила открытой — я думал эта пустота уже давно закрылась, но с потерей 
моих добрых женщин она снова была отворена — больше, чем ранее, пока я не нашел ту, кото
рая переносит меня назад в прекрасные дерптские времена — которая меня дополняет). 
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2 Раух Егор Иванович (1789—1864) — врач, отец второй жены Зейдлица Юстины Раух, о 
которой и идет речь в данном письме. 

3 В 1831—1833 годах К. К. Зейдлиц был женат на Марии фон Вельцин, после смерти кото
рой у него осталась дочь Мария. 
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5 мая 1841 года. Дерпт 

Вот Андрюша, мой милый Зейдлиц. Прошу тебя запл![ттгть з^миздержки его на 
дорогу от Дерпта до Петербурга; и дать по расчету что нужно на дорогу до места; и 
об этом уведомить Мойера.1 Я не могу ничего дать из своих денег. — С Вельгзиным 
я виделся и предварительно говорил. Чем все здесь кончится — об этом он сам тебя 
уведомит. Прости, мой милый Барон Мейергофский и Маркиз Униппатский, будь 
счастлив в новом ранге землевластителя. Наблюдай, чтобы мои бывшие подданные 
были счастливы. Обнимаю тебя. 

5 мая. Дерпт. 
PS 
Я дал Асмусу2 100 рублей серебром на дорогу. Прошу с ним расчесть, сколько 

нужно ему будет до Орла; и выдать ему с лихвою. От Мойера получить деньги об
ратно. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 3—4. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 36. 
Публикуется впервые? --
1 Имеется в виду муж М. А. Воейковой, профессор медицины И. Ф. Мойер (1786—1858). 
2 Асмус Мартин (1784—1844) — содержатель и педагог женского пансиона в Дерпте; поэт 

и издатель, «самый близкий и преданный друг, оказавший на Жуковского наиболее сильное 
влияние» (см.: Салу пере М. Г. Забытые друзья Жуковского // Жуковский и русская культура. 
Л., 1987. С. 437). 
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4 марта 1843 года. Дюссельдорф 
/' 

Мой милый Зейдлиц, -/ 
хотя мы друг другу не пишем, но мы друг друга любим, в этом я и ты уверены. 
Итак, без предисловий: я проживаю мирно и блаженно в Дюссельдорфе с доб

рою женою, и мы оба радуемся прелестною дочкою, у которой несмотря на то, что 
ей только 4 месяца, густые волосы вьются кудрями; и под этими темными волоса
ми сверкают прекрасные голубые глаза. Ты бы прельстился этою крошкою, когда 
бы ее увидел, что, надеюсь, со временем и будет. Прошу сказать о ней доброе слово 
ее крестной сестре.1 

Приложенное письмо прошу немедленно доставить нашему общему приятелю 
Мейделю.2 Я не знаю, где он, в Дерпте или в Петербурге. Пишу к нему и в Дерпт. 

Обнимаю тебя и твоих. Доктору Рауху мое дружеское почтение. 
4 (16) марта 1843, Дюссельдорф 
Прошу Мейделя немедленно отвечать мне. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 5—5 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 37. 
Публикуется впервые. 
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1 Имеется в виду старшая дочь К. К. Зейдлица Мария, крестным отцом которой был 
В. А. Жуковский. На эту просьбу Жуковского Зейдлиц отвечает 7 июля 1843 года из 
Санкт-Петербурга: «(...) muss ich Ihnen sagen, dass ich jetzso vier Kinder zahle: Marie, meine 
alteste und Ihre Tauftochter, welche noch die Biiste Luthers erwartet, die Sie ihr vor mehreren Jah-
ren aus Wiittenberg mitzubringen versprachen; Karl Maria mein altester Sohn, ein Junge, ganz 
Phantasie, der wohl Nichts Gescheiteres in der Welt werden wird, als Kiinstler oder Vagabund ers-
ten Ranges; Georg Karl Maria, mein zweiter Sohn, welcher den ersten und die ganze Welt auslac-
hen, aber auch sehr lieben wird, denn er hat schon jetzt einen praktischen Blick und grofle Anlage 
zur Komik; — endlich Justine, meine jiingste Tochter, 6 Monate alt, von der ich nichts zu sagen 
weiB, als dass sie eben das jiingste Kind meiner Laune ist» (ИРЛИ. № 28052. Онег. собр. Л. 19: 
...должен Вам сказать, что я насчитываю сейчас четырех детей: Мари, моя старшая и Ваша 
крестница, что ожидает еще бюст Лютера, который Вы много лет назад обещали ей привезти из 
Виттенберга; Карл Мария, мой старший сын, мальчик, полный фантазии, который, пожалуй, 
не сможет стать в этом мире никем, кроме как художником или первоклассным бродягой; 
Георг Карл Мария, мой второй сын, который будет высмеивать первого и на весь мир, но будет 
равно и любить, потому что он уже сейчас имеет практичный взгляд на вещи и склонность к ко
мизму; — наконец, Юстина, моя младшая дочь, 6-ти месяцев от роду, о которой я не могу ска
зать ничего, кроме того, что она самое юное дитя мое). 

2 И.-Г. Мейдель иллюстрировал в это время по просьбе Жуковского поэму «Наль и Дама-
янти» (поэма вышла в 1844 году), с чем и связано, очевидно, обращение к нему через Зейдлица. 
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Апрель 1843 года. Дюссельдорф 

Мой милый Зейдлиц, я беззаконный человек, не писал тебе ни разу со времени 
моего отъезда из России — в это время, как тебе известно, я женился и уже приоб
рел премиленькую дочку. Хотя уже прошло два года с тех пор, как я женат, но это 
мне не мешает рекомендовать тебе и жену, и дочь; та и другая стоят твоего друже
ского благоволения, и я уверен, что ты им в нем не откажешь. — Ты удивишься, 
однако, почему мне пришла в голову такая поздняя рекомендация? А вот от чего. 
Мне надобно узнать от тебя о твоем приятеле Майделе. Говоря об нем с тобою, я 
должен был поговорить о себе. Теперь ты знаешь от меня, что у меня есть жена и 
дочь и что они будут очень довольны, если ты и к ним будешь столь же милостив, 
как ко мне. А я хочу от тебя знать, жив ли Майдель? На три письма от меня он мне 
не отвечал. Если он жив, то это не учтиво; а если умер, то память ему вечная. 
Только мне кажется, что он несколько жив — в таком случае прошу тебя напом
нить ему обо мне и сказать, что я ожидаю от него отзыва на последнее письмо мое. 
Предложениями моими он не может остаться недоволен, ибо я предлагал ему до
платить из собственных денег то, что не доплатил ему Фишер по прежнему усло
вию Майделя со Смирдиным. Я бы желал знать, чем это дело окончательно реши
лось. Фишер1 уведомляет меня, что у него с Майделем все кончено к обоюдному 
удовольствию — но как кончено, я этого не знаю; и могу только узнать от Майде
ля; но он и на письма мои не отвечает. Уж не хочет ли он сделаться Мойером?2 — 
Надеюсь, что ты, мой милый Зейдлиц, человек аккуратный и не пренебрежешь по
ручаемою тебе комиссиею. Напиши Майделю и дай мне знать ответ его. А я тебя 
обнимаю. Здоров ли мой стол?3 Прошу его беречь, как глаза — то есть мой стол с 
рисунками Короля Прусского.4 

Маша Воейкова выходит на будущий год из института. Прошу тебя ее дела хо
рошенько обработать. Не лучше ли и ее сум(му) положить в комиссию погашения 
долгов — прошу тебя взять это на себя и все устроить наилучшим порядком. А 
меня благоволи уведомить о том, что ты намерен сделать. 

Жуковский. 
Своей доброй жене и Рауху мой дружеский поклон. Крестницу поцеловать хо

рошенько. 
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Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 6—7 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 38, 39. 
Публикуется впервые. 
1 Фишер Егор Федорович — владелец московской типографии, издавший в 1844 году 

«Наля и Дамаянти» с иллюстрациями Майделя. 
2 Жуковский намекает на нежелание Мойера отвечать на письма. 
3 Зейдлиц отвечает 6/18 августа 1843 (ИРЛИ. № 28052. Онег. собр. Л. 21об.): «Ihr Tisch 

befindet sich ganz wohl und wird, wie sich's gebiihrt, in Ehren gehalten» (Ваш стол чувствует себя 
очень хорошо и содержится, как и подобает, с почестями). 

-* Имеется в виду Фридрих-Вильгельм IV. 
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16 ноября 1843 года. Франкфурт-на-Майне 

Хотя я и перевожу Гомерову «Одиссею», мой любезный Зейдлиц, но не понял 
ничего из тех каракулек, которые ты написал в начале письма твоего во имя Ип-
пократа.1 Зато очень хорошо понял твое письмо и благодарю за него. Ты все тот же 
верный друг живым и мертвым, каким был в старые годы: это похвально. Идею 
твою положить весь капитал Маши Воейковой в комиссию погашения долгов весь
ма одобряю и прошу сделать это немедленно. Твой вексель у Екатерины Афанась
евны Протасовой, к которой, прошу тебя, написать; пускай она его вышлет, кому 
ты назначишь; с ним пускай пришлет и прочие билеты Машины. Нет нужды, что 
цена билетам высока; покупай смело. Дело верное. Если ты и капитал Саши Воей
ковой так же в комиссию погашения долгов упрятал, то весьма хорошее дело сде
лал. При сем письме прилагается роспись капитала Маши Воейковой. Я желаю и 
нахожу полезнейшим все обратить в билеты комиссии погашения долгов: это всего 
вернее. Прошу это сделать без отлагательства. 

Письма, посланного мне с Раухом, я не получал: zu Rauch geworden.2 

Маша выходит в будущем марте или апреле из института, если ее почтенный 
дядюшка ей что-нибудь назначил на экипировку (в чем я сомневаюсь), то это хоро
шо; если же нет, то надобно будет взять из капитала нужные деньги. 

Если никто не являлся за получением процентов за прошедший год, то конеч
но это liederlich;3 но они были в верных руках. Билет, данный вместо денег про
центных за 1842, находится у Родионова.4 

Все остальные документы — у Екатерины Афанасьевны Протасовой. Все это 
прошу собрать немедленно и обратить в билеты погашения долгов. 

Фишер должен будет скоро заплатить деньги Родионову за «Наля и Дамаян
ти», к которым Майдель делал рисунки. Прошу, любезный Зейдлиц, снестись с 
Майделем и попросить его уведомить Родионова, сколько он, т. е. Майдель, дол
жен от меня получить денег, недоплаченных ему Фишером. Пускай Майдель в то 
же время и меня об этом уведомит. 

Прости, любезнейший Зейдлиц, обними жену и 4 детей; поклонись моему сто
лу. Моя жена вам всем дружески кланяется. 

Прошу отвечать. 
Жуковский. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 8—9 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 40—41. 
Публикуется впервые. 
1 Свое письмо от 6/18 августа 1843 года К. К. Зейдлиц начинает с эпиграфа, который 

представляет собой шестистишие Гиппократа на греческом языке. 
2 Игра слов: «rauch» — дым (нем.), совпадает по звучанию и написанию с фамилией тестя 

К. К. Зейдлица. Дословно: «(письмо) стало дымом». 
3 Небрежно, безалаберно (нем.). 
л Родионов Ростислав Родионович — душеприказчик Жуковского в России. 
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1843 год 

Милостивый Государь Карл Карлович! 
Проценты, следующие по векселю, данному Вами на имя Марии Александров

ны Воейковой, прошу Вас выдавать под расписку Р. Р. Родионова, который знает 
назначение сих денег. 

С совершенным почтением и преданностью имею честь быть 
Милостивый Государь 
Покорный слуга 
В . Жуковский. 
За первый год проценты получены мною самим, т.е. по срок 1842-го года. 
В . Жуковский. 
Его Высокоблагородию К. К. Зейдлицу 

Автограф: РГАЛИ. Ф. 209. Оп. 1. № 21. Л. 4—4 об. 
На л. 4 об. рукой Родионова: 
«Проценты по срок 1843 года по доверенности получил асессор. Коллежский Советник Ро

стислав Родионов, т.е. билет Коммерческого Банка 29 апреля 1842 за № 5484 в четыреста девя
носто три рубля серебром. Р. Родионов (у Казанского моста в бывшем издательском доме, в Соб
ственной Ее Величества Канцелярии). 

Проценты по срок 1844 года по доверенности получил Коллежский Советник Р. Родио
нов ». 

Публикуется впервые. 
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22 февраля / 5 марта 1844 года. Дюссельдорф 

Любезнейший Зейдлиц. 
У тебя на роду написано вступаться во все важные дела нашего семейства. 

И теперь в минуту горькой потери прибегаю к тебе. Ты уже знаешь о нашем несча
стии. Катя Воейкова умерла в Москве, в ту минуту, когда готовилась ехать в Пе
тербург за Машею, об ней не жалею; у Бога ей лучше; там же и Мать; но жаль за 
себя, что уж не увижу ее в здешнем свете. О ней нам теперь заботиться нечего. Но 
есть забота о живых, о Саше и Маше. Если бы я и сам был в Петербурге, то прибег
нул бы к твоей помощи, а издали не могу ни на кого этой заботы возложить, кроме 
тебя. Вот в чем дело. После Кати осталось 40.000 капиталу; из приложенной запис
ки увидишь, где положены эти деньги. Капитал этот составлен мною, но я, забо
тясь о живой Кате, не подумал о ее смерти. Теперь по закону наследник ее Андрей; 
сестры при брате не наследницы. Но этого совсем не было в моем намерении. Анд
рей имеет недвижимое имение, доставшееся ему после матери, с него довольно. У 
сестер только и есть, что те деньги, которые им достались от меня; и я не хочу, 
чтобы они доставались Андрею. Надобно это устроить прочным образом так, чтобы 
ни теперь, ни после не было никакого затруднения в получении наследства сестрам 
за исключением брата. Вот что я придумал: написал письмо Андрею, вследствие 
которого он должен дать письменное отречение от права на наследство денег, при
надлежащих сестрам его. Прилагаю здесь и письмо к Андрею, и проект отречения, 
которое он должен дать от себя. Он совершеннолетний и может теперь дать это от
речение без всякого затруднения. 

Что же я от тебя требую? Вот чего. Это письмо будет тебе отдано Ростиславом 
Родионовичем Родионовым; моим добрым, умным и в делах опытным хлопотуном. 
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Прошу тебя с ним вместе расположить план ваших действий, и все так сделать, 
чтобы наперед отвратить все возможные встречные препятствия. С моей стороны 
предлагаю следующее. 

1-е. Так как капиталы покойной Кати находятся в двух казенных местах, в 
коммерческом банке и в комиссии погашения долгов, то прежде всего надлежит 
узнать в обеих сих ведомствах, каким образом должны поступить две наследницы 
для вступления во владение сими капиталами, какие должны представить прось
бы; должны ли представить отречение в оригинале? И так как вероятно надобно 
будет выставить в просьбах номера билетов, то должно справиться об них в книгах 
и их оттуда выписать. 

2-е. Показать кому-нибудь знающему мой проект отречения и поправить его в 
слоге, дабы он приобрел физиономию удовлетворительную для всех потребностей 
ябеды. 

3-е. Заготовить и просьбы,1 и отречение, написав их на гербовой, какая будет 
нужна, бумаге, так, чтобы оставалось только тем, кому следует, их подписать. 

4-е. Как скоро и просьбы, и отречения будут написаны, отправить их Зейдли-
цу к Мойеру с моим письмом, адресованным на имя Андрея Воейкова. Вследствие 
этого письма Андрей подпишет отречение. Зейдлицу же дать подробное наставле
ние Мойеру, что делать; если Саша и Маша будут уже с ними, то есть у Бабушки, 
то им должно будет (после того как Андрей подпишет отречение, и когда оно будет 
засвидетельствовано) подписать просьбы свои и вместе с сими просьбами прислать 
к Зейдлицу и билет Коммерческого банка, и билеты комиссии погашеня долгов, 
принадлежавшие Кате; если же еще и Саша и Маша будут в Петербурге, то должно 
быть послано только к Мойеру мое письмо с отречением, для подписания Андрею, 
которое отречение должно быть прислано Зейдлицу, вместе с вышесказанными би
летами. 

5-е. По получении от Мойера отречения и просьб, надлежит приступить к 
главному, то есть к получению капиталов. Для этого, полагаю, нужно иметь верю-
щее письмо от наследниц. Это вы будете знать без меня. Если нужна будет доверен
ность, то и ее надобно будет заранее приготовить и послать для подписания Саше и 
Маше. 

6-е. Как скоро все эти предварительные действия будут окончены, надобно бу
дет всю эту сумму 40.000 разделить на две, 20.000 для Саши и 20.000 для Маши, и 
купить для каждой билетов комиссии погашения долгов, в партикулярные же 
руки этих денег не отдавать, на это я решительно не соглашаюсь. 

Обо всем здесь писанном я предварю Мойера; а тебя, мой милый Зейдлиц, про
шу, зная неповоротливость Мойера, все, что можно, наперед обделать в Петербур
ге; просьбы, доверенности и отречение должны быть написаны начисто на гербовой 
бумаге так, что им оставалось бы только подписать; даже и подписи напишите ка
рандашом, иначе и то они там могут сделать как-нибудь навыворот. 

Здесь прилагаю: 1-е. Мое письмо к Андрею; копию с него оставь у себя на вся
кий случай; эти предосторожности беру я не против Андрея, а против его дядюшки 
Ивана Федоровича Воейкова, который, будучи с Мойером его опекуном, еще взду
мал умничать и как-нибудь еще нам испортит.2 2-е. Проект отречения. 3-е. Опись 
капиталов Кати.3 

Прости, мой милый Зейдлиц. Надеясь на дружбу твою, уверен, что не откажешь 
в помощи нашим милым сиротам.4 Отвечай, если не сам, то хоть через Р. Р. Родионо
ва; с которым прошу тебя прочитать это письмо, согласить свои действия. 

22 февр. / 5 марта 1844 Твой Жуковский. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 10—11, 12. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 42—45. 
Впервые: до слов «без всякого затруднения» — Зейдлиц. С. 198—199 (неточно). 
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1 Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 31—32. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 58: 
«Вот образчик бумаги, которую Саша Воейкова и Маша Воейкова должны каждая от себя 

написать и подписать, и где следует засвидетельствовать. С обеими бумагами должны быть до
ставлены мне засвидетельствованные копии, об этом прошу тебя, мой милый Зейдлиц, позабо
титься и доставить мне немедленно копии. Когда буду их иметь в руках, дело будет в шляпе. 

Образец записки. 
Чрез сие объявляю, что весь денежный капитал, какой я имею, составлен для меня род

ственником моим Тайным Советником Василием Андреевичем Жуковским из собственных 
его денег, сей капитал дан мне с тем условием, чтобы он в случае смерти моей без наследников 
в прямой линии перешел во владение сестры моей Марии Александровны Воейковой, а в слу
чае ее смерти без наследников в прямой линии возвращен был ему, дателю Жуковскому, или 
его наследникам, то есть или его жене, или их детям, а в случае их небытности родственникам 
жены его. 

NB. Каждая из сестер должна иметь также копию засвидетельствованную. 
Прошу, милый Зейдлиц, немедленно доставить к Е. А. Протасовой копию с письма мое

го, дабы она и все прочие знали, что говорить Ивану Федоровичу Воейкову». 
2 Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 13—13 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 46: 
«Любезный друг Андрей Александрович. 
Тебе известно, что я из моих собственных денег составил и поместил в разных казенных 

местах капиталы для твоих сестер Екатерины Александровны, Александры Александровны и 
Марии Александровны. Тебе также известно, что мое намерение было, чтобы эти деньги при
надлежали исключительно твоим сестрам на том основании, чтобы после той, которая умрет 
прежде других, наследницами были те, кои остались бы в живых. Хотя я и не делал письменно
го распоряжения на этот предмет, но мое намерение было объявлено твоему семейству. Стар
шая сестра твоя Екатерина Александровна скончалась. По существующему закону ты бы имел 
полное право быть наследником оставшегося после нее капитала, ибо нет никакого письменно
го свидетельства насчет воли моей, определяющей, что наследницами после нее данных мною 
ей денег должны быть ее сестры. Я уверен однако, что ты не захочешь воспользоваться своим 
правом, которое было бы несмотря на законность, величайшею несправедливостью. 

Для отвращения всех затруднений, могущих встретиться, как теперь для твоих сестер 
Александры и Марии касательно вступления в наследство по смерти старшей сестры их Екате
рины Александровны, так и на будущее время, прошу тебя дать письменное отречение от вся
кого права на наследство капиталов, как оставшихся после умершей сестры твоей Екатерины 
Александровны, так и принадлежащих другим двум сестрам твоим, капиталов, составленных 
для них мною, с тем чтобы они исключительно им принадлежали. Уверен будучи, что ты бес
прекословно и охотно исполнишь мое желание, остаюсь с искреннею к тебе дружбою 

Преданный тебе Василий Жуковский. 
22 февраля /5 марта 1844. Дюссельдорф 
Андрею Александровичу Воейкову». 
3 Опись капиталов умершей Екатерины Воейковой см. в комментарии к письму 18. 
4 На просьбу Жуковского Зейдлиц отвечает согласием дважды. В письме от 30 марта / 

11 апреля 1844 года (ИРЛИ. № 28052. Онег. собр. Л. 42): «Ihre Auftrage habe ich erfuellt, die 
Form zu den Acten an Mascha Woeykoff geschickt und an Sascha auch ubergeben» (Ваши поруче
ния я выполнил, образцы документов послал Маше Воейковой, а также передал Саше). 
15/27 марта 1844 года (Там же. Л. 24) он пишет: «Ihren Brief vom 22 Febr./ 5 Marz habe ich em-
pfangen, und werde erfiillen, was Sie gewiinscht haben. Von Katti 's Billetten sind mir nicht, wie Sie 
anzeigen, zu, sondern, nur XI zugeschickt worden, da unterdessen einer durch das Lios herausge-
kommen war» (Милый Жуковский, Ваше письмо от 22 февр. / 5 марта я получил, и исполню то, 
о чем Вы просили. Из билетов Кати мне были присланы, не как Вы указываете, но только 11, 
так как один между прочим ушел на лотерею). 
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15/27 апреля 1844 года 

Мой милый Зейдлиц, 

душевно благодарю тебя за твои письма. Я запоздал ответом на последнее, с 
которым получил Машины билеты, от разных недосугов, да и спешить отвечать не 
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было никакой нужды. Я совершенно согласен с тобою: деньги, положенные в банк 
и в сохранную кассу, лучше там оставить, ибо на них растут проценты; когда 
Маша сделается совершеннолетней, на них можно будет купить на всю сумму би
летов К.(омиссии) Погашения Долгов, а теперь с нее довольно и тех доходов, кото
рые она будет получать из К.(омиссии) Погашения. Билеты с моею подписью я 
пока оставлю у себя и пришлю их после с Родионовым, с которым увижусь в Бер
лине и которому передам их из рук в руки. Теперь несколько слов о капитале, 
оставшемся после нашей милой Кати. Ты получил 11 билетов Комиссии Погаше
ния Долгов и билет в 1900 серебром Коммерческого Банка. Билет в 11000 ассигна
циями также Коммерческого Банка на мое имя, но с моею подписью находится у 
Авдотьи Петровны Елагиной. Еще остался должен Кате Мойер 2000, но на эту сум
му нет никакой, я думаю, бумаги. Итак, после Кати два капитала. Один может 
быть подвержен спору, то есть Андрей имеет на него право как наследник, другой 
может быть разделен меж сестрами без всякого затруднения. Вот что пишет мне 
Анна Петровна Зонтаг от имени Мойера (который по обыкновению своему не пи
шет): «1е чтоб Андрею иметь право подписать отречение от наследства, надобно 
признать его в полном уме и совершеннолетним; 2е если заставить его теперь под
писать бумагу, будет неблаговидно в глазах света для сестер его, которым нужно 
дорожить мнением публики. Вместо этого лучше сделать следующее: как известно 
всем родным и коротким друзьям, что капитал дан покойнице Жуковским и Пе
ровским, то брат и сестры ее за общим подписанием должны написать к Жуковско
му письмо, в котором скажут, что им известно, что этот капитал был положен 
вами на имя сестры их для будущего ее приданого и что они теперь, после ее кон
чины, за долг считают возвратить вам (т. е. Жук.) вашу собственность. К этому 
письму могут подписаться свидетелями родные и опекуны, и оно может засвиде
тельствовано быть в присутственных местах и пр.». Я на это совершенно согласен, 
кажется, что так будет короче. Хотя впрочем не думаю, чтобы отречение Андрея 
могло произвести толки насчет сестер, ибо оно бы сделано было вследствие моего 
письма, по моему, а не по их требованию. Но конечно, лучше, когда дело обойдется 
без формального отречения. Но каков же Мойер? Сидит дома, выдумывает про себя 
умные вещи и средства и не думает никому сообщить их; между тем время прохо
дит. Написал ли он по крайней мере хоть к тебе? — 

Чтоб кончить, прилагаю обозрение капитала Кати Воейковой; его употребле
ние и прочее,1 поручая сии капиталы и самого себя в благорасположение моего 
почтенного друга Карла Карловича Зейдлица. 

Жуковский. 
15/27 апреля 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 14—16. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 47, 48. 
Публикуется впервые. 
1 См. прим. 1 к письму 18. 
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7/19 февраля 1845 года. Франкфурт-на-Майне 

Мой милый Зейдлиц, 
Я поручил Саше Воейковой немедленно уведомить тебя о рождении сына мое

го Павла. Мне не было времени от многих других писем, от хлопот домашних и от 
болезней. Благодарю тебя за братское, дружеское поздравление: твои слова всегда 
значительны, всегда идут к сердцу: правда твоя, сын есть продолжение жизни 
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отца, и глядя на колыбель сына не с такими горестными глазами глядишь на свой 
гроб. Но это более идеи суетные, мирские; что нам до продолжения нашего ни
чтожного бытия в здешнем свете! В детях видим я да ты нечто высшее; собствен
ных товарищей на жизнь вечную, новые души, от нас исходящие; нами образуе
мые для общей нам будущей жизни. Это не исключает счастия здешней жизни; но 
дает этому счастию высший, неизменный характер. Помоги мне Бог дать детям 
или лучше сказать приготовить детей моих к такому счастию. Пускай научатся 
желать его; а даст его им Бог. 

Письмо Андрея получил я; но на что мне оно. Мне совсем не нужно знать, что 
думает и на что согласен Андрей. Нужно, чтоб деньги, оставшиеся после Кати, 
были разделены законным порядком между ее сестрами. Для этого нужно, чтобы 
Андрей, уже как совершеннолетний, сделал перед судом свое отречение, в котором 
бы сказал, что по моему и своему желанию отказывается от права на деньги, им 
лишь данные; и что деньги, оставшиеся после умершей сестры Екатерины, принад
лежат Александре и Марии. После этого отречения должно бы, чтоб дали мне дове
ренность для получения билетов из Комиссии погашений, принадлежавших Екате
рине, дабы их перевести на имена Александры и Марии. — Не можешь ли, мой ми
лый, как-нибудь разыскать Мойера и усовестить его, чтобы, наконец, что-нибудь 
сделал по этому предмету. Мне к нему уже и писать не хочется; он на мои письма 
не отвечает, даже и писем не читает; а это досадно и даже обидно: можно быть ле
нивым, но такого рода лень не позволительна. 

Обнимаю тебя и твоих. Отвечай на это письмо. Надобно тебе знать, что я на 
всякий случай сделал свою духовную; в ней ты назначен вместе с моим здешним 
приятелем Радовицем моим душеприказчиком. Об этом после. 

7/19 февраля 1845 г. 
Франкфурт-на-Майне 

Автограф: ИРЛИ. P. I. Оп. 9. Ед. хр. 70. Л. 9—10 об. 
Впервые: Зейдлиц. С. 203—204, со слов «Благодарю тебя» до слов «моим душеприказчи-
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Март 1845 года 

Мой милый Зейдлиц, с генералом Толстым я отправил билеты племянницы 
Маши Воейковой к Родионову. Он тебе передаст их. Здесь прилагаю распределе
ния, как разделить капиталы.1 Но когда это сделать? Андрей Воейков со своею бес
толковостью нам великая помеха. Надобно объявить его неспособным управлять 
имением и отдать под опеку; но Е. А. не хочет этого сделать. Как же иначе выру
чить мои деньги? — Подумайте об этом совокупно. — Прости, сердечный друг. Об
нимаю тебя. Поклон твоим и моим. 

Жуковский. 

Автограф: ИРЛИ. Р. I. Оп. 9. Ед. хр. 70. Л. 11; рукой Зейдлица надпись чернилами перед 
текстом «Marz 1845». 

1 В качестве комментария приводим следующее письмо Жуковского к Зейдлицу: 
серебром ассигн(ациями) 

Вексель Зейдлица 
1. Билеты коммерческого банка 
2. " » " 
3. « » (*) 
4. Билеты сохранной казны 

9857 
286 
395 
343 

34500 
1001 
1385 
1200 
1300 

у Екатерины Аф. Про
тасовой 
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5. Проценты за 1842 1385 у Родионова 
6. Проценты за 1843 (*) это проценты за 1385 у Зейдлица 
1841. Часть их находила употребление 
на издержки Саши в институте 

NB Я не помню, как написаны билеты № 1 , 2 , 3 , 4 . Если на мое имя и если нет моей подпи
си, то надобно будет мне прислать доверенность на взятие суммы. Прошу мне прислать бумагу 
для подписания. 

PS Лучше всего, думаю, сделать так: пускай Е. А. Протасова пришлет все эти документы 
к Родионову — ибо, как говорит русская пословица: «в жизни и смерти Бог волен». Впрочем, 
на случай твоего отшествия в небесную отчизну можешь ты сам взять надлежащие 
предосторожности. Исполнение всего предоставляю тебе самому: это в случае всяких разных 
закорючек. 

При сем прилагаю письмо к Е. А. Протасовой, прошу его переслать к ней и уведомить ее, 
что дальше с твоим векселем. Прошу написать по обстоятельствам, ведь они все там как дети, 
которых надобно водить на помочах. И Мойер совсем скис. 

Автограф: ИРЛИ. P. I. Оп. 9. Ед. хр. 70. Л. 5—8; помета рукой Жуковского «Капитал 
Маши Воейковой». Пометы Зейдлица по-русски после текста письма: 

«Настоящий реэстр: 
1. Вексель Зейдлица 9894 сер. (который уничтожен) 
2. Билет Жуковского 286 (отослать Жуковскому) 
3. " " " 395 ( " " ") 
4. (Билет)Марии Воейковой 343 № 4729, 2 мая 1841. 
5. " " " 493 I 

на экипировку > проценты Зейдлица 
6. " " " 493 J 
7. (Билет)сохранной казны № 39622, от 9 апреля 1837. 

Малолетней М.А.В. — 1300 р. асе. (отослать Жуковскому) 

11864 сер. 1300 асе. 
Из этой суммы употреблены на покупку 9000 с 5 % займа 10000 р. сер., осталось 

1864 р.сер. и 1300 р. асе. 
6 марта 1845 
Зейдлиц». 
Публикуется впервые. 
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9/21 февраля 1846 года 

Мой милый Зейдлиц, в ответ на твое дружеское письмо скажу, что я намерен 
приехать к вам в мае, но только не в мае 1846, а в мае 1847 года. Итак еще целый 
год нам с тобою не видеться. А может быть... но все на свете может быть, мы толь
ко не можем знать, что быть может. И в ожидании сей неизвестности насчет буду
щего я написал уже свое духовное завещание, вследствие коего назначен попечите
лем детей моих в Петербурге мой добрый друг доктор Зейдлиц, а здесь такой же 
друг генерал Радовиц. Итак, Зейдлиц, если переживешь меня (что по-видимому и 
должно быть, считая наши годы), то прошу взять на свое попечение тех моих, ко
торые будут оставлены в наследство твоей дружбы: насчет бумаг Кати Воейковой 
прошу тебя, сколь это для тебя ни неприятно, оставить их у себя до моего возвра
щения, если это только можно. Ибо часть ее капитала состоит в облигациях Комис
сии Погашения Долгов: как делается с получением ежегодного дохода из Комис
сии? Этот пункт следует объяснить. А мне нечего будет иного делать, как просить 
лично об этом деле самого Государя. Я бы желал, чтоб на всякий случай Саша 
Воейкова написала завещание, в котором означила бы, что в случае смерти ее без 
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наследников, все деньги ее принадлежат ее сестре Марии Воейковой, в случае же 
смерти сей последней также без наследников возвращаются мне, от которого все 
они ею получены. Теперь же бумагу надобно заставить написать и Машу Воейкову, 
коль скоро она достигнет своего совершеннолетия, что, кажется, будет в 1847 году, 
если не ошибаюсь. Прошу тебя об этом позаботиться. — Вот еще предложение: 
если не хочешь беречь у себя бумаги покойной Кати, то не могут ли они храниться 
в Канцелярии Императрицы. Переговори об этом с Ростиславом Родионовичем Ро
дионовым, который передаст тебе это письмо. Его отыщешь в Канцелярии Импе
ратрицы. 

Моя жена благодарит тебя и твою жену за дружеский поклон. Как будет 
мне приятно ее с вами познакомить. Доброе создание. А дети наши радость сердеч
ная: сын, которому теперь год, силач и крепыш; а дочка точная сильфида; не кра
савица, а прелесть. А я весь почти прошлый год хворал. Теперь болезнь прошла; 
начинается слабость в глазах. Это худо. Обнимаю вас всех, и мою крестницу осо
бенно. 

Ваш Жуковский 
9/21 февраля 1846 
Да как к тебе надписывать: превосходительство или высокородие. Ты пре

восходный достоин именоваться превосходительным. Вот уже 21 февраля, а я не 
знаю никакого известия о том, что делается с моими? Свадьба Кати Мойер долж
на бы совершена быть 11/23 генваря. Вот уже прошли с тех пор месяцы, а ко мне 
не пишут ни слова. Не знаешь ли чего об них? Это меня начинает очень беспо
коить. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 21—22 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 50, 51. 
Публикуется впервые. 
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10 октября 1846 года 

Благодарю тебя, мой милый Зейдлиц, за дружеское твое письмо и за уведомле
ние о делах Воейковых. Хорошо, что деньги не выданы; не надобно их выдавать до 
моего возвращения: надеюсь все исправить, обратившись с личною просьбою к Го
сударю. Само по себе разумеется, что опека может вступиться только в те суммы, 
которые заключаются в билетах Комиссии Погашения Долгов и билетах Ком
мерческого Банка, написанных на имя покойной Кати (сумма 5500 + 1930). Биле
ты от Коммерческого Банка на мое имя должны принадлежать обоим Воейковым; 
прошу по ним денег не брать, а сохранить их до моего прихода в Банк; по приезде 
же моем они могут понадобиться мне самому, и тогда я дам от себя заемные пись
ма, а на мне уж эти деньги верно не пропадут. Весьма я рад, что ты Саше не выдал 
этой суммы. Я занял у нее 3600 рублей серебром. Хотел взять еще некоторую сум
му, но она не могла дать этих денег; она отдала Перовскому — если это так, то, ко
нечно, они ей будут сохранены, но я не знаю, все ли они отданы Перовскому или 
только часть? А остальное может быть уже не существует. Это было бы мне весьма 
больно. 

Все последнее время я провел весьма грустно. Жена пролежала пять недель в 
постели: у нее был род нервической горячки. Копп назвал эту болезнь: Typhoide. 
Теперь слава Богу болезнь прошла; она начинает проезжаться; лечит себя воздуш
ным обнажением и крепительными ваннами... Детенки мои здоровы и милы: сы-
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нишка весь в меня. Крепкий, живой и добрый мальчик. Дочь в мать и часто быва
ет прелесть. Посылаю тебе от всех их дружеское объятие. — На будущее лето мы 
приедем в Россию; и конечно не минуем Мейергофа, если ты там будешь, ибо не
пременно поедем через Лифляндию, где я на время оставлю жену у ее родных, 
а сам отправлюсь один в Петербург, дабы осмотреться и сделать планы для житья 
на будущее время. Я еще вовсе не знаю, где мне жить; уже колеблемся между Пе
тербургом, Москвою и Лифляндией. Но в Петербурге жить не по моим доходам; 
в Москве и дешевле, и здоровее, и тише. Всего бы лучше в Лифляндии, но Лиф-
ляндия уже не то, что была прежде. Не знаю, почему однако, но меня обрадовало 
известие, что ты переселился на житье в Мейергоф. Я не знаю Мейергофско-
го дома, но на плане он был огромен; и мне как будто мерещится, что если этот 
огромный дом устроен, то в нем могли бы поселиться две семьи, вместо одной, что 
мы бы могли часть этого дома нанять на летнее житье, как Е(катерина) Афанась
евна нанимала когда-то Эллистферский дом; в котором родилась у меня сумасброд
ная мысль купить разоренный Мейергоф, из чего по милости Божией (которая из 
человеческого безумства творит свое благо) составился единственный капитал, ка
ким я на сем свете обладаю. Что ты скажешь об этой Мейергофской колонии? 
Впрочем такие дела совершаются не заочно, а на месте. — Прощай милый Зей-
длиц. Сердечный от нас поклон твоей жене, целование моей крестнице и другим 
твоим детям. 

Жуковский. 
Не сберешься ли отвечать? 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 25—26 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 53, 54. 
Публикуется впервые. 
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4 июля 1846 года. Швалъбах 

Любезнейший Зейдлиц, Саша Воейкова пишет мне, что у них идет раздел, и 
что билеты Комиссии Погашения Долгов, написанные на имя покойной Кати, бу
дут переписаны на имя Андрея Воейкова. Нельзя ли сделать так, чтобы эта пере
писка билетов была отложена до моего возвращения? Если нельзя, то по крайней 
мере пускай будет мне прислан реестр этих билетов, то есть на какую сумму капи
тала написан, сколько их и под какими номерами. После, возвратясь в Россию, я 
обращусь с просьбою к Государю, и может быть удастся сберечь добро Воейковых 
для тех, кому оно было назначено. — Я просил Родионова обратиться к тебе с дру
гою просьбою; он сам скажет тебе, с какою. Если можно, исполни. — Обнимаю 
тебя. Я в Швальбахе: моюсь и пью минеральную воду. Жена так же. С нами наши 
милые малютки. Какое будет для меня сердечное удовольствие все это тебе пока
зать при моем возвращении в Петербург на будущее лето (1847). Прощай. 

Поклон твоей жене. Отеческий поцелуй моей крестнице. Поклонись столу. 
Твой Жуковский. 
4/16 июля 1846 
Швальбах 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 22—23 об. 
Копии: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 52. 
Публикуется впервые. 
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7 декабря 1846 года 

Мой милый Зейдлиц, не откладывая ни минуты, отвечаю на твое письмо. 
Очень, очень мне жаль, что ты отвечал Воейкову, не списавшись прежде со мною. 
Если билеты Комиссии Погашения Долгов уже отправлены к почтенному дяде, то 
дело наше весьма испорчено: трудно будет возвратить деньги, раз попавшиеся в 
когти опеки. Если же билеты еще не отправлены, то передай их Родионову, под его 
расписку для доставления мне. К Воейкову же отправь немедленно прилагаемое 
здесь письмо мое, которое посылаю незапечатанным, и при нем копию с официаль
ного моего письма к тебе, здесь прилагаемого.1 Это теперь единственное средство 
спасти Воейковым принадлежащие им деньги. По возвращении моем в Россию 
буду просить лично Государя. Может быть и удастся спасти эту сумму. Здесь закон 
в противоположности с справедливостью. Я писал уже к Саше, чтоб она на всякий 
случай сделала акт, в котором бы изъявила, что все деньги, кои имеет, даны ей 
мною с тем, чтобы по смерти ее достались сестре ее (в случае, если она умрет без 
наследников) и чтобы (если сестра ее также умрет без наследников) перешли обрат
но ко мне или к моим законным наследникам. Такой же акт должен быть сделан и 
Машей. Прошу тебя об этом позаботиться. Смерти верить нельзя, она как вор при
ходит не в законный час и крадет все, что ни попадется ей в когти. Не откладывай 
этого дела. Обнимаю тебя от всего сердца. 

Жуковский 
У меня плохо. Жена жестоко страдает нервами, после болезни почти 4 недели 

продержали ее в постели. Это так мучительно и для меня, что иногда хотелось бы 
голову разбить об стену. 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 27—28. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 55. 
Публикуется впервые. 
1 См. следующее письмо. 
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7 декабря 1846 года. Франкфурт-на-Майне 

Милостивый Государь 
Карл Карлович. 
Покорнейше прошу все находящиеся у вас и вверенные вам Екатериной Афа

насьевною Протасовою для доставления мне казенные билеты на сумму, принадле
жавшую покойной Екатерине Александровне Воейковой, доставить Господину 
Коллежскому Советнику Родионову для пересылки ко мне или в случае небытно
сти Родионова в Петербурге переслать прямо ко мне во Франкфурт-на-Майне. Вы 
получите расписку на выдачу от вас билетов или от Родионова, или от меня, когда 
будут мною билеты получены во Франкфурте. 

С совершенным почтением честь имею быть 
Милостивый Государь 
вашим покорным слугою 
В. Жуковский. 
1846 7/19 декабря 
Франкфурт-на-Майне 



118 Н. Е. Никонова 

Его Высокородию Карлу 
Карловичу Зейдлицу 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 24. Л. 24 об. — рукой Родионова: 
«Билет Государственного Коммерческого банка 25 апреля 1841. № 4345 на капитал 

1930 р. серебр. на счет девицы Ек. А. Воейковой. 
Одиннадцать билетов Государст. Комиссии погашения долгов третьего займа № 218270 — 

4.218277-9. 218280-2 и 218304 в пятьсот рублей каждый для доставления Г-ну Тайному Совет
нику Василию Андреевичу Жуковскому получил Коллежский Советник Ростислав Родионов. 
18 декабря 1846». 

Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 56. 
Публикуется впервые. 
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7 декабря 1846 года 

Милостивый государь Карл Карлович. 
Вы уведомляете меня, что опекун Андрея Воейкова, родной дядя его Иван Фе

дорович Воейков, требует от Вас выдачи в опеку билетов комиссии погашения дол
гов, принадлежащих покойной сестре Андрея Воейкова Екатерине Воейковой. Эти 
билеты вверены были Вам бабкою покойницы Екатериной Афанасьевной Протасо
вой для доставления мне. Прошу Вас покорнейше доставить их немедленно мне, 
через поверенного моего Ростислава Родионовича Родионова, на что получите от 
него расписку; в случае его небытности в Петербурге перешлите их прямо на мое 
имя во Франкфурт-на-Майне; а я немедленно по получении их вышлю к Вам рас
писку. Причины, побуждающее меня требовать от Вас доставления сих билетов, 
изъяснены в моем письме к самому опекуну А. Воейкова, которое здесь прилагаю, 
и которые прошу Вас, по прочтении, немедленно доставить по принадлежности, 
приложив к нему и копию с моего к Вам письма.1 

Примите уверение в совершенном почтении, с коим честь имею быть, Мило
стивый Государь, Вашим полезным слугою 

В. Жуковский. 
1846 г. 7/19 декабря 
Франкфурт-на-Майне 
Сие письмо принадлежит Господину Статскому Советнику Карлу Карловичу 

Зейдлицу. 

Автографы: ИРЛИ. № 27745. Онег. собр. Л. 1 — 1 об. 
Публикуется впервые. 
1 См. письмо 22. 
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20 января 1847 года 

Завтра, мой милый, превосходный и превосходительный Зейдлиц, отправляю 
к Его Высочеству Наследнику просьбу мою на имя Государя Императора о том, 
чтобы капитал, принадлежавший Екатерине Воейковой и данный ей мною, вслед
ствие моего назначения, передан был ее сестрам, а не ее брату. Не знаю, найдет ли 
Государь мою просьбу удобноисполнимою: она основана на справедливости, но за
кон существующий ей противоречит. При сей просьбе приложена записка, в кото-
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рой я прошу Великого Князя, если в просьбе моей не будет отказано, ускорить ис
полнение моего дела. Тебя же прошу, любезнейший Зейдлиц, предварить немед
ленно Александру Александровну Воейкову, чтобы она засвидетельствовала 
сказанное мною в просьбе, что деньги, им данные мною, были даны с тем, чтобы 
они принадлежали им, а не их брату и чтобы после умершей были наследницами 
оставшиеся в живых. — Таково было точно мое назначение, которого я к несчас
тию не скрепил письменно. Мне надлежало бы написать данную и утвердить ее за
конным порядком; но всего не придумаешь. Да я сам живой стою бумажной дан
ной. Все зависит от того, какими глазами взглянет на это дело Государь. Предуве
домь также, если не поленишься и Мойера и Екатерину Афанасьевну и Машу 
Воейкову, что им надобно будет также засвидетельствовать мое показание: что я 
дал деньги девицам Воейковым с тем, чтобы они принадлежали им, а не их брату и 
чтобы одна сестра была наследницею других за исключением брата. — Прилагаю 
при сем мой ответ Ивану Федоровичу Воейкову, который прошу немедленно отпра
вить.1 

Прости, мой милый Зейдлиц; обнимаю тебя. Я во всяком случае буду нынеш
ним летом в Петербурге, с женою или без жены, которая все еще не оправилась. До 
свидания. 

Твой Жуковский. 
20 января 1847 

Автограф: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 30—30 об. 
Копия: РНБ. Оп. 2. № 106. Л. 57. 
Публикуется впервые. 
1 В письме от 1/13 января 1847 года Зейдлиц цитирует послание И. Ф. Воейкова, офор

мившего опекунство над Андреем Воейковым: «Покорнейше Вас прошу препроводить те биле
ты в Московскую дворянскую опеку для уплаты долга на имение Андрея» (ИРЛИ. № 28052, 
Онег. собр., л. 35). В этом же письме он приводит и отрывок из своего ответного письма 
И. Ф. Воейкову, также по-русски: «Эти билеты действительно ко мне были присланы, но не 
Мойером, а бабушкой покойной, Екатериной Афанасьевной Протасовой, с тем, чтобы отдать их 
Василию Андреевичу Жуковскому. Но так как В.А.Ж. отложил путешествие свое на будущий 
год, то он, равно как и Екатерина Афанасьевна, велит мне хранить эти билеты у себя до приез
да Жуковского. Вы видите из этого, М. Г. (Милостивый Государь), что я не смею распоряжать
ся этими билетами по иным приказаниям, как только того лица, которое их мне дало на пере
дачу и хранение. Поэтому прошу Вас обращаться к Екатерине Афанасьевне Протасовой, дабы 
она просто в письме обозначила бы мне: куда и кому препроводить писанные на имя девицы 
Екат. Ал. В. билеты Комиссии погашения долгов. Получив такой отзыв Екат. Аф., я не медля 
буду прислать билеты куда ей угодно» (Там же. Л. 35 об.). Очевидно, Жуковский написал и 
свой ответ на требование И. Ф. Воейкова. 

(Продолжение следует) 

©Д. Л. Ч авчанидзе 

РОМАНТИЗМ И КЛАССИКА В Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я Х Г Е Т Е 
И П У Ш К И Н А 

Известно, что на пороге XIX столетия понятие «классическое» стало приобре
тать смысл устаревшего, неполноценного — в противовес ему в западноевропей
ской литературе уверенно заявил о себе романтизм. Именно тогда появилось уни
чижительное слово «классицизм», которое только к концу века сделалось опреде
лением конкретного художественного направления и утратило оценочный смысл. 



120 Д. Л. Чавчанидзе 

Но гораздо раньше, в 20—30-х годах, в литературно-критической мысли сложи
лась и обратная антитеза: «романтическое — классическое», что означало крити
ческое отношение уже к романтизму; в его принципиальном отрицании каких бы 
то ни было правил творчества усматривали посягательство на природу искусства. 
При этом естественно происходила реабилитация знаменитых фигур прошлого, 
сброшенных романтиками с пьедестала. 

Романтическое новаторство осуждали за замену классически-абсолютного из
мерения всех параметров бытия субъективно-индивидуальным. И по мере того как 
в романтизме — от раннего к позднему — абстрактную созерцательность сменяло 
внимание к жизненно-конкретному, протест против него усиливался. В ходе «из
вилистого», по выражению Л. Я. Гинзбург, процесса, когда «литература сохраняет 
следы того, от чего она избавляется»,1 к романтикам оказывались причислены и 
первые реалисты, у которых не без основания находили отпечаток романтической 
модели. А между тем такой процесс сам по себе предполагал удар по романтизму: 
писатели, перенявшие важнейшие его достижения, намечали иное осмысление че
ловеческой личности — в ее зависимости от объективно-реальных факторов. Стен
далю, например, не хватало у восхищавшего тогда многих и многих В . Скотта не
обходимого для романа зеркального отражения «всех ухабов и неровностей», кото
рыми объясняется жизненный путь и внутренний мир героя. 

. Из двух различных в исходном пункте антиромантических тенденций, нарож
давшейся реалистической, еще не имевшей такого наименования, и традицион
но-классической, одинаково вытекало требование изображения, свободного от «бо
лезненности» и «туманности» — от произвольной авторской окраски явлений, 
игры приемами, «размытости» лексических средств. И хотя полемика с романтиз
мом в каждой стране была органически-актуальной, не заимствованной, а самосто
ятельной, она в целом везде одинаково сводилась к проблеме дальнейшего разви
тия литературы. Об этом убедительно свидетельствуют суждения Гете и Пушкина. 

И идеологи романтизма, и их оппоненты признавали его существование вне 
хронологических рамок, во все времена — в созданиях, запечатлевших вечные ис
тины и образы. Гете называл романтическим произведением «Дон Кихота» Серван
теса, как Тик и братья Шлегель, и считал, что «Песнь о нибелунгах» — «такая же 
классика, как Гомер, тут и там здоровье и ясный разум»;2 Пушкин видел в Корне-
ле «представителя романтической трагедии».3 Романтическое часто как будто во
все не отделялось от классического, скорее наделялось его достоинствами. 

Но в согласии такого рода скрывалось и возражение против выдвинутых ро
мантиками эстетических критериев. В 1830 году Пушкин, явно в ответ на трактат 
Стендаля «Расин и Шекспир» (1825), где осуждался классицизм, писал: «Не имею 
целью и не смею опровергать выгоды, развивать существенные разницы систем Ра
сина и Шекспира, Кальдерона и Гете».4 Подобное уравнивание противоположно
стей ложилось в основу того нового представления о классическом, которое, навер
ное, ярче всего проявилось в пушкинском понимании предмета трагедии: «Судьба 
человеческая, судьба народная. Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму 
своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небреж
ность, уродливость отделки».5 

В ситуации «битвы»,6 объявленной романтизмом классическому искусству, 
выступавшие «по ту сторону» также нередко высказывались за него, против клас
сицизма. Гете, до конца сохранивший классицистическую ориентацию, возмущал-

1 Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л., 1979. С. 44. 
2 Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 301. 
3 Пушкин А. С. Сочинения. Л., 1935. С. 734. 
4 Там же. С. 725. 
5 Там же. С. 723. 
6 Выражение, появившееся во Франции после триумфальной постановки драмы В. Гюго 

«Эрнани» в 1829 году. 
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ся «гнусным» словом «композиция», давая этому пояснение, какое вполне могло 
бы исходить от романтика: «...им мы обязаны французам, и надо приложить все 
усилия, чтобы поскорей от него избавиться. ( . . .) В духовном творении детали и це
лое слиты воедино (. . .) и тот, кто его создавал, никаких опытов не проделывал, 
произвольно не раздроблял и не склеивал, но, покорный демонической власти 
своего гения, все делал согласно его велениям».7 Великий поэт не отказывал в при
знании Ламартину, его радовали стихотворения Гюго и Сент-Бева: «...свежие впе
чатления вливают в меня новую жизнь».8 Говоря о романтиках, Гете не раз ис
пользовал слово «артистизм», означавшее у него высшую похвалу. 

В критических заметках Пушкина оценка романтизма настолько дифференци
рована, что не позволяет однозначно определить его позицию. Из лирики Гюго он 
принимал лишь «Осенние листья», находя там подражание Сент-Беву, у которого 
его привлекали, по-видимому, живописность и наброски психологического портре
та. В Ламартине Пушкина отталкивало «тощее и вялое однообразие»,9 и если 
вспомнить из «Онегина»: «Так он писал темно и вяло / Что романтизмом мы зо
вем, / Хоть романтизма тут нимало / Не вижу я. . .», — то не будет сомнения, что 
для него романтическое означало прежде всего особую силу эмоционального выра
жения. Из другого же его замечания следует, что и классицизм он делил на под
линный и фальшивый: «...читая мелкие стихотворения, величаемые романтиче
скими, я в их не видел и следов искреннего и свободного хода романтической мыс
ли, но жеманство лже-классической Франции»10 (курсив мой. — Д. Ч.). 

Уже позднее в России антитезу «романтическое — классическое» своеобразно 
развернул в своих статьях А. В . Дружинин. Вспоминая, как и его предшественни
ки в этом вопросе, имена далекого прошлого, он повторил, что романтизм есть не
что вечное и абсолютное, «вся вдохновенная поэтическая сторона жизни (. . .) поч
ти убитая поэтами XVIII столетия, скованная ложным классицизмом, но существо
вавшая всегда...»11 Думать, что автор статьи повторяет высказывания ранних 
немецких романтиков, мешает только слово «ложный», подразумевающее факт 
иного, настоящего классицизма. Двойственным выглядит и подход Дружинина к 
романтизму. У Скотта он с большим одобрением выделил те самые особенности, ис
ходя из которых Бестужев-Марлинский за два десятилетия до него заключил: 
«В наш век поэт не может не быть романтиком».12 Однако Дружинин противопос
тавил английского писателя романтизму «в том значении, какое ему придавали 
близорукие поклонники Шлегеля и второклассные германские поэты».13 «Шлеге-
левский» же романтизм он прямо уподобил отрицаемому классицизму по его не
благоприятной роли: «Дидактическая поэзия не умерла с тремя единствами (. . .) 
она участвовала в аберрациях романтической школы поэзии, убила эту школу».14 

Русский критик был в чем-то прав: отвергавший канонические приемы романтизм 
действительно выработал собственный изобразительный канон, и его метод изжи
вал себя, по мере того как этот канон на позднем этапе преодолевался романтиче
скими же авторами,15 хотя частично сохранялся и у реалистов 30—40-х годов. 

Немецких романтиков и пришедших им на смену писателей «Молодой Герма
нии» Дружинин заклеймил позором за критику в адрес Гете (заметим, не одинако-

7 Эккерман И. П. Указ. соч. С. 630. 
8 Там же. С. 602. 
9 Пушкин А. С. Сочинения. С. 732. 

ю Там же. С. 785. 
11 Дружинин А. В. К. С. Пушкин и последнее издание его сочинений//Дружинин А. В. Ли

тературная критика. М., 1983. С. 78. 
12 См.: Литературно-критические работы декабристов. М., 1978. С. 119—120. 
13 Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений. С. 77. 
14 Дружинин А. В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отно

шения //Дружинин А. В. Литературная критика. С. 148—149. 
15 См. об этом: ЧавчанидзеД. Л. Романтический канон и его разрушение (на материале не

мецкой литературы) // Языковая норма и романтический канон. М., 2006. 



122 Д. Л. Чавяанидзе 

вую у тех и других по размаху и формам) — за гонение на «идею артистической 
школы».16 В качестве еще одного поэта этой школы он назвал Пушкина и с удов
летворением отметил, что «остроумные филиппики Шлегеля не унизили в его 
(Пушкина. — Д. Ч.) глазах старой французской словесности».17 Ж. Санд и Э. Сю 
(признавая их талант) Дружинин поставил в вину популярность «в обширном 
классе невзыскательных читателей» и склонность «ковать деньги из идей новой 
дидактики».18 Новую дидактику он усматривал в обращении к социальной темати
ке, а причину ее появления — в том, что «все крайности философского и поэтиче
ского отрицания» вызвали «крутой поворот к полному отрицанию чистого искусст
ва».19 Получалось, что романтизм с его идеями субъективного миропонимания и 
творческого «произвола» изначально препятствовал сути и назначению художест
венного творчества. 

Статьи Дружинина были написаны в середине 1860-х годов, когда широко рас
пространилась тенденция «искусства для искусства», когда Флобер совершенство
вал форму «объективного романа», а Теккерей, манерой которого восхищался тот 
же Дружинин, своими «романами без героя» уже как бы продемонстрировал отказ 
художника от желания решать проблемы действительности. Однако протест про
тив стремления литературы отражать реально-конкретные явления раздавался 
уже и в романтизме, и тогда это было еще одной точкой соприкосновения между 
его теоретиками и противниками. Так, Новалис, сравнивая роман с английским 
парком, считал, что в нем не должно быть «никакой низкой природы», и тракто
вал «Годы учения Вильгельма Мейстера» Гете, где находил «очень много быта», 
как «фарс», направленный против поэзии.20 А Гете был не менее глубоко убежден, 
что поэт перестает быть поэтом, если выбирает для себя позицию в социально-по
литической схватке: истинный поэт «сходствует с орлом, свободно озирающим 
страны, над которыми он парит, и ему, как и орлу, безразлично, по земле Пруссии 
или Саксонии бежит заяц, на которого он сейчас низринется».21 Мысль о неоспори
мой элитарности поэта неоднократно повторялась у Пушкина: «Во градах ваших 
с улиц шумных / Сметают сор — полезный труд! / Но, позабыв свое служенье, / 
Алтарь и жертвоприношенье, / Жрецы ль у вас метлу берут?» Принцип «артистиз
ма», свободы творческого создания от всяких земных наслоений в романтические 
десятилетия для всех сделался аксиомой. 

Новое понимание классического заметно опиралось на классицистическое на
следие, в котором безупречная форма произведения, хотя и служившая дидактич
ное™ содержания, выступала во всей значительности и самодостаточности. В свою 
очередь, романтизм, вводивший нетрадиционные способы обновления формы, не
сомненно, подтверждал ее немаловажный смысл. Чем же вызывал он неудовлетво
ренность в аналитичном эстетическом сознании? 

По высказываниям и записям как Гете, так и Пушкина можно заключить, что 
их обеспокоенность сохранением законов искусства была связана более всего с 
поздним, а не ранним романтизмом. Ранних романтиков отличали вера в идеаль
ную основу человеческого начала, в изначальную гармонию мироздания, подтвер
ждаемую даже катастрофическими ее обрывами — в этом отношении Колридж, 
Новалис, Шатобриан были едины при всем различии их индивидуальностей. При
мечательно, что Гете выделял среди произведений позднего романтика Байрона 
(как известно, теоретически защищавшего классицизм) не «Паломничество 

^Дружинин А. В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отно
шения. С. 155. 

17 Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений. С. 57. 
18 Дружинин А. В. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отно

шения. С. 156. 
19 Там же. 
20 Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 40—42. 
21 Эккерман. И.-П. Указ. соч. С. 443—444. 



Романтизм и классика в размышлениях Гете и Пушкина 123 

Чайльд-Гарольда», а «Каина», где сделана попытка поднять романтический конф
ликт на уровень абсолютного, не акцентируя исключительность бунтарской за
главной фигуры.22 Как настоящих поэтов воспринимал Пушкин лейкистов, и он, и 
Гете только с почтением говорили о Шатобриане. 

Чтобы охарактеризовать перемену, происшедшую в романтизме в эпоху Рес
таврации, стоит вспомнить слова А. В . Михайлова по поводу реализма 30—40-х го
дов: «...он доводит до конца все то новое, на что реагировал и с чем порой еще роб
ко обращался романтизм, — секуляризацию мира, культуры, природы. Мир те
перь — не творение, небо — не символ вечности... И человеческие отношения уже 
не освящаются вечно-неподвижным смысловым „верхом". И все же романтическая 
мысль причастна к совершающемуся перевороту и по-своему, частично, осуществ
ляет его».23 

Действительно, переворот начали подготавливать именно поздние романтики, 
когда запечатлели своего героя посреди реальности — в признании ее власти над 
идеалом, во внутренней раздвоенности. Воспроизведение дисгармонии бытия по
требовало соответствующей формы — неправильной, «некрасивой»: фантастики 
будоражащей и мрачной, а не осветляющей, иронии, гротескно-нелепых ситуаций. 
В этом заключалось своеобразное правдоподобие романтических жизненных зари
совок, что и вызывало протест приверженцев классической картины, проясняю
щей мир. «Все поэты пишут так, словно они больны, а мир — сплошной лазарет 
(...) Это подлинное злоупотребление поэзией, которая, в сущности, дана нам для 
того, чтобы сглаживать мелкие житейские невзгоды и примирять человека с его 
судьбой и с окружающим миром», — говорил Гете в 1827 году.24 Такой писатель, 
как Гофман, числился у него среди незначительных, менялось его отношение к Бе
ранже: «Его последние стихотворения просто разнузданны (.. .) Прежние его пес
ни, напротив, веселы, безобидны и словно созданы для того, чтобы их распевали в 
кругу счастливых людей ( , . . )» . 2 5 Брошенная позднее темпераментным Гейне фор
мулировка «безумства романтической школы»26 нередко почти дословно звучала в 
разговорах Гете. Он сожалел, что «прекрасный талант» Гюго «по горло увяз в зло
счастной романтической трясине (. . .) соблазняющей наряду с прекрасным изобра
жать нестерпимое и уродливое»,27 опасался, что «Эрнани» может «увести совре
менных писателей Франции от великолепных образцов совершенного и завершен
ного».28 Резкий отзыв вызвал у него «Собор Парижской богоматери»: «В книге 
Гюго нет ни человека, ни правды».29 Пушкин в 30-е годы тоже ставил в упрек со
временным авторам, что они обратились к изображениям отвратительным, мало 
заботясь об изящном, об истине. 

Но, при всей видимой аналогии, точки зрения двух поэтов предполагали не
одинаковую проекцию. Впрочем, и тут было свого рода сходство: каждый отталки
вался от того, как он представлял себе дальнейший путь литературы. Гете видел за 
эволюцией романтизма возврат к классицизму, только испытавшему воздействие 
новых принципов: «...наряду с более свободной формой, привычным станет более 
многообразное, многообъемлющее содержание и ничто (. . .) уже не будет объяв
ляться непоэтическим (. . .) То нечестивое, низкое, что сейчас нередко составляет 
все содержание поэтического произведения, со временем станет лишь одним из его 

22 «Свободный ум Байрона» Гете увидел именно в «Каине», о котором написал специаль
ную критическую статью (см.: Эккерман И.-П. Указ. соч. С. 104). 

23 Михаилов А. В. Эстетика немецких романтиков. СПб., 2006. С. 431. 
21 Эккерман И.-П. Указ. соч. С. 250. 
25 Там же. С. 301. 
2<5 Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 6. С. 210. 
27 Эккерман И.-II. Указ. соч. С. 631. 
28 См.: Kanzler Friedhch von Midler. Unterhaltungen mit Goethe. Weimar, 1982. S. 190— 

191. 
29 Эккерман И.-П. Указ. соч. С. 631. 
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компонентов. Более того, писатели будут вожделеть чистоты и благородства, кото
рые они сейчас предают сожжению».30 Гетевский прогноз был достаточно подтвер
жден всем последующим развитием западной литературы, в ходе которого неодно
кратное вытеснение романтизма чередовалось с возобновлением существенных его 
особенностей, иногда даже с их усугублением. 

Г. Брох находил в позднем творчестве Гете, совпадающем с закатом романтиз
ма, поиски «совершенно новых форм» для воссоздания «бытия в полном масшта
бе» («Totalitat des Daseins»).31 Во всяком случае теоретические суждения поэта в 
этот период явно свидетельствуют о его сосредоточенности на такой задаче. Они 
были шагом вперед по сравнению с веймарским классицизмом, сохранявшим 
принцип нормативности: в них проявилась идея подчинения художественных 
средств универсальности содержания. И если учесть, что в своих мыслях об уни
версальном Гете опирался на новейшие научные и философские открытия первой 
трети XIX века, так или иначе подтверждавшие диалектику мироустройства, то 
стоит заключить, что для него творчество уже не могло укладываться в прежние 
правила классицистической поэтики, которые ограничивали, так сказать, выпрям
ляли смысловую сторону произведения. 

Можно предположить, что в понимании Гете универсальное содержание долж
но было охватывать и причинно-следственную связь явлений разного рода, вклю
чая феномен человека. Ориентиром для литературы, какой она должна быть, он 
выбрал теорию «многообразия видов» Жоффруа де Сент-Илера,32 как и Бальзак, 
посвятивший ученому роман «Отец Горио». По-видимому, Гете улавливал такое 
единомыслие в бальзаковских сочинениях и потому защищал их «причудли
вость».33 

Пушкина, напротив, раздражала «вычурность»34 Бальзака, ставшего уже тог
да популярным и в России. Русской литературе еще только предстояло возникнуть 
во всей художественной весомости — как национальной и европейской, и Пушкин 
в своем анализе творческих исканий Запада намечал ее будущее, руководствуясь 
иным, чем у Гете, может быть, более конкретизированным идеалом. Исследовате
ли отмечают, что у него универсальное изображение подразумевало глубину образа 
«современного человека» в сочетании с полным жизнеподобием, на широком исто
рическом фоне.35 Тот фон, который создал в своих произведениях Бальзак, в рос
сийской действительности еще не мог ощущаться как исторический, и именно по
этому французский писатель по русским эстетическим меркам был не более чем 
«Гомер Сен-Жерменского предместья, знакомого ему только с улицы»,36 как ска
жет несколько позднее о Бальзаке Белинский. «Лесаж и Вальтер Скотт, а не Баль
зак и Жюль-Жанен» представлялись Пушкину теми, у кого надо учиться «прилич
но выражать обыкновенные предметы».37 Заметим, что в приводимом высказыва
нии на уровне образцового, то есть классического, вновь упоминается Скотт, тот, 
кто «не мог не быть романтиком». 

Полемика с романтизмом, протекала ли она в Германии или в России, намеча
ла перспективу постоянных поисков, обновляющих и дополняющих лучшие из 
старых художественных норм. Именно так рождалось новое понятие о классике — 
об образцах, без которых не может развиваться литература. 

50 Там же. С. 604. 
31 Brock Н. Dichten und Erkennen. Zurich, 1955. Bd 1. S. 206. 
32 «В Жоффруа де Сент-Илере мы отныне и на долгие времена имеем могучего союзника» 

{Эккерман И.-П. Указ. соч. С. 622). 
33 См.: Kanzler Friedrich von Midler. Op. cit. S. 207. 
34 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. X. С. 116. 
35 Например: Дебрецени П. Блудная дочь. Анализ художественной прозы Пушкина. 

СПб., 1995. 
36 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3 т. М., 1948. Т. 2. С. 455. 
37 Пушкин А. С. Сочинения. С. 744. 
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ПОЧЕМУ «ИСПИСАЛСЯ» БЕЛИНСКИЙ? 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ «СОВРЕМЕННИКА» 

В КОНЦЕ 1840-х ГОДОВ1 

В апреле 1847 года, за год до смерти В . Белинского, его старый друг В . П. Бот
кин сообщил А. Краевскому о том, что считает «литературное поприще Белинского 
поконченным. Он сделал свое дело. Теперь нужно и больше такта, и больше зна
ния. Еще о русской литературе он может говорить (да и она у него, увы, сделалась 
рутиною), а чуть немного выходит из нее, из рук вон плохо».2 

Что побудило Боткина так строго аттестовать главу целой «литературной шко
лы»?3 Только ли он в тот момент полагал Белинского «исписавшимся»? Отрази
лось ли это мнение на позиции «Современника» после 1848 года? Эти вопросы ве
дут к главной, до сих пор не решенной проблеме — эстетической программе некра
совского журнала после смерти Белинского,4 а шире — к проблеме эволюции 
«критического языка». Речь пойдет о том, как друзья и ученики Белинского отнес
лись к его поздним идеям и почему в восприятии многих из них творческая смерть 
критика наступила раньше, чем физическая. 

Вначале суммируем все, что известно об отношениях Учителя с его московски
ми и петербургскими последователями. Разрыв Белинского с Краевским и проект 
выкупа «Современника» у Плетнева потребовали от всех знакомцев критика сде
лать свой выбор. Жители северной столицы, Некрасов с Панаевым, призывали мо
сквичей порвать с «вампиром» Краевским, но те не спешили. Как известно, мос
ковские сотрудники «Современника» (Герцен, Кетчер, Грановский, Огарев, Сатин, 
Кавелин, Боткин и др.) обвинили Некрасова в эксплуатации Белинского.5 Однако 
мы полагаем, что за недовольством экономикой журнала скрывались более сущест
венные эстетические и идеологические разногласия. Так, например, А. Д. Галахов 
предпочел остаться у Краевского в том числе потому, что, как и Боткин, видел в 
критике Белинского много недостатков. В письмах редактору «Отечественных за
писок» 1846 года он отдавал предпочтение В . Н. Майкову за его более основатель
ную ученость, знание языков, более ровный тон: «В библиографических статьях 
(Белинского. — А. В.) была резкость, игривость, доходящая иногда до преувеличе
ний, но и до преуменьшений (. . .) Это недостаток Белинского, который в самой ум
ной статье скажет непременно что-нибудь такое, с чем нельзя согласиться при всем 
уважении к автору, что-то слишком шокирующее ум».6 

1 Считаю приятным долгом поблагодарить К. Ю. Зубкова, Л. Н. Киселеву, Н. Н. Мазур, 
A. Л. Осповата и Л. Л. Пильд за полезные замечания и советы. 

2 Письма В. П. Боткина к А. А. Краевскому // Отчет императорской Публичной библиоте
ки за 1889 г. СПб., 1893. Приложение. С. 79. 

3 В исследовательской литературе скептическое отношение Боткина к Белинскому обыч
но объясняется его «ренегатством». См., например: Евгеньев-Максимов В. Е. «Современник» в 
40—50-х годах. Л., 1934. С. 76—78; Нечаева. В. С. В. Г. Белинский. Жизнь и творчество. 
1842—1848. М.; Л., 1967. С. 422—424; Егоров Б. Ф. Боткин — литератор и критик. Статья 1 // 
Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1963. Вып. 6. С. 62—65. 

4 О литературной программе журнала в 1848—1850 годах существует немного работ. 
B. А. Кошелев считает, что широта и пестрота идейной позиции и была тактикой журнала (Ко-
шелев В.А. Из истории полемики вокруг первых статей некрасовского «Современника» // Не
красовский сборник. Л., 1988. Вып. X. С. 13). М. С. Макеев убедительно реконструирует нова
торскую экономическую организацию журнального дела Некрасова (Макеев М. С. Николай 
Некрасов: Поэт и предприниматель. М., 2009; глава 5). 

5 Свод мнений см.: Летопись жизни и деятельности Н. А. Некрасова. СПб., 2006. Т. 1. 
C. 247, 256, 259 и др. 

6 Белинский в неизданных письмах А. Д. Галахова к А. А. Краевскому / Публ. М. Клема-
на // Венок Белинскому. М., 1924. С. 147. 
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В тех же письмах Галахов упоминает и мнение П. В . Анненкова, который, по 
его словам, вообще считает, что вместо перебежек из одного журнала в другой Бе
линскому следовало, наконец, заняться своей «Историей русской литературы».7 

Недовольство Белинским косвенно выразил и молодой К. Д. Кавелин, критиковав
ший его «подлые» статьи, по ошибке принимая их за некрасовские.8 Эти синхрон
ные оценки москвичей находят подтверждение в воспоминаниях Анненкова, изве
стных своей точностью: «Многие из друзей уже относили к упадку умственных сил 
поворот, замечаемый в направлении Белинского, и выражали опасение, что он об
ратится на разрушение по частям тех начал, которые окрашивали так долго и ярко 
его собственную деятельность».9 

Менее скрупулезный мемуарист И. И. Панаев также глухо обмолвился о том, 
что «некоторые господа, мнением которых Белинский дорожил некогда, начинали 
поговаривать, что он исписался, что он повторяет зады, что его статьи длинны, 
вялы и скучны».10 И Анненков, и Панаев, несомненно, имели в виду не только мо
сквичей, но и петербургскую редакцию «Современника». Тут следует напомнить, 
что программная статья Белинского в № 1 журнала за 1847 год, по воспоминаниям 
Анненкова, вызвала полное недоумение новой редакции своими откровенными 
симпатиями к славянофилам, критикой утопизма в ранее превозносимых романах 
Жорж Санд, призывом к решению насущных социальных проблем с помощью ли
тературы.11 В условиях цензурных репрессий весны 1848 года подобное безрассуд
ство «неистового Виссариона», надо думать, заставляло волноваться не одного 
практичного и осторожного Некрасова. 

В 1874 году А. Н. Пыпин, работая над биографией Белинского, попросил Ан
ненкова прокомментировать «темные» места из его воспоминаний. Тот, в сущности 
повторяясь, поведал, что новая редакция «не хотела и слышать об изменившихся 
отношениях Белинского к славянофильству», поэтому «многие из его заметок она 
вовсе не принимала», на что критик жаловался Анненкову в Зальцбрунне.12 Глав
ным зачинщиком такой тактики, по словам Анненкова, был Боткин, советовавший 
«просто не печатать последних обозрений Белинского, говоря — „нельзя же из ува
жения к прошлому принимать все марания окончательного исписавшегося и вы
дохшегося господина"».13 Анненков объяснял кажущуюся двуличность особыми, 
исключительно откровенными, отношениями внутри кружка, когда Боткин в одно 
и то же время собирал деньги на лечение Белинского и в лицо другу критиковал 
его статьи. Личная приязнь психологически объясняет поведение Боткина, но не 
его позицию.14 

Более справедливо, на наш взгляд, объяснение А. Л. Осповата, который пола
гает, что для Боткина эстетика Белинского приобретала «все более доктринальный 
характер. (. . .) Возникало ощущение довольно значительного зазора между универ-

7 Там же. С. 146. 
8 Летопись жизни и деятельности Н. А. Некрасова. С. 265. 
9 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 338. 

10 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М.; Л., 1950. С. 313. 
11 Из воспоминаний Анненкова следует, что неприятие Некрасова вызвала также непос

ледовательность Белинского в оценке «Воспоминаний» Ф. Булгарина, положительную рецен
зию на которые «Некрасову пришлось до неузнаваемости переправить» (Анненков П. В. Лите
ратурные воспоминания. С. 338). Вмешательство Некрасова в текст статей Белинского 
1847—1848 годов и их разногласия подробно рассмотрены в статье Б. В. Мельгунова «Некра
сов — редактор Белинского» (Русская литература. 1995. № 2. С. 139—147), однако исследова
тель воздерживается от далеко идущих выводов. 

12 Анненков о Белинском. Письма к А. И. Пыпнну 1874 г. // Лит. наследство. 1959. Т. 67. 
С. 551. 

13 Там же. 
11 Письма Белинского Боткину 1847 года объясняют глубокую личную приязнь при серь

езных идеологических трениях. См.: Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1954. Т. 12. 
С. 404—406. Далее ссылки на это издание даются в тексте с пометой «Письма» и указанием 
тома и страницы. 
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сальными положениями и естественным, непредвзятым восприятием искусства».15 

В самом деле, критика Боткиным концепции позднего Белинского вытекала из 
идеи «практического», дельного подхода к искусству.16 Вот что он писал Анненко
ву 26 ноября 1846 года: «Белинский, почти освободясь от гегельянских теорий, 
еще крепко сидит в художественности, и от этого его критика еще далеко не име
ет той свободы, оригинальности, того простого и дельного взгляда, к которым он 
способен по своей природе. Это слово „художественность" здесь грустно поразило 
отвыкший от него слух мой».17 

Запомним это отрицание художественности, мы вернемся к нему позже. В тот 
момент Боткин возлагал большие надежды не на Белинского, все еще опиравшего
ся на устаревшую, с его точки зрения, эстетику Гегеля, а на В . Майкова, «не зара
женного немецкими теориями» и давшего «Запискам» «идеологию», что на языке 
Василия Петровича означало обращение к интересам «практического мира».18 Та
ким образом, в 1846—1849 годах его нельзя назвать человеком «Современника». 
Критический отдел журнала в это время оказался в руках петербургских сотрудни
ков — Некрасова, Панаева и Дружинина. Как ни странно, их далеко не однознач
ное отношение к Белинскому наименее изучено. Известно, что частые размолвки 
Некрасова с Белинским, ухудшающееся здоровье критика и планы отъезда на ле
чение побудили Некрасова в апреле 1847 года заполучить в сотрудники В . Майко
ва.19 В июне того же года Белинский писал жене, что подумывает переехать обрат
но в Москву (Письма 12, 374). Решающей причиной был, конечно, плохой питер
ский климат, но в письме он особо подчеркивал свое «безразличие» к Некрасову, 
недовольство им (Там же). Некрасов же, по-видимому, делал ставку на перспектив
ного В . Майкова с его иным, позитивистско-антропологическим направлением, но 
жизнь молодого критика трагически оборвалась летом 1847 года. 

Настороженное отношение новой редакции «Современника» к идейным мета
морфозам умирающего Белинского позволяет совершенно иначе оценить страте
гию журнала. Панаев с Некрасовым (и возможно, Анненков) оказались в оппози
ции не только к москвичам, но во многом к самому Белинскому. У нас есть все 
основания говорить о его «идейной изоляции» в последний год жизни.20 После 
смерти Белинского, в приближении которой москвичи винили Некрасова, на место 
главных критиков «Современника» заступили Анненков и молодой Дружинин, в 
чьих статьях на первых порах и формулировалась литературная позиция журна
ла.21 Ее ключевым пунктом стала полемика с направлением «Отечественных запи
сок», названная обозревателем «Москвитянина» «расколом в натуралистах».22 

Белинский, видимо, недооценивал растущие противоречия внутри так называ
емой «натуральной школы», когда в ноябре 1847 года писал Боткину о том, что 
«направление „Отечественных записок" одно с „Современником"» (Письма 12, 
413). На самом деле это было, конечно, заблуждением: с осени 1846 года нарастало 
охлаждение круга Белинского к Достоевскому, а начало 1847 года прошло в поле-

15 ОсповатА. Л. Короткий день русского «эстетизма» (Боткин и Дружинин) // Литератур
ная учеба. 1981. № 3. С. 187. 

16 В 1842—1845 годах Боткин читал Фейербаха и Конта, разделяя некоторые положения 
их философии. Подробнее об этом см.: Егоров Б. Ф. Боткин — литератор и критик. С. 53—60. 

17 Боткин В. II. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 261. 
18 Там же. С. 256. 
19 См. его письмо Краевскому с уведомлением о параллельном сотрудничестве в «Совре

меннике»: Некрасов Н.А. Поли. собр. соч.: В 15 т. СПб., 2000. Т. 15. Кн. 2. С. 268. 
20 Впервые это мнение обосновано в содержательной статье О. А. Богдановой «Философ

ские и эстетические основы „натуральной школы"» («Натуральная школа» и ее роль в станов
лении русского реализма. М., 1997. С. 31). 

21 Отдел критики в «Современнике» в тот момент испытывал большие трудности. Ср. 
письма Некрасова Никитенко от 26 марта 1848 года и Тургеневу — конца 1848—1849 годов, и 
особенно от 9 января 1850 года. 

22 Москвитянин. 1849. № 2. С. 55—56 (Отд. «Смесь»). 
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мике критика с идеями В . Майкова. Тем не менее только после смерти Белинского 
«Современник» в лице Анненкова решительно заявил о неприятии литературной 
школы журнала Краевского в целом.23 

Рассмотрим программную статью критика «Заметки о литературе 1848 года»24 

с точки зрения полемики с «Отечественными записками», обращая внимание на 
то, какие идеи Белинского и как в ней были использованы. 

Прежде всего Анненков, определяя отношение «Современника» к самому яр
кому из молодых авторов «Отечественных записок» Ф. М. Достоевскому, назвал 
его манеру «фантастически-сентиментальн(ым) род(ом) повествования». Она без
апелляционно осуждалась критиком за «противохудожественно(сть)» в изображе
нии «психологической истори(и) помешательства» героев.25 Анненков вслед за Бе
линским понимал «художественность» в духе гегелевской эстетики,26 где прекрас
ное в искусстве было жестко противопоставлено прекрасному в природе. Согласно 
Гегелю, «искусство преодолевает природу»,27 перерабатывает и преображает ее по
средством духа, поэтому «задача художественного произведения состоит в том, 
чтобы постигнуть предмет в его всеобщности и опустить в его внешнем явлении все 
то, что с точки зрения выражения содержания представляется чем-то внешним и 
безразличным. В своих формах и способах выражения художник употребляет да
леко не весь материал, найденный им во внешнем мире».28 В статье «Стихотворе
ния М. Лермонтова» (январь 1841) Белинский писал: «Что действительно, то ра
зумно, и что разумно, то и действительно: это великая истина; но не все то дейст
вительно, что есть в действительности, а для художника должна существовать 
только разумная действительность. Но и в отношении к ней он не раб ее, а тво
рец, и не она водит его рукою, но он вносит в нее свои идеалы и по ним преобража
ет ее» (4, 493). Как мы видим, критик отказывается здесь от своего «примиренческо
го» и по сути неверного толкования важного постулата философии Гегеля, но продол
жает следовать его теории художественности, усвоенной из переводных статей гегель
янца Рётшера и конспектов М. Каткова. То, что Белинский и в 1848 году придержи
вался сходного воззрения, следует из последнего обозрения «Взгляд на русскую 
литературу 1847 г.». Здесь критик настаивал на том, что одного умения «списывать 
верно с натуры» для художника недостаточно: он должен уметь «явления действи
тельности провести через свою фантазию» (10, 303), т. е. преобразить их.29 Исходя из 
такой трактовки, Анненков находил множество «антихудожественных» отклонений в 
повестях Достоевского и тем самым, конечно же, напоминал читателям об аналогич
ном отношении позднего Белинского к фантастической манере «Двойника». Надо ду
мать, анненковская негативная оценка была инспирирована и Некрасовым, который 
выразил более чем сдержанное отношение к таланту Достоевского в своей редактор
ской правке статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года».30 

23 Анненков писал, что из всех журналов одни «Записки» имеют «единство мысли и идеа
ла», из чего следовало, что только они являлись серьезным конкурентом для «Современника». 

24 Современник. 1849. № 1. 
25 Анненков П. В. Критические очерки. СПб., 2000. С. 31. 
26 О трактовке художественности у Анненкова в 1850-е годы см.: Ермилова Г. Г., Тихо

миров В. В. П. В. Анненков — литературный критик // Русская литература. 1995. № 4. С. 31—33. 
^ Гегель Г. В. Ф. Эстетика. М., 1968. Т. 1. С. 173. 
28 Там же. 
29 Подробнее о понятии художественности у Белинского и его немецких источниках см.: 

Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism: The Heritage of Organic Aesthetics. Madison: 
University of Wisconsin Press, 1974. P. 77—91 (Part «Art and Objective Reality»); Соболев П. В. 
Эстетика Белинского. М., 1978. С. 69—80. О том, что Белинский и в конце 1840-х годов остался 
в эстетике гегельянцем, писал Г. Шпет (см.: Шпет Г. К вопросу о гегельянстве Белинского // 
Шпет Г. Очерк развития русской философии. П. Материалы / Реконструкция Т. Г. Щедриной. 
М., 2009. С. 174—175). 

30 Правя статью Белинского, Некрасов заменил все эпитеты «необыкновенный, большой 
талант» на «сильный», снял упоминания о «быстро сделанной славе» писателя (Некрасов Н.А. 
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Анненков экстраполировал сентиментальную манеру автора «Бедных людей» 
на всех вкладчиков «Отечественных записок» — особенно на Я. Буткова и М. До
стоевского. Он упрекал их в «механическом» воспроизведении «типов», ведущем 
к нивелированию психологических характеров. Такую манеру Анненков назвал 
«псевдореализмом», или «ограниченно понятым реализмом».31 Хотя понятие «реа
лизм» критиком не раскрывалось, из его негативных характеристик следовало, 
что реализм понимался Анненковым как изображение «действительного быта», 
«зоркое изучение разнородных явлений нашей общественности, психологическое 
развитие характера».32 Критик намекал,33 что в статьях Белинского никогда не 
было призыва к «псевдореализму». Тем самым подлинным наследником критика 
объявлялся «Современник», а линия «Отечественных записок» представала как 
искажение наследия Учителя. 

Еще одна идея, восходящая к покойному критику, заключалась в одобрении 
«среднехудожественных» беллетристических текстов типа «Записок охотника» 
И. Тургенева. Требование одних «художественных» текстов обернулось бы, по 
мнению Анненкова, «фанатизмом художественности». Напомним, что типология 
беллетристических и художественных талантов была придумана Белинским, в ча
стности, для того, чтобы снять противоречие между условием художественности, 
свободы творчества, с одной стороны, и дидактизмом и социологизмом — с дру
гой. Развивая в рецензии на «Опыт русской литературы» А. В . Никитенко (1845) 
противопоставление художественной литературы и беллетристики, Белинский 
подчеркивал, что в отличие от бессмертных произведений «в беллетристике выра
жаются потребности настоящего, дума и вопрос дня» (9, 161), поэтому изображе
ние беллетристом «действительности» верное «реальному направлению» является 
достаточным условием, а художественность в данном случае — необязательным и 
второстепенным. 

Между тем Анненков твердо держался критерия художественности в оценке 
романов Гончарова и Герцена. Их направление критик характеризовал как «отсут
ствие условных типов, стремление пробить наружную оболочку жизни, на которой 
еще держится псевдореализм, и проникнуть в извилины ее, откуда все из поимено
ванных писателей успели вынести образы живые».34 

Таким образом, в статье Анненкова выстраивались два ряда оппозиций. Во-
первых, «противохудожественный» «фантастически-сентиментальный род» шко
лы Достоевского противопоставлялся подлинно художественному изображению 
«живых образов» и «живых» характеров в прозе Гончарова, Тургенева и Герцена. 
Во-вторых, то же самое на метауровне описывалось как противостояние псевдореа
лизма и реализма. 

Задумаемся о выборе понятий в статье Анненкова. Почему критик ни разу не 
употребил словосочетания «натуральная школа», предпочтя ему редкое слово «ре
ализм», ранее не применяемое собственно к литературе? У Белинского и Майкова 
«натуральная школа», как правило, противопоставлялась «ре(и)торической».35 

Анненков, напротив, обозревал школу изнутри, и его задачей было показать, что 
внутри ее существует два принципиально разнородных течения — «реализм» «Со-

Полн. собр. соч. СПб., 1997. Т. 13. Кн. 2. С. 121 — 124). Тем самым «Современник» пытался 
скорректировать «раздутую» им славу Достоевского, который стремительно отклонялся от тра
ектории, начертанной в статьях Белинского. Подробнее об этом см.: Макеев М. С. Указ. соч. 
С. 71—93. 

31 Анненков П. В. Критические очерки. С. 40. 
32 Там же. С. 40—41. 
33 Имени Белинского в печати называть было уже нельзя. 
34 Анненков П. В. Критические очерки. С. 47. 
35 См., например, это противопоставление во «Взгляде на русскую литературу в 1847 го

ду» Белинского (8, 345) и в статье «Нечто о русской литературе в 1845 году» В . Майкова (Май
ков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 183—184). 

5 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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временника» и «псевдореализм» «Отечественных записок».36 Таким образом, упо
требление Анненковым понятия «реализм» на деле было тактическим и риториче
ским ходом, сигнализировавшим о том, что никакой единой «натуральной школы» 
больше не существует. Иными словами, анненковский термин «реализм» должен 
был «отменить» то, что и поныне часто называют «натуральной школой»,37 точнее 
же — «сентиментальный натурализм» (А. Григорьев). 

Заявление Анненкова, конечно же, шло вразрез с последним выводом Белин
ского о господстве «натуральной школы» в русской литературе (10, 287—288), рав
но как и с позицией А. Д. Галахова в «Обозрении русской литературы 1847 г .» , на
печатанном в «Отечественных записках».38 Поклонников Белинского должен был 
неприятно поразить и финал статьи Анненкова. Явно намекая на «неистового Вис
сариона», Анненков писал об ошибке, в которую впал «один критик», придав «не
имоверное значение» некоторым произведениям и «нравственному и художниче
скому их влиянию», и тем обманувшему ожидания многих.39 Речь здесь, судя по 
всему, шла о Гоголе, о расхождении его религиозного направления с трактовкой 
Белинского40 и о заблуждениях критика, преувеличившего роль автора «Мертвых 
душ» в современной литературе. 

Если вспомнить, что в своем последнем годовом обозрении Белинский оставил 
литературу без «главы», «детронировав» Гоголя, то финал статьи Анненкова мо
жет быть прочитан как прощание с гоголевским периодом, а вместе с ним — с за
блуждениями Белинского. Не случайно, как кажется, в статье упоминался Пуш
кин как «недосягаемое исключение» художественности,41 а о Гоголе не говорилось 
ничего, кроме сравнения дебюта Дружинина с гоголевским. 

Эстетическая позиция нового «Современника» была обозначена и вторым глав
ным критиком журнала — А. В. Дружининым — в «Письмах иногороднего подпис
чика о русской журналистике». Главное недовольство фельетониста вызывало тре
бование «художественности»: «Боже мой, не думайте о художественности: она при
дет сама. (.. .) Я повторяю то, что сказал один раз: „имейте вкус, ум и жизненную 
опытность".(...) Русская критика заставила меня ненавидеть слово „художествен
ность", в том смысле, который придан был этому слову. (...) В художественности, 
превратно понятой, нахожу я причину, по которой русская беллетристика падает 
более и более. (.. .) Художественность есть критическая схоластика. Погоня за ху
дожественностью ведет к тесному гулянью по микроскопическим уголкам обще
ства, к фантастическому роду, к выворачиванию своей души на изнанку».42 

Сравнение с «критической схоластикой» явно перекликается с боткинской не
гативной интерпретацией художественности. Под ней Дружинин подразумевал 
чрезмерно догматичные и умозрительные требования, которые критики-идеоло
ги — и Майков, и Белинский — диктовали авторам, призывая к социологизму и 
натурализму. Следует подчеркнуть, что дружининская идея ложно понятой худо
жественности совпадает и с понятием «псевдореализма» у Анненкова, на что фель
етонист сам указал в письме иногороднего подписчика за январь 1849 года.43 Объ-

36 Впервые на жесткое разграничение «реализма», с одной стороны, и «натурализма» и 
«натуральной школы» — с другой, в статье Анненкова обратил внимание К. Штедтке. См.: 
Stcidtke К. Asthetisches Denken in Russland. Kultursituation und Literaturkritik. Berlin, 1978. 
S. 201. 

37 Примечательно, что еще в 1846 году идеолог «сентиментального натурализма» В. Май
ков заявил, что «натуральная школа не представляет единства эстетических принципов» (Май
ков В. Н. Указ. соч. С. 70). 

38 Отечественные записки'. 1848. № 1. Отд. V. С. 11. 
39 Анненков П. Б. Критические очерки. С. 55. 
40 На этот намек впервые обратила внимание О. А. Богданова (Богданова О. А. Указ. соч. 

С. 32). 
41 Анненков II. В. Критические очерки. С. 44. 
42 Современник. 1849. № 5. С. 137, 139 (Отд. «Смесь»). 
43 Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 6. С. 39. 
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ектом критики у Дружинина также становится жанр физиологического очерка 
(«микроскопические уголки общества») и сентиментальная манера повестей Досто
евского44 (фантастический род и выворачивание души наизнанку). В первом пись
ме иногороднего подписчика за декабрь 1848 года Дружинин называл «Слабое 
сердце», «Хозяйку» и «Двойника» «темными, многословными и скучноватыми», 
впрочем хваля «Белые ночи» — лучшее произведение «Отечественных записок» 
конца 1848 года.45 

Круг авторов «Отечественных записок» и особенно последователи Майкова, ес
тественно, воспринимали такую критику «Современника» негативно, поскольку 
их эстетика имела иные философские основания. Если Белинский следовал за геге
левской концепцией художественности, то для Майкова, ориентированного на фи
лософию Л. Фейербаха, «художественные формы были тождественны формам дей
ствительности».46 Признание «естественности основой изящного» влекло за собой 
полную свободу в изображении «всякой действительности», но при одном усло
вии — верном «угадывании» ее «симпатической стороны».47 Источником творчест
ва Майков считал цельную и гармоничную натуру человека, поэтому в эстетике 
критика не было жесткого противопоставления «художественной» и «беллетристи
ческой» литературы, а трехступенчатая типология гения и таланта Белинского и 
вовсе казалась ему бессмысленной.48 На источники такой концепции Майкова од
нозначно указывала переводная статья ученика Гегеля Германа Геттнера «Против 
спекулятивной эстетики» (в русском переводе — «Курс эстетики, или Наука изящ
ного. Соч. В . Гегеля»), напечатанная в «Отечественных записках» 1847 года, веро
ятно не без вмешательства критика.49 

Левогегельянец и адепт антропологической философии .Фейербаха, Геттнер 
выступал против умозрительности и «вредного влияния идеалистических отголос
ков»50 гегелевской эстетики. В отличие от старой теории, отвергавшей существова
ние прекрасного в природе, новая эстетика, согласно Геттнеру, понимала искусст
во как «чувственно-наглядный способ мышления и выражения»51 и вводила все 
сферы природы и человеческой деятельности в область изящного.52 Таким обра
зом, публикация статьи Геттнера вписывала журнальные баталии о художествен
ности в широкий европейский контекст и одновременно создавала предпосылки 
для очередного сдвига в понимании ключевых эстетических понятий, который на
блюдался в русской критике. 

Важно отметить, что не один Майков в «Отечественных записках» откликался 
на эстетические споры. В качестве суждения прочих сотрудников о художествен
ности можно привести слова А. Н. Плещеева и Ф. М. Достоевского. Первый в 
1847 году называл журнал Некрасова средоточием «людей, уничтожающих худо-

44 Об отношении Дружинина к раннему Достоевскому см.: ОсповатА. Л. А. В . Дружинин 
о молодом Достоевском//Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 186—190. 
Исследователь подчеркивает, что оценка Дружининым некоторых повестей Достоевского шла 
вразрез с мнением Белинского. 

45 Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 6. С. 14. Анненков не упоминал о «Белых ночах» в своем 
обзоре, так как статья писалась, видимо, до их появления в № 12 «Отечественных записок» за 
1848 год {Егоров Б. Ф. П. В. Анненков — литератор и критик 1840—1850-х гг. // Труды по рус
ской и славянской филологии. XI: Литературоведение. Тарту, 1968. С. 65). 

46 Майков В. Я . Указ. соч. С. 100. 
47 Там же. С. 74, 110. 
48 Ср. его статью «Стихотворения Кольцова» {Майков В. Н. Указ. соч. С. 171 —175). Под

робнее об эстетике Майкова см.: Богданова О. А. Указ. соч. С. 25—30. 
'19 Автор установлен в статье: Фридлендер Г. М. Статья Г. Геттнера в «Отечественных за

писках» 1847 г. // Русско-европейские литературные связи. М.; Л., 1966. С. 144—148. 
50 Отечественные записки. 1847. Т. 53. Отд. V. С. 2. 
51 Там же. С. 10. 
52 Подробнее об эстетических и историко-литературных трудах Геттнера см.: ПыпинА. Н. 

Герман Геттнер // Геттнер Г. История всеобщей литературы XVIII в. 2-е изд. СПб., 1898. Т. 2. 
С I—XLVIII. 



132 А. В. Вдовик 

жественность, приносящих эстетические начала в жертву произвольным теори
ям».53 Плещеев подразумевал, с одной стороны, утилитаризм Белинского, а с дру
гой — фельетоны Дружинина. Эта позиция была характерна и для Достоевского, 
который в показаниях на следствии по делу петрашевцев утверждал, что «искусст
во не нуждается в направлении... что автор должен только хлопотать о художест
венности, а идея придет сама собой». Подчеркивая, что «это направление диамет
рально противуположно газетному»,54 Достоевский намекал, очевидно, на «Со
временник» с его модными теориями. 

Разное понимание художественности двумя журналами предполагало и раз
ный подход к изображению психических процессов. По мысли Майкова, современ
ная психология доказала, что, как бы ни было воспалено воображение, оно «никог
да не породит ничего такого, в чем бы не было хоть одной капли действительно
сти».55 Изображенные «симпатически», т. е. с точки зрения общечеловеческой, 
изнутри сознания, эти процессы в высшей степени художественны. Для Белинско
го и Анненкова, наоборот, не все психические процессы подлежат изображению, 
требуется строгий отбор материала, основанный на «художническом чутье»,56 а 
воспроизведение возможно только извне, объективированно. Вот почему Анненко
ву так не нравились сумасшедшие герои Достоевского.57 

Итак, новая редакция «Современника» пыталась любым способом дискредити
ровать эстетику Майкова и «сентиментальный натурализм». Для этого пригоди
лись некоторые идеи Белинского, который первым выразил неудовольствие на
правлением Достоевского и антропологическим космополитизмом Майкова. Вмес
те с тем сам поздний Белинский более не удовлетворял ожиданиям его же 
учеников, поражая их резким изменением своей концепции. Одни, как Боткин, 
находили его недостаточным и требовали дальнейшего следования французским 
социальным теориям. Другие — Анненков и Дружинин — оценивали поворот как 
слишком радикальный. Третьи, как Некрасов и Панаев, вообще, видимо, не вни
кали в сложный философский контекст, руководствуясь конкретными литератур
но-полемическими задачами. Однако в чем сходились все — так это в неприятии 
двойственности позиции позднего Белинского, неприятии его попытки приспосо
бить гегельянскую теорию художественности к французским социалистическим 
веяниям. Оттого последние статьи Белинского и казались им такими противоречи
выми и устаревшими. Признание первенства «художественности» соседствовало в 
них с требованием отражать «общественные вопросы» (10, 306). В . Майков ирони
чески называл такую диалектику Белинского «дуализмом» — «сочетанием несоче
таемого»58 — и в своей антропологической эстетике был куда более последователь
ным. Ориентация на иную, антигегельянскую, эстетическую традицию позволила 
Майкову переосмыслить многие романтические категории — народность, гений, 
художественность. 

Ученики же и друзья Белинского, вышедшие из гегельянских кружков 
1830-х годов, оперировали его «критическим языком». Однако они также пыта
лись переосмыслить многие понятия из его лексикона и даже ввести новые (ср. 
«реализм»), чтобы согласовать старый «язык» с новыми идейными течениями. Об 

53 Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 95. Цит. по: Богданова О. А. Указ. соч. С. 28. 
Оба петрашевца сотрудничали в 1847 году в обновленных «Санкт-Петербургских ведомостях». 
Ст.: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 277. 

54 [Объяснение Ф. М. Достоевского] // Там же. С. 128—129. 
55 Майков В. Н. Указ. соч. С. 109. 
56 Анненков П. В. Критические очерки. С. 32. 
57 Характерно, что даже спустя много лет Анненков воспринимал эстетику Майкова как 

антиэстетику, «отложившую в сторону вес±ь эстетический, нравственный и полемический ба
гаж Белинского и за норму оценки произведений искусства принявшую количество и важность 
бытовых и общественных вопросов» {Анненков П. В. Воспоминания. С. 286). 

58 Майков В. Н. Указ. соч. С. 40. 
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этом свидетельствуют статьи Анненкова, Дружинина, Боткина и Некрасова в «Со
временнике» начиная с 1849 года вплоть до прихода в журнал Чернышевского в 
1854 году. На первый взгляд кажется, что делалось это в чисто полемических це
лях, однако на самом деле теоретические и эстетические проблемы занимали кри
тиков отнюдь не меньше, чем конкретные обстоятельства полемики. Ведь сам вы
бор понятийного языка определяет и ориентацию на конкретные европейские тео
рии, и стратегию журнала, и трактовку текущей литературы. Поэтому изучение 
изменчивой семантики основных критических понятий59 дает ключ к пониманию 
некоторых закономерностей литературного процесса. Так, например, внимание, на 
первый взгляд, к периферийному понятию «художественность» в критике конца 
1840-х годов объясняет гораздо больше в полемиках того времени, нежели понятие 
«натуральная школа», которое, взятое без оговорок, вообще непригодно для об
суждения литературы этого периода.60 

Наконец, трактовка эстетических понятий Белинским и его кругом позволяет 
точнее описать литературную программу некрасовского «Современника». Слож
ное, далеко не всегда преемственное отношение молодых критиков к своему Учите
лю, как кажется, объясняет то, почему культ Белинского начал создаваться не 
сразу после его смерти, а только с середины 1850-х годов. Ученики, ведя напря
женный диалог с Белинским, не спешили воздвигать ему памятник и в прямом,61 

и в переносном смысле. В этой связи хрестоматийные строки Некрасова 1853 года 
о «давно затерянной могиле», к которой «память друзей» не «проторила дороги», 
получают весьма конкретное истолкование. 

Начав карьеру с заявлений о неактуальности своих предшественников, Белин
ский в 1848 году сам очутился в аналогичной роли «исписавшегося господина». 
Однако не менее существенно то, что в глазах последователей «неистовый Виссари
он» к концу жизни, в соответствии со своей же типологией талантов, предстал не
управляемым гением, который «действует по вдохновению и прихотливо идет 
своею дорогою» (8, 379), не подчиняясь ни моде, ни расчетливой и стесненной цен
зурой тактике журнальной редакции. Такому гению едва ли могло найтись место 
среди множества «обыкновенных талантов», заселивших русскую литературу в 
«беллетристическую» эпоху. 

59 Следует оговорить, что такие понятия, как «художественность», «гений», «реализм», 
«народность» с учетом их европейских оригиналов, несомненно, могут рассматриваться как 
«основные эстетические понятия» для критики того времени. См. об этом: Vorwort // Astheti-
sche Grundbegriffe: historisches Worterbuch in sieben Banden / Hrsg. von Karlheinz Barck. 
Stuttgart; Weimar, 2000. Bd 1. S. VIII—IX. 

60 В этой связи показательно, что когда автор последней серьезной работы о «натуральной 
школе» О. А. Богданова решила выявить ее эстетическую сущность, то ей пришлось опреде
лять своеобразие литературных явлений, объединяемых придуманной Булгариным формулой, 
через другие, преимущественно эстетические понятия — «художественность», «реализм», 
«физиологизм» и т. п. (Богданова О. А. Указ. соч.). 

61 Напомним, что могила Белинского оставалась затерянной на Волковом кладбище 
вплоть до 1856 года. 

© Б. Ф. Егоров 

П А Р Н Ы Е ОППОЗИЦИИ И Т Р И А Д Ы У Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
И Ю. М. ЛОТМАНА 

Приход ученых к структурированию мира прежде всего выявлял антиномии, 
контрасты двух противоположных явлений или понятий: материя — дух, свет — 
тьма, естественное — искусственное, движение — неподвижность. Особенно ярко 
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антиномичность проявилась в половой паре мужчина — женщина. Все толковые 
словари объясняют эти понятия по контрасту: мужчина — пол, противоположный 
женскому; женщина — пол, противоположный мужскому. Но ведь издавна именно 
здесь происходило расширение: в жизни и литературе появлялся «третий лиш
ний»: персонажами становилась триада: две женщины и один мужчина или, что 
чаще, двое мужчин и одна женщина. Возникала напряженность, конфликт; раз
вязка могла быть самой различной. На одном конце находилось рыцарственное 
разрешение спора. В советской литературе такое благородство очень поощрялось. 
Не очень советский, но романтически возвышенный поэт Григорий Поженян в сти
хотворении «Песня о друге» (1961; исполнялось под музыку Андрея Петрова в 
фильме «Путь к причалу») так разрешал этот конфликт: 

А случится, что он влюблен, 
А я на его пути, 
Уйду с дороги — таков закон: 
Третий должен уйти. 

А на другом конце оказывалось тяжкое разрешение конфликта, вплоть до дуэ
лей и других кровавых драм. Главное, что в сложном человеческом обществе пси
хологические антиномии часто перерастали в триады. 

Двойственность (бинарность) занимает большое место в творчестве Достоевско
го, начиная с повести «Двойник». Один из создателей отечественного структура
лизма В . Н. Топоров в нескольких своих статьях о «Преступлении и наказании» 
рассматривает большой ряд антиномичных оппозиций в идеологической основе и в 
поэтике романа: космос — хаос, добро — зло, непрерывность — дискретность, се
редина — периферия, теснота — простор. Подобные антиномии прослеживаются и 
в других романах и повестях, но чем глубже писатель погружался в изучение 
сложной и противоречивой действительности, тем больше он обращался к триа
дам. 

Уже в «Хозяйке» наблюдается «треугольник» характеров (Ордынов — Катери
на — Мурин), значительно потом углубленный в «Идиоте» (князь Мышкин — На
стасья Филипповна — Рогожин). Их следует рассматривать именно как триаду, а 
не как совокупность нескольких бинарных оппозиций. Но особенно глубоко и 
сложно триадичность проявилась в последнем романе Достоевского. В . Е. Ветлов-
ская в статье «Средневековая и фольклорная символика у Достоевского» (1976),2 в 
основном посвященной именно тройственности, показывает триады и в композици
онной структуре «Братьев Карамазовых» (замысел трех частей, каждая из кото
рых в трех книгах), и в философско-культурологической подкладке романа, с па
мятью о трилогии Данте и средневековье: троичность Бога, нашедшая отражение в 
пространственной троичности эвклидовой геометрии, основанной на трех измере
ниях (Иван Карамазов признает возможность устройства мира согласно новейшим 
учениям не по эвклидовой геометрии, но себя он считает традиционалистом), и в 
известной христианской триаде (ад — чистилище — рай), и во временной троично
сти (прошлое — настоящее — будущее), тесно связанной с христианской простран
ственной триадой Данте, истолкованной А. Н. Веселовским (ад — царство прошло
го, чистилище — царство надежд на будущее и рай как мирное довольство настоя
щим; конечно, истолкованию Веселовского можно противопоставить более 
логически последовательную цепь, где чистилище будет связано с настоящим, а 
рай — с будущим). 

Но особенно значителен в романе «треугольник» братьев (Дмитрий, Иван, 
Алеша), которые в трех парных связях имеют ощутимое сходство при исключении 

1 Статья включена в расширенном и доработанном виде в новейшую книгу В. Е. Ветлов-
ской «Роман Ф. М. Достоевского „Братья Карамазовы"» (СПб., 2007). 
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«третьего лишнего», однако у всех трех могут быть прослежены общие «триадиче-
ские» черты. 

В. Е. Ветловская еще и усложняет тройственность у Достоевского, включая в 
структуру романа «квадригу», т.е. совокупность четырех элементов, а также и 
произведение триады и квадриги, т.е. число двенадцать. 

Путь Достоевского от более простой бинарности к куда более сложной триа-
дичности можно трактовать как закономерный. Ученый X X века Ю. М. Лотман 
проделал аналогичный путь, хотя и у Достоевского, и у Лотмана «бинариусы» 
(«двойчатки» — оба этих термина принадлежат автору данной статьи) оставались 
значительными до конца их жизни. Интересно, что Лотман часто уже в относи
тельно поздних статьях, характеризуя разного рода антиномии, рассматривает и 
творчество Достоевского, выделяя у него такие контрастные пары, как спаси
тель — погубитель (статья «Сюжетное пространство русского романа X I X столе
тия», 1987, речь идет о князе Мышкине и Ставрогине),2 национальное — всемир
ное (статья «„Человек, каких много" и „исключительная личность" (К типологии 
русского реализма первой половины X I X в.)», 1993).3 Однажды Лотман назвал две 
сложные «двойчатки» при анализе Толстого и Достоевского (тот, кто дает право 
иметь биографию — тот, кто получает право иметь биографию; тот, кто имеет био
графию — тот, кто создает жизнеописание имеющего биографию; это в статье «Ли
тературная биография в историко-культурном контексте», 1986),4 так что читате
лю для уразумения их сущности необходимо прочесть всю статью. 

Однако в конце своей деятельности (он умер в 1993 году) Лотман все-таки, 
преодолевая раннюю структуралистскую увлеченность антиномиями лишь двух 
объектов, почти полностью перешел на исследование триад. Он стал изучать слож
ные комплексы, которые очень трудно было разложить на простые антиномии. Ка
жется, он начинал анализ триад с особого внимания, уделенного стихотворному от
рывку Пушкина о картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (см. статью 
ученого «Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи», 1986).5 Лотман выде
лил такую «тройчатку»: народ — природная стихия — кумиры-властители, статуи 
которых падают с крыш зданий. Тут же автор статьи переходит к анализу «Медно
го всадника», где третий элемент представлен гораздо более концептуально: статуя 
Петра I, в отличие от статуй в картине Брюллова, да и в стихотворных строках 
Пушкина, посвященных этой картине, является центральной фигурой в поэме 
Пушкина. А роль народа в данной триаде играет образ Евгения. В «Медном всад
нике» все три элемента в своих взаимоотношениях значительны и вызывают це
лую цепь ассоциаций. 

Лотман, переходя к всестороннему изучению триад, написал специальную ста
тью «О русской литературе классического периода. Вводные замечания» (1992),6 

целиком построенную на анализе и сопоставлении бинариусов и триад. Развитие 
русской Литературы от Пушкина до Чехова исследователь мыслит как взаимосу
ществование двойных и тройных моделей. При этом он парадоксально (и неспра
ведливо!) выделяет творчество Лермонтова, Гоголя, Достоевского как создающее 
антиномии добра и зла, святости и греха, ангела и демона и не дорастающее до 
сложной тернарности. Поэтому, считает Ю. М. Лотман, нельзя буквально сравни
вать их сочинения с «Божественной комедией» Данте, где «тройчатка» лежит в 
основе великого произведения: «Между тем „божественные комедии" Гоголя и До
стоевского хотя и были задуманы как повествования о воскресении, должны были 
закончиться на его рубеже. В тот момент, когда герой перестает быть „мертвой ду-

2 См. в кн.: Лотман Ю. М. О русской литературе. Таллин, 2010. С. 722. 
3 Там же. С. 746. 
4 Там же. С. 816. 
5 Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 445—451. 
6 Лотман Ю. М. О русской литературе. 
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шой", когда он проделал весь свой путь через гоголевский и Достоевского ад и ока
зался на пороге рая, сюжетное движение замыкается. Этот момент для русских ав
торов находится за пределами искусства».7 

Любопытно, что в бинариусах Гоголя и Достоевского Ю. М. Лотман находит 
даже некоторое оправдание зла, которое на пути к добру оказывается к последнему 
ближе, чем мир пошлости, поэтому великий грешник становится оправданным бо
лее, чем пошляк. А ведь именно здесь можно было бы представить мир пошлости 
как третий элемент при добре и зле — возникла бы триада, но Лотман не довел это 
рассуждение до логического конца — триады. Ему уже явно не хватало времени для 
расширения найденного. В других случаях ученый именно доводил двойные антино
мии до триад. Замечательно, например, что даже при классическом бинариусе муж
чина — женщина он нашел возможность в своей предсмертной книге добавить тре
тий элемент — потомство.8 Тем самым он расширил бинарную оппозицию мужчи
на — женщина до тернарной и с помощью понятий «потомство», «дети» соотнес эту 
пару с глубочайшей триадой «жизнь — смерть — бессмертие», так много интересо
вавшей позднего Лотмана.9 Триада «мужчина — женщина — дети» как бы показала 
новую грань в триаде «жизнь — смерть — бессмертие». Человек как личность коне
чен, смертен, но его вхождение в цепь поколений придает ему бессмертие. 

С этой крупномасштабной триадой сосуществует, оказывается, в исторической 
религиозной философии еще более значительное истолкование, подключающее к 
паре «мужчина — женщина» Бога, причем подключающее на более раннем этапе, 
чем возникают дети. В романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» 
главный герой пересказывает древний мидраш, «который был записан в третьем 
веке ( . . . ) . Слова такие: для зачатия необходимы три компонента — мужчина, жен
щина и Святой Дух. Слово „Руах" там стоит. Иначе, как Святой Дух, его нельзя 
перевести. Таким образом, Он участвует в каждом зачатии, и, более того, Он про
должает опекать женщину и ее плод после зачатия. Животные ходят на четырех 
лапах, и плод животного держится прочнее, чем зародыш в чреве женщины, кото
рая ходит на двух ногах, и младенцу угрожает выкидыш. Бог вынужден поддер
живать каждое дитя до самого момента рождения. И чтобы младенцу не было 
страшно в темноте материнской утробы, Бог помещает там светильничек».10 

Наконец, еще более крупномасштабная триадичность рассмотрена в ценной 
книге видного микробиолога, члена-корреспондента РАН Л. И. Корочкина (1934— 
2008) «Свет и тьма. Критические религиозно-философские размышления об 
устройстве мира и его познании. Полемика с марксистами» (1993). Автор книги в 
основу всего мироустройства ставит Божественное Триединство (Бог-Отец — 
Бог-Сын — Святой Дух): «триединство структуры мира есть ПЕЧАТЬ БОЖИЯ, от
ражение ТРИЕДИНСТВА БОЖИЯ в событиях мира, излияние Божественного Три
единства в триединство мирового конструкта».11 

Интересно в этой связи сообщение друга и коллеги Л. И. Корочкина, ныне 
заслуженного (distinguished) профессора американского университета Дж. Мейсо-
на В . Н. Сойфера: он поведал автору этих строк, что указанные творцы 
религиозно-философских рассуждений принадлежали к одной московской интел
лектуальной среде: Л. И. Корочкин, сотрудник Института биологии развития 
РАН, был тесно связан с коллегами из академического Института общей генетики, 
где В. Н. Сойфер руководил группой сотрудников и где начинающая свой путь в 
науке Л. Улицкая тоже была сотрудницей и многому научилась у старших товари-

7 Там же. С. 597. 
8 Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. СПб., 1993. 
9 См. об этом: Кузовкина Т.Д. Тема смерти в последних статьях Ю. М. Лотмана // Russian 

Studies. СПб., 1995. №.4. С. 288—303. 
ю Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. М., 2007. С. 291—292. 
11 Корочкин Л. И. Свет и тьма. Критические религиозно-философские размышления об 

устройстве мира и его познании. Полемика с марксистами. СПб., 1993. С. 142. 
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щей, в том числе и у Л. И. Корочкина, в профессиональном и общефилософском 
плане. Мне неизвестно, был ли знаком Ю. М. Лотман с Л. И. Корочкиным. Но 
можно с сожалением констатировать, что он не знал ни книги Л. И. Корочкина 
«Свет и тьма», ни мидраша из романа Л. Улицкой, как не успел соотнести послед
нюю свою триаду с аналогичными тернарными структурами у Достоевского, и по
этому великий писатель в трудах ученого выглядит лишь как создатель бинарных 
оппозиций. 

© В. А. Калитин 

Н О В Ы Е БИОГРАФИЧЕСКИЕ Д А Н Н Ы Е 
ОБ А. Ф. Г И Л Ь Ф Е Р Д И Н Г Е 

Александр Федорович Гильфердинг был выдающимся общественным деяте
лем, литературоведом, этнографом, собирателем русских былин. Однако биографи
ческих данных о его жизни: родителях, крещении, семье, местах жительства, род
ственниках и, наконец, месте упокоения — могиле опубликовано крайне мало. 
Хотелось бы ответить на некоторые вопросы, до сих пор не получавшие докумен
тального ответа. 

Родители. Отец Александра Федоровича — Федор Иванович Гильфердинг был 
сенатором, управляющим Государственным Архивом Министерства иностранных 
дел и членом Совета этого Министерства, тайным советником, он родился 26 июля 
1798 года, умер 5 января 1864 года. 

Ф. И. Гильфердинг вступил 23 сентября 1830 года в законный брак с дочерью 
инженер-генерала де Витта, девицею Амалиею (Амалией-Софией) Яковлевною. 
Сын Александр родился 2 июля 1831 года.1 

Мать Александра умерла 12 февраля 1841 года, когда сыну не было и 10 лет. 
Похоронена она на Вольском кладбище в Варшаве.2 

В некрологе, посвященном Александру Федоровичу Гильфердингу, М. И. Се-
мевский пишет: «Рано потеряв мать, нашел он в отце самый нежный, самый забот
ливый уход за его воспитанием и образованием. Трудно было встретить человека 
добрее и мягче Федора Ивановича. Все свойства своего доброго сердца он передал 
единственному своему сыну и другу».3 

Ф. И. Гильфердинг был погребен на Выборгском католическом кладбище ря
дом с храмом Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д. 21, лит. Д). Могила расположена слева от входа, в нескольких 
метрах от стены храма. Надгробье было выполнено из гранита в виде постамента в 
форме волны (так называемой петровской горки, похожей на пьедестал Медного 
всадника) с установленным на нем крестом. Фотография памятника, сделанная в 
начале X X века, обнаружена нами в фотоархиве Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, д. 3) в 2009 году.4 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 11. Д. 1685. 
Л 20. (Дело о дворянстве рода Гильфердингов. (Архив Москов. Дворян. Депутат. Собрания). 
Фонд Департамента Герольдии Сената. 1855—1857 гг.) 

2 Шилов Д. Н. Неопубликованные материалы к «Русскому провинциальному некрополю» 
в фондах Российского государственного исторического архива // Петербургский генеалогиче
ский портал, 2007. 

3 Семевский М. И. Александр Федорович Гильфердинг // Русская старина. 1872. Т. VI. 
С. 453. 

4 Подробнее см. в нашей статье в «Материалах конференции, посвященной 150-летию со 
дня освящения церкви Посещения Божией Матери на Выборгской стороне (31.05.2009). СПб., 
2010. С. 170—172, 186. 
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Надгробье над могилой Ф. И. Гильфердинга не сохранилось, так как в 1940— 
1950-х годах кладбище было полностью ликвидировано. 

Православное крещение. В деле о дворянстве рода Гильфердингов за 1855— 
1857 годы, хранящемся в Российском государственном историческом архиве, есть 
Свидетельство о присоединении к православной церкви Александра Гильфердинга 
от 19 июня 1848 года, в котором написано: «По Указу Его Императорского Величе
ства Варшавская Духовная Консистория по прошению Управляющего Дипломати
ческой Канцелярией Главнокомандующего Действующей Армиею Действительно
го Статского Советника Федора Гильфердинга о выдаче метрического свидетельст
ва о присоединении к православной Церкви 2 апреля 1846 года сына его 
Александра, каковое свидетельство нужно при определении помянутого Александ
ра в одно из учебных заведений Империи, в метрической книге Варшавского Ка
федрального Свято-Троицкого Собора за 1846 год акт присоединения Александра 
Федоровича Гильфердинга записан от слова до слова так: в счет родившихся муже-
ска пола, № 8. Время рождения — тысяча восемьсот тридцать первого года июля 
второго числа. Время присоединения — тысяча восемьсот сорок шестого года апре
ля второго числа. Имя присоединившегося — Александр. Родители: Начальник 
Дипломатической Канцелярии Главнокомандующего Действующей Армиею Дейст
вительного Статского Советника и Кавалера Федора Иванова Гильфердинга и за
конной жены его Амалии-Софии Яковлевой, дочери урожденной Де Витте, сын 
Александр, крещенный по обряду Латинской Веры, ко православной церкви при
соединен и Святым миром помазан. Восприемники: Адъютант Начальника Главно
го Штаба Действующей Армии Ротмистр Клястицкого (Гродненский полк в 
1824 году был назван Клястицким. — В. К.) Гусарского полка Николай Иванов 
сын Гильфердинг (дядя А. Ф. Гильфердинга. — В. К.) и Члена Правительствующей 
Комиссии Внутренних и Духовных Дел Варшавского Кафедрального Протоиерея 
Благочинного и кавалера Феофила Новицкого жена Параскова Андреева дочь, при
соединял Варшавский Кафедральный Протоиерей Благочинный и Кавалер Феофил 
Новицкий с псаломщиком Иосифом Тосельским».5 

Таким образом, установлена точная дата принятия православной веры Алек
сандром Гильфердингом — 2 апреля 1846 года. Ему тогда было почти 15 лет. 

Публиковавшиеся ранее данные о том, что «по желанию отца, Александр Фе
дорович Гильфердинг, при самом рождении, был крещен по обряду православного 
вероисповедания», не подтвердилась.6 

Семья Гильфердинга. О семье самого Александра Гильфердинга М. И. Семев-
ский повествует так: «...в конце 1858 г. он женился за границей на Варваре Фран-
цевне Ридель, московской уроженке. В 1859 году пишущий эти строки познако
мился с семейством Гильфердинга и с полной искренностью должен сказать, что 
тринадцатилетнее знакомство с Гильфердингами навсегда пребудет самым доро
гим, самым отрадным для меня воспоминанием...» (с. 455). 

К этому периоду принадлежит редкая фотография А. Ф. Гильфердинга, вы
полненная Везенбергом. Фото и гравированный портрет хранятся в музее Институ
та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

Были ли дети в семье Гильфердингов? О сыне скупо сообщает Формулярный 
список о службе помощника статс-секретаря Государственного Совета и цензора 
Санкт-Петербургского Почтамта, действительного статского советника Александра 
Гильфердинга.7 

В прошении от 14 марта 1866 года помощник статс-секретаря Управляющего 
делами Главного Комитета об устройстве сельского состояния действительный 

5 РГИА. Ф. 1343. Оп. 11. Д. 1685. Л 37, 37 об. (Дело о дворянстве рода Гильфердингов. (Ар
хив Москов. Дворян. Депутат. Собрания). Фонд Департамента Герольдии Сената. 1855—1857 гг.). 

6 Аксаков И. С. Сочинения. М., 1887. Т. 7. С. 784—794. 
7 РГИА. Ф. 1162. Оп. 7. Д. 234. Л. 71, 73, 80, 80 об. 
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статский советник Гильфердинг просит о дозволении ему отправиться на предстоя
щие Страстную и Светлую недели за границу для свидания с находящимися там, 
по болезни, женою и малолетним сыном его. 

Сын Гильфердинга скончался от менингита в Женеве 27 апреля 1867 года.8 

Места жительства А. Ф. Гильфердинга. Гильфердинг имел два имения: 
в Польше и в России. 

В том же Формулярном списке А. Гильфердинга есть Свидетельство № 172 от 
27 января 1864 года, которое дано Александру Гильфердингу для «предъявления 
прав на наследство оставшегося после смерти отца его Милостивейше пожалованного 
ему в 1838 году майората Пришитулы, в Августовской губернии Царства Польского».9 

В России, недалеко от Петербурга, Гильфердинг также владел имением, рас
положенным в селе Арефино Валдайского уезда Новгородской губернии (сейчас в 
составе Бологовского района Тверской области). Об этом свидетельствует запись 
«Дело о выкупе земли временно-обязанными крестьянами у помещика надворного 
советника Александра Федоровича Гильфердинг, начатое 9 сентября 1863 года и 
законченное 2 марта 1864 года». В этом документе сказано, что «общество кресть
ян, поселенных в имении Г(осподина) Гильфердинг, доставшемся ему по купчей 
крепости от дочери надворного советника девицы Екатерины Михайловны Петри-
ковой (в 1862 г.) и состоящем в числе 6 ревизских душ, выкупают, по взаимному с 
помещиком соглашению, усадебную оседлость и полевые угодья, в полном по 
уставной грамоте наделе, с получением ссуды от Правительства с дополнительны
ми платежами 180 р. в течение 10 лет. Количество всей выкупаемой земли (кроме 
неудобной) 33 дес , т. е. Ъ1/2 дес. на душу».10 

Что касается адреса Гильфердинга в Санкт-Петербурге, то в извещении о смер
ти своего мужа, опубликованном в «Санкт-Петербургских ведомостях» 22 июня 
1872 года, Варвара Францевна указала, что «панихиды по усопшем будут совер
шаться ежедневно, в 1 час пополудни и в 8 часов вечера, на квартире на Сергиев
ской, № 81». 1 1 

По свидетельству историка Арсения Семеновича Дубина, дом, где проживал с 
1860-х годов и до своей кончины Александр Федорович Гильфердинг, поменял номер.12 

В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб) нами было найдено Дело с двумя ведомостями о доходах с домов, при
надлежавших отставному генерал-майору Павлу Родионовичу Алещеву. 

Дом, представляемый в залог С.-Петербургского Городского кредитного обще
ства, состоящий в Литейной части, 4 участок, по Сергиевской и Потемкинской 
улицам, имел номера 81 и 7. 

В первой ведомости (год не указан, по-видимому, 1870-й) написано, что Гиль
фердинг снимал квартиру № 3 по Потемкинской из семи комнат, передней и кух
ни, годовая плата 800 р. 

Во второй ведомости за 1871 год написано: действительный статский советник 
Гильфердинг снимал квартиру № 1 из 10 чистых комнат, 2 служб по контракту, 
годовая плата 962 р., деньги хозяином получены по 25-е декабря 1871 года.13 

То, что Гильфердинг проживал по нынешней ул. Чайковского (бывшей Серги
евской), подтвердилось, хотя нумерация дома изменилась: ныне дом № 81 имеет 
№ 83. Есть все основания для установки на этом здании мемориальной доски. 

8 См. письмо Гильфердинга И. И. Срезневскому из Женевы от 20 мая 1867 года (Архив 
РАН. СПб. филиал. Ф. 216. Оп. 5. Ед. хр. 184. Л. 22). 

9 Там же. Л. 5. Пришитулы (Przytuly) — ныне сельская волость, входящая в Ломжин-
ский район Подляского воеводства Польши. 

ю Там же. Ф. 577. Оп. 22. Д. 1164. Л. 16. 
11 Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 168. 22 июня (4 июля). С. 4. 
12 Бройтман Л. И., Дубин А. С. Улица Чайковского. М., 2003. С. 7, 434—435. 
13 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2423. Л. 11 об., 50, 51 об. Дело о выдаче ссуды под залог 

дома П. Р. Алещева. Литейной ч. 4 уч. Началось 1870. Окончено 1874. 
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Сразу после смерти мужа Варвара Францевна Гильфердинг уехала в Москву 
и проживала в Басманной части в доме Рафальской. Об этом известно из заказ
ного письма, пришедшего в Петрозаводск 23 июля 1873 года, в котором было Про
шение Олонецкому Гражданскому Губернатору Григорию Григорьевичу Григорьеву 
о высылке сообщения о смерти ее мужа в комиссию юстиции Царства Польского для 
решения вопроса о наследстве, на конверте был указан московский адрес вдовы.14 

Ближайшие родственники Гильфердинга. У Александра Федоровича не было 
родных братьев и сестер. Но по имеющимся данным, опубликованным в Родослов
ной книге дворянства Московской губернии,15 у его родного дяди Николая Ивано
вича Гильфердинга, дослужившегося до подполковника (10.09.1812—24.02.1862), 
и его жены из почетных граждан Капитолины Михайловны Красильниковой (по 
некрологу Крашенинниковой, 19.10.1833—16.07.1873), было две дочери, т. е. двою
родных сестры Александра: 

Варвара Николаевна, р. 14 дек. 1852, замужем за Алексеевым; 
Капитолина Николаевна, замужем за Юльяном Юльяновичем Рафальским. 
Поскольку после смерти Александра Федоровича Варвара Францевна уехала в 

Москву и проживала в квартире Рафальской, там мог храниться семейный архив 
Гил ьфер дингов. 

Могила Гильфердинга. Когда Александр Федорович Гильфердинг умер, его 
жена разослала печатное извещение друзьям и знакомым о смерти А. Ф. Гильфер
динга следующего содержания: «Варвара Францевна Гильфердинг с душевным при
скорбием извещая о кончине своего супруга Александра Федоровича, последовавшей 
20-го июня в г. Каргополе, покорнейше просит пожаловать во вторник 4 июля в 
Ъу/2 часов утра на вынос тела его с Воскресенской пристани Северного Пароходства, 
что у Литейного моста и за тем на погребение в Новодевичий монастырь».16 

В Алфавитном списке с 1852 по 1881 год всем лицам мирским погребенным на 
кладбище Санкт-Петербургского Воскресенского Первоклассного Девичьего Мона
стыря действительный статский советник Гильфердинг Александр Федорович за
писан на стр. 47 под номером 27.17 

В Алфавите похороненных с 1852 по 1885 год на Новодевичьем кладбище 
Александр Гильфердинг, действительный статский советник, записан в 1872 году 
под № 644, разряд 1, местность на плане: участок 21, стр. № 13 в плановой 
книге.18 

В плановой книге на плане кладбища 1885 года показано точное место захоро
нения, но оно обозначено на карте двумя рядом расположенными прямоугольника
ми (т. е. две могилы) с общей надписью — Гильфердинг.19 

Варвара Францевна умерла 30 марта 1909 года в возрасте 76 лет,20 а план 
кладбища был составлен в 1885 году. Чья же вторая могила указана на плане? 

14 Национальный архив республики Карелия. Конверт прошения вдовы действительного 
статского советника Гильфердинга А. Ф. Олонецкому губернатору Григорьеву Г. Г. 1873 г. 
17 июля. 

15 Родословная книга дворянства Московской Губернии. Т. 1. Дворянство жалованное и 
выслуженное. А—И. М., 1914. С. 349. 

16 Гильфердинг Варвара Францевна, жена писателя Александра Федоровича Гильфердин
га. Письмо и печатное извещение о смерти А. Ф. Гильфердинга Ивану Петровичу Корнилову. 
3 июля 1872 г.; Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 179. 3 (15) июля. С. 4 // РНБ. Ф. 377. 
Ед. хр. 591. Л. 2. 

17 ЦГИА СПб. Ф. 1. Оп. 1. Д. 869. Л. 47. Алфавитный список всем лицам мирским погре
бенным на кладбище Санкт-Петербургского Воскресенского Первоклассного Девичьего Монас
тыря. 1852—1881. 

18 Там же. Ф. 639. Д. 1. Связка 1. Л. 27 об. Алфавит умерших с 1852 по 1885 на Новоде
вичьем кладбище. 

14 Там же. Д. 3. Оп. 1. Л. 13. План кладбища 1885 г. 
20 Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новодевичье кладбище. 

СПб., 2003. С. 103; Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новоде
вичье кладбище. СПб., 2007. 2-е изд., доп. С. 109. 
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Ответ на этот вопрос есть в Книге захороненных на Новодевичьем кладбище, 
годы 1852—1887. В ней записано, что квитанция № 76 выдана 24 июня 1872 года 
«Гильфердинг Варваре Францевне, вдове действительного статского советника на 
1 место в 1 разряде».21 

Ниже стоит приписка: «Место занято 6-го июня 1909 г. при погребении самой 
В. Ф. Гильфердинг». 

Следовательно, Варвара Францевна купила себе место на кладбище рядом со 
своим супругом на 4-й день после его кончины. Она умерла позже него почти на 
37 лет, в Севастополе, по всей видимости, была сначала похоронена там, а уже за
тем (как и он) перезахоронена в Санкт-Петербурге рядом с супругом. 

В настоящее время захоронение Гильфердинга по плану Новодевичьего клад
бища 1992 года зарегистрировано на участке № 8 под № 80.2 2 

В справочнике-путеводителе по Новодевичьему кладбищу относительно над
гробья Александра Федоровича Гильфердинга значится следующее: «Мраморный 
постамент в форме волны; крест утрачен».23 

В действительности же постамент выполнен не из мрамора, а из гранита серо
го цвета. В статье «Любовь к отеческим гробам», посвященной Новодевичьему 
кладбищу, читаем: «После Октябрьского переворота и гражданской войны боль
шинство родственников тех, кто погребен на Новодевичьем кладбище, вынуждены 
были покинуть Россию. Оставшиеся без присмотра могилы и склепы стали добы
чей грабителей и мародеров. Многие памятники были утрачены, некоторые час
тично пострадали. Так например, с могилы знаменитого историка и фольклориста 
Александра Гильфердинга украли крест...»24 

В 1972 году Производственная группа по охране и эксплуатации памятников 
истории и культуры Главного управления культуры Исполкома Ленгорсовета про
извела приемку-сдачу работ по реставрации надгробия Гильфердинга, приурочен
ной к 100-летию со дня его смерти. В Акте от 22 ноября 1972 года записано: «Про
изведены работы: наковка поребрика и плинта, гранитная часть промыта, текст 
полирован. Крест не восстановлен. Работа выполнена хорошо». И далее в Акте 
предлагается: «крест восстановить весной 1973 г .» . 2 5 Но это не сделано до сих пор. 

Надгробье Варвары Францевны Гильфердинг (1833—1909) полностью утраче
но. Старых фотографий надгробий А. Ф. и В . Ф. Гильфердингов не обнаружено. 

В настоящее время по Постановлению Правительства Российской Федерации 
№ 527 от 10 июля 2001 года под государственной охраной на Новодевичьем клад
бище находятся 90 захоронений и надгробий в категории объектов культурного на
следия федерального значения,26 но надгробья А. Ф. Гильфердинга в их числе нет. 

По распоряжению Правительства Российской Федерации № 950—р от 9 июня 
2010 года Новодевичье кладбище было включено в перечень объектов федерально-

21 ЦГИА СПб. Ф. 639. Оп. 1. Д. 6. Л. 18 об. Книга захороненных на Новодевичьем клад
бище. Год 1852—1887. 

22 Научно-технические материалы, выполненные Северо-Западным отделением Всесоюз
ного общества геодезии, аэрокосмических съемок и картографии (СЗ ГАСК) (Планы, схемы, ве
домости инвентаризации). СПб., 1991—1992. 

23 Дубин А. С. Новодевичье кладбище // Исторические кладбища Петербурга: Справочник-
путеводитель. СПб., 1993. С. 385, 389. 

24 Любовь к отеческим гробам // Наша газета. Итака недвижимость. СПб. 2006. № 26 (29). 
28 февр. 

25 Акт от 22 ноября 1972 г. приемки-сдачи работ по реставрации надгробья Гильфердин
га А. Ф. Производственная группа по охране и эксплуатации памятников истории и культуры. 
Главное управление культуры Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся // Архив Коми
тета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
г. Санкт-Петербурга (КГИОП СПб.). 

26 Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новодевичье кладбище. 
СПб., 2003. С. 5; Шмелева О. А., Маркина Н. Л., Рогулина Н. В., Савинская Л. П. Новодевичье 
кладбище. СПб., 2007. 2-е изд., доп. С. 5. 
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го значения. В связи с этим появилась надежда на возможность постановки на го
сударственный учет могилы А. Ф. Гильфердинга, а вслед за этим будет восстанов
лен и 1 крест надгробного памятника великого собирателя народной поэзии.27 

Дом Шишкиных на Кенозере, где останавливался Гильфердинг 

В 1927 году экспедиция под руководством братьев Бориса Матвеевича и Юрия 
Матвеевича Соколовых побывала на Кенозере «по следам Гильфердинга». 

По результатам этой поездки спустя 20 лет в 1948 году вышла книга «Онеж
ские былины». В книге была опубликована фотография с подписью: «Дер. Шиш-
кино. Изба, в которой останавливался А. Ф. Гильфердинг в 1871 г .» . 2 8 

Какова же судьба дома после стольких лет протекшего времени? 
Оказывается, дом сохранился до сих пор на прежнем месте! 
Потомки проживавшего в нем рода Шишкиных Ольга Анатольевна и Эдуард 

Владимирович живут сейчас в Санкт-Петербурге на Пушкинской ул. 
По их воспоминаниям, родословная хозяев старинного дома Шишкиных вы

глядит так: Кузьма Павлович; Иван Кузьмич; Михаил Иванович (род. 1903 г.) и 
Мария Михайловна; Владимир Михайлович (1940—1991) и Ольга Анатольевна; 
Эдуард Владимирович (род. в 1966 году). 

О. А. Шишкина рассказала, что Иван Кузьмич держал лошадей и занимался 
извозом. Поэтому Гильфердинг и остановился у него или у его отца Кузьмы Павло
вича. 

В семье Шишкиных до сих пор хранят как память поддужный бронзовый ко
локольчик, который широко использовался в почтовых и курьерских повозках и 
привязывался под дугой лошади. 

Дом был большой, двухэтажный, вместительный. Его построили в 1861 году 
из кондовой сосны. Лишь задняя часть дома еще до войны была продана. 

Дом пустует почти девятнадцать лет — после смерти В . М. Шишкина. За это 
время он просел и сейчас ему необходим капитальный ремонт. 

Поскольку дом является уникальной постройкой, где останавливался замеча
тельный собиратель русского народного эпоса, семья Шишкиных приняла реше
ние о передаче дома Кенозерскому национальному парку, чтобы сохранить архи
тектурный памятник, а в последующем создать музей — музей русского былинно
го эпоса.29 

Нигде в России до сих пор нет музея по русскому былинному народному твор
честву! 

27 См. об этом: Долгошева А. Б. Доблестный и храбрый воин // Санкт-Петербургские ведо
мости. 2007. 2 июля. № 118 (3910). С. 4; Калитин В. А. 1) Александр Гильфердинг. Собиратель 
Олонецких былин // Кижи. 2007. № 8 (37). Сент. С. 3; 2) Памяти Гильфердинга — собирателя 
былин на Кенозере // Плесецкие новости. 2008. 1 июля; 3) Сохранение памяти о Гильфердин-
ге А. Ф. (1831—1872) и восстановление креста на его могиле //Наука и техника: Вопросы исто
рии и теории. Тезисы XXVIII Международной конференции Санкт-Петербургского отделения 
национального комитета по истории и философии науки и техники РАН (26—30 ноября 
2007 года). СПб., 2007. Вып. XXIII . С. 135—137. Фонд Лихачева содействует реставрации мо
гилы А. Ф. Гильфердинга. См. об этом: Сайт Благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева. 
Программы. Петербургский некрополь. В летописи. 27 февраля 2008 года. 

28 Онежские былины. Летописи / Государственный Литературный музей. М., 1948. 
Кн. 13. С. 3. 

29 Калитин В. А. В Кенозерье найден дом, где останавливался известный русский фольк
лорист и этнограф А. Ф. Гильфердинг. 2009. Сайт Кенозерского национального парка. Новос
ти. Май. 
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ДАНТОЛОГИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО S U B S P E C I E TEMPORIS NOSTRI 

В статье к столетней годовщине со дня рождения Александра Веселовского 
В. Жирмунский писал: «По своему научному кругозору, исключительной ши
роте своих знаний, глубине и оригинальности теоретической мысли он намного 
превосходит большинство своих современников, как русских, так и иностран
ных».1 

Эту высокую оценку трудов Веселовского пытался оспорить выдающийся дан-
толог И. Голенищев-Кутузов, сотрудник И. Бэлзы по Дантовской комиссии АН 
СССР. И. Бэлза, сменивший Голенищева-Кутузова на посту председателя Дантов
ской комиссии, никогда не разделял критического отношения своего коллеги к 
дантологическим трудам Веселовского. В редактируемых им «Дантовских чтени
ях» Бэлза неоднократно обращался к наследию ученого как сохраняющему свою 
актуальность для современной науки. 

Между тем Голенищев-Кутузов считал, что взгляды Веселовского на Данте ни
чем не отличаются от воззрений на творчество поэта «позитивистов» Де Санктиса и 
Адольфа Гаспари,2 а самая обширная статья Веселовского «Данте и символическая 
поэзия католичества» (1866) зависима от работ А.-Ф. Озанама — ученика 
К.-Ш. Фориеля, зачинателя научной дантологии во Франции, — в первую очередь 
от монографии «Данте и католическая философия его времени» («Dante et la philo
sophic catholique au XIII siecle»).3 

Это замечание во многом справедливо, но уже в своей первой статье «Данте 
Алигьери, его жизнь и произведения» (1859) русский ученый показал, что свобод
но ориентируется в литературе о Данте и имеет собственное представление о прио
ритетных направлениях в дантологических исследованиях. На страницах статьи, 
которая начиналась как рецензия на только что опубликованный в Штутгарте труд 
Г. Флото «Данте Алигьери, его жизнь и произведения» («Dante Alighieri, sein Le-
ben und seine Werke»), он высказал мысль о «двоякой задаче», стоящей перед ис
следователем «века Данте»: раскрыть внутреннюю жизнь общества, исходя из 
идейно-художественного мира великих произведений, а «в жизни общества про
следить условия этих созданий».4 «Скажите мне, как народ жил, и я вам скажу, 
как он писал...»; «История литературы есть именно история культуры», — утвер
ждал Веселовский.5 

Труд Флото не удовлетворял Веселовского как раз тем, что, по его мне
нию, автор недостаточно твердо стоял на исторической почве. Так начинал
ся путь ученого: от «культурной истории — к исторической поэтике», как опреде
лил после смерти Веселовского направление его научной деятельности В . Н. Пе-
ретц.6 

В своей второй статье «Данте и символическая поэзия католичества» Веселов
ский остался верен заявленным принципам изучения Данте и старался как можно 
шире воссоздать «легендарную основу „Божественной комедии"»,7 что и сближало 
опыт русского ученого с исследованиями недавно скончавшегося в сорокалетнем 
возрасте Озанама. Однако Веселовский не ограничивался разысканиями француз-

1 Веселовский А. Н. Избр. статьи. Л., 1939. С. V. 
2 Голенищев-Кутузов И. Н. Эпоха Данте в представлении современной науки // Голени

щев-Кутузов И. Н. Романские литературы. М., 1975. С. 15. 
3 Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. С. 477. 
4 Веселовский А. Я . Собр. соч. СПб., 1908. Т. 3. С. 1. 
5 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 390, 389. 
6 Перетц В. Н. От культурной истории — к исторической поэтике // Памяти Александра 

Николаевича Веселовского. По случаю десятилетия со дня смерти. Пг., 1921. С. 35—42. 
7 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 61. 
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ского коллеги, хотя никогда ими и не пренебрегал.8 Он пытался дополнить Озана-
ма, указывая на итальянскую редакцию жития св. Макария, почти современную 
Данте и оставшуюся неизвестной ученику Фориеля. 

Свобода и самостоятельность Веселовского в отношении к своему предшест
веннику проявлялась не столько в подборе необходимых фактов, сколько в методо
логической установке. Он видел свою главную задачу в «исследовании пути, кото
рым христианское созерцание, вначале робкое и скупое на образы, все более поко
ряясь эстетическому чутью и желанию», постепенно переходило «от бедного 
своими формами зародыша легенды... к такому симметрическому созданию, как 
поэма Данте».9 Это намерение стало не только преддверием сравнительного метода 
Веселовского, предвосхищенного статьей И. Гердера «О сходстве средневековой ан
глийской и немецкой поэзии» (1777),1 0 но и проработкой будущей задачи истори
ческой поэтики — «определить роль и границы предания в процессе личного твор
чества».11 

Выступая в 1870 году со специальной лекцией, тридцатидвухлетний ученый 
утверждал, что сравнительный «метод... есть только развитие исторического, тот 
же исторический метод, только учащенный, повторенный в параллельных рядах, в 
видах достижения возможно полного обобщения...». «...Сообразно с этим, — отме
чал Веселовский, — мы ограничиваем или расширяем наше понятие о причинно
сти (литературных явлений. —А. А.)», и «...чем более таких проверочных повторе
ний, тем более вероятия, что полученное обобщение подойдет к точности зако
на».12 Так мысль Веселовского дистанцировалась от метафизики Озанама, искав
шего в длинном ряде подобий, восходящих к «Божественной комедии», не прояв
ление объективного закона («Петраркизм древнее Петрарки»,13 — говорил Весе
ловский), а «свидетельство об одной заботе человеческой мысли».14 

Отмечая удивительную эрудицию русского ученого, Голенищев-Кутузов все 
же полагал, что ему было свойственно «предвзятое обуженное восприятие Данте», 
заключавшееся в том, что Веселовский «не смог преодолеть узости и ограниченно
сти историко-позитивистской школы».15 Но во времена Веселовского эта школа 
была естественным этапом эволюции науки, закономерным явлением, противосто
ящим широко распространенному любительству. В 1949 году в ретроспективном 
обзоре итальянской дантологии Л. Руссо писал о явном делении исследователей на 
энтузиастов и профессионалов.16 Подобная ситуация наблюдалась и в других сфе
рах гуманитарного знания. Обращая на нее внимание, французский искусствовед 
Ж. Базен замечал, что лишь «Дидро положил конец возникшему в XVII веке в 
Италии противоречию между знатоками и профессионалами, которое стало на 
Апеннинах предметом бесконечных академических дискуссий».17 

Внимание к фактам, академическая выверенность суждений, присущая уже 
ранним работам Веселовского, была насущной необходимостью дантологической 
критики, когда она только-только овладевала научными методами. На страницах 
своей статьи о символической поэзии католичества Веселовский решительно отда
вал предпочтение академическим трудам, даже если не соглашался с их отдельны-

8 См., например, ссылки русского ученого на книгу Озанама «Documents pour servir a his-
toire litteraire de Г Italie du VIII au XIII siecle» (Там же. С. 69). 

9 Там же. С. 561. 
10 «...Именно Гердер, — писал А. Пыпин, — положил первые основания по построению 

всеобщей истории сравнительной литературы и исследованию поэзии во всех ее видах и судь
бах» (Вестник Европы. 1890. Кн. 4. С. 651). 

11 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 493. 
12 Там же. Т. 1. С. 47. 
13 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 273. 
14 Цит. по: Тургенев А. И. Хроника русского. М.; Л., 1964. С. 253. 
15 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 1. С. 376. 
16 См.: Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. С. 476. 
17 Базен Ж. История истории искусств от Вазари до наших дней. М., 1995. С. 86. 
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ми положениями, — штудиям Ф. Шлоссера, К. Витте, О. Ландо, Г. Бланка, Дж. 
Джулиани, Л. Тонини, К. Фориеля, А. Д'Анкона, венского профессора Ф. Замбо-
ни,18 а позднее — Э. Мура, составившего в 1894 году полный итальянский и крити
ческий текст произведений Данте, так называемый «Oxford Dante».19 

Противопоставляя профессиональным исследованиям вдохновенные сочине
ния таких признанных поэтов и патриотов Италии, как Дж. Мадзини, Г. Рос-
сеттти, В . Джоберти, Дж. Пасколи, а также Т. Карлейль, Дж. Ките, П. Б. Шелли, 
Э. Ару, Веселовский скептически отзывался об эрудированных любителях: «Если в 
XIII столетии Данте отразил в себе поэтическую космогонию средних веков като
личества, то в XIV его заставили отзываться на платонические прения флорентий
ских академий... Потом поочередно он становился еретиком, революционером, 
рьяным защитником единой Италии...»20 Таким образом, подчеркивал ученый, 
«распространяя... на прошлые века наши настоящие требования, наши гадания, 
мы поневоле делаемся солидарными с этим прошлым и заставляем его отвечать за 
нас...»21 

Уже в наше время Д. С. Лихачев писал о подмене научного подхода вкусовы
ми пристрастиями: «Подходить к старому искусству других стран только с точки 
зрения современных эстетических норм, искать только то, что близко нам са
мим, — значит чрезвычайно обеднять эстетическое наследство».22 Эти слова не 
утратили своего значения и для современного дантоведения, в котором существуют 
эзотерические сочинения Р. Генона, комментарии гностического толка Ф. Гиберто 
и предшествующие им оккультные штудии Л. Валли о связях «тайного языка Дан
те» с мистической и одновременно политической сектой «Верных Любви».23 Для 
Веселовского требование научной доказательности было аксиомой. 

Подчеркивая эту особенность ученого, один из его биографов отмечал: «Буду
чи непримиримым противником всякого рода романтики и метафизики, Веселов
ский стремился пользоваться такими приемами выяснения литературной зако
номерности, какие диктуются методом „естественно-научным" и на какие его 
уполномочивали литературные факты и явления массового характера».24 Эта ха
рактеристика вполне отвечает содержанию дантологических работ Веселовского, 
но не предполагает ни ограниченности, ни узости ученого. Он был восприимчив к 
несвойственным ему самому гипотезам, если находил в них отражение менталите
та изучаемой эпохи. 

На страницах самой обширной статьи, посвященной Данте и символической 
поэзии, Веселовский с воодушевлением вводил своего читателя в проблематику но
вейших работ, в частности книги Ф. Переса.25 «Как мы старались привязать идею 
БК (т. е. «Божественной комедии») к космогоническим идеям католичества, — пи
сал Веселовский, — так он приводит ее в непосредственную связь с психологически
ми понятиями средневековых схоластов... в душе человеческой они признавали две 
способности: рассудок (ragione) и разум (intelligenza possibile), — обе потенциальные, 
существующие только в возможности, необходимо предполагающие участие дея
тельного начала, чтобы эта возможность перешла в действие». «Фантазия, — про-

18 См., например: Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 579—586. 
19 Tutte le operedi Dante Alighieri / Ed. by Edward Moore. Oxford, 1894. 
2° Веселовский A. H. Собр. соч. Т. 3. С. 46. 
21 Там же. С. 53. 
22 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 357. 
23 См.: ГенонР. Эзотеризм Данте //Философские науки. 1991. №8. С. 129—171 (первое из

дание книги вышло в 1925 году); Guiberteau Ph. Introduction. Dante et la suite de son itineraire 
spirituel selon le Canzoniere. Paris, 1985. P. 1—10; Valli L. II Linguaggio segreto di Dante e dei 
«Fede li d'Amore». Genova, 1988. 

24 Якобсон Л. Александр Николаевич Веселовский // Литературная энциклопедия. М., 
1930: Т. 2. С. 196. 

25 Perez F. La Beatrice svelata, preparazione aH'intelligenza di tutte le opere di Dante Alighie
ri. Palermo, 1865. Vol. 1. 
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должал комментировать Переса Веселовский, — является таким деятельным нача
лом для рассудка; без участия деятельного разума (intelligenza attiva), безличного, 
мирового, единственного для всех, наш потенциальный разум никогда не возвы
сится до высоты созерцания (intelletto speculativo); только при постоянном едине
нии с ним, с этим мировым разумом, мы достигаем того божественного, откровен
ного разума, который один делает человека совершенным, подобным Богу. К не
му-то и стремится Данте: его Беатриче не что иное, как такое блаженство 
непосредственного созерцания, приближающего нас к божеству, от которого его от
далила на время ложная философская наука — эта другая дама его мыслей. Выра
жаясь языком схоластиков, Беатриче — это „intelligenza attiva, illuminatrice dell'-
intelletto possibile, che unendosi a quello si beatrice beata"».26 

Столь же заинтересованной была реакция Веселовского на брошюру другого 
специалиста в области средневековой литературы А. Д'Анкона «La Beatrice di Dan
te» (Pisa, 1865), хотя мнение молодого ученого расходилось с его собственной трак
товкой дантовского образа. «Беатриче „Божественной комедии" — что это? — во
прошал Веселовский. — Земная ли женщина... или аллегория, символическое 
изображение науки богословия? Таким вопросом задавались многие и томили себя 
ненужными толкованиями. Кому ясен символический смысл „Божественной коме
дии", того не удовлетворит ни один из них...»27 

Беатриче «Божественной комедии», подчеркивал позже Веселовский, «одухо
творилась до символа, но в ее упреках Данте, среди земного рая, чувствуется чело
веческая нота „Обновленной жизни..."»,28 она «в одно и то же время и чувство, и 
идея, и воспоминание, и принцип, объединившиеся в одном образе».29 

Это мнение Веселовского, которое позднее косвенно оспаривал Л. Валли, ста
вивший под сомнение саму возможность отражения в «Новой Жизни» земной люб
ви Данте,30 находит излишне категорическое утверждение у современного немец
кого дантолога Фр. Шнайдера: «...тот, для кого Беатриче является созданным Дан
те мифом, аллегорией или чем-либо подобным, никогда не сможет понять Данте, 
даже если он, как показывают примеры, крупный дантолог».31 

Несравненно ближе точке зрения Веселовского взгляд Э. Ауэрбаха: «Гений Бе
атриче ( . . . ) , — пишет он, — никогда не перестает быть тем, кем он был вначале: 
конкретным человеком и совершенно конкретным личным переживанием (. . .) это 
сам Амор, возводящий человека к лицезрению Бога. В конечной судьбе явление не 
отделено от идеи, но сохранено и претворено в ней».32 Сходное соображение выска
зывает У. Эко: «...когда Данте говорит, что он выражает диктуемое изнутри Лю
бовью, мы сталкиваемся с чем-то иным, даже если определим эту „Любовь" фило
софски: это новое понимание творчества, с очевидностью связанное с миром стра
сти и чувства».33 

По прошествии полутора веков некоторые высказывания Веселовского о «Боже
ственной комедии» представляются чем-то само собой разумеющимся, хотя в мо
мент рождения они вовсе не казались бесспорными. Таково, к примеру, замечание 
ученого, что «Данте просветил единством поэтической мысли символическую космо
гонию средних веков».34 «„Комедия" эта — просто книга Данте, — уточнял Веселов-

26 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 109. 
27 Там же. С. 108. 
28 Веселовский А. Н. Избр. статьи. С. 150. 
29 Там же. С. 144. 
so Valli L. Op. cit. P. 8. 
31 Цит. по: Бэлза И. II ben de l'intelletto //Дантовские чтения. M., 1985. С. 91 . Замечание 

Шнайдера о «крупном филологе» касается Ф. Де Санктиса. 
32 Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. М., 2004. С. 108 (репринт издания 1929 года). 
3 3 Цит. по: Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004. С. 230. 
34 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 108. 
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ский, — il Dante».35 Проницательность и справедливость этого отнюдь не баналь
ного суждения подтверждается в наше время замечанием искушенного читателя — 
X. Л. Борхеса. Касаясь стихов «Ада», в которых Улисс рассказывает Вергилию 
о своей страсти «изведать мира дальний кругозор» (XXVI, 98), а Данте — о неча
янной гибели греческого героя за Геркулесовыми межами, Борхес пишет: «Я пред
полагаю, что в этом эпизоде об Улиссе, в этой самопроекции своего внутренне
го конфликта, связанного с необходимостью и страхом совершить неслыханное пу
тешествие, в конце концов как будто осененное Божественной Благодатью... 
Данте сам был Улиссом и в какой-то мере мог опасаться, что его постигнет та же 
кара».36 

Развитие концептуального предположения Борхеса прослеживается в воспри
ятии «Божественной комедии» профессором Вашингтонского университета Д. Томп
соном.37 Он сопоставляет путешествие Данте со странствиями Одиссея и Энея и вы
сказывает мнение, что если в образе гомеровского героя, который в «Божественной 
комедии» не только отправлен за Геркулесовы столпы, но и совращен «сладким зо
вом» сирены («Чистилище», X I X , 22), Данте запечатлел собственное преодоленное 
прошлое — интеллектуальный искус, питавшийся уверенностью в самодостаточно
сти человеческих сил, то в образе Энея поэт воплотил представление о своей высо
кой миссии, предопределенной Божественной Благодатью. 

Между тем во многом внешне традиционное, но оригинальное по сути утверж
дение Веселовского об авторском персонализме «Божественной комедии» в 
XIX столетии не раз подвергалось сомнению. Флото находил в ней «частые проти
воречия»,38 а Ф. Де Санктис отказывал «священной поэме» в целостности. «Если в 
„Аду" цель (изображение страстей) полностью достигнута, — настаивал он, — то в 
„Раю" поэт был вынужден прибегать к богословию и аллегории и все-таки не сумел 
передать красоту добродетели так, чтобы она могла соперничать с грехом, столь 
живо описанным в „Аду". Данте выполнил свой замысел, нарисовал мир доброде
телей и совершенства, но не сумел его реализовать».39 

После подобных суждений значимость мнений Веселовского, корреспондирую
щих не только с дефинициями немецких романтиков,40 но и с результатами новей
ших исследований, кажется светом дальней звезды. В монографии «Данте и Тво
рец» У. Андерсон высказывает мнение, что первоначальным импульсом «Божест
венной комедии» были столь свойственные средневековому сознанию видения, 
претворенные в художественные образы «фильтрами души».41 Похожую «психоло
гию творчества», отмечает английский исследователь, описывал Августин. Види
мо, добавим мы к этой констатации британского дантолога, Августин опирался на 
Аристотеля, считавшего, что через искусство возникают те вещи, формы которых 
находятся в душе художника. Но, как полагает Андерсон, в отличие от «Ис
поведи» Августина или «Истории моих бедствий» Петра Абеляра сюжет «Божест
венной комедии» обусловлен не внешними обстоятельствами, а духовным ростом 
поэта. 

Подобные мнения не раз проговаривал и Веселовский, но он видел в «Божест
венной комедии» более сложное художественное образование, чем автобиографи
ческую «дантеиду». «В немногих случаях, — подчеркивал Веселовский в лекцион
ных курсах 1880-х годов, — когда поэт овладевает идеальным содержанием сов-

35 Веселовский А. Н. Избр. статьи. С. 151. 
36 Борхес X. Л. Девять эссе о Данте // Борхес X . Л. Соч.: В 3 т. М., 1997. Т. 2. С. 512. 
37 Tohmpson D. Dante's epic journeus. Baltimore; London, 1974. 
38 Веселовский, A. H. Собр. соч. Т. 3. С. 9. 
39 Санктис Ф.Де. Указ. соч. Т. 1. С. 222. 
40 Ср., например: «„Божественная комедия" — ...абсолютный индивидуум, ни с чем не 

сравнимый, кроме самого себя» (Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. С. 446). 
41 Anderson W. Dante and Maker. London, 1980. P. 300. 
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ременного общества, создается нечто, напоминающее древний эпос цельностью 
миросозерцания, хотя последнее уже не охватывает всего народа. Таковы поэмы 
Данте (идеи католичества и империи; Рим), Ариосто...»42 

Указывая на внутреннее единство «Божественной комедии», Веселовский пи
сал, что весь загробный мир в поэме предстал «законченным зданием, архитектура 
которого рассчитана во всех подробностях, определения пространства и времени 
отличаются математической и астрономической точностью...».43 Это наблюдение 
бытовало и до Веселовского, но еще Дж. Вико, называвший Данте великим исто
риографом христианской эпохи, полагал основным недостатком поэта преоблада
ние чувства над интеллектом.44 

На фоне столь одиозных оценок, свойственных не только Вико, но и Вольтеру, 
особенно примечательна солидарность с Веселовским французского исследователя 
Ж. Дофине, автора монографии «Космос Данте». Он отмечает «парадоксальное», 
идущее, впрочем, от Августина и Фомы Аквината, стремление Данте к исчисляе
мое™ христианской Вселенной. «Дантовский космос, — пишет Дофине, — это кос
мос математический»,45 в котором иерархия оказывается общим законом божест
венного мироздания.46 

Подробной разработке вопросов иерархического принципа в «Божественной 
комедии» посвящены статьи Веселовского «Лихва в лествице грехов у Данте» 
(1889), а также «Нерешенные и нерешительные и безразличные дантовского Ада» 
(1888), в которой он ставил задачу «разграничить долю поэта от легенды, мотивы 
древних представлений от их нового понимания».47 В первой статье Веселовский 
приходит к выводу, что «место, отведенное в Inferno ростовщикам, объясняется 
логической попыткой Данте согласовать воззрение на лихву, как на насилие...». 
«Это он и выразил образно, но значение этой образности уже в его время, — писал 
ученый, — могло ускользнуть от внимания читателей, не заглядывавших в декре
талии (. . .) Декреталии сводят под одним титулом лихву не только с поджогом, с 
разбоем и татьбой, но и с crimen falsi».48 

Эта отсылка к декреталиям побуждает процитировать следующие слова Ауэр-
баха: «...хотя „Комедия" часто трудна, она никоим образом не является шарадой». 
«...Мне кажется недопустимым, — подчеркивал он, — уклоняться от истолкова
ния (. . .) как это происходит в большинстве случаев, когда заявляют, что Данте не 
имел здесь в виду ничего определенного, либо подразумеваемое им неважно или 
непоэтично, либо, что данные строки — всего лишь художественный прием, цель 
которого — служить введением к последующему эпизоду...»49 

Полемической реплике ученого созвучно мнение Веселовского о «яркосозна-
тельной до педантизма черте дантовского миросозерцания».50 «Эта вдумчивость, 
эта жажда общих начал, определенности, внутренней цельности, — писал Весе
ловский о Данте, — не исключали у него ни страстности, ни воображения; то и 
другое мирилось, определяя качества его поэзии, его стиля, образность его абст
ракции».51 

4 2 Веселовский А. Н. Из авторского конспекта лекционных курсов 1881—1882 и 1884— 
1885 гг. // Веселовский А. Н. Избранные труды и письма. СПб., 1999. С. 109. 

4 3 Веселовский А. Н. Избр. статьи. С. 149. 
44 См. об этом: Dante. The critical heritage. 1314—1870 / Ed. by M. Caesar. New York, 1989. 

P. 352—355. 
45 Dauphine J . Le cosmos de Dante. Paris, 1984. P. 23. 
46 Ibid. P. 21 . 
4 7 Веселовский A. H. Собр. соч. Т. 4. Вып. 1. С. 356. 
4» Там же. С. 393. 
49 Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 142. 
50 Веселовский А. Н. Избр. статьи. С. 149. 
51 Там же. С. 141. 
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Веселовский неоднократно подчеркивал, что «Божественная комедия» — про
изведение «в полном смысле символическое (. . .) Говорить о поэме Данте, усиленно 
указывая на ее аллегории, мы положительно не можем».52 Столь принципиальная 
позиция ученого несомненно опережала свое время, она поддержана позднейшими 
исследованиями. Так, например, Ауэрбах пишет: Данте — «горячий приверженец 
томистского представления о формах вещей, вкладывающий в телесные движения 
этос и пафос (. . .) он стал первым поэтом-мыслителем, убежденным в единстве лич
ности, в наличии гармонии между телом и душой; поэтому разум укреплял в нем 
способность представлять людей в их внутренней позиции и внешних жестах, бла
годаря чему целостность их habitus'a схватывалась и проявлялась с наибольшей 
полнотой».53 

У. Эко, как будто продолжая мысль Ауэрбаха, в своей книге о средневековой 
эстетике утверждает: «Переход метафизического символизма к вселенскому алле
горизму нельзя интерпретировать ни в логических, ни в исторических терминах. 
Превращение символа в аллегорию — это процесс, который, вне всякого сомнения, 
наблюдается в некоторых литературных традициях, но в Средневековье эти два 
типа видения сосуществовали. Символ более философичен и, несомненно, предпо
лагает оригинальность мышления, равно как и менее отчетливое и определенное 
ощущение постигаемой вещи», однако «аллегория более популярна, общепринята, 
легитимизирована. Ее можно обнаружить в бестиариях, лапидариях, „Физиологе", 
„Церковном зерцале"».54 

Веселовский находил веские основания заявлять: «Данте поэт, он доступен 
каждому...»55 С этим высказыванием сочеталось его представление о Беатриче как 
«символе любви очищающей». «В соседстве неба, — говорил он о «Божественной 
комедии», — преображался сам человек»,56 и «то, что свое стремление к божест
венному разуму Данте выразил в повести любви — в этом не было ничего необык
новенного для средних веков...»57 

Логика соображений Веселовского как будто устремлена навстречу книге 
Б. Кроче «La poesia di Dante» (1921) и его пониманию средневековой эстетики, ко
торая, по мнению Эко, толкуется как «философии лирической интуиции»,58 где 
искусство нацелено на чувственное изображение трансцендентного содержания, 
ибо, как говорил Суггерий из Сен-Дени, «mens hebes ad verum per materialia sur-
git» — «косный ум восходит к истине через материальное».59 

Именно в свете подобных средневековых воззрений трактует проблему симво
ла в художественной системе итальянского поэта П. Дронке в монографии «Данте 
и средневековые латинские традиции». Он считает, что для великого флорентий
ца, как и для всех платоников его времени, символ был собранием видимых форм 
для обозначения невидимых сущностей. Приближая земное к небесному, символ 
манифестировал смысл шире и глубже высказанного; в нем совершался порыв к 
избыточности значений, за пределы какой-либо однозначности, столь характерной 
для аллегории.60 Об этом, по мнению Дронке, свидетельствует и монолог Беатриче в 
IV песне «Рая», в котором утверждается мысль о способности человеческого ума вос
принимать сверхъестественное лишь через посредство зримых чувственных обра
зов.61 

52 Веселовский А. Я . Собр. соч. Т. 3. С. 436. 
5 3 Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 94. 
54 Эко У. Указ. соч. С. 125. 
55 Веселовский А. Н. Избр. статьи. С. 151. 
56 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 112. 
57 Там же. С. 110. 
5 8 Цит. по: Эко У. Указ. соч. С. 248. 
59 Цит. по: Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 25. 
60 Dronke P. Dante and Medieval Latin Traditions. Cambridge, 1986. P. 24—31. 
ei Ibid. 
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В контексте этих суждений причина пристального внимания молодого ученого к 
«гипотезе» Ф. Переса, предвосхитившей подобное восприятие дантовского символа, 
не кажется случайной, а призыв Веселовского исключить толкование «священной по
эмы» из дебрей аллегорий62 представляется глубоко продуманным. Он писал, имея в 
виду позднее средневековье: «...как прежде символ выходил из жизни, так жизнь на
чинает теперь определяться внесенным в нее умственным материалом, к которому от
неслась символически (...) в этом отличие древнего развития от нового».63 

Суровый критик Веселовского Голенищев-Кутузов порой предъявлял ему чу
жие счета, полагая, что тот «упорно поворачивает Данте лицом в прошлое...».64 

Между тем Веселовский писал: «...такое объективное создание, какова комедия 
Данте, возможно только на развалинах прошлого, с которым сознание уже поре
шило».65 «Данте, — утверждал он на страницах заслужившей европейское призна
ние диссертации «II paradiso degli Alberti»,66 — представляется нам с ног до голо
вы средневековым человеком (. . .) но ...человеком, пришедшим в сознание самого 
себя, что уже предполагает возможность отрицания».67 Медиальное положение 
Данте «между старым и новым временем, — полагал Веселовский, — объясняет 
двойственные нападения на него: со стороны церкви и со стороны ученых начинав
шегося возрождения».68 

Насколько выверено такое суждение, можно судить по аргументированному 
выводу Ауэрбаха: «Для Данте „история" и „прогресс" не имели никакой самостоя
тельной ценности; он искал признаки, которые могли бы придать смысл происхо
дящим событиям, но находил лишь хаос, противозаконные притязания отдельных 
людей, а потому смуту и бедствия. В его глазах мерилом истории служила не сама 
история, а совершенный божественный миропорядок — статичный и трансценден
тный принцип, который, однако, вовсе не становится от этого абстрактным и мерт
вым (.. .) позиция Данте была позицией консервативного защитника, ведущего 
борьбу за отвоевание уже утраченного. (. . .) Идеи мирового господства Римской им
перии сохраняли силу вплоть до эпохи Высокого Возрождения, а возмущение ис
порченностью Церкви привело к великим явлениям Реформации и Контрреформа
ции. Но эти идеи и умонастроения имели не более чем внешнее сходство с образом 
мыслей Данте... [они] не обладали глубиной и единством томистско-дантовской 
картины мира...»69 

Последнее замечание немецкого исследователя особенно значимо для адекват
ного понимания концепции Веселовского, его оценки культурного поворота, на
чавшегося в средневековой Италии. Голенищев-Кутузов порицал Веселовского за 
«резкую оппозицию к тем ученым, которые пытаются найти в XIII веке начало пе
релома, в нашей современной терминологии именуемое Возрождением»,70 а также 
за картину этого, еще пребывающего в неподвижности столетия, не совлекшего с 
себя «ветхого человека».71 

Между тем у Веселовского, обоснованно подчеркивающего очевидную связь 
дантовского века с томизмом,72 взгляд на эпоху Предвозрождения был отнюдь не 

62 Веселовский А. Н. Избр. статьи. С. 151. 
63 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 90—91. 
64 Голенищев-Кутузов И. Н. Указ. соч. С. 478. 
65 Веселовский А. Я . Собр. соч. Т. 3. С. 568. 
66 См. рецензию Ф. Либрехта: Heidelberger Jahrbucher der Literatur 1870 (63 Jahrgg.). 

2 Halfte. S. 663—669. 
67 Веселовский A. H. Собр. соч. Т. 3. С. 361. 
68 Там же. С. 574. 
69 Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 69, 186. 
70 Голенищев-Кутузов И. Я . Указ. соч. С. 476. 
71 Там же. 
72 В статье «Данте и символическая поэзия католичества», критикуя Huillard-Breholles'a, 

Веселовский писал: «...в угоду предвзятому мнению, целый век принужден (...) проститься со 



Данпгология Веселовского 151 

столь прямолинеен. При защите диссертации он, впоследствии имевший репута
цию радикального позитивиста, утверждал: «В истории идей насильственных пе
рерывов гораздо менее, чем обыкновенно думают. Эпохи упадка и возрастания, 
эпохи процветания и косности — все это искусственные рубрики, группирующие 
известное количество фактов, произвольно отгороженных для удобства изуче
ния».73 

Примечательно, что спустя почти семьдесят лет подобное мнение высказал ни
дерландский историк культуры Й. Хейзинга: «Соотношение между расцветающим 
Гуманизмом и умирающим духом Средневековья далеко не так просто (. . .) в ренес-
сансном духе черты Средневековья были укоренены гораздо глубже, чем это обыч
но сознают».74 

Некоторые авторитетные ученые X X века выражали такую же точку зре
ния еще более категорично. Так, например, Э. Л. Торндайк заявлял: «Не су
ществует разграничивающей линии между средневековой и ренессансной культу
рой».75 

Этот актуальный контекст дантологических воззрений Веселовского свиде
тельствует об их жизненности. Ученый одним из первых заговорил об отличиях 
итальянского возрождения от северного, обусловленных, по его мнению, «различ
ным отношением старых основ и новых начал». «На севере, — писал Веселов-
ский, — возрождение являлось раскрытием нового культурного принципа, кото
рый шел вразрез с содержанием прежнего развития, но вместе с тем был новым 
вкладом в его историю и выводил ее на новые пути. В Италии принципы возрожде
ния не приносят ничего нового сравнительно с теми, которые уже лежали в основа
ниях предыдущей культуры».76 

«Предыдущая культура», о которой говорит Веселовский, предполагала, 
как точно заметил, комментируя его работы, М. П. Алексеев, «роль классиче
ского предания в итальянской жизни средних веков».77 В этом отношении 
знаменательно замечание С. С. Аверинцева о заключительном стихе «Божествен
ной комедии» «L'amor che move il sole e l'altre stelle»: «...это не полет поэтической 
фантазии, а корректное формулирование одного из тезисов аристотелевской космо
логии».78 

Согласно современным воззрениям, итальянский ренессанс обязан своим воз
никновением попытке кватроченто примирить классическое наследие с христиан
ством, или античную философию природы с откровением Бога в истории, проще 
говоря — примирить небо и землю. На Севере же, как отмечает Л. М. Баткин, но
вая картина мира формировалась без оглядки на античность. Европейский Север 
выходил из Средневековья с опорой на ту же самую средневековую культуру: 
«...способность взглянуть на Средневековье критически, тем самым преодолевая 
его, рождалась преимущественно из раздвижения и обособления его полюсов, зем
ли и неба, мирского и сакрального, человеческого и божественного...»79 Нельзя не 
заметить, что это наблюдение Баткина корреспондирует с «новым принципом», ко-

своим Фомой Аквинатом...» (ВеселовскийА. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 51). Из современных работ о 
влиянии Фомы Аквината на миросозерцание Данте см., например: Ауэрбах Э. Указ. соч. 
С. 93—108; Foster К. The two Dante and other studies. Berkeley; Los Angeles, 1977; Dauphine J . 
Le cosmos de Dante. Paris, 1984. 

73 ВеселовскийА. H. Собр. соч. Т. 3. С. 559. 
71 Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 355. 
75 Цит. по: Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1988. 
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торый сформулировал Веселовский при характеристике генезиса северного Воз
рождения. 

Автор обзора «„Божественная комедия" Данте в зарубежной критике 1970-х го
дов» М. Андреев видит новизну дантологической критики этих лет в том, что ис
следователи сосредоточили свое внимание на литературности дантовской поэмы, 
отказавшись трактовать ее как некую богословскую «сумму».80 Прецеденты такой 
интенции в изучении «Божественной комедии» были, конечно, и раньше. Уже в 
XVI веке изучением языка и стиля великого флорентийца профессионально зани
мался П. Бембо.81 Но традиция подобного изучения была прервана классицизмом. 
X I X век возвращался к ней с немалыми усилиями, благодаря работам К. Витте, 
Г. Бланка, Э. Мура. В этом ряду ученых был и Александр Веселовский с его «ге
лертерской», по словам А. Н. Пыпина, манерой, которая служила препятствием 
для широкого интереса к трудам ученого.82 

Но сам Веселовский воспринимал «гелертерскую» манеру как необходимое 
условие изучения истории литературы, трактуемой «как целое, имеющей свое 
определенное развитие во времени, свое русло, уследимое в сети притоков и развет
влений, свою законность в последовательной смене поэтических родов, в истории 
стиля, эстетических воззрений и сюжетов». «Понятая, таким образом, как своеоб
разный организм, — писал Веселовский, — она не только не исключает, но и пред
полагает пристальное, атомистическое изучение какой-нибудь невзрачной леген
ды, наивной лирической драмы, не забывая ради них Данта и Сервантеса, а приго
товляя к ним».83 

Как показало время, Веселовский остался почти один на этом направлении ли
тературоведческой науки. Его судьба несколько напоминает судьбу Андрея Тар
ковского, чей гений ни у кого не вызывает сомнений, но молодые режиссеры вы
нуждены признать, что замедленное течение времени в фильмах признанного ху
дожника кажется им искусственным, вступающим в конфликт с темпоральностью, 
характеризующей менталитет X X I века. 

Ощущение «торричеллиевой пустоты» рождалось у Веселовского, вероятно, и 
при оглядке на собственный опыт изучения Данте, поскольку преемников ему не 
суждено было увидеть. В 1893 году он сообщал Пыпину: «Я написал небольшую 
статью о Данте для „Энциклопедического словаря". В русской библиографии, кото
рую я хочу присоединить к ней, я исключил все писаное у нас о Данте, ибо все это 
устарело...»84 

Не лучше складывались отношения ученого и с новой плеядой зарубежных 
исследователей, когда он вернулся из последней заграничной командировки в Рос
сию.85 «Rossica поп leguntur», говорил он, встречая на страницах иностранных из
даний «новые» открытия, представляющие, по сути, ранее введенное им в науч
ный оборот и им же истолкованное несравненно глубже европейских коллег. Сло
ва Веселовского о «россике вне чтения» приходят на память, когда листаешь 
современные издания Дантовских энциклопедий. Самая поздняя из них, «The 
Dante Encyclopedia» (Ed. by Richard Lansing. New York; London, 2000), уделила Be-
селовскому четыре строки. В шеститомной «Enciclopedia Dantesca», увидевшей 
свет в 1996 году в Риме, дана лишь библиографическая справка о трудах русско-

80 См.: Современные исследования по литературе средних веков и Возрождения. М., 1979. 
С. 105. 

81 См.: Dante. The critical heritage. P. 228—240. 
82 См. об этом: Пыпин А. Н. История русской этнографии: В 2 т. СПб., 1891. Т. 2. 

С. 272. 
83 Веселовский А. Н. Избранные труды и письма. С. 126. 
84 Веселовский А. Н. Письмо А. Н. Пыпину. Первая половина 1893 года // Там же. 

С. 272. 
85 См. об этом: Алексеев М. П. Александр Веселовский и западное литературоведение // 

Изв. АН СССР. Отд. Обществ, наук. М.; Л., 1938. № 4. С. 121—138. 
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го ученого. А в обстоятельном исследовании Альдо Валлоне,86 в котором Озана-
му посвящено целых четыре страницы, русскому дантологу не нашлось и одной 
строки. 

Между тем, перечитывая статьи Веселовского о Данте, обнаруживаешь в них 
идеи, которые в иной стилистической форме, на ином уровне обобщения и с иной 
глубиной проникновения в дантовский текст определяют пульсацию мысли сов
ременных исследователей и новейшие дантологические концепции. Именно та
кое впечатление складывается и при знакомстве с более ранней замечательной 
книгой Эриха Ауэрбаха «Данте — поэт земного мира» (1929), который назвал свою 
монографию как будто по завещанию русского ученого, хотя вряд ли когда-нибудь 
читал Веселовского. Но, как говорил В . Шилейко, «область совпадений едва ли не 
обширнее области заимствований и подражаний». Совпадение позиций Веселов
ского и Ауэрбаха мировоззренческое. Оба считали, что творец «Божественной ко
медии» — христианский поэт, сохранивший земное бытие по ту сторону жизни, и 
в его «священной поэме» человек предстает как «образ своей исторической приро
ды».87 

Данте, Боккаччо, Рабле, средневековый роман, эпоха Возрождения... Инте
рес к ним объединял этих, казалось бы, непохожих друг на друга историков ев
ропейской литературы. Уже в своей первой опубликованной работе «Техника но
веллы раннего Возрождения в Италии и во Франции» (1921) Ауэрбах рассматри
вал новеллу как фокус культуры: «...ее субъектом всегда является общество, а ее 
объектом — весь земной мир, который мы называем культурой».88 Напомним еще 
раз постулат Веселовского: «История литературы есть именно история культу
ры».89 

В отчете о заграничной командировке 1862—1863 годов он писал: «Историю 
провансальской поэзии нельзя ограничить биографиями трубадуров да сирвентеза-
ми Бертрана де Борна и нравоучительными песнями Джираута де Борнейль. Био
графии трубадуров поведут к рыцарству, к жизни замков и судьбе женщин в сред
ние века; на ярком фоне крестовых походов яснее выскажется значение любовной 
песни; а сирвентезы заставят говорить об альбигойцах и их непоэтической литера
туре. (. . .) Все это так же относится к истории литературы, хотя и не имеет претен
зии называться поэзией; разделить то и другое было бы так же неуместно, как если 
бы кто вздумал ограничить свое изучение Данте одной поэтической экономией его 
комедии, предоставив специалистам (. . .) исторические намеки, средневековую 
космогонию и богословские диспуты в раю».90 

В этом высказывании, хотим мы этого или нет, звучит отдаленное предвосхи
щение популярного ныне «нового историзма», или «поэтики культуры» — явле-

86 Vallone A. La critica Dantesca NeirOttocento. Firenza, 1958. 
87 Ауэрбах Э. Указ. соч. С. 185. 
88 Цит. по: Лагутина И. Н. «Горизонты ожидания» Эриха Ауэрбаха // Ауэрбах Э. Данте — 

поэт земного мира. С. 194. Любопытно сравнить эту точку зрения с относящимся к тому же вре
мени мнением Л. П. Карсавина, «самого выдающегося ученика» И. М. Гревса, преемника Весе
ловского: «Историк должен уметь увидеть в каждой форме проявления социальной деятельно
сти проявление „единого субъекта" — исторически конкретного индивидуума и „коллективно
сти" (семья, народ, группа) с их потребностями, представлениями и тому подобными „фактами 
порядка психического", то есть общие черты сознания и мысли эпохи» {Карсавин Л. П. Введе
ние в историю (теория истории). Пг., 1920. С. 11—12). 

89 При этом ученый писал в 1893 году: «История литературы в том смысле, в каком я ее 
понимаю, возможна только как специальная (...) ее обособление предполагает ясное понима
ние того, что такое поэзия, что такое эволюция поэтического сознания и его форм, иначе мы не 
стали бы говорить об истории» {Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 390, 53). «Так ус
танавливалась та грань, — комментирует эти слова И. К. Горский, — которая отделяла новое 
сравнительно-историческое направление от культурно-исторического, — грань эта проходила 
по линии выдвижения на передний план задач познания законов изменения художественной 
формы» (Академические школы в русском литературоведении. М., 1975. С. 224). 

90 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 388. 
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ния гуманитарной науки последних десятилетий.9 1 Так завершается столетие со 
дня смерти великого ученого.9 2 

91 «За последние годы, — пишет теоретик «нового историзма» Луи Монроз, — в англо
американском литературоведении вообще и особенно у исследователей Ренессанса возник но
вый интерес к историческим, социальным, политическим условиям и последствиям производ
ства и воспроизведения литературных текстов. ( . . .) Вполне самостоятельные на первый взгляд 
эстетические проблемы предстают неразрывно, хотя и сложно связанными с другими дискур
сами и практиками — все эти связи и составляют то социальное переплетение, внутри которого 
идет непрерывное формирование влияющих друг на друга личностных и коллективных струк
тур. (...) Эти работы стремились реконструировать социокультурное поле, внутри которого по
рождались те или иные канонические литературные и театральные произведения Ренессанса, 
и соотнести эти произведения не только с другими жанрами и типами дискурса, но также и с со
временными им социальными институциями и недискурсивными практиками. Стивен Грин-
блатт, чье имя чаще всего ассоциируется с понятием „новый историзм" в ренессансных штуди
ях, сам отказался теперь от этого термина в пользу „поэтики культуры". Формулу „поэтика 
культуры" он использовал и раньше — возможно, она точнее определяет описанный мною на
учный проект. В сущности, этот проект задает новое направление интертекстуальному анали
зу: вместо диахронического текста, образуемого автономным историко-литературным рядом, 
здесь рассматривается синхронический текст, образуемый общей культурной системой» (цит. 
по: Монроз Л. А. Изучение Ренессанса: поэтика и политика культуры // Новое литературное обо
зрение. 1999. № 42. С. 15). См. также: HowardJ.E. The New Historicism in Renaissance Studies// 
English Literary Renaissance. 1986. Vol. 16. P. 13—43. 

92 О трудах Веселовского, посвященных Данте, см.: Горский И. К. Данте и некоторые воп
росы исторического развития Италии в трудах и высказываниях А. Н. Веселовского // Дантов-
ские чтения. М., 1973. С. 65—141; Елина Н. Г., Прокопович С. С. Веселовский о трех «Фло
рентийских венцах» // Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы. СПб., 
1992. С. 145—178. 

© О. Е. Рубинчик 

« С Е Р Д Ц Е П Р О С И Т Р О З П О Б Л Е К Л Ы Х . . . » 
Р О З Ы У И Н Н О К Е Н Т И Я А Н Н Е Н С К О Г О 1 

В лирике Анненского роза упоминается довольно часто (13 раз), но уступает 
по количеству упоминаний сирени (18) и лилии ( 1 7 ) . 2 Однако берусь утверждать, 
что значимость образа розы в творчестве Анненского в целом (включая трагедии, 
статьи и проч.) превосходит значимость всех иных цветов. 

Больше всего роз в «античном» слое творчества поэта: они есть в некоторых 
переведенных Анненским трагедиях Еврипида, но особенно много их в трагедиях 
самого Анненского на еврипидовские сюжеты. Причина понятна: античность, уна
следовавшая этот цветок от стран Востока, сделала его частью своей мифологии и 
культуры. «. . .Наше время очень равнодушно к красоте, разлитой в произведениях 
природы, — писал В . П. Боткин в статье «Об употреблении розы у древних» 
( 1 8 9 1 ) , — она сделалась для нас каким-то книжным чувством, каким-то идеаль
ным вздором, о котором мы предоставляем говорить одним поэтам. ( . . . ) Нам те
перь даже как-то трудно поверить, что было такое время, что был такой народ, для 
которого красота, разлитая в природе, была ( . . . ) самым серьезным и глубоким чув
ством, которое народ этот вносил во все свои религиозные понятия и представле
ния». 3 «Греки считали розу даром богов, — писал Н. Ф . Золотницкий, — и знаме-

1 При подготовке текста к печати я пользовалась советами Е. М. Таборисской и Р. Д. Ти-
менчика. Искренне благодарю их за помощь. 

2 Новикова У. В. Частотный словарь лексики лирики И. Ф. Анненского. Краснодар, 2006. 
Подчеркну, что приведенные цифры касаются только лирики. 

3 Боткин В. П. Об употреблении розы у древних // Сочинения Василия Петровича Ботки
на: В 3 т. СПб., 1891. Т. II. С. 325. 
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нитая поэтесса Сафо дала ей название царицы цветов. (. . .) По словам Анакреона, 
она родилась из белоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты (Венеры), когда 
эта богиня любви во всей своей дивной красоте вышла после купанья из моря».4 

У Анакреона: 

Роза — радость Афродиты, 
Роза — муз цветок любимый... 

С розой связан ряд мифов, она воспета многими античными авторами. Розы — 
участницы радостных и печальных событий жизни греков. Золотницкий: «Венка
ми из роз, перевитых миртами, украшалась у них невеста. Розами убиралась 
дверь, ведущая в ее дом, и лепестками же розы усыпалось брачное ее ложе. (. . .) 
Розами и венками из роз греки усыпали путь возвращавшегося с войны победителя 
и убирали его колесницу. ( . . .) Розы греки носили на голове и на груди также в 
знак траура, как символ кратковременности нашей жизни, которая так же быстро 
увядает, как и душистая роза. ( . . .) У них возникла даже пословица: „Если ты про
шел мимо розы, то не ищи ее более". 

С другой стороны, они убирали ею памятники и урны с прахом покойни
ков, так как приписывали ей чудесное свойство сохранять смертные останки 
от разрушения и думали, что запах ее приятен душам умерших. Кроме того, в бу
тоне розы они видели символ бесконечности, выражавшийся в ее круглой, не име
ющей ни начала, ни конца форме, и на этом основании на греческих намогильных 
памятниках можно было то и дело встретить изваяние плотно сомкнутого бутона 
розы. 

Не менее выдающуюся роль играла роза и в религиозных обрядах греков. Вен
ками из роз они украшали чело богов и венки же из роз клали у ног их. (. . .) Самые 
знаменитые в Греции храмы Венеры, находившиеся на островах Кирене и Родосе, 
были окружены роскошнейшими и обширнейшими садами роз».5 

Вот некоторые розы Еврипида:6 

Дивной Киприды прикосновение 
Струи Кефиса златит, 
Ласково следом по нивам летит 
Роз дуновение, 
Благоухая в волосах, 
Цветы не вянут там свитые... 

(«Медея») 

И невеста ожидает 
Там тебя — и розы кущей 
Оттенят там лик цветущий... 

(«Киклоп») 

О Киприда, о царица 
И обманов и убийства! 
Это ты хотела смерти 
Для данайцев и троян — 
Вот судьбы моей начало! 

(...) 
4 Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. [СПб., 1913]. Ч. 1: Царица из ца

риц — роза. С. 5. 
5 Там же. С. 6—8. 
6 Трагедии Еврипида здесь и далее цитируются по изд.: Еврипид. Трагедии: В 2 т. / Пер. 

И. Анненского; Изд. подг. М. Л. Гаспаров, В. Н. Ярхо. М., 2007 (Литературные памятники). 
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И от луга, где, срывая 
Со стеблей живые розы, 
Наполняла я беспечно 
Ими пеплос, чтоб богине 
Посвятить их Меднозданной, 
Неповинную Елену 
По стезе Гермес эфирной 
В этот грустный край уносит 
Для раздора, для раздора 
Меж Элладой и Приамом... 

(«Елена») 

Розы в метафорическом значении: 

Нет, не помог твой молящий взор: 
Розы стыда нежную предали. 

(«Ифигения в Авлиде») 

На то ли в чертоге своем 
Весеннюю розу — 
Меж эллинских дев 
Когда-то сиявшая Леды 
Злосчастная дочь 
Носила меня и растила? 

(«Ифигения в Тавриде») 

...Муж, конечно, 
Отравленной украсив розой сад, 

Ей восхищен бывает. Точно куклу 
Иль алмаз фальшивый, он жену 
Старается оправить подороже. 

(«Ипполит») 

Как мы видим, роза у Еврипида (и все, что исходит от Киприды), может быть 
и с положительным, и с отрицательным знаком. Так, пропитаны ядом розы золото
го венца, подаренного Медеей новой невесте ее мужа: 

Но ризы божественным чарам 
И розам венца золотого 
Невесту лелеять недаром: 
Ей ложе Аида готово, 
И муки снедающим жаром 
Охватит несчастную сеть, 
Гореть она будет, гореть... 

(«Медея») 

Розы есть в каждой из четырех трагедий Анненского. Особенно много их в тра
гедии «Фамира-кифарэд»: там они упомянуты около десяти раз. Анненским был 
создан модернизированный, эстетизированный, интеллектуализированный и, если 
так можно выразиться, «ароматизированный» образ античности, насколько это 
было возможно при соблюдении античных сюжетов: меньше запаха крови, больше 
запаха роз, и это уже немножко другие розы. Как ясно сформулировал сам поэт в 
предисловии к трагедии «Меланиппа-философ», «автор томится среди образчиков 
современных понятий о прекрасном, но он первый бы бежал не только от общества 
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персонажей еврипидовской трагедии, но и от гостеприимного стола Архелая и его 
увенчанных розами собеседников с самим Еврипидом во главе» . 7 

При том что в трагедиях Анненского, как у Шекспира, «роза пахнет розой», 
смысловой ореол этого образа, по сравнению с розами Еврипида, усложняется. 8 Не 
случайно часто подчеркивается темная окраска розы: 

...Ее фату, что обвивал венец 
Из темных роз, повязку, что драконом 
Эмалевым украшена, и пояс... 
Послушай, он еще благоухает... 

(«Меланиппа-философ ») 

Б о л ь ш а я ч е р н о в о л о с а я н и м ф а 
(с пунцовыми розами и золотым гребнем в волосах) 

(...) 

И р и д а 

...Чтобы ему свила из роз пурпурных 
Пышнее я венок. Я нарвала 
У Геры роз, в саду ее — душистей 
Не знаю я и ярче... 

(«Царь Иксион») 

Ф а м и р а 
Темные розы осыпали куст, 

Осыпали куст... 
О, бред! 

Появись, кифарэд! 
Улыбнись, златоуст! 

О, бред! 
И в сердце желанье вложи ей, 

Твоей беловыей... 
(...) 

Темные розы унес Дионис, 
Унес Дионис... 

О, бред! 
(« Фамира-кифарэд ») 

Думается, что темная окраска роз символизирует опасность, которую несет че
ловеку любовь — страсть, внушенная богами (Афродитой, Эротом), и даже страсть 
самого бога к человеку (страсть Посейдона к Меланиппе, Нимфы к Фамире) , и уж 
тем более страсть человека к богу, попытка благодаря любви сравняться с богами 

7 Анненский И. Ф. Драматические произведения. М., 2000. С. 48. Все прозаические и сти
хотворные цитаты из трагедий Анненского приводятся по этому изданию. 

8 Ср. высказывание А. Н. Веселовского: «Роза и лилия как-то затерялись среди экзотиче
ской флоры современной поэзии, но еще не увяли и по-прежнему служат тем же целям симво
лизма, выразителями которого были в течение веков. Средство осталось, содержание символа 
стало другое, более отвлеченное, расчленяющее (. . .) Роза цветет для нас полнее, чем для грека, 
она не только цветок любви и смерти, но и страдания и мистических откровений; обогатилась 
не только содержанием вековой мысли, но и всем тем, что про нее пели на ее дальнем пути с 
иранского востока» (статья «Из поэтики розы», 1898; цит. по: Веселовский А. Н. Избр. статьи. 
Л., 1939. С. 132—133). Анненский наверняка знал статью Веселовского, которого глубоко по
читал. «...Не только читаю, но и штудирую все, что выходит из-под Вашего пера...», — писал 
он Веселовскому в письме от 22 / III 1905 года (письмо опубликовано в изд.: Анненский И. Ф. 
Письма: В 2 т. / Сост. и комм. А. И. Червякова. СПб., 2007. Т. 1. С. 391—392). 
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(любовь Иксиона к Гере; желание безлюбого Фамиры внушить страсть музе лири
ческой поэзии Евтерпе, чтобы узнать тайну божественной музыки и победить музу 
в состязании). Иногда темный цвет роз дается в контрасте с белым: страсть оттеня
ется бесстрастьем или чистотой. Таков контраст «беловыей» музы и желания Фа
миры: 

Нимфа 
Душа его смутилась. И трепещут 
От непривычной бури струны. 

Роз 
Мечта его полна, он кличет, ищет... 
Горячими губами белый стебель 
Тех музыку таящих роз — двух роз... 
Зачем ему Евтерпа? Я ошиблась. 
Сирены он соперник этой. Он 
Унизить бы хотел ее... 

Унизить? 
Но как, но как? 

Целуя, может быть, 
Ей белый стебель шеи? 

Неоднократно подчеркнут контраст божественного белого и страстного темно
го (тоже не чуждого богам) в трагедии «Иксион»: 

И цветы перед тобою 
Мы гирляндами разложим, 
Чтоб темней казались розы 
От лилеи белоснежной... 

(...) 

И к с и о н (Вынимает из венка розу и подносит ее к лицу) 
(...) 

И грезятся мне черные, как ночь, 
Две душные волны, как будто запах 
Божественных волос и силуэт 
Прически вы запечатлели, розы. 
На белое чело они упали 
Так тяжело, те волны, но чела 
Над синими и влажными глазами 
Коснуться не посмели... и легли 
На две других прозрачно-нежных розы... 

Не надо... Нет... не надо. Я цепей 
Носил уже довольно... Этой страсти 
СТ « о v m r „ Ч п л - г / \ Я не хочу, Эрот. (...) 

На сцену выезжает блестящий кортеж Геры. 
Сама богиня на белых лошадях, колесница ее украшена серебряными лилиями и золоты

ми гранатами (ее эмблемы). (...) 
Гера вся в белом. 
На голове у нее стефана из лилий и роз. 

Здесь пурпур рол из сада Геры усилен сочетанием с черными волосами богини, 
а контраст с этим мотивом страсти составляют* беломраморное чело, прозрач
но-нежные розы, белое одеяние, белые лошади, лилии. 

Контраст красного и белого — красных и белых роз — не чужд самой антично
сти. В мифах есть различные объяснения того, как белые розы превратились в 
красные (например: розы покраснели, когда их шипы изранили ноги Афродиты, 



«Сердце просит роз поблеклых...» 159 

бегущей в рощу Пифона, где лежал ее погибший возлюбленный Адонис). 9 Но такое 
сложное и напряженное противопоставление, как в трагедиях Анненского, думает
ся, для произведений эпохи античности нехарактерно. 

Розы в трагедиях Анненского имеют и более высокое, более абстрактное значе
ние. Оно очевиднее всего выражено в «Меланиппе», где отчасти отражена фило
софская система Анаксагора, но, как писал Анненский в предисловии к трагедии, 
«автор отнюдь не хотел делать центром своей трагедии младенческих попыток ра
ционализма. Ж и з н ь своей красотой, силой и умственной энергией безмерно пре
восходит всякую систему. . .» . 1 0 

М е л а н и п п а 

Весь этот мир, и все, что в нем горит, 
И гаснет, и растет, благоухает 
И движется, и умирает, царь... 
Все это вечно... Только вещи были 
Вначале странно смешаны. И Хаос, 
Наш первый мир, исполнен был семян, 
Мироначал неразвитых... А семя 
Там каждое начатки всех вещей 
Незримые таило: и железа 
В нем был закал, и розы аромат, 
И радуги цвета. Из этих зерен 
Составились и небо, и земля. 

Здесь роза или даже нечто еще более тонкое — розы аромат — это один из пер
воэлементов мира, один из первоэлементов той красоты, которая была для Аннен
ского чем-то вроде витавшей надо всем платоновской идеи. 

О чем-то сходном идет речь в «Фамире», когда Нимфа говорит о розах, таящих 
музыку. И в диалоге Нимфы с сыном, когда он отказался от состязания с Евтерпой 
и счастлив: 

Н и м ф а 

О кифарэд! Скажи мне, в чем же это 
Особенное счастье? И меня 
Красивее ли муза? 

Ф а м и р а 

Не заметил. 
Я на закат смотрел, как розы там 
Небесный путь засыпали, а ноты 
Со струн ее кифары на стезю 
Вздымались и дымились... 
( . . . ) Иль это души были, 
Не жившие еще? Иль формы их, 
Слепив, разбил ваятель, чтоб потом 
В отчаяньи зарезаться? Они, 
Там розовый заняв и горний путь, 
Созвездия сперва образовали, 
Потом Змеей и Рыбой хоры их, 
И Обручем, и Лирой тихо-тихо 
Задвигались, и нежная звезда 
За нежною звездою загоралась 
Над каждым из мечтаний — и кружилась, 

9 Эта и другие версии в изд.: Золотницкий Н. Ф. Указ. соч. С. 5—6. См. также указ. 
статью Боткина. 

10 Анненский И. Ф. Драматические произведения. С. 48. 
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И таяла в эфире вместе с ним, 
Не изменяя ритму. 

Слушая игру Евтерпы, Фамира присутствовал как бы при создании мира, по
знал музыку сфер. И розы заката были частью этой музыки: 

... а закат 
Был только нежной гаммой?.. 

Здесь розы, сохраняя память о своем античном материальном происхождении, 
становятся лишь розовым цветом заката, означающим горний путь, гаммой боже
ственной небесной музыки. 

Хотелось бы обратить внимание на только что упомянутую особенность образ
ности поэта: качественное прилагательное «розовый», часто встречающееся в его 
трагедиях и стихах и обозначающее цвет, порой сохраняет свою связь с существи
тельным, от которого оно произошло: розовое (не из роз состоящее, а розовое по 
цвету) сохраняет связь с розой.11 Ср. в том же «Фамире»: 

Пусть иссушило нам пламя розы, 
Синие выпило солнце грозды — 
Розовы будут с зарей стрекозы, 
Синие в небе зажгутся звезды... 

В «Царе Иксионе»: 

И розовым стал мрамор, розы ж губ 
И нежных щек у Геры побледнели. 

Ср. в стихах Анненского: 1 2 

По бледно-розовым овалам, 
Туманом утра облиты, 
Свились букетом небывалым 
Стального колера цветы. 

(«Тоска» ; здесь цветы — центифолии, дикие кустарниковые розы.) 

Я — слабый сын больного поколенья 
И не пойду искать альпийских роз, 

(...) 
Но милы мне на розовом стекле 
Алмазные и плачущие горы, 
Букеты роз увядших на столе... 

(«Ego») 

Связь розового с розой есть, полагаю, и в ряде стихов, где открытое соположе
ние этих слов отсутствует. Например: 

Заглох и замер сад. На сердце все мутней 
От живости обид и горечи ошибок... 
А ты что сберегла от голубых огней, 
И золотистых кос, и розовых улыбок?.. 

(«Последние сирени») 
11 Согласно словарю У. В . Новиковой, в лирике Анненского прилагательное «розовый» 

встречается очень часто — 25 раз. Не берусь сказать, в каком количестве случаев оно сохраняет 
свою связь с розой, а в каком является просто обозначением цвета. 

12 Стихи Анненского здесь и далее цит. по: Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. 
3-е изд. Л., 1990 / Вступ. статья, сост., подг. текста и прим. А. В . Федорова (Библиотека поэта. 
Большая сер.). 
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Здесь розовые улыбки — это те же розы губ (не случайно в строфе сравнива
ется жизнь сердца и жизнь сада). Казалось бы, простейшая метафора, идущая 
еще от античности. Но розовый цвет у Анненского почти всегда в какой-то степени 
отсылка к небесному, горнему ня'млу жизни. И не только богини, но и смерт
ные девы, у которых розовые ланиты и улыбки, розовые локти и розовые пальцы, 
напоминающие о гомеровской «розовоперстой Эос», не совсем принадлежат земле. 
У Меланиппы, рассуждавшей о «мироначалах», среди которых был и «розы аро
мат», даже карие глаза «с розоватым отблеском»; жизнь, идущая по земным зако
нам, не для нее, в этой жизни ее лишают глаз и связывают: «Эола розе тесно... Тес
но розе». 

Розовый цвет (свет, иногда в соседстве с золотым) у Анненского часто связан с 
вечерней или утренней зарей. Например: «розовы будут с зарей стрекозы», «розо
вые пальцы зари»; «показываются ореады. Они в золотистых и белых туниках и 
розовых или оранжевых напусках, напоминая горы на восходе и на закате»; «Сце
на двадцатая, заревая. В глубине, на фоне розового сияния, показывается Гермес в 
ореоле божественной славы» («Фамира-кифарэд»); «розовое утро»; «Розовея, ды
мятся угли, Облака разбегаются, тая...» («Лаодамия»). В стихах это постоянный 
мотив. Ср. «бледно-розовые овалы» в «тумане утра»; стихотворение в прозе 
«Свет»: «В дремлющем воздухе рассыпались целые снопы лучей. Цветя и сверкая, 
ярче блещет мягкая свежесть молодой зелени, и розовые жемчужины покатились 
по земле и по небу»; «За розовой раной тумана...» («Который?»). 

...Что безвозвратно синева, 
Его златившая, поблекла... 
Что только зарево едва 
Коробит розовые стекла. 

(«Май») 

...И там за розовой чертою 
Томим несбывшейся мечтою, 
Все медлит день пережитой. 

(Вариант стихотворения «Тоска возврата») 

Можно продолжить приводить примеры, связывающие розовый цвет у Аннен
ского с зарей. Но в данном случае важнее напомнить, что сквозь заревой розовый 
цвет (свет) брезжит образ небесных роз: 

Золотя заката розы, 
Клонит солнце лик усталый, 
И глядятся туберозы 
В позлащенные кристаллы. 

Но не надо сердцу алых, — 
Сердце просит роз поблеклых, 
Гиацинтов небывалых, 
Лилий, плачущих на стеклах. 

Розы небесного пути, розовый горний путь — вот предел мысли Анненского о 
розе. Эта мысль, оттолкнувшаяся от античного образа царицы цветов, прошла 
сквозь средневековый мистический образ розы и вышла к декадентскому ее пони
манию. Ср. строки другого филолога-классика начала X X века — Вячеслава Ива
нова: 

О, розы пены в пляске нежных Ор! 
За пиром Муз в пустынной нашей келье — 

6 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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Близ волн морских вечернее похмелье! 
Далеких волн опаловый простор!.. 

И горних роз воскресшая победа!.. 
(« Ностальгия ») 

«Розы пены» здесь — отсылка к греческому мифу, а «горние розы» — к сред
невековой мистике. Иванов использует метафоры для зари, отражающейся в 
море.13 

Решусь предположить, однако, что за образом розы у Анненского скрывается 
большее, чем в обычной декадентской практике, «обеспечение»: кроме скрещения 
названных литературных традиций, здесь есть еще одна традиция — царскосель
ская. Кроме того, Анненский постоянно и напряженно следил за переменами, про
исходящими в жизни неба и в жизни сада, что видно по стихам и письмам поэта. 

«...Среди прогулок по Царскосельским садам, куда лицеистов летом пускали 
на целые дни, живая фантазия Пушкина не раз рисовала себе сад и дворец, каки
ми они были, по рассказам, раньше, при императрице Елизавете и при Екатери
не II. 

Та лужайка направо от мраморного мостика, куда лицеистов водили играть в 
мяч и лапту, и при нем еще носила название „розового поля": в царствование Се
мирамиды севера там действительно были розы».14 Эти слова Анненского из речи 
«Пушкин и Царское Село» (1899) показывают его поэтическую логику: для того, 
чтобы увидеть Царское в ретроспекции, нужно представить себе то обилие роз, ко
торое было там в XVIII веке. Розы всегда украшали царскую резиденцию, но во 
времена «Семирамиды севера» недалеко от Екатерининского дворца и Камероно-
вой галереи было целое Розовое поле. 

Имя Екатерины связано с розами не только благодаря Розовому полю, но и 
благодаря литературным ассоциациям. Екатерина — автор «Сказки о царевиче 
Хлоре» (1781), где разумный и безгрешный царевич ищет и, поднявшись по кру
той и каменистой дороге, находит на вершине горы «розу без шипов, что не колет
ся».15 Ему помогают в пути персонажи Рассудок, Честность и Правда, а также ве
селая и любезная ханша Фелица — это имя стало одним из имен Екатерины в рус
ской поэзии от Державина до Анненского. «...Сей цветок не что иное значит, как 
добродетель».16 

В аллегории, созданной Екатериной II, сочетаются классицистическое, просве
щенческое начало и зарождающееся романтическое (более поздняя параллель — 
мистический голубой цветок из романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген»). Ис
токи романтического — в средневековой мистике розы. Истоки классицистиче
ского, доминирующего в тот период начала, — в античности, любовь к которой 
повсюду видна в царской резиденции: в копиях античных скульптур и скульпту
рах XVIII века на античные сюжеты, в обелисках славы, в послебарочных архитек
турных сооружениях (Камеронова галерея, Александровский дворец и др.). Дума
ется, что царскосельская архитектурно-скульптурная «античность» придавала 
представлениям Анненского о греко-римском мире особую убедительность и на
глядность. 

13-См. об этом: Обатнин Г. Еще раз о первом сонете из триптиха Вяч. Иванова «Розы» // 
Шиповник: Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. 
М., 2005. С. 313. 

14 Анненский И. Ф. Пушкин и Царское Село // Анненский И. Ф. Книги отражений / Изд. 
подг. Н. Т. Ашимбаева, И. И. Подольская, А. В . Федоров. М., 1979. С. 312. 

15 Анненскому могло быть знакомо издание: Сочинен1я императрицы Екатерины И. Про-
изведен1я литературныя. Подъ редакщей Аре. И. Введенскаго. С.-Петербургъ, 1893. Цит. по: 
Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 121. 

16 Там же. С. 126. 
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Поэтическая традиция царскосельской розы начинается с «Прогулки в Сар-
ском Селе» Державина: 

Коль красен взор природы 
И памятников вид, 
Они где зрятся в воды 
И соловей сидит 
Где вблизь и воспевает, 
Зря розу иль зарю! 

В строке «Зря розу иль зарю!» соседствуют и — с помощью аллитерации 
(з, р) — обнаруживают сходство два понятия,, которые будут столь связаны между 
собой в поэтической системе Анненского. 

В этом же тексте: 

И ты, сидя при розе, 
Так, дней весенних сын, 
Пой, Карамзин! — Ив прозе 
Глас слышан соловьин. 

Державин говорит не о розах, а о розе — знаке всех роз Царского Села, а так
же, по-видимому о той розе добродетели, которую здесь насадила и обозначила в 
своей аллегории Екатерина П. 

В оде Державина «Развалины», зачинающей традицию изображения Царско
го Села как «Элизиума теней»,17 упоминается и Розовое поле. Киприда-Екате-
рина 

Ходила по лугам, долинам, 
По мягкой мураве близ) вод, 
По желтым среди роз тропинам.18 

Розарий, как и все иные реалии екатерининского времени, еще продолжал сущест
вовать, но — за утратой владелицы («...здесь ее уж ныне нет») — в строфе оказа
лось уместно прошедшее время. 

Хотя в правление Александра I Царское Село вновь расцветает, традиция ви
деть его золотой век в прошлом сохраняется. Ода пятнадцатилетнего Пушкина 
«Воспоминания в Царском Селе», возникшая среди анакреонтики и дружеских по
сланий и воспевающая победы русского оружия, тем не менее продолжила оду 
«Развалины»: 

Не се ль Элизиум полнощный, 
Прекрасный Царскосельский сад... 

(...) 
Здесь каждый шаг в душе рождает 
Воспоминанья прежних лет; 
Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает: 
«Исчезло все, великой нет!» 

По существу, это начало пушкинской линии в царскосельской поэзии. Розы юного 
Пушкина19 тоже порой существуют в прошедшем времени: 

17 Об этом писал еще Н. П. Анциферов. См.: Анциферов Н. П. Пригороды Ленинграда. Го
рода Пушкин, Павловск, Петродворец. Л., 1946. С. 57. 

18 О том, что речь здесь идет именно о Розовом поле, писал Я. К. Грот. См.: Державин. Со
чинения. С объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1865. Т. 2: Стихотворения. Ч. II. 
С. 97 (прим. 6). 

19 О теме розы у Пушкина, а также о сопоставлении розы и лилии (что актуально и для 
Анненского) см., в частности: Алексеев М. П. Споры о стихотворении «Роза» // Алексеев М. П. 
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Где наша роза, 
Друзья мои? 
Увяла роза, 
Дитя зари... 
(«Роза», 1815) 

Я ей принес увядши розы 
Веселых юношества дней... 
(«Стансы (Из Вольтера)», 1817) 

Уже с венком из роз душистых, 
Меж кудрей вьющихся, златых, 
Под сенью тополей ветвистых, 
В кругу красавиц молодых, 

Заздравным не стучишь фиалом, 
Любовь и Вакха не поешь... 

(«К Батюшкову», 1814) 

Но если говорить о вкладе Пушкина именно в царскосельскую «розовую» тра
дицию, то указать следует прежде всего строки: 

Вы помните ль то розовое поле, 
Друзья мои, где красною весной, 
Оставя класс, резвились мы на воле 
И тешились отважною борьбой? 

(«Гавриилиада», ранняя редакция) 

А также позднее, обращенное к лицеистам, стихотворение: 

Была пора: наш праздник молодой 
Сиял, шумел и розами венчался...20 

(1836) 

В параллель стоит привести «Элегию» еще одного лицеиста — Дельвига , кото
рый, по словам Пушкина , был «духом грек» и «на снегах возрастил Феокритовы 
нежные розы»: 

Когда, душа, просилась ты 
Погибнуть иль любить, 
Когда желанья и мечты 
К тебе теснились жить, 
Когда еще я не пил слез 
Из чаши бытия, — 
Зачем тогда, в венке из роз, 
К теням не отбыл я!.. 

(ок. 1821 — 1822) 

«Пора цветения Царского Села быстро отошла в былое, — писал Анцифе
ров. — О нем полюбили писать наши поэты при „вечерних огнях" своей жизни. 
Розы, так красочно описанные Державиным, у Вяземского превратились в „снеж-

Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. Там дана и библиография воп
роса. 

20 Строки о розовом поле содержат воспоминание о конкретном участке Царскосельского 
сада, а розы, венчавшие молодой праздник, — метафора, содержащая аллюзию на лицейскую 
анакреонтику. Однако думается, что сквозь метафорические розы 1836 года, как и сквозь розы 
лицейских стихов, просвечивает царскосельская, украшенная розами, реальность. 
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ные розы пушистых венков"».21 Для позднего Вяземского Царское Село населено 
призраками: 

Твой Бенвенутто, о Россия, 
Наш доморощенный мороз 
Вплетает звезды ледяные 
В венки пушистых белых роз. 

(...) 
И много призрачных видений 
И фантастических картин... 

(«Царскосельский сад зимою», 
1861) 

Вот вкратце «розовая» традиция царскосельской поэзии, как она определи
лась до Анненского. В поэтических значениях царскосельской розы по сравнению 
с общепринятой семантикой22 нет новизны. Особенность ее в том, что эта традиция 
образована обозримой цепочкой имен и стихов царскоселов-предшественников, до
рогих для каждого последующего поэта, и что при всей ее литературности за ней 
стоят дорогие сердцу царскосела реалии. 

Слова Анненского в речи о Пушкине: «...там действительно были розы», — 
почти совпадают со строкой самого «царскосельского» из его стихотворений: 

Там были розы, были розы, 
Пускай в поток их унесло. 
Там все, что навсегда ушло... 

(«Л. И. Микулич») 

И мы понимаем, что это прежде всего розы с Розового поля. 
Розовое поле, на которое указывал Анненский, не было во времена Пушкина 

лишь названием. Барон М. Корф, воспитанник Лицея, вспоминал: «На Розовом 
поле, помнится, и мы еще застали розы, да и теперь еще растет шиповник».23 Бо
лее того, не было оно пустым названием и во времена самого Анненского, который 
любил гулять как раз в той части Екатерининского парка, где оно расположено. 
Вот как пишет о поле современник Анненского С. Н. Вильчковский в своем путево
дителе по Царскому Селу, создававшемся в 1910 году: «Направо [от Виттоловского 
канала] раскинулся широкий луг, идущий до виднеющейся вдали Подкапризовой 
дороги. Этот луг — знаменитое Розовое поле. Тут, сейчас у Рамповой дороги, в кус
тах шиповника, уцелели остатки фундамента круглой мраморной беседки, постро
енной в 1793 году. ( . . . ) Пол был выложен мраморными плитками; беседка обсаже
на розовыми кустами. (. . .) Прошли годы, и на этом поле, обсаженном при Екате
рине куртинами самых разнообразных роз, успевших одичать, вокруг гранитного 
фундамента античной красоты розовой беседки, появились группы резвящихся 
Царскосельских лицеистов...»24 Вильчковский пишет об одичавших розах, став
ших шиповником, который продолжал расти на поле и в начале X X века. Ср. стро
ки Ахматовой, подхватившей царскосельскую «розовую» традицию: 

Одичалые розы пурпурным шиповником стали, 
А лицейские гимны все так же заздравно звучат. 
(«Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли...», 1957) 

21 Анциферов Н. П. Указ. соч. С. 57. 
22 Обширные сведения о розе в поэзии и библиография темы содержатся в кандидатской 

диссертации Е. А. Кругловой «Символика розы в русской и немецкой поэзии конца XVIII— 
начала XX века: опыт сопоставления» (2003). См. также автореферат диссертации (М., 2003). 

23 Цит. со слов Грота, см.: Державин. Сочинения. Т. 2. С. 97 (прим. 6). 
24 Вильчковский С. Н. Царское Село. Репринтное воспроизведение издания 1911 года. 

СПб., 1992. С. 173. 



166 О. Е. Рубинчик 

Но, по-видимому, для Анненского эти одичавшие остатки былой роскоши не
достойны упоминания ни в речи о Пушкине, ни в стихах. К тому же продолжение 
поэтической традиции требует оплакивания исчезнувшего былого. 

Насколько стихотворение, адресованное Микулич, следует традиции, показы
вает сравнение с текстами-предшественниками, прежде всего — с одами Держави
на. Ода «Прогулка в Сарском Селе» содержит в нескольких строках анафоры 
«там», «тут», «здесь»: 

Там эха хохотанье; 
Тут шепоты ручьев, 
Здесь розы воздыханье! 

В ней указывается на реалии настоящего. Ода же «Развалины», посвященная реа
лиям недавнего прошлого, вся построена на подобных анафорах: 

...Тут был Эдем ее прелестный 
Наполнен меж купин цветов, 
Здесь тек под синий свод небесный 
В купальню скрытый шум ручьев... 

(...) 
Здесь в разны игры забавлялась, 
А тут прекрасных нимф с полком 
Под вечер красный собиралась 
В прогулку с легким посошком; 
Ходила по лугам, долинам, 
По мягкой мураве близ вод, 
По желтым среди роз тропинам... 

Правда, среди анафор оды «Развалины» нет указательного местоимения 
«там», на котором построено элегическое стихотворение Анненского (употреблено 
8 раз):25 

...Там на портретах строги лица, 
И тонок там туман седой, 
Великолепье небылицы 
Там нежно веет резедой. 
Там нимфа с таицкой водой... 

Такую сквозную анафору можно объяснить прежде всего тем, что недавнее про
шлое Державина отделено от Анненского расстоянием более чем в сто лет, за это 
время «здесь» превратилось в «там». Это прошлое далеко вдвойне: после него была 
пушкинская, самая драгоценная для Анненского, эпоха Царского Села. Но и она 
уже — «там»: 

Там стала лебедем Фелица 
И бронзой Пушкин молодой. 

От державинских текстов следует перейти к текстам пушкинским. В уже упо
минавшейся оде «Воспоминания в Царском Селе», где юный поэт открыто продол
жает Державина, трижды повторяется «здесь» и четырежды — «там»: 

25 Ср.: «Сама по себе ситуация использования слова там для Анненского совершенно не 
является уникальной. В сборнике стихотворений, который вышел в Большой серии Библиоте
ки поэта, это слово встречается 68 раз (в 33 стихотворениях), причем 39 из них — в начале стро
ки, а в одном из стихотворений там даже вынесено в заглавие (...) как правило, там у Аннен
ского отнюдь не указывает на местоположение объекта или субъекта поэтического текста (...) 
...Слово там вводит тему недостижимости далекого идеально-прекрасного мира» (Савелье
ва Г. Т. Два мифа о Царском Селе. Анненский и Мандельштам // Иннокентий Анненский и рус
ская культура XX века: Сб. научных трудов. СПб., 1996. С. 144). 
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Там в тихом озере плескаются наяды 
Его ленивою волной; 

А там в безмолвии огромные чертоги, 
На своды опершись, несутся к облакам. 
Не здесь ли мирны дни вели земные боги? 

Не се ль Минервы росской храм? 
(...) 

И там, где роскошь обитала 
В сенистых рощах и садах, 

Где мирт благоухал и липа трепетала, 
Там ныне угли, пепел, прах.26 

Эта аллюзия на Пушкина подмечена уже в работе Г. Т. Савельевой,27 в кото
рой подробно анализируется стихотворение Анненского «Л. И. Микулич». 

Есть и другая причина для использования Анненским именно местоимения 
«там»: такая анафора является текстообразующей в хрестоматийном фрагменте 
«Руслана и Людмилы» — в «Посвящении»: 

Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей... 

(...) 
Там лес и дол видений полны... 
Там русской дух... там Русью пахнет! 
И там я был... 

Следование этому пушкинскому тексту подтверждается также совпадением 
общего рисунка стиха, а объясняется комментарием самого Анненского из уже ци
тировавшейся речи: «Я склонен думать, что известные изображения волшебных 
садов и чертога во второй песне „Руслана и Людмилы" не остались без влияния 
картины Царскосельского сада и дворца: только, конечно, переработанные фанта
зией, на основании преданий о золотой роскоши XVIII в. Это тем более вероятно, 
что первые песни „поэмки" были написаны Пушкиным еще в Лицее».28 Итак, 
«русский дух» «Руслана и Людмилы» и «волшебные сады и чертог» «поэмки» — 
все это «великолепье небылицы» для Анненского в каком-то смысле Царское 
Село.29 И если у Пушкина «там» — это обозначение иного пространства и сказоч
ного мира, то у Анненского — обозначение иного времени. 

В сущности, именно местоимение «там» отдаляет образы стихотворения от 
времени Анненского, а не глаголы, часть из которых употреблена в прошедшем, 
часть — в настоящем; при этом ряд строк обходится вообще без глаголов и скорее 
принадлежит настоящему. Эта зыбкость времен показывает, что прошлое исчезло 

26 Линию Державина — Пушкина — Анненского продолжила Ахматова в «Царскосель
ской оде», в значительной степени построенной на анафорах «здесь», «тут», «там» и дающей 
очевидные отсылки к поэтам-предшественникам: «Здесь не Темник, не Шуя — / Город парков 
и зал (...) Тут ходили по струнке, / Мчался рыжий рысак, / Тут еще до чугунки / Был знатней
ший кабак. (...) Здесь не древние клады, / А дощатый забор (...) Молодая чертовка / Там гадает 
гостям. / Там солдатская шутка / Льется, желчь не тая...» В таком употреблении указующих 
местоимений в качестве анафор можно увидеть также своего рода царскосельскую «микротра
дицию». 

27 Савельева Г. Т. Указ. соч. С. 144. 
28 Анненский И. Ф. Пушкин и Царское Село. С. 312. 
29 Пушкинское «Посвящение» написано под влиянием сказок Арины Родионовны и с цар

скосельскими воспоминаниями едва ли связано, но в контексте поэмы и оно могло прочиты
ваться Анненским под знаком Царского Села. 
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не совсем, его можно увидеть сквозь тонкий седой туман. Интонация оплакивания 
свойственна только строкам о розах: 

Там были розы, были розы, 
Пускай в поток их унесло. 

Они были — это акцентировано, но их бесповоротно нет. Как у Державина в пред
смертных строках: 

То вечности жерлом пожрется 
И общей не уйдет судьбы. 

(«Река времен в своем стремлены*...») 

Розы унесла державинская «река времен», но утратившая свой угрожающий гул. 
Звучание стихотворения Анненского совсем иное: это улыбка сквозь слезы. Веро
ятно, эти унесенные розы должны напомнить и о строке легкого царскосельского 
стихотворения Пушкина: 

И быстрый ручеек, 
В струях неся цветок, 
Невидимый для взора, 
Лепечет у забора. 

(«Городок») 
Пушкин не называет цветок по имени, но его — благодаря ручейку — вполне 

можно включить в перечень царскосельских роз-предшественниц. Перечень от
крывается «розой без шипов» Фелицы, возможно имеющей параллель в строках 
Анненского: «Я — слабый сын больного поколенья / И не пойду искать альпий
ских роз...», а заканчивается для него, по-видимому, призрачными розами Вязем
ского. И поскольку это отнюдь не только «увядши розы» и исчезнувшие цветы Ро
зового поля, а и «розовость воспоминаний», и «цветы классической поэзии», на 
что указывает в своей статье Г. Т. Савельева,30 они, вопреки прямому отрицанию, 
одновременно продолжают существовать, но в ином измерении — Там: 

Там все, что навсегда ушло... 

В Царском Селе конца XIX—начала X X века были еще и реальные розы, кото
рые росли в садах возле тех домов, где Анненский жил: в собственном директор
ском саду при гимназии, в большом саду лечебницы Эбермана, на территории ко
торой Анненский снимал так называемую «дачу Эбермана», в маленьком садике 
при доме Панпушко. Цветы, обычно розы или лилии, — в соответствующий сезон, 
видимо, из своего сада, — всегда стояли на письменном столе в кабинете Иннокен
тия Федоровича. 

О розах несколько раз говорится в письмах Анненского. В письме к А. В . Бо
родиной от 25/VI 1906 поэт пишет о небе и саде и о своей слиянности с красотой 
мира: «...Сейчас я из сада. Как хороши эти большие гофрированные листья среди 
бритой лужайки, и еще эти пятна вдали, то оранжевые, то ярко-красные, то бе
лые... ( . . .) Зачем мне не дано доказать другим и себе, до какой степени слита моя 
душа с тем, что не она, но что вечно творится и ею, как одним из атомов мирового 
духа, непрестанно создающего очаровательно пестрый сон бытия? (.. .) Если бы вы 
знали, как иногда мне тяжел этот наплыв мыслей, настроений, желаний — эти ми
нуты полного отождествления души с внешним миром, — минуты, которым нет 
выхода и которые безрадостно падают в небытие, как сегодня утром упали на чер
ную клумбу побледневшие лепестки еще вчера алой, еще вчера надменной розы. 

зо Савельева Г. Т. Указ. соч. С. 147. 
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И странно, что они упали не от холодных стальных прутьев, которыми небо биче
вало их на заре, — от этих ударов они только поседели... Я видел днем розу, уже 
полную тяжелых слез, но еще махровую и обещающую... Но едва я коснулся до ее 
ветки, как вместе со слезами посыпались и лепестки... Так и с моей невысказан
ной поэзией, с моими все еще золотыми снами — Альма Тадема не соберет их роси
стых лепестков на мраморе своего полотна — их завтра выметет эбермановский 
дворник...»31 Характерно, что реальный цветок, за которым пристально наблюдал 
Анненский, здесь одновременно — метафора «невысказанной поэзии» и поэта, а 
также звено, связующее его с античностью. В свою очередь, между розой и антич
ностью у автора письма возникает посредник из мира изобразительного искусст
ва32 — голландско-английский живописец Лоуренс Альма-Тадема (1836—1912), по 
словам Анненского, «удивительный артист кисти», «один из самых интересных 
художников второй половины 19-го века ( . . . ) не только благодаря профессиональ
ному совершенству, но и как отличный знаток античного мира и древнего восто
ка».33 

Внимание к творчеству Альма-Тадемы и ряда других мастеров искусства и ли
тературы было одним из стимулов поездок Анненского в Европу, считают Р. Д. Ти
менчик и К. М. Черный.34 Имя художника звучит в варианте первых строк «Мело
дии для арфы»: 

Мечта моей тоскующей любви, 
Соперница волшебных роз Тадема.35 

Эстетизированная античность на картинах Альма-Тадемы часто бывает укра
шена розами. Можно предположить, впрочем без уверенности, что в приведенных 
строках стихотворения содержится аллюзия на картину «Роза из роз» (1883), где 
на фоне античной архитектуры изображена среди белых роз прекрасная дева. 

В письме же, адресованном Бородиной, как указал А. И. Червяков,36 речь 
идет о полотне «Розы Гелиогабала» (1888). С этим, по-видимому, можно согласить
ся, так как именно на картине «Розы Гелиогабала» изображено бессчетное количе
ство розовых лепестков. 

Сюжет картины — древнеримский. В Рим роза и ее культ, претерпевший ме
таморфозы, пришли из Греции. Как писал Н. Ф. Золотницкий, во времена падения 
Рима роза «делается цветком забавы пьяных оргий, выразительницей низменных 
чувств. Теперь ею украшают уж не Венеру-Уранию — богиню честного брака и бла
гословения детьми, а позорную Венеру-Пандемос — богиню чувственной любви. 
(...) ...Розы истреблялись в громадном количестве вообще на всех обеденных пир
шествах римлян, так как не только каждый гость должен был непременно быть 
увенчан венком из роз, но розами украшались также и все подававшие кушанья и 
прислуживавшие рабы, все сосуды и все чаши с вином; ими же усыпан был весь 
стол, а иногда даже и пол. При этом надо заметить, что подносившиеся гостям вен
ки были не просто сплетены из роз, а сделаны из розовых лепестков, которые в 
виде чешуи обвертывались вокруг обруча. ( . . .) 

31 Анненский И. Ф. Письма. Т. 2. С. 18—19. 
32 Ср. посвященный Бородиной прозаический этюд о розе, который дал его публикаторам 

основание говорить о «характерной для Анненского теме отчуждения от природы»: «Когда я 
гляжу на розу, как она робко прильнула к зеленому листу (.. .) в сердце моем возникает потреб
ность услышать музыку, услышать хотя бы один аккорд, один намек на мелодию...» (Лав
ров А. В., Тименчик Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники 
культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 144). 

33 Анненский И. Ф. Учено-комитетские рецензии 1901 —1903 годов / Сост., подг. текста, 
прил., прим. и указатель А. И. Червякова. Иваново, 2000. С. 247—248. 

34 Тименчик Р. Д., Черный К. М. Анненский Иннокентий Федорович // Русские писатели. 
1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 85. 

35 Цит. по: Анненский И. Ф. Письма. Т. 2. С. 21 . 
36 Там же. С. 21 . 
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Но всех превзошел своим безобразным истреблением роз император Гелио-
габал. 

На одном из его пиршеств, как рассказывают, знатные гости были забросаны 
таким множеством падавших с потолка розовых лепестков, что некоторые из них, 
к величайшему его удовольствию, задохлись под ними».37 

У Тадемы нет ужаса смерти, смерть не очевидна, зато все основное поле карти
ны засыпано бело-розовыми лепестками, сквозь которые мы видим античную ар
хитектуру и античные фигуры — как бы ожившие статуи. Основные цвета полот
на — розовый (лепестки) и золотистый (занавес), т. е. те тона, в которых Аннен
ский зачастую рисует в своих стихах зарю. 

Мир картины, в котором даже гибель приходит к героям в виде аромата роз, 
коррелировал с «золотым сном... души» Анненского, с его идеалом красоты. Но 
был и другой полюс восприятия розы, в котором проявлялись его жалость и сочув
ствие всему живому: 

Когда б не смерть, а забытье, 
Чтоб ни движения, ни звука... 
Ведь если вслушаться в нее, 
Вся жизнь моя — не жизнь, а мука. 

Иль я не весь в безлюдье скал 
И черном нищенстве березы? 
Не весь в том белом пухе розы, 
Что холод утра оковал? 
(«Когда б не смерть, а забытье...») 

Нет возможности проследить все упоминания Анненским слова «роза» в его 
поэзии, драмах, переводах, статьях, письмах.38 Но можно сделать вывод, что роза 
у Анненского существует между обозначенными в статье полюсами в силовом поле 
названных здесь традиций, которые в свернутом виде одновременно присутствуют 
едва ли не в каждом словоупотреблении. 

Завершая, напомню, что «поблеклые» декадентские розы, которые так любил 
Анненский («Сердце просит роз поблеклых») стояли у него в кабинете и в день его 
смерти. Воспоминание сына: «Ведь этот еще его кабинет я вижу в последний раз в 
жизни. Через какой-нибудь час это будет уже просто комната. ( . . . ) 

Нежно и печально пахнут увядающие розы на письменном столе».39 

37 Золотницкий Н. Ф. Указ. соч. С. 10—11. 
38 Отмечу лишь еще, что, несмотря на «культ» розы, Анненский несколько раз писал о ро

зах в ироническом тоне. Например, в докладе «Поэтические формы современной чувствитель
ности» о Тургеневе: «Стихотворения в прозе с их розами из табачной лавочки и воздухом, ко
торый напоминает парное молоко». Тем не менее он тут же добавил: «Ах, господа! Я пережил 
все это... я так глубоко пережил... Красота Тургенева не в том, где, может быть, видел он ее сам. 
И как она нам теперь нужна, о, как нужна! Красота Тургенева в том, что он отрицание ци
низма» (Петрова Г. В. Неизвестный Анненский (по материалам архива И. Ф. Анненского в 
РГАЛИ) // http://annensky.lib.ru/publ/dokladl.htm (сайт, посвященный И. Ф. Анненскому; ве
дет М. А. Выграненко)). 

39 Кривич В. Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам // Лите
ратурная мысль. Л., 1925. Вып. 3. С. 210. 

http://annensky.lib.ru/publ/dokladl.htm
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«МЫ ПО-СВОЕМУ К А Ж Д Ы Й СВОЕ ЯСНОВИДЕЛИ.. .» 
К ИСТОРИИ « П Р И М И Р Е Н И Я » А. БЛОКА И Вяч. ИВАНОВА 1 

История отношений Блока и Вяч. Иванова в разное время привлекала внима
ние многих исследователей.2 В одной из блоковских дневниковых записей 
Е. Л. Белькинд нашла ключ к характеристике этих отношений: «Есть люди, с ко
торыми можно и нужно говорить только о простом и „логическом", — это те, с ко
торыми не ощущается связи мистической. С другими — с которыми все непрестан
но чуется сродство на какой бы то ни было почве — надо говорить о сложном и 
„глубинном". Тут-то выясняются истины мира — через общение глубин».3 Приме
чательно, как эта запись перекликается с характеристикой, данной Блоку Ивано
вым в беседе с Моисеем Альтманом: «Блок, по-моему, первый из современных рус
ских лириков. В обычной речи он такой простой, двух слов как бы связать не мо
жет, а меж тем в своих стихах он говорит вам и знает о вас интуитивно такие 
вещи, такие интимные переживания, какие никто другой не знает».4 

Объединив все известные на тот момент материалы, характеризующие от
ношения Блока и Иванова, и опубликовав их переписку 1907—1916 годов, 
Е. Л. Белькинд закончила свою статью словами: «Письмо от 16 января 1916 года 
завершает переписку Блока и Вяч. Иванова. Отношения их становятся все бо
лее отдаленными, уходят в область чисто литературного общения современни
ков».5 

Действительно, если рассматривать только фактическую сторону общения 
двух поэтов, то оно почти отсутствует после 1916 года, хотя сотрудничество Блока 
в Петроградском отделении ТЕО Наркомпроса6 и Иванова — в его Московском от
делении7 привело к установлению между ними опосредованных деловых контактов 
(с осени 1918 года Петроградское отделение ТЕО было подотчетно Московскому, и 
Иванов как один из руководителей последнего по долгу службы знакомился с про
токолами заседаний петроградских коллег). Точно так же и состоявшееся 23 апре
ля 1919 года в издательстве «Всемирная литература» обсуждение статьи Иванова 
«Кручи. О кризисе гуманизма» (1919)8 имело прямое отношение к истории созда-

1 Основные положения этой статьи были представлены на Лотмановском семинаре (Тарту, 
2010). Автор благодарит всех, кто принял участие в обсуждении доклада, которое позволило 
внести несколько существенных дополнений. 

2 Белькинд Е. Л. Блок и Вяч. Иванов // Блоковский сборник И. Труды второй научной кон
ференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 365—384; 
Минц 3. Г. А. Блок и В . Иванов // Единство и изменчивость историко-литературного процесса. 
Тарту, 1982. С. 97—111 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 604); Из переписки Александ
ра Блока и Вячеслава Иванова / Публ. Н. В. Котрелева // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. 
Т. 41. № 2. С. 163—176; Ермилова Е. В. «Заточник вольный». (Символы «свободы» и «нищеты» у 
Вячеслава Иванова и Блока) // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С. 232— 
246. 

3 БлокА. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 24. 
4 Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 25. 
5 Белькинд Е. Л. Указ. соч. С. 384. 
6 Подробнее об этом см.: Герасимов Ю. К. А. Блок и советский театр первых лет револю

ции // Блоковский сборник ( I ) . Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и 
творчества А. А. Блока, май 1962 года. Тарту, 1964. С. 321—344; Блок в Театральной комиссии 
и ТЕО Наркомпроса. Документальная хроника. Неизвестные письма и рецензии Блока / Публ. 
Е. В. Ивановой // Лит. наследство. 1993. Т. 92. Кн. 5. С. 134—222. 

7 О деятельности Вяч. Иванова в этот период см.: Зубарев Л. Д. Вячеслав Иванов и теат
ральная реформа первых послереволюционных лет // Начало: Сб. работ молодых ученых. М., 
1998. Вып. IV. С. 184—216. 

8 БлокА. Записные книжки. М.; Л., 1965. С. 312. 
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ния написанной тогда же статьи Блока «Крушение гуманизма» (1919), что состав
ляет отдельную страницу в истории их отношений.9 

Однако для понимания сути творческого диалога поэтов важны не только эти 
явные точки соприкосновения, но и то «созвучие» на «глубинном» уровне, которое 
сохранялось между ними вплоть до смерти Блока (а для Иванова, как мы увидим 
далее, оставалось актуальным и позже). 

Одним из проявлений такого опосредованного общения стало участие Блока и 
Иванова в организованном С. М. Алянским издательстве «Алконост», оказавшееся 
возможным вопреки возникшему после октябрьского переворота взаимонепонима
нию. История издательства общеизвестна.10 Как отмечал один из первых ее иссле
дователей: «В годы затруднений на книжном рынке „Алконост" сплотил и органи
зовал тех писателей символистского направления, которые в той или иной степени 
приняв революцию, остались в Советской России...».11 

Алянский подробно описал в воспоминаниях мотивы, заставившие его обра
титься к Блоку, и содержание своего первого разговора с поэтом, состоявшегося 
14 июня 1918 года. В ответ на предложение молодого издателя объединить симво
листов «вокруг своего журнала, организовать свое издательство», поэт «мягко вы
разил сомнение в реальности (. . .) проектов».12 

Позднее Алянский понял источник этих сомнений: после появления поэмы 
«Двенадцать» от Блока «отвернулись многие писатели, среди которых были и его 
друзья».13 

В следующем разговоре Блок с еще большим скепсисом отозвался о перспек
тивах будущего объединения писателей-символистов в новой политической си
туации: «Поэма „Двенадцать" создала такую брешь в моих отношениях с 
большинством писателей, что вряд ли сейчас мыслимо какое-либо объедине
ние».14 

Тем интереснее, что «несвоевременным мыслям» Алянского было суждено 
осуществиться. По крайней мере, трех крупнейших символистов — Блока, Ивано
ва и Андрея Белого — он сумел сплотить вокруг своего издательства, и даже начал 
выпуск журнала «Записки мечтателей» (всего увидело свет шесть номеров, что для 
тех лет, когда из-за нехватки бумаги большинство литературных проектов так и 
осталось нереализованным, совсем немало). 

Блок все-таки решил поддержать идею Алянского и уже во время второго раз
говора с ним предложил напечатать «Соловьиный сад».15 Отдельное издание этой 

9 Подробнее об этом см.: Иванова Е. В. К спору вокруг статьи А. Блока «Крушение гума
низма» // Славянские литературы. X Международный съезд славистов. Доклады советской де
легации. М., 1988. С. 192—201. Об обстоятельствах создания этих статей Блока и Вяч. Иванова 
см.: Щербакова О. П. «Кручи» Вяч. Иванова и «Крушение гуманизма» А. Блока // Вестник 
МГУ. Сер. 9. Филология. 1990. № 2. С. 21—27; Зубарев Л. Д. А. Блок и Вяч. Иванов: революция 
и судьба гуманистических ценностей // История и филология: проблемы научной и образо
вательной интеграции на рубеже тысячелетий. Материалы Международной конференции 
(2—5 февраля 2000 года). Петрозаводск, 2000. С. 249—255. 

10 Чернов И. А. А. Блок и книгоиздательство «Алконост» // Блоковский сборник (I). 
С. 530—538; Белов С. В. Мастер книги: Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979; 
Глейзер М. М. Издательство «Алконост». 1918—1923. Краткий историко-книговедческий 
очерк. Издательский библиографический каталог. Л., 1990. 

11 Чернов И. А. Указ. соч. С. 530. 
12 Алянский С. М. Встречи с Александром Блоком. М., 1972. С. 34. 
13 Там же. Среди прервавших отношения с Блоком была, например, Зинаида Гиппиус, 

внесшая его в январе 1918 года в свой список «интеллигентов-перебежчиков (...), которые уже 
оказываются в связях с сегодняшними преступниками», хоть и с оговоркой, что Блока жаль 
больше всех (см.: «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подг. текста М. М. Павловой; Пре-
дисл. и прим. М. М. Павловой, Д. И. Зубарева // Звенья: Исторический альманах. М.; СПб., 
1992. Вып. 2. С. 57). 

14 Алянский С. М. Указ. соч. С. 39. 
15 Там же. С. 42. 
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поэмы и стало первой книгой, выпущенной «Алконостом»:16 11 июля 1918 года 
Блок получил от Алянского корректуру, а 19 июля — 50 экземпляров издания.17 

В отличие от опубликованной на полгода раньше поэмы «Двенадцать», «Со
ловьиный сад» встретил благосклонный прием у читателей и критиков. В хрони
кальной заметке газеты «Жизнь искусства», посвященной вечеру 3 октября 
1919 года в Студии издательства «Всемирная литература», на котором Блок читал 
«Соловьиный сад», поэма была названа «пленительной».18 А в анонимном инфор
мационном сообщении «Новой газеты» о ней было сказано: «Новое издательство 
„Алконост" (. . .) дебютировало выпуском в виде миниатюрной книжечки новой по
эмы Александра Блока „Соловьиный сад". Это — первое поэтическое признание 
Блока после знаменитого „красногвардейски-христианского" цикла „Двенадцать", 
перепечатанного во всех лево-эсеровских газетах и журналах».19 

Подобных откликов на поэму был целый ряд.20 Мы приведем лишь отзыв кри
тика Ю. Айхенвальда: «Соловьи всегда правы. (. . .) Недавно они послышались, на
певной волною полились из „Соловьиного сада" Александра Блока, и это вернуло 
нашего лирика в его родную стихию, из которой его увлекли, было, грубые „Две
надцать" и самозванные, мнимые, искусственные „Скифы". Политика инородным 
телом своим нарушает хаотичность блоковских мелодий, и они хороши только в 
своей первоначальной чистоте. Блок — только лирик. К счастью, это очень мно
го».21 

Эти отзывы, прежде всего мнение Айхенвальда, важны для нас потому, что 
сходным образом отреагировал на «Соловьиный сад» и Иванов. Как мы увидим, 
поэма умерила и его возмущение «Двенадцатью», позволив объединиться с Блоком 
под маркой издательства «Алконост». 

Отдельное издание «Соловьиного сада» под маркой нового издательства22 ока
залось весьма успешным. Окрыленный Алянский задумал «вслед за „Соловьиным 
садом" издать небольшие книжечки московских поэтов — Андрея Белого и Вячес
лава Иванова, наиболее близких по духу и творчеству Блоку. ( . . . ) Решив ехать в 
Москву, я просил Блока разрешить мне подарить Белому и Вячеславу Иванову 
„Соловьиный сад". Блок охотно тут же сделал дружеские надписи на книжечках и, 
передавая их мне, опять засомневался: „Не знаю, как встретит Вас Вячеслав Ива
нов. Не знаю, примет ли он этот подарок". Повторяю, я тогда многого не знал. ( . . . ) 
Блок же рассказал о Вячеславе Иванове перед моим отъездом в Москву только то, 
что сразу после революции Вячеслав Иванов оказался во враждебном лагере, писал 
резкие стихи против революции, а после появления в печати поэмы „Двенадцать" 
порвал отношения с Блоком».23 

Это последнее свидетельство Алянского имеет большую ценность для изуче
ния отношений Блока и Иванова. Во-первых, оно позволяет сделать вывод о том, 
что Блок читал «Песни смутного времени», которые публиковались в еженедель
нике «Народоправство» в декабре 1917—феврале 1918 годов, и воспринял их как 
«резкие стихи против революции». Кроме того, здесь подтвержден сам факт зна-

16 До этого поэма была напечатана дважды: 25 декабря (7 января) 1915 года в газете «Рус
ское слово» и 26 ноября 1917 года в литературном приложении к эсеровской газете «Воля наро
да» (№ 1) без предварительной санкции Блока. Однако на фоне бурных исторических событий 
обе публикации остались практически незамеченными. Подробнее об этом см.: Блок А. А. Поли. 
собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 886—887. 

17 Блок А. Записные книжки. С. 416, 417. 
18 О. Ник. [Оцуп Н. А.]. Вечер А. Ремизова и А. Блока // Жизнь искусства. 1919. 

11—12 окт. 
*9 Новая газета. 1918. 30 июля. № 56. 
20 См.: Блок А. А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 887—889. 
21 Айхенвальд Ю. Лирик нашего времени // Театральный курьер. 1918. 29 сент. № 11. 
22 Попутно отметим, что название издательства было напечатано с ошибкой: «Алько-

ност». Иванов указал на это Алянскому при первой встрече. 
23 Алянский С. М. Указ. соч. С. 49. 
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комства Блока с «антиреволюционными» стихами Иванова. До того было известно 
лишьу что номера «Народоправства» за 1917—1918 годы имелись в библиотеке 
Блока.24 

Хотя мы знаем, что Иванов враждебно относился к «Двенадцати», какие-либо 
его прямые оценки, совпадающие по времени с публикацией поэмы, до нас не до
шли. Известно лишь высказывание, датируемое 17 января 1921 года: «Да и Бло
ком я недоволен. Он тоже „пошел в народ", становится Некрасовым».25 Таким об
разом, реакцию Иванова на предложение Алянского сотрудничать в издательстве 
«Алконост» следует признать самым ранним свидетельством о его отношении к 
Блоку после публикации революционной поэмы. 

Алянский вспоминал о своем первом визите к поэту: «Пока я представлялся 
Вячеславу Иванову в передней, он был спокоен и любезен. Но как только я сказал, 
что привез ему привет и книжечку от Александра Блока, глаза Иванова сверкнули 
и резко кольнули меня. Он переспросил, от кого привет, будто не расслышал, при
вел меня в небольшую комнату, предложил сесть, а сам стал медленно и внима
тельно рассматривать „Соловьиный сад"; должно быть, несколько раз прочел дар
ственную надпись Блока и, как мне показались, долго молчал. Я был подготовлен 
Блоком к тому, что наша встреча может оказаться резкой и враждебной. Помол
чав, Вячеслав Иванов начал расспрашивать меня о Блоке, при этом он явно волно
вался. Видно было, что мой визит и привет от Блока вывели Иванова из равнове
сия, а его затянувшуюся задумчивость я объяснил нахлынувшими воспоминания
ми. Когда он успокоился, то начал спрашивать меня, кто я и может ли он быть мне 
чем-нибудь полезен. Я объяснил, что я издатель „Соловьиного сада" и что мне хо
телось бы получить для издательства стихи или прозу Вячеслава Иванова. И опять 
острый взгляд кольнул меня. (. . .) Иванов, не дав мне произнести ни слова, вдруг 
резко спросил, а знаю ли я, кто он, и зачем я к нему пришел. Я опять рассказал, 
зачем пришел к нему, и стал заверять, что знаю его стихи и статьи, и назвал не
сколько его книг. И снова две стрелы вонзились в меня: „Вы приехали окрашивать 
меня в красный цвет"».26 

Итак, рекомендация Блока заставила Иванова принять Алянского за привер
женца новой власти, что свидетельствует о его исключительно острой реакции на 
блоковские публикации января 1918 года: статью «Интеллигенция и революция» 
и поэму «Двенадцать». Иванов занял непримиримую позицию по отношению к их 
автору. В этом убеждает продолжение его разговора с Алянским: «Придя в себя и 
стараясь быть спокойным, я стал излагать свою „идею" — объединить символи
стов. Но Вячеслав Иванов смотрел на меня с недоверием. Ему, должно быть, каза
лось, что я хитрю, что в действительности я посланец дьявола, пришедший соблаз
нять его. И тут начался допрос с пристрастием: он выпытывал мои политические 
убеждения, интересовался моим духовным содержанием и забрасывал меня таки
ми вопросами, над которыми мне пришлось бы долго думать, прежде чем ответить. 
Я молчал, а он продолжал спрашивать и удивлялся моему молчанию. Когда я на
конец начинал что-то робко лепетать, он перебивал меня новыми и новыми вопро
сами».27 Поводом для столь пристрастного допроса опять-таки стала рекомендация 
Блока. 

В заключение первой встречи Иванов решил подвергнуть посланца серьезной 
проверке: предложил напечатать «Песни смутного времени».28 Тем самым Иванов 
выразил очень важную для понимания его отношений с Блоком и общественной 

24 См.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Л., 1986. Кн. 3. С. 276; разд. «Книги, местона
хождение которых неизвестно». 

25 Альтман М. С. Указ. соч. С. 27. 
26 Алянский С. М. Указ. соч. С. 54—55. 
27 Там же. С. 55. 
2» Там же. С. 55—56. 
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позиции в целом мысль: свои «Песни смутного времени» он противопоставлял 
«Двенадцати». 

Перед вторым визитом к Иванову Алянский успел прочитать «Песни смутного 
времени» и понял, что «печатать их было невозможно даже при самом аполитичном 
отношении к искусству. Я шел отказываться от них».29 Однако за это время и в от
ношении Иванова к новому издательству произошел весьма неожиданный поворот: 
«Они (он и его жена) решили, что у постели больного не следует говорить о его бо
лезни (больной, по их мнению, — это Россия, а болезнь — это революция) и что поэ
тому он не даст мне „Песни смутного времени". Он готов поверить в чистоту моих 
намерений. Он не против сотрудничества с Блоком — „художником, перед которым 
снимает шляпу". О своем же отношении к „Двенадцати" он когда-нибудь мне рас
скажет. А сейчас он предлагает „Алконосту" свою поэму „Младенчество"».30 

К сожалению, либо Иванов так и не собрался рассказать Алянскому о своем 
отношении к поэме «Двенадцать», либо последний не решился пересказать его 
мысли, но единственный известный нам ивановский отзыв был записан в 1921 го
ду Моисеем Альтманом.31 В рамках данного сюжета хотелось бы обратить вни
мание на то, что столь резкое изменение в отношении Иванова к издательству 
«Алконост» произошло, по крайней мере, отчасти, под влиянием поэмы «Соловьи
ный сад». По свидетельству Алянского, «желая, должно быть, сгладить впечатле
ние вчерашнего дня, Вячеслав Иванов расхваливал „Соловьиный сад" и, что осо
бенно мне было приятно, одобрил удачный формат, шрифт и оформление книжеч
ки».32 

Для нас существенно, что содержание этого и предыдущего разговора с Ивано
вым чрезвычайно заинтересовало Блока, который, по воспоминаниям Алянского, 
«заставил меня вспомнить абсолютно все слова, которые говорил Вячеслав Иванов. 
Я понял, что результатом моей московской поездки Блок был заинтересован не 
меньше меня».33 Несмотря на то, что следующим изданием Алянского была поэма 
«Двенадцать» с иллюстрациями Ю. Анненкова, никаких протестов со стороны 
Иванова выход этой книги не вызвал. Он продолжал сотрудничать с «Алконостом» 
и опубликовал в журнале «Записки мечтателей» одну из своих программных ста
тей — «Кручи. О кризисе гуманизма». Причина такого отношения Иванова к «Ал
коносту», как уже говорилось выше, заключалась в том, что он воспринял «Со
ловьиный сад» как антитезу «Двенадцати». 

Образы «Соловьиного сада» глубоко проникли в сознание Иванова. Об этом 
свидетельствует его стихотворный отклик на смерть Блока:34 

В глухой стене проломанная дверь, 
И груды развороченных камней, 

29 Там же. С. 58. Как указал Н. В. Котрелев, Алянский неточно излагает последователь
ность событий: первоначально «Песни смутного времени» были включены в издательский план 
«Алконоста», однако в дальнейшем Вяч. Иванов не возвращался к этому проекту, и при его 
жизни цикл больше не публиковался. Подробнее об этом см.: Из переписки Александра Блока 
и Вячеслава Иванова / Публ. Н. В. Котрелева // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1982. Т. 41. № 2. 
С. 163. 

30 Алянский С. М. Указ. соч. С. 58. 
31 «Христос есть тот, кто во 12. И на Св. Вечери всего 12, а не 13, ибо Иуда уходит, Хри

стос — остается. Он всегда есть таинственный во 12. И вот Блок, назвав поэму „Двенадцать", 
где является Христос, чувствовал смутно это, но сбивался, он бродит только вокруг да около» 
{Альтман М. С. Указ. соч. С. 75; запись от 24 августа 1921 года). 

32 Алянский С. М. Указ. соч. С. 58. 
33 Там же. С. 59. 
34 В автографе стихотворения «Умер Блок» поэт сделал помету: «Баку, 10.VIII — вечером, 

при виде проломанной в университетском коридоре двери. Утром узнал, что вчера в 10 ч. утра 
умер Александр Блок» (цит. по: Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 3. С. 838, далее ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы). Дата смерти Блока в записи 
Вяч. Иванова приводится неточно. 
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И брошенный на них железный лом, 
И глубина, разверстая за ней, 
И белый прах, развеянный кругом, — 
Всё — голос Бога: «Воскресенью верь». 

(3, 547) 

Очевиден основной подтекст этого стихотворения: евангельский рассказ о явлении 
ангела женам-мироносицам у Гроба Господня, представляющий первое свидетель
ство о Воскресении Господа.35 На многих иконах с изображением этого эпизода 
можно увидеть черный провал пустой могилы. Заключительная фраза «Воскре
сенью верь» напоминает свидетельство евангелистов о том, что даже самые верные 
ученики сначала не поверили вести жен-мироносиц о Воскресении. 

Однако со всей очевидностью это стихотворение содержит еще и как образные 
(проломанный / ломать, брошенный железный лом / брошен лом и железная доро
га, груды камней / куски скал), так и фонетические отсылки к «Соловьиному 
саду». Ср.: 

В глухой стене проломанная Я ломаю слоистые скалы 
дверь, В час отлива на илистом дне, 
И груды развороченных камней, И таскает осел мой усталый 
И брошенный на них железный Их куски на мохнатой спине. 
лом, (...) 
И глубина, разверстая за ней, Донесем до железной дороги, 
И белый прах, развеянный (...) 
кругом, — Брошен лом на песке под 
Всё — голос Бога: «Воскресенью скалой, 
верь». А хозяин блуждает 

влюбленный 
За ночною, за знойною 
мглой.36 

Кроме того, в этом стихотворении можно увидеть анаграмму фамилии Блока. Ра
нее поэт уже прибегал к подобному приему, когда в сонете «Что в имени твоем пья
нит? Игра ль...» (2, 388—389) «спрятал» имя Лидии Ивановой в повторяющемся 
слоге «ли».37 

Наконец, заключительная строка ивановского стихотворения противопостав
лена финалу «Соловьиного сада»: 

А с тропинки, протоптанной мною, 
Там, где хижина прежде была, 
Стал спускаться рабочий с киркою, 
Погоняя чужого осла. 

Идея блоковского финала — измена идеалам социального служения не проходит 
для поэта бесследно. Иванов противопоставляет ей веру в то, что воскресение и 
преображение возможны после любого «падения». 

О глубине восприятия Ивановым блоковской поэмы, которая в какой-то мере 
примирила его с автором, косвенно свидетельствует и набросок незаконченного 
стихотворного обращения к Блоку, сохранившийся на следующей странице ива
новской рукописи: 

Отгорел твой костер. Незнакомка знакомая 
Позвала, обняла, увела... 

35 См.: Мф. 28 :1—10, Мк. 16:1 — 13, Лк. 23 :23—55, Ин. 20 :1—18. 
36 Блок А. А. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 159—160. 
37 Подробнее об этом см.: Топоров В . Н. «Скрытое» имя в русской поэзии // Имя. Семан

тическая аура. М., 2007. С. 127. 
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Когда ж мою путницу заслышу из дома я, 
С ней пойду из чужого угла? 
Мы по-своему каждый свое ясновидели 
И хватились златого кольца. 
Родное и кровное мы оба обидели 
Кто мать? Кто — живого отца? 
Мы веревкой одною по чреслам повязаны 
И друг друга таясь, как врага, 
Шли единой стремниной; но были заказаны 
Нам обоим святые снега. 

(3, 838) 

В другом варианте первые три строки читаются так: 

Крест на розах сгорел. Незнакомка знакомая 
Лик открыв, позвала, увела... 
О когда ж моей путницы песнь услышу из дома я... 

(3, 839) 

Этот текст включает в себя образы блоковских произведений: «незнакомка», «роза 
и крест», и свидетельствует о том, что, несмотря на все различия в обществен
ной позиции, они жили в сознании Иванова, и «глубинный» диалог с ними продол
жался. 

Попытаемся последовательно прокомментировать этот набросок.38 

Отгорел твой костер. Незнакомка знакомая (Крест на розах сгорел...) Позвала, 
обняла, увела... (Лик открыв, позвала, увела...) 

Первая же фраза «Отгорел твой костер» отсылает к обмену поэтическими по
сланиями, состоявшемуся между поэтами в 1912 году. Стихотворение Блока «Вя
чеславу Иванову» заканчивалось строками: 

Теперь на пыльном перекрестке 
На царский поезд твой смотрю.39 

Свой ответ Иванов начинал с развития образа «царского поезда»: 

Ты царским поездом назвал 
Заката огненное диво. 
Еще костер не отпылал, 
И розы жалят: сердце живо. 

(3, 10) 

Пылающий костер здесь — парафраз названия ивановского сборника «Cor Ardens» 
(1911; т. е. «пламенеющее сердце»). Иванов передал Блоку свои поэтические обра
щения, надписав их на двух томах этого сборника.40 Образ костра отсылает также 
к стихотворению «На снежном костре» (1907) из цикла «Снежная маска», кото
рым Вяч. Иванов восхищался.41 Таким образом, пылающий костер как метафора 
продолжающейся жизни был актуальным образом в поэтических обращениях Ива
нова к Блоку. 

38 Комментируемые далее строки из наброска Иванова выделены нами курсивом. 
39 Блок А. А. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 100. 
40 БлокА. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. С. 549. 
41 Подробнее об отношениях Вяч. Иванова и А. А. Блока в период создания «Снежной мас

ки» см.: Минц 3. Г. А. Блок и В. Иванов. Статья I: Годы первой русской революции// Минц 3. Г. 
Александр Блок и русские писатели. С. 621—629; Блок А. А. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 781 — 
784. 
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Не менее очевидна и отсылка к блоковскому стихотворению «Незнакомка» 
(1906). По замечанию А. В . Лаврова, «„Незнакомка" вскоре после выхода в свет 
книги „Нечаянная Радость" (январь 1907 года), где она впервые была опубликова
на, стала известнейшим из произведений Блока, своего рода его поэтической ви
зитной карточкой».42 Исследователь указывает на то, что одно из первых чтений 
«Незнакомки» состоялось на «литературной „среде" Вяч. Иванова у него на квар
тире — на так называемой „башне"»,43 но что гораздо важнее для нашей темы — 
что под влиянием стихотворения Блока жена Иванова — Л. Д. Зиновьева-Аннибал 
написала рассказ «Голова Медузы», который «включает прямые вариации на темы 
блоковской „Незнакомки"».44 Этот рассказ был впервые опубликован в 1918 году в 
ее сборнике «Нет!», который вышел в издательстве «Алконост» с предисловием 
Иванова,45 и, по свидетельству последнего, был частью незаконченного романа 
«Пламенники»,46 что, возможно, объясняет возникновение в отклике на смерть 
Блока мотива костра, сгоревшего креста и далее — воспоминаний о «моей путни
це». Блока связывали с Зиновьевой-Аннибал близкие и доверительные отношения, 
на что также указывает Лавров.47 

В обоих вариантах второй строки, по всей видимости, содержатся отсылки к 
«Незнакомке»: освободив лик от темной вуали, незнакомка зовет поэта в очарован
ную даль. 

Когда ж мою путницу заслышу из дома я, 
С ней пойду из чужого угла? 
Эти строки отсылают к блоковской теме «странствия», а также связанной с ней и 
актуальной для творчества Иванова на всем его протяжении теме возвращения 
домой, возвращения к истокам. С. С. Аверинцев писал об этом: «Пафос движения 
без оглядки и без возврата, отрицающий всякую стабильность, размыкающий 
всякую замкнутость, — для поэзии Блока одновременно важнейшая объективная 
характеристика и столь же важная субъективная самохарактеристика, то есть 
центральная тема».48 

В цитированном выше ивановском послании Блоку 1912 года есть строки, ак
туализирующие тему возвращения домой и вводящие образ «родного», который 
вновь появится в посмертном послании: 

Ты повернул к родимым вьюгам 
Гиперборейских лебедей! 

(3, 10) 

Упоминание о «чужом угле» вызывает ассоциацию с «Перепиской из двух углов» 
(1920), но этот образ не получает развития. Кроме того, в период создания стихо-

42 Лавров А. В. Блоковская «Незнакомка» в рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал // Лав
ров А. В . Этюды о Блоке. СПб., 2000. С. 160—161. 

43 Там же. С. 161. 
44 Там же. С. 164. Подробнее о блоковских мотивах в рассказе «Голова Медузы» см.: 

Никольская Т. Л. Творческий путь Л. Д. Зиновьевой-Аннибал //Ал. Блок и революция 1905 го
да: Блоковский сборник. VIII. Тарту, 1988. С. 127—128 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 
Вып. 813); Зиновьева-Аннибал Л. Тридцать три урода / Публ. и комм. М. В . Михайловой. М., 
1999. С. 476—477. 

4 5 Зиновьева-Анибал Л. Нет!: Рассказы / Посмертное изд. под ред. Вячеслава Иванова. 
СПб., 1918. 

46 Там же. С. 6. 
47 Лавров А. В. Блоковская «Незнакомка» в рассказе Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. С. 162— 

164. 
4 8 Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вячеслава Иванова // Аверинцев С. С. 

Поэты. М., 1996. С. 173. См. об этом также: Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании 
Ал. Блока//Блоковский сборник И. Труды Второй научной конференции, посвященной изуче
нию жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972. С. 25—121. 
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творения «Умер Блок» Иванов имел все основания болезненно переживать неопре
деленность своего положения, так как, хотя он и был профессором Бакинского 
университета,49 это считалось всего лишь «командировкой» Наркомпроса, сотруд
ником которого поэт являлся в 1918—1920 годах. Тема противопоставления «свое
го угла» окружающему миру становится одной из центральных в послереволюци
онном творчестве Вяч. Иванова. Ср.: 

Тепло в черте магического круга; 
На очаге клокочет котелок, 
И светит Агни, как улыбка друга. 

(«Зимние сонеты», 1920 — 3, 571) 

Мы по-своему каждый свое ясновидели 
И хватились златого кольца. 
По преданию тот, кто похитит клад нибелунгов и скует из него золотое кольцо, по
лучит власть над миром. Оперная тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга» и образ 
поэта как властителя умов были важны для всех русских символистов. 

Родное и кровное мы оба обидели 
Кто мать? Кто — живого отца? 
Тема личной ответственности за события, происходящие в России, была особенно 
важна для Иванова в послереволюционные годы. Уже в 1917 году в стихотворении 
«Порочный круг» он с горечью констатировал: 

Ругаясь над старою славой, 
Одно сберегли мы — бесславье; 
Покончив с родимой державой, 
Оставили — самодержавье. 

(4, 69) 

А в послании Георгию Чулкову 1919 года признавал: 

Да, сей костер мы поджигали, 
И совесть правду говорит, 
Хотя предчувствия не лгали, 
Что сердце наше в нем сгорит. 

(4, 81) 

Кроме того, в заключительном стихотворении цикла «Песни смутного времени» 
(1918) поэт называет Богородицу «смут и кровей на родимой земле Умирительни-
ца» (4, 75). 

Под обидой, нанесенной Блоком, Иванов, скорее всего, подразумевает «Две
надцать» («Пальнем-ка пулей в Святую Русь», Иисус Христос во главе шайки раз
бойников-красноармейцев и т. д.). 

Мы веревкой одною по чреслам повязаны 
Творческие и личные отношения Блока и Иванова знали периоды значитель

ного сближения и не менее значительного расхождения во взглядах на творчество 
и происходящие в России социальные изменения. При этом оба осознавали, что 
между ними существует особая связь. В ранее упоминавшемся обращении к Ивано
ву Блок признавался: 

49 См. об этом: Котрелев Н. В. Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета // Тру
ды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. Тарту, 1968. С. 326—339 
(Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 209). 
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...И горькой складкой те года 
Легли на сердце мне. И друга 
В тебе не вижу, как тогда.50 

Оглядываясь назад, Блок признает, что было время, когда «наши души спели (...) 
один и тот же стих». Это стихотворение датировано 18 апреля 1918 года, а двумя 
днями ранее в письме Андрею Белому Блок более подробно характеризует свое 
отношение к Иванову: «...есть любовь, есть дружба, но то, что между нами с 
В(ячеславом) И(вановым), надо назвать „романом", а „романическое" не во все 
периоды жизни одинаково привлекательно...».51 

Ответ Иванова на горькое признание Блока перекликается как с посланием 
последнего, так и удивительным образом с процитированным письмом Белому 
(хотя оснований предполагать, что Иванов мог быть знаком с этим письмом, нет): 

Пусть вновь — не друг, о мой любимый! 
Но братом буду я тебе 
На веки вечные в родимой 
Народной мысли и судьбе 

Затем, что оба Соловьевым 
Таинственно мы крещены; 
Затем, что обрученьем новым 
С Единою обручены. 

(3, 10) 

По мнению Иванова, их с Блоком единство глубинно и незыблемо, освящено насле
дием Владимира Соловьева и некогда общим, по определению О. Дешарт, «чувст
вованием Нетварной Премудрости» (4, 695)52 — Софии, и это единство неподвласт
но каким-то внешним расхождениям во взглядах. 

И друг друга таясь, как врага, 
Шли единой стремниной... 
Слово «стремнина» используется здесь в значении «крутой скалистый обрыв, 
крутизна, бездна»53 и вводит тему восхождения, которая раскрывается в последней 
строке, объясняя при этом, что за веревкой повязаны поэты в предыдущей строке: 
они поднимаются в альпинистской «связке». 

Итак, эти строки описывают отношения поэтов после революции. Воспомина
ния Алянского позволяют понять, насколько настороженно, но вместе с тем и за
интересованно они воспринимали любые сведения друг о друге. 

Что касается «единой стремнины», то определенное единомыслие поэтов в 
этот период отмечалось еще современниками. В статье Г. Чулкова «Красный при
зрак»,54 одна из тем которой — связь декадентства и революции, проводилась па
раллель между отношением к революции Иванова, выраженным в его книге «Род
ное и Вселенское» (1917), и статьей Блока «Интеллигенция и революция». Кроме 
того, статьи Иванова «Кручи. О кризисе гуманизма» (1919) и Блока «Крушение гу
манизма» (1919) появляются практически одновременно.55 О том, 4TQ Блок при-

5° Блок А. А. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 100. 
51 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903—1919 / Публ., предисл. и комм. 

А. В. Лаврова. М., 2001. С. 450. 
52 Из комментария О. Дешарт к сборнику «Нежная тайна». 
53 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова: В 4 т. М., 1940. Т. 4. 

Стлб. 557. 
54 Чулков Г. Красный призрак. Листки из дневника // Народоправство. 1918. 1 февр. 

№ 23—24. Статья в виде журнальной вырезки сохранилась в архиве Блока (ИРЛИ. Ф. 654. 
Оп. 3. Ед. хр. 95). Рукой поэта проставлена дата: 1.II. 1918. 

55 Об истории создания этих статей см.: Иванова Е. В. К спору вокруг статьи А. Блока 
«Крушение гуманизма». С. 192—201. 
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знавал ивановскую правоту в отношении поэмы «Двенадцать», свидетельствует его 
признание, записанное Ф. И. Коган со слов Иванова: «Я сам знаю, Вячеслав Ива
нович ( . . . ) , все, что я написал до сих пор, это все только бред и невроз револю
ции».56 Однако учитывать эти слова Блока можно лишь с определенными оговор
ками, так как они записаны не с его слов. 

...но были заказаны 
Нам обоим святые снега. 
Образ снега у Иванова полисемантичен. Как нечто непорочное и святое этот образ 
встречается в его поэзии достаточно часто57 и восходит к известному стиху из 
пятидесятого псалма царя Давида: «Омыеши мя и паче снега убелюся» (Пс , 50: 9). 
Ответить на вопрос, какие же «святые снега» заказаны обоим поэтам, помогает 
другой образ — из стихотворения «Сердце Диониса» (1906): 

Осиян алмазной славой, 
Снеговерхий, двоеглавый, — 
(...) 
Ты предстал, Парнасе венчанный, 
В день избранный, предо мной! 

(2, 236) 

Актуализируется этот образ в драме «Прометей», вышедшей отдельным изданием 
в «Алконосте».58 В преамбуле к драме «снеговерхими» Иванов называет горы Гре
ции. По его мнению, наказанием для поэта за обиду «родного и кровного» может 
быть только одно — недоступность Парнаса. Тема восхождения как движения к 
истинной простоте (в противовес бегству и «опрощению», которое есть «реакция 
трусливая и усталая» (3, 412)) становится одной из важнейших в появившейся не
задолго до написания этих строк «Переписке из двух углов»: «Не выходом из дан
ной среды или страны добывается она (простота. — Л. 3.), но восхождением. На 
каждом месте, — опять повторяю и свидетельствую, — Вефиль и лестница Иако
ва, — в каждом центре любого горизонта. Это путь свободы истинной и творче
ски-действенной; но пуста свобода, украденная забвением» (3, 412). 

Таким образом, этот незаконченный набросок полон важных для понима
ния взаимоотношений поэтов аллюзий. Иванов ценил в этих отношениях преж
де всего то, что объединяло его с Блоком и составляло основу поэтического твор
чества обоих в начале 1900-х годов, когда их души пели «один и тот же стих». То 
же, что разъединяло поэтов, он считал несущественным для «глубинного» обще
ния. 

В беседе с Моисеем Альтманом, состоявшейся 20 сентября 1921 года, Иванов 
так отозвался о причинах смерти Блока: «И если всякие убийства противны, то в 
революциях особенно противны те, которые наименее стихийны и совпадают не с 
подъемом революционной волны, а с ее упадком. ( . . . ) . Да, неслыханная это тира
ния, убивающая всех, кто смеет быть самим собой. Троцкого (друг Вяч. Иванова 
С. В. Троцкий. — Л. 3.) убили за то, что он Троцкий, а Гумилева за то, что он Гу
милев. Их убили, а Блока убило. Ибо грудная жаба — это болезнь, которая сильно 
зависит от состояния нервов. Ну, а нервы Блока в это время имели от чего быть 
возбужденными» .59 

56 Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898—1921) / Вступ. статья 
Н. В. Котрелева и 3. Г. Минц; Публ. Н. В. Котрелева и Р. Д. Тименчика// Лит. наследство. Т. 92. 
Кн. 3. С. 497. 

57 Ср.: «непорочный снег» (венок сонетов из сборника «Cor Ardens», т. 2, с. 416), «агнцев 
снег» («Сфинкс» из сборника «Кормчие звезды», т. 1, с. 657). 

58 Иванов В. Прометей. Трагедия. СПб., 1919. 
59 Альтман М. С. Указ. соч. С. 91. Слух о гибели С. В. Троцкого оказался ложным. 
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В 1923 году Алянский решил издать сборник воспоминаний о Блоке и об
ратился с просьбой написать о нем к Иванову. 14 марта 1923 года поэт ответил ему: 
«О покойном А. А. Блоке отказываюсь ныне и говорить, и писать: им завладела 
большая политика. Но Вам м(ожет) б(ыть) и пришлю страничку воспоминаний».60 

Можно предположить, что черновой набросок именно этой «странички» пред
ставляет собой следующий фрагмент, сохранившийся в архиве Вяч. Иванова: 

«Блок спел нам [одну] единственно длинную, причудливо-странную, сердце 
щемящую песню. Она умолкла, эта песня всепоглощающего благозвучия [непонят
ного], подчиненного внутренним, глубоко скрытым законам, тайна действия кото
рых [производило] [чаровало] [двигала сердца] играла сердцами слушателей, как 
волшебная скрипка. Это (было стихом поющей боли?), и ранили эти стихи как 
[нрзб.] усладная, жадная боль. 

(в тексте оставлен большой пробел) 
А. Блок — это Ап. Майков, кот(оро)го так любил, — даже Апухтин («ночи без-

сонные...»), это цыганщина, русский Дионис — из надрывного чувства непримири
мого между требованиями сердца и действительностью, из чувства слабости своей 
перед действительностью, из желания забыться в упоительно(сти) беспредметно
го-произвольного, (вольным?) и всеобщим, точнее — разорваться как (счастливом?) 
туго парящ(ею/ем) струею в надрывающем сердца (всесилии?) этого целого. 

А. Блок — это датский принц, а его биография — [нрзб.], (больного русско
го?) и бессилие высокомерно-грустного принца. — Но Гамлет — принц классиче
ский, Блок романтический —, т. е. выдерживающий (страх?) Гамлет, кончающий 
Дон-Кихот(ством) „Скифов" и „Двенадцати"».61 

Прежде всего обращает на себя внимание запечатленное здесь очевидное смяг
чение отношения поэта к «Двенадцати», которое произошло после смерти Блока. 
Поэма и примыкающее к ней стихотворение «Скифы» названы им «донкихотст
вом», а сам Блок сравнивается с Гамлетом. Эти образы отсылают к ивановской 
статье «Шекспир и Сервантес» (1916) из сборника «Родное и вселенское» (1917). 
Ключ к образу Гамлета Иванов усматривает (соглашаясь в этом с Гете и Львом Ше
стовым) в словах «загадочного принца»: «Распалась связь времен: Зачем же я свя
зать ее рожден?». Шекспир, по его мнению, «решает мировые проблемы (.. .) чис
то-трагически выходом в безумие и признанием иррационального или сверхразум
ного начала в видимом мироустройстве, никогда не объяснимом до конца, ибо 
„много в нем такого", как напоминает Гамлет другу Горацио, „о чем не снилось на
шим мудрецам"» (4, 105). Дон Кихот также «выпал из разума истории и связи ее, 
и ветхие формы, в какие облек он свой порыв, повисли смешными лохмотьями бы
лого великолепия, и сам он обречен был долгие века служить посмешищем и при
тчею во языцах» (4, 107). Как представляется, именно под этим углом зрения сле
дует рассматривать слова Иванова о «донкихотстве» поэмы «Двенадцать». Такой 
взгляд на послереволюционное творчество поэта перекликается с характеристикой 
Блока из статьи Иванова «Валерий Брюсов», опубликованной 25 декабря 1923 года 
в газете «Бакинский рабочий»: «искатель, исстрадавшийся от безвыходности всех 
прежних путей».62 

Таким образом, в 1921 —1923 годах Иванов переосмыслил свое отношение к 
послереволюционному творчеству Блока и от резкого неприятия пришел к понима
нию и примирению. 

60 РГАЛИ. Ф. 20 (С. М. Алянский). Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 4 об. Это письмо опубликовано 
лишь частично (см.: Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898—1921). 
С. 537). 

61 РГБ. Ф. 109. Карт. 5. Ед. хр. 53. В квадратных скобках восстановлены вычеркнутые 
слова, а в угловых — неразборчивые слова и фразы, о значении которых можно догадаться 
только по контексту. 

62 Цит. по: Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898—1921). 
С. 537. 
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ПЕРЕПИСКА А. В. И М. В. ТУФАНОВЫХ: 1920—1940-е ГОДЫ. 
ЧАСТЬ 5. НОВГОРОД (АВГУСТ 1936 — ОКТЯБРЬ 1939) 

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ 
© Т. М. ДВИНЯТИНОЙ И © А. В. КРУСАНОВА) 

(Продолжение)1 

После переезда в Новгород в августе 1936 года для А. В . Туфанова начинается 
новый этап жизни. Административная ссылка («минус 12 городов») закончилась, 
теперь он мог выбирать себе место жительства сам, но он не мог поселиться в Ле
нинграде, который являлся приграничным городом. Надежды на снятие всех огра
ничений, которые Туфанов связывал с принятием сталинской конституции (1936), 
не оправдались, а менять город не имело смысла. Все-таки от Новгорода до Ленин
града меньше 5 часов пути, одна ночь в поезде, и отныне поездки Туфанова в род
ной город, где жила его семья, стали хотя и редкими (раз в два-три месяца), но воз
можными путешествиями в отделенный от него арестом мир. 

В Новгороде Туфанову постепенно удается устроиться: после мыканья по уг
лам найти комнату в квартире «прежних», «пострадавших» хозяев, получить ра
боту в Новгородском учительском институте, завязать знакомства в городской биб
лиотеке, окунуться в книги по истории древнего города, своими глазами увидеть 
еще живые памятники старины. Первая мысль — «стать Шекспиром для древней 
Новгородской республики» (как писал он жене 13 сентября 1936 года) — выраста
ла из опыта перевода шекспировских трагедий, которыми Туфанов спасался в 
Орле и надеялся восстановить утраченный за время заключения статус литератора 
и переводчика. В Новгороде он пишет трагедии «Вечевой колокол»2 и «Мечислав», 
собирается работать над книгой об Александре Невском. Письма к жене проникну
ты ощущением близкого обновления: «У нас с тобой прошло время борьбы за кусок 
хлеба.. Надо переходить к организации возвышенно-прекрасного. Как к поэту — 
все чистое тянется ко мне. Значит, мне нетрудно будет стать самим собой» (19 мая 
1937 года). Однако стать самим собой в том смысле, в котором говорит здесь Туфа
нов, ему уже было не суждено. Пафос выживания, «самообороны», как он сам 
определяет, сознание того, что «надо пробиваться» («Самое главное — это защи
щаться и вести борьбу за полноценную личность», — подчеркивает он в письме 
от 1 ноября 1936 года), постоянное отстаивание своего служебного положения от
четливо меняют содержание личности, ради достоинства которой Туфанов вступает 
во все новые конфликты с чиновным начальством и мещанским окружением. По
сле увольнения в октябре 1937 года из института (очевидно, продиктованного же
ланием дирекции избавиться от «чуждого элемента») Туфанов ищет защиты у Нов
городского народного суда, инспектора профессионального союза, в Кассационной 
коллегии Ленинградского областного суда, редакции «Учительской газеты», впол
не буднично пишет письма наркому просвещения П. А. Тюркину, прокурору СССР 
А. Я. Вышинскому, наркому внутренних дел Н. И. Ежову и, используя все воз
можные рычаги давления на институтское начальство, почти через полгода доби
вается-таки восстановления на работе. В конце концов, как следует из публикуе
мых писем, именно огласка, которую он придает своему делу, становится толчком 
к увольнению директора института П. М. Кимена (арестованный в августе 1938 го
да, через год он был оправдан и освобожден). В то же время Туфанов до последнего 

1 Начало публикации см.: Русская литература. 2009. № 3. С. 148—187; 2009. № 4. 
С. 122—159; 2010. № 2. С. 206—237; 2010. № 3. С. 135—178. 

2 Рукописи трагедии «Вечевой колокол» не сохранились; возможно, это первая редакция 
трагедии «Мечислав», ее машинопись находится в архиве Туфанова (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 1. 
Ед. хр. 69). 
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сражается с ГИХЛ, отстаивая свое авторство перевода «Кориолана» Шекспира, но 
тут даже его обращение к Молотову не может изменить ситуации. При всем этом 
Туфанов, у которого в середине 1920-х годов учились те, кто не успел встретиться с 
Хлебниковым, считавший себя его «заместителем», незаметно для самого себя ста
новится все больше похож на героев Зощенко и искренне впитывает в себя комму
нистическую идеологию. Шаг за шагом борьба героя за выражение своего челове
ческого «я» приводит к полному его разрушению, а жизнь продолжает создавать 
все новые ситуации выбора и испытания. Когда речь идет о том, что сталинская 
диктатура уничтожила и сломала миллионы человеческих жизней, стоит помнить 
и о тех, кто сознательно или бессознательно позволил новому строю подменить 
себе личность и судьбу. 

Писем М. В . Туфановой после августа 1936 года в архиве ее мужа почти не со
хранилось (единственное исключение — выдержка из ее письма от 11 апреля 
1942 года — остается за пределами нашей публикации). Между тем ее жизнь в это 
время приобрела наиболее драматичные черты. Желая применить свой педагогиче
ский стаж (15 лет) для получения более быстрой пенсии и высокой зарплаты, она 
оканчивает полуторамесячные курсы Леноблоно по подготовке учителей неполной 
средней школы3 и в сентябре 1936 года неожиданно для себя оказывается распре
деленной в деревню Коробищи, в 28 километрах от станции Заборье по Северной 
железной дороге. Судя по отголоскам в ответных письмах ее мужа, проведенный в 
Коробищах год был для нее и психологически и материально очень тяжелым. 
И хотя уже на следующий год она смогла вернуться в Ленинград, на ее плечах, 
как и раньше, лежала забота о матери и свекрови. 

Письма печатаются по автографам: ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 3. № 16—24. Так же 
как для «орловского» периода, для новгородских лет и последних месяцев жизни 
Туфанова в эвакуации (в этой и следующей частях публикации) принята сквозная 
нумерация писем. Как и в предыдущих частях, мы приводим наиболее интересные 
фрагменты, позволяющие проследить жизненные перипетии и настроения одного 
из наименее известных и изученных деятелей русского авангарда. 

1 

24/VIII (19)36 г(ода)1 

Дорогая Мусинька, 

начну с описания того, как я устроился с жилплощадью. Комнат нет пока, и я снял, 
как и все на первое время, «угол» в крестьянской избе в Пролетарской слободе, в 
15 мин(утах) ходьбы от Кремля. Пролетарск(ая) слобода — это деревенс(кая) 
улица; хозяин — колхозник, довольно пустой человек, говорит на «ты». Оба с 
хозяйкой работают еще по охране пожарного сарая ночью, по очереди. 

Изба разделена перегородкой на две комнаты; в первой два окна на улицу; 
между ними стол. У одного окна кровать, которую занимает счетовод с водочного 
завода, финн;2 у другого окна диван, старый и рваный, но как будто без клопов; 
его занимаю я. В 3-м углу — печь; в 4-м спит хозяин за занавеской. А рядом ком
ната в одно окно; ее занимают семья из седого старика, его жены и дочери; это 
семья из «100-километровых». Старик себя называет высланным. Но «выслали» 
их не из Ленингр(ада), а из деревни в 40 килом(етрах) от Лодейного Поля. (. . .) 

30 августа. Сегодня получил твое письмо от 27/VIII . Очень хорошо ты сдела
ла, что описала подробно свое путешествие и первые шаги пред началом работы. 
(...) Ты попала в тяжелые условия: после Ленинграда в деревню (в 28 км от стан
ции).3 ( . . .) При прохождении заочного Инст(итута) Герцена тебе без моей помощи 

3 Копию удостоверения см.: ИРЛИ. Ф. 745. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 18. 
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не обойтись; тебя будут перебрасывать по деревням, а мне надо устраивать перево
ды. Введенский одну сказочку написал4 и живет; если я устрою даже один пере
вод, то нам с тобой надолго хватит. 

Перехожу теперь к описанию моего внешнего положения на сегодняшний 
день. Поиски работы провожу в плановом порядке. 

I. Отдел нар(одного) образования. Подано заявление. Школы укомплектованы. 
Были 2-мес(ячные) курсы. И от лиц с высш(им) образов(анием) требуют про
хождения) таких курсов, какие прошла ты. На мое заявление, что по методике у меня 
свои труды есть, а по марксизму и ленинизму могу сейчас держать испытания, мне 
сказали, что у них есть аттестац(ионная) комиссия, куда следует обратиться. (...) 

II. По литературно-типографской части. Издается газета «Звезда»; я видел 
редактора,5 который обещал сообщить. Имеется одна типография. Зав(едующий) 
в отпуске; я видел его заместителя — рабочего, с которым очень приятно было по
беседовать. Когда он увидел, что я был технич(еским) редактором и могу состав
лять спецификации (т. е. наряды на всех рабочих), то сказал, что такие работники 
очень нужны в типографиях. ( . . . ) 

III. По музейной части. Директор6 уехал в Ленинград дня на 3. Музеев много. 
Мне дали бесплатно, как научн(ому) работнику, три билета: в Софийский собор, в 
Художеств(енный) отдел и в Исторический музей; предложили в след(ующие) дни 
еще зайти за пропусками в др. музеи. ( . . . ) 

IV. По канцелярской части. Был в Горсовете. Солидная интел(лигентная) 
дама записала меня на перепись населения по городу, но директивы будут не рань
ше ноября. Хотела меня даже инструктором записать, но в силу своей тактики я 
попросил записать простым счетчиком. Она же дала совет обратиться в Дом куль
туры и в Район(ный) исполн(ительный) комитет. ( . . . ) Курсы англ(ийского) 
яз(ыка) они пробовали в прошлом году организовать, но записалось только три че
ловека. Кружок по стихосложению им не нужен, так как при редакции «Звезды» 
есть литерат(урный) кружок.7 ( . . . ) 

V. Написал 2 письма в издательства (в Лен(инград)) двум знакомым. Мож(ет) 
быть, предложат переводную работу. 

VI. Написал письмо Гум(илевскому) в Москву.8 

( . . . ) Как видишь, в смысле работы пока еще ничего нет,9 а жилищные условия 
скверные.10 Пиши, как провела первые уроки и как устроилась? ( . . . ) Любящий 
тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Письмо без номера. 
2 Иван Адамович Лийнахарья — сосед Туфанова по комнате до начала октября 1936 года. 
3 См. вступ. статью. 
4 Александр Иванович Введенский (1904—1941) был автором многих детских книг, одна

ко среди них наиболее часто переиздавалась книга «Кто?» с рисунками Л. Юдина. 
5 Ответственным редактором газеты «Звезда» в это время был М. С. Миронов; снят с рабо

ты 7 августа 1937 года и исключен из партии; впоследствии восстановлен в партии и занимал 
должность заместителя председателя Новгородского райисполкома (Звезда (Новгород). 1939. 
№ 263. 16 нояб. С. 2). 

6 Директор Управления новгородских государственных музеев (УНГМ) Александр Алек
сандрович Строков (1907—1987) был назначен на должность в июле 1935 года. 

7 Члены литературного кружка при редакции газеты «Звезда» периодически устраивали 
литературные вечера, а также публиковали свои произведения на литературной странице 
«Звезды». 

8 С писателем Львом Ивановичем Гумилевским (1890—1976) Туфанов был знаком еще с 
дореволюционных времен. См. также в письме от 27 октября 1937 года: «Сегодня утром послал 
письмо Гум(илевскому). Прошу его узнать, когда в изд(ательст)ве „Academia" выйдет том 
Шекспира с моим переводом». О переводах Туфановым Шекспира см. в предыдущей публика
ции. 

9 Туфанов полагал, что, если сложности с работой продлятся, он уедет в другой город, и 
несколько раз писал жене о возможности переехать в Йошкар-Олу или, в другой раз, «в Горь
кий, в Иваново — по издательской и типографской части» (письмо от 27 сентября 1936). 
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10 В следующем письме (1 сентября 1936), возвращаясь к описанию своих бытовых усло
вий жизни в Новгороде, Туфанов скажет: «Вообще, все эти формы жизни и обстановки для 
меня — поэта Туфанова — не подходят». Однако древняя история и доброжелательность новго
родцев привлекали: «Население в Новгороде мне нравится. Приветливое, внимательное, пре
дупредительное. О твоем заказном письме меня барышня известила даже на улице, обгоняя 
меня, когда я шел в почтамт», — писал он жене 5 сентября 1936 года. И далее, после сетований 
на сложности с работой и бытовые неудобства: «Единственное тут утешение — пройти через 
Кремль около стены, через Волхов по мосту. Хороший город! Во время противовоздушн(ой) 
„атаки" бьют в колокол с Софийской звонницы». 

2 

№ 6 7 сент(ября) ( 1 9 ) 3 6 г(ода) 

Дорогая моя Мусинька, 

( . . . ) Для разнообразия пошел сегодня в Управление музеев. Директора не за
стал. Встретил ученого секретаря. Он обещал поговорить о работе с директором и 
дал мне как научн(ому) работнику разрешение пользоваться кремлевской библио
текой, а потом, когда придет его зав, даст разреш(ение) и в Архив рукописей. 

Сегодня работал до 4 ч а с ( о в ) в Библиотеке. Там сидят человек пять в читаль
не. Материалов, Мусинька , — тьма! Есть специальные даже о вечевом колоколе. 
Есть трагедия о Марфе-Посаднице, написанная в 1 8 3 5 г ( о д у ) . Есть книга о посад
никах, написанная в 1 8 2 1 г ( о д у ) . Есть много книг о Новгороде, Пскове, Тихвине, 
Старой Руссе и т. д.1 

У меня возникла идея: если долго поживу здесь, то просмотреть побольше ма
териалу (Так! — Т. Д. , А. К.) и написать трагедию о Марфе-Посаднице. Новгород
ская республика существовала с 9 7 0 по 1 4 7 8 г (од) — 5 0 8 лет. Марфа ее закончила 
своею гибелью. 

Музеев так много, что не знаю, когда их закончишь (Так! — Т.Д., А. К.) осмат
ривать. Как жаль, что ты не попала в Новгород. Я отдыхаю даже около Кремлев
ской стены. ( . . . ) 

Вечер. Сегодня со своей «жилплощади» прослушал «Кармен» из Милана 
(в граммоф(онной) записи), к сожалению, только 4-е д (ействие) , начали с середи
ны, и знаменитого «антракта» не слышал. А все остальное — просто замечатель
но.2 ( . . . ) Целую. Муж. 

1 См. также в письме от 11 сентября 1936 года: «Я сейчас читаю книгу К. Ф. Калайдовича 
„Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских", издание 1821 г. Затем 
драма „Марфа-Посадница" 1830 г., написанная неизвестным автором; брошюрку о вечевом 
колоколе. Намечена масса интересных книг. Есть, напр(имер), Рериха „Новгор(одские) 
стены". Но самое интересное — это собрать как можно больше материала о Марфе-Посаднице, 
или, точнее, о падении Великого Новгорода, а потом написать 5-тистопным ямбом трагедию, 
как это сделал Шекспир из Римской истории». «Посадники напоминают древнеримских 
консулов», — писал Туфанов в том же письме. 

2 Радио — непременный атрибут 1930-х годов и жизни Туфанова. 21 сентября 1936 года, 
пока он писал жене, «началась передача „Руслана и Людмилы" из Ленинграда»; «продолжаю 
письмо под знаменитую увертюру», отмечал он. Через день событием, которое невозможно 
пропустить, называется трансляция оперы «Князь Игорь» из Московского Большого театра: 
Туфанов даже пытался устроить со своими соседями «коллективное слушание» («объясняю 
финну содержание, рисую картины на сцене»), но затея не удалась (письмо от 23 сентября 
1936). 23 сентября Туфанов слушает «Риголетто», 27-го — «Евгения Онегина», 11 октября — 
радиопостановку по «Воскресению» Л. Н. Толстого и т. д. 
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3 

№ 11 17 / IX (19)36 г(ода) 

Дорогая моя Мусинька, 

я как-то запросил Высш(ие) Госуд(арственные) Курсы иностр(анных) яз(ыков) об 
условиях получения звания преподав(ателя) ин(остранного) яз(ыка). Они мне 
указали на Инст(итут) Герцена. Я обратился в этот институт и вчера получил ответ: 
«Вы можете быть приняты при условии, если Вы имеете законченное среднее 
образование и выдержите испытание в объеме программы средней школы по 
физике, математике, политграмоте, русск(ому) и англ(ийскому) языку. Если у Вас 
есть высшее образование, хотя бы и незаконченное, то Вы будете приняты без 
испытания. Срок обучения 4 года. С приветом, Декан ф(акульте)та (подпись)». 

Как видишь, прямого ответа не дали. Наш прежний учительский институт от
несут к высшему, а мож(ет) б(ыть) к незаконченному высшему? Интересная ком
бинация: если б в Ленингр(ад) я не попал, то есть возможность попасть, поступив 
в Инст(итут) им. Герцена. 

Вчера в газете было объявление от местной литерат(урной) группы,1 пригла
шающее на собрание членов, а также желающих. К 8 час(ам) вечера я отправился. 
Редакция помещается в Кремле. Пришло только 5 членов, из них трое литератур
ных молод(ых) людей, и два парня-колхозника. ( . . . ) Наметили литер(атурный) 
материал для журнала «Красная деревня».2 Пишут они рассказы на колхозные 
темы. Я познакомился с руководителем группы. Отношение у них ко мне почти
тельное. По-видимому, будут рады и материалу. Но пока дать нечего. Рассказов на 
колхозн(ые) темы не пишу. В дальнейшем что-нибудь придумаю. (. . .) 

Библиотекой я очень доволен. Материалы по истории Новгорода богатейшие. 
Шекспир по Плутарху написал три трагедии из древнеримской жизни. Я тоже дол
жен что-то написать. Обозревая 508 лет существования Новгородской республики, 
скажу тебе, что Марфа-Посадница была самой крупной фигурой. Но теперь я напи
сал бы о ней иначе3 — изобразил бы ее сторонницей союза с польским королем Си-
гизмундом.4 Много материала для изображения народа в последние дни перед па
дением Республики. Хочется почитать еще о древних памятниках. ( . . .) 

Желаю тебе успехов в работе. Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя 
твой муж А. Туфанов. 

1 См.: Занятия литгруппы «Звезда» // Звезда (Новгород). 1936. № 214. 16 сент. С. 4. 
2 «Красная деревня» — журнал (1922—1939), орган Ленинградского обкома ВКП(б) и 

Облисполкома. 
3 В 1927—1928 годах Туфановым уже была написана «Умильная повесть старца Зосимы о 

Марфе Борецкой». 
4 Марфа и ее сын, новгородский степенный посадник Дмитрий, в 1471 году возглавили 

борьбу Новгорода за независимость от Москвы. Кроме Марфы, оппозицию к Москве поддержи
вали еще две знатные новгородские вдовы: Анастасия (жена боярина Ивана Григорьевича) и 
Евфимия (жена посадника Андрея Горшкова). Марфа, располагавшая значительными денеж
ными средствами, вела переговоры с великим князем литовским и королем Польши Казими
ром IV о вступлении Новгорода в состав Великого княжества литовского (на правах автономии 
при сохранении политических прав). В 1478 году Иван III расправился с Новгородской респуб
ликой: вече было закрыто, вечевой колокол в знак победы над республикой увезен в Москву, 
состоятельные граждане отправлены в тюрьмы на пожизненное заключение, а их собствен
ность изъята в великокняжескую казну. Марфа с внуком (Мечиславом) была сначала привезе
на в Москву, а затем выслана в Нижний Новгород, где ее постригли в монашество под именем 
Марии в Зачатьевском (с 1814 года — Крестовоздвиженский) монастыре и где она умерла в 
1503 году. По другой версии Марфа умерла или была казнена по дороге в Москву в селе Млеве 
Тверского княжества. Упоминаемый Туфановым польский король Сигизмунд I (1467—1548) 
находился на польском престоле в 1506—1548 годах, уже после смерти Марфы. По-видимому, 
Туфанов путает его с Казимиром IV. 
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№ 17 29 / IX (19)36 г(ода) 

Дорогая моя Мусинька, 
(.. .) В музейной библиотеке за последние дни читал: (1)) «Новгородские стены» Ре
риха;1 2) «Новые разыскания о новгородских посадниках» Прозоровского2 и 3) «По
весть о Щиле» Титова (Новгородские сказания).3 Последняя написана на древнем 
языке. Начинается: «Бысть в Великом Новъграде чюдо страшно и оудивлетю дос
тойно. Бъ некш посадникъ...» Немного поработал, но материалов много. О Мар
фе-Посаднице я теперь написал бы иначе.4 Но теперь у меня возникают уже другие 
сюжетные линии, напр(имер), Дмитрий (сын Марфы),5 затем, как у Мусоргского в 
«Борисе Годунове», идея противопоставления Димитрия, Иоанна6 и народа, с голо
сом юродивого — на фоне всех этих башен, стен, церквей новгородских.7 ( . . .) Це
лую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Доклад Н. К. Рериха «Новгородские стены» на 4-м Съезде зодчих был опубликован в 
журнале «Зодчий» (1911. № 3). 

2 Речь идет о работе Д. И. Прозоровского «Новые разыскания о новгородских посадни
ках», напечатанной в «Вестнике археологии и истории» (1892. Вып. 9). 

3 Титов А. Повести о Щиле (новгородское сказание). М., 1911. 
4 См. прим. 3 к письму 3. 
5 Сын Марфы Борецкой, новгородский степенный посадник Дмитрий Исаакович, в 

1471 году возглавил вместе с матерью враждебную Москве партию новгородских бояр. В битве 
на р. Шелони (1471) между московской ратью и новгородским ополчением, возглавлявшимся 
Дмитрием, новгородцы потерпели поражение, Дмитрий попал в плен и был казнен. 

6 Речь идет о московском царе Иване III. 
7 В письмах Туфанова, которые не вошли в настоящую публикацию, встречаются также 

«Двинской летописец», «Заметки о „Записках игуменьи Марии"» И. С. Романцева (5 октября 
1936). «Материалом я теперь богат, — писал Туфанов жене 3 октября 1936 года. — К сожале
нию, процесс сюжетного построения невозможен при совместном сожитии с населением избы». 
Однако уже 10 ноября 1936 года Туфанов сообщает: «Вчерне трагедия „Вечевой колокол" напи
сана. Мне говорят: „Хорошо бы Вам заняться Вадимом" (Вадим — это легендарный новгород
ский герой)». В декабре «Вечевой колокол» уже был переписан набело (см. прим. 2 к 
вступ. ст.). Образ вечевого колокола — ключевой в сознании Туфанова в это время. 27 октября 
он пишет жене: «Вчера вечером у меня возникла мысль написать стихами письмо Калинину. 
В письме 3 части, в первой легенда о том, что колокол вечевой повезли, а он скатился с саней и 
рассыпался на валдайские колокольчики. В конце письма жалоба, что „вечевые дьяки" меня в 
Ленинград не пускают, и прошу к празднику послать мне, поэту, разрешение» (текст стихотво
рения, в тот же день посланного «заказным в Кремль», был приложен к этому письму). 

5 

№ 28 2 0 / Х (19)36 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня я перебрался на новую квартиру. Главн(ый) почтамт находится на улице 
1 мая. Тут же две стар(ые) церкви. От почтамта перейти улицу, свернуть направо в 
переулок (Знаменский) — второй дом от угла, дерев(янный), двухэтажн(ый). Это и 
будет моя квартира (дом имеет номер 2). Против дома церковный дом, занятый 
училищем для глухонемых. Квартира фотографа1 — во 2-ом этаже. Собственно, две 
квартиры рядом с общей кухней. У хозяина 2 комнаты; они занимают проходную. 
Моя комната 8 шагов дл(ины) и 6 шагов ширины. У хозяина голландск(ая) печь, у 
меня — тоже, только поменьше; топка в мою комнату. Отапливать пополам с 
жильцом из соседней квартиры. 

В квартире мне нравится то, что в ней обломки нашей прежней обстановки: 
есть водопровод, но приходится под кран подставлять ведро; есть теплая уборная, 
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но в таком же виде, как у нас при кухне в Лен(инграде); есть свет электричес
кий), но хозяйка говорит, что надо на всякий случай иметь и лампу; есть кожаное 
кресло красн(ого) дерева, но вместо 4-й ножки подставлено березовое полено. На 
столе 2 цвет(очных) горшка. Рама вставлена. Хозяйка меня сразу же угостила 
жар(еным) картоф(елем) и кофе, а потом киселем. Ее муж — фотограф в артели; 
она почтенн(ая) дама с седыми волосами; когда они жили в Старой Руссе, то в ки
нематографе играла на рояли, а теперь занимается хозяйством.2 

Я так устал от хождений по учреждениям, что сегодня с удовольствием отды
хаю. (. . .) Теперь для тебя есть где и в Новгороде остановиться. (. . .) Очень благода
рен, Мусинька, за твои неустанные заботы и посылку денег. (...) 

22 октября. Посылаю 2 номера «Литер(атурной) газеты». В одном номере есть о 
М. Горьком. Он умер в июне, до 19-го, когда я послал письмо.3 (...) Целую. Муж. 

1 Фотограф — Игнатов Петр Степанович — хозяин квартиры, в которой Туфанов снял 
комнату, страдал алкоголизмом и являлся частым героем туфановских писем. 

2 25 октября Туфанов возвращается к описанию новых знакомств и обстановки, наиболее 
удобной и приятной ему за годы заключения и ссылки: «Кругом — порядочные люди. Хозяй
ка — из пострадавших. При первом муже у них была богатая библиотека. Ходит в библиоте
ку) и берет книги для чтения. У нее от первого брака было 8 детей, все взрослые. Дочери вы
шли замуж неудачно. Было такое время, что выходили замуж, чтоб спастись. Одна по се
верней) дороге. Вышла замуж за малограмотного партийца — электромонтера. Стирает белье 
и гонит корову, а потом сядет и матери стихами письмо пишет. Теперь уже детей не преследу
ют, поторопилась с замужеством. Оправдались слова одного революционера — публициста (Ба
кунина): „Умственное неравенство — худшее из неравенств". А сама хозяйка вышла замуж 
вторично — за фотографа. Она культурнее мужа. Зовут мою хозяйку — Евгения Люциановна 
(дочь католика)». 

3 Письмо Туфанова Горькому от 4 (!) июня 1936 года см. в предыдущей (4-й) части публи
кации. Видимо, это письмо было либо отослано позже (19-го июня), либо переписано для от
правки заново. 

6 

№ 33 3 0 / Х (19)36 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) Вчера в местной газете «Звезда» появилось объявление, что в учительский ин
ститут требуется библиотекарь.1 Эту газету я читаю не каждый день, не знал, что и 
раньше было это объявление. Утром сегодня отправился. Хозяйка предупредила, 
что это далеко, за городом, в Антониевом монастыре.2 Я узнал, что по городу нача
ли ходить автобусы № 1 и 2. Решил подъехать часть пути. Но ехал недалеко, две 
трети пути шел пешком, сначала по Никольской слободе, потом по Антониевской 
слободе. Слободы — это просто деревни; под окнами тротуаров нет, а канавы с мос
тиками, но дороги мощеные. Так и шел по дороге, по грязи; никто не попадается 
навстречу и из домов не выходит. Один парень указал путь. Я вышел из Антониев
ской слободы прямо к Волхову, а потом направо по набережной и бывш(ий) Анто
ниев монастырь, с полуразрушенной стороны. За оградой старин(ная) церковь с 
крестами, вделанными высоко в стену, а затем большие монастырские старинные 
здания. В одном из них — учительский институт. Много впечатлений. Посмотрел 
на расписание лекций: и по истории языка, и по древней и средней истории (там два 
отделения: 1) по русскому яз(ыку) и литературе и 2) по истории; цель курсов — го
товить преподавателей неполн(ой) средн(ей) школы). Заведующего библиотекой не 
застал,3 хотя пришел рано, но библиотекарша сказала, что уже три дня как взяли. 
Но я сходил не без пользы. Познакомился с заведующим учебной частью.4 Он ска
зал, что осенью им были нужны преподаватели, «жаль, что не зашли». Он и замес
титель директора заинтересовались моими работами по Шекспиру и посоветовали 
завтра позвонить их преподавателю мировой литературы и с ним сговориться. Воз-
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можно, что они устроят мое выступление с Шекспиром и Пушкиным. Надо завязать 
знакомство. Я им могу быть во многом полезным. (.. .) 

Пока ждал зав(едующего) библ(иотекой) (и не дождался), вышел чрез ограду 
на берег Волхова. Позади «монастыря» по берегу парк. На реке рыбачьи лодки. 
И никого. Тишина. За рекой «Зверин» монастырь.5 Посидел на скамеечке среди 
тишины. (. . .) Однако — далеко! Если поступить на службу — вечером по слободам 
ходить невозможно: с фонарем разве что. Или туда переселиться пришлось бы. 
(.. .) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 Звезда (Новгород). 1936. № 248. 27 окт. С. 4. В сентябре 1932 года на базе педтехникума 
открылся Новгородский государственный педагогический институт имени М. Н. Покровско
го с факультетами: историческим, русского языка и литературы, физико-математическим и 
естественно-географическим. Однако такой статус учебное заведение сохраняло всего два 
года. Летом 1934 года оно было преобразовано в Новгородский государственный учительский 
институт (НГУИ) с двумя факультетами — историческим и русского языка и литературы. Фи
зико-математический факультет перевели в Псков, естественно-географический — в Ленин
град. Срок обучения был сокращен до трех лет, высшего образования не давалось. На начало 
сентября 1936 года в институте обучалось 502 студента, из них 283 на истфаке и 219 — на лит
факе. 

2 Монастырь назван в честь своего основателя, преподобного Антония Римлянина (1067— 
1147). 

3 В дальнейшем заведующий институтской библиотекой Л. А. Квашонкин будет героем 
многих писем Туфанова как пример провинциального мещанина и завистника. 

4 С 1934 года заведующим учебной частью Новгородского учительского института (и заве
дующим кафедрой педагогики) был Архип Авдеевич Буров (1906—?). О нем см.: http:// 
www. museum, novsu. ас. ru/body.php?chap=people&sub=18 

5 Зверин-Покровский женский монастырь (XII век) на левом берегу Волхова получил свое 
название от «зверинца», охотничьих угодий новгородский князей. 
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№ 48 28 /XI (19)36 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера читал доклад И. В. Сталина в «Лен(инградской) правде». Доклад замечатель
ный. Особенно меня поразили его замечания к поправкам. Я все время следил по га
зетам еще в Орле за всеми предложениями граждан; в их предложениях отражалась 
степень их государственной зрелости и промахи. После Сталина и сказать нечего. 
Я посылаю тебе номер «Лен(инградской) правды», хотя его доклад будет, конечно, 
напечатан и в вашей районной газете. А себе оставляю доклад, напечатанный в 
«Литер(атурной) газете».1 Скоро доклад появится отдельными оттисками, тогда я 
его куплю. 

Через несколько дней Конституция будет утверждена.2 Я сразу же зайду за 
справкой в Новгороде, а затем пошлю на площадь Урицкого.3 В дальнейшем план 
должен быть таков. 

I. Я пошлю заявл(ение) на площадь Урицкого и, если дадут положительную 
справку, перееду в Ленинград. 

П. Если подобные вопросы не будут сразу урегулированы, если Лен(инград) 
останется режимной полосой и мне нельзя будет сразу переселиться, можно сде
лать попытку устроиться в Москве в типографии, а жить за городом (написал 
Ник(олаю) Ив(ановичу)4 о содействии через его родных). 

III. Но вопрос осложняется тем, что не известно, открепят ли тебя от Ленинг
радской области. Принципиально закреплений быть не должно.5 

IV. Поэтому из осторожности можно нам обоим проситься в один район, Крас
ногвардейский, с января.6 Тем более Облоно принципиально меня допускает к пе
дагогической деятельности. 

http://
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Вообще, теперь я начну действовать. ( . . . ) Целую тебя, милая Мусинька. Лю
бящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 «Доклад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции Союза ССР» был напечатан 26 нояб
ря 1936 года в «Ленинградской правде» (№ 271) и «Литературной газете» (№ 66). 

2 Уже несколько месяцев Туфанов напряженно ждал Чрезвычайного VIII Всесоюзного 
съезда советов, на котором было намечено принять Конституцию СССР. Его прошение о возвра
щении в Ленинград, посланное в верховные органы власти (по письмам неясно, куда именно) 
еще 1 августа 1936 года, осталось без ответа, и Туфанов полагал, что «подобные вопросы будут 
разрешены в общем масштабе» (письмо от 12 ноября 1936). Однако принятие Конституции 
5 декабря 1936 года не изменило его положения. 

3 В 1923—1944 годах название Дворцовой площади. Видимо, речь идет об Управлении ра
боче-крестьянской милиции Ленинграда, располагавшемся по адресу: пл. Урицкого, 6/8. 

4 Знакомый Туфанова по Орловской ссылке, см. в предыдущих (3-й и 4-й) частях публи
кации. 

5 См. вступ. статью. 
6 Незадолго до этого Туфанов узнал, что в школы Красногвардейского района (тогда при

города Ленинграда) требуются учителя. Ср. также в письме от 2 декабря 1937 года: «Мы раз
вертываем всеобщее семилетнее образование, а кое-где и десятилетки основывают». 
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№ 50 2/ХИ (19)36 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

пять лет тому назад в этот день мы с тобой устраивали пир.1 Надеюсь, что к лету мы 
перестроим жизнь настолько, что наши семейные дни будем устраивать и отмечать 
все вместе. Вчера от старушек получил поздравительные письма и сразу же им отве
тил. Сегодня получил два твоих письма от 28 и 29 ноября. Спасибо за поздравление 
и за пожелания. 

Утром встал рано, когда хозяин себе самоварчик приготовил, напился чаю и 
сел за переписывание и отшлифовку трагедии «Вечевой колокол». Зашел в поч
тамт, а потом пошел за газетами; наши киоски почему-то были закрыты, при
шлось идти через мост. 

Сегодня тает снег, лужи на тротуарах. Только что вошел в Кремль, меня оста
новил гражданин бритый, хорошо одетый, с портфелем. «Вы, — говорит, — не ра
ботали в редакции...» Я говорю: а Вы там были? Оказалось, встретил еще «одно
кашника».2 Я его и фамилии не знаю. Он работает по кооперации. Посоветовал об
ратиться в Горпрофсовет. Чтобы не думать, я сразу и направился. Был у 
председателя Скупсика.3 Это молодой, энергичный, веселый гражданин. Обо всем 
пришлось говорить. Тут была и другая публика. 

Как везде мне (Так! — Т. Д., А. К.) вывозит Шекспир. Он удивился: для чего 
Шекспира переводить? Я ему объяснил, а затем стал цитировать по-английски и 
переводить, как надо. Он спросил, есть ли билет профсоюзный. Я сказал: есть.4 По
казал ему. Он говорит: если б Вы были членом профсоюза, я направил бы. А этот 
билет сдайте в свой семейный архив на память. 

Другой гражданин сказал: раз переводили Шексп(ира), надо договор было за
ключить и вписаться в члены Союза писателей. Я объяснил ему, что из переводчи
ков есть секция, а в Союз писателей они не входят. 

Председатель сказал мне: комнату нашли? Вот и прекрасно. Теперь найдите 
работенку и оседайте в Новгороде. А работу найдете: идите в педагогич(еский), ме
дицинский) техникумы, преподавайте английский язык. Нам культурные люди 
нужны. Наконец, напишите по материалам музея о Новгороде — вот Вам и много 
денег.(...) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
(...) 
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1 Это был последний день рождения Туфанова перед арестом 10 декабря 1931 года. 
2 По-видимому, Туфанов встретил сослуживца по издательству «Прибой», где в 1923— 

1927 годах он заведовал корректорской. 
3 Профсоюзного работника с такой фамилией в Новгороде не было. Фамилия председате

ля райпрофсовета (1932—1937) была Б. Купсик (Звезда (Новгород). 1937. № 68. 24 марта. 
С. 2). 

4 См. прим. 1 к письму 32 3-й части публикации (Русская литература. 2010. № 2. С. 235— 
236). 
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29/ХИ <19)36 г(ода)1 

Дорогая моя Мусинька, 
сегодня получил твое письмо от 25/ХП. Очень благодарен тебе за поздравления с 
Новым годом и пожелания. Радуюсь за тебя, что ты 2/1 утром будешь дома.2 Еще 
раз поздравляю тебя с Новым годом и шлю тебе пожелание скорее вернуться в 
Ленинград, в культурную обстановку. Желаю тебе успехов в работе и в подготовке 
по заочному институту. (.. .) Я очень рад, что ты едешь отдыхать. Напиши точно, в 
какой день выедешь из Ленинграда ко мне; я тебя встречу на вокзале. Так как тебя 
совсем задергали и ты устала, то я на этот раз считаю нужным вмешаться в 
организацию твоего времени. Прежде всего устрой себе полный отдых два дня, как 
ты пишешь в письме. Затем перед отъездом ко мне надо устроить кое-что для меня. 
Я буду выписывать в порядке важности и прошу некоторые вычеркнуть, чтобы 
каникулы не вышли похожими на твои праздничные дни в ноябре. 

1) Я так думаю, что следует прежде всего попробовать узнать по телефону у 
Алексея Алексеевича3 (или съездить на Кондратьевский (проспект) в милицию4), 
каковы результаты моей просьбы, посланной на имя начальника нашей милиции о 
двух неделях.5 Может быть, есть разрешение. Я просьбу послал 25 декабря заказ
ным. 

2) Повестку пересылаю обратно. По пути зайди к Чукмасовой6 на пл(ощадь) 
Урицкого и скажи ей, что площадь в квартире есть и т. д., ответь на ее вопросы. 
Я послал ей нужные сведения 27 декабря. Она сказала П(етру) В(асильеви)чу, что 
дело без движения из-за отсутствия сведений. А просьбу на пл(ощадь) Урицкого 
послал 7 декабря. Ты не говори ей, что я послал и в Главное Управление в Москву. 
Бор(ис) Хр(исанфович)7 находит, что Москва разрешит, но хорошо, если и от 
Лен(инграда) получишь, а не дадут — будем ждать из Москвы. 

3) Что привезти мне? Ты тот раз сама себе создала затруднения в поисках. 
Если два-три раза прочтешь след(ующие) строки, то отберешь в 10 раз скорее. 

В корзине. Вынуть и привезти книги: 1) Словарь Боянуса по англ(ийскому) 
яз(ыку);8 2) самоучитель Туссена;9 3) Бодуэн. Об отношении рус(ского) письма к 
рус(скому) яз(ыку);10 4) Богородицкий. Общий курс языковедения;11 5) Яковлев. 
Этимология12 (как будто тоже в корзине, растрепанная книжка; а если нет, то 
в шкапу не ищи); 6) маленькая папка с комментариями к Шекспиру: отдельные 
выписки моей рукой к Генриху VIII, к Юлию Цезарю и т. д.; 7) мой рукописный 
перевод Кориолана (не черновики). У меня в шкапу стоят 4 тома рукописей; их 
лучше не трогать, а у меня есть, как будто, в корзине еще экземпляр. Вот, из кор
зины все. 

4) Затем поищи у себя в маленьком футлярчике безопасную бритву, чтобы мне 
не тратить денег на бритье. Этот футлярчик в 1931 г. был в чемодане в моей ком
нате. 

5) Подумай насчет валенок. Наступила зима. Я еще не решил, выписывать ли их? 
6) Не взять ли мне теперь серебр(яные) часики. У хозяйки эти несчастные 

«ходики» каждый день починяю. 
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7) Бумага расходуется. В магазине тетрадей не продают.13 Если попадется по 
пути — купи 10 тетрадей и привези. 

8) Если будет время, загляни в словарь Срезневского (самый большой по раз
меру) и спиши точные значения слов: ушкуй, ушкуйник, повольник, чадь. 

Как видишь, милая Мусинька , я выработал минимум, потому что я в ноябре 
очень жалел, что оторвал у тебя два дня. 1 4 ( . . . ) 

30 декабря. Сейчас несу письмо на почту. Вспомнил еще кое-что. Из корзины, 
Мусинька, нож столовый привези (пероч(инным) ножичком трудно хозяйство вес
ти), затем один кусочек мыла. А из шкапа один экз(емпляр) « У ш к ( у й н и к о в ) » . 1 5 

Почтамт. Сейчас получил письмо от твоей мамы и отказ в прописке с площади 
Урицкого. Интересно бы узнать о причине. Будем ждать из Москвы. Целую. Муж. 

1 Письмо без номера. 
2 В ноябре 1936 года М. В . Туфанова подала документы и была зачислена в экстернат Пе

дагогического института им. А. С. Бубнова (ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 4. Ед. хр. 3. Л. 23; после ареста 
в 1937 году А. С. Бубнова институту дали имя М. Н. Покровского), и ее приезды на школьные 
каникулы в Ленинград совпадали с сессией. В те же дни она должна была навещать мужа в 
Новгороде; см. ниже прим. 14. 

3 Вероятно, имеется в виду Алексей Алексеевич Заварзаев, председатель жакта на Ниже
городской ул., 12, где жила семья Туфановых. 

4 Речь идет о 21 Отделении милиции по адресу: Кондратьевский пр., 25. 
5 Туфанов был уверен в скором решении вопроса о своем приезде в Ленинград — если не 

насовсем, то на время. См. также письмо 10 и далее в письме от 6 января: «Непременно сходи к 
нач(альнику) милиции Бирбасову. Может быть, уже разрешил». Однако, судя по его перепис
ке, ожидаемого разрешения так и не последовало. Позднее, в июле 1937 года, он обращался во 
ВЦИК и к областному прокурору с просьбой приостановить запрет на въезд в Ленинград на 
10 дней. «Теперь буду обдумывать письмо И. В . Сталину. Просить буду не как Нов(ицкий) и 
десятки тысяч, а как поэт, фактически получивший, как древний римский поэт Овидий, веч
ное изгнание из родного города» (письмо от 28 июля 1937). 

6 Согласно справочникам «Весь Ленинград» за 1929 и 1930 годы в Ленинграде прожива
ла только Зинаида Федоровна Чукмасова, работавшая тогда в Василеостровском райсовете и 
проживавшая по адресу: Васильевский остров, 4-я Линия, д. 21 . 

7 Новицкий Борис Хрисанфович (1881—1942?) — знакомый Туфанова по лагерю, юрис
консульт. См. о нем прим. 2 к письму 54 в 4-й части публикации. 

8 «Англо-русский словарь», составителями которого были В . К. Мюллер и С. К. Боянус, 
вышел несколькими изданиями: в 1928, 1930, 1931 и 1933 годах. 

9 Туссен (Toussaint) Шарль (?—1877) — французский лингвист, в 1856 году вместе с Гус
тавом Лангеншейдтом (Langenscheidt) основал в Берлине заочную школу иностранных язы
ков. Туфанов имеет в виду одну из следующих книг: Самоучитель английского языка для 
взрослых по методу Туссэна и Лангеншейдта / Сост. Д. Н. Сеславин. Т. 1—2. СПб., 1898—1903; 
Самоучитель английского языка для взрослых. Метода Туссэна и Лангеншейдта / Сост. А. Ред
кий. 2-е изд. В 2-х курсах. Вып. 1—36. [1907?]. См. также прим. 1 к письму 15 в 3-й части пуб
ликации. 

10 Работа И. А. Бодуэна де Куртене (1845—1929) «Об отношении русского письма к рус
скому языку» была издана в Санкт-Петербурге в 1912 году. 

11 По-видимому, Туфанов контаминирует названия двух книг В . А. Богородского: «Об
щий курс русской грамматики» (Казань, 1913) и «Лекции по общему языковедению» (Казань, 
1915). 

12 Речь идет о книге В . А. Яковлева (1840—1899) «Этимология русского литературного 
языка в связи с этимологией языка церковно-славянского» (изд. 2-е, испр. СПб., 1899). 

13 О дефиците тетрадей Туфанов уже писал жене 11 сентября: «Не могу никак попасть в 
очередь к 9 ч(асам) к книжному магазину, где продают по 3 тетрадки. Придешь 10 мин(ут) 
10-го, и уже тетрадей нет. За три дня купил только одну тетрадь». 

14 Вероятно, в начале ноября М. В . Туфанова приезжала к мужу в Новгород и он вспоми
нает о тех поручениях, которые давал ей перед ее приездом. 

15 5 ноября Туфанов описывал жене встречу в музее с неким «главным научным сотрудни
ком», который давно хотел с ним познакомиться. «Сегодня он мне сказал, что в свое время он 
наслаждался при чтении языком „Ушкуйников", „но эта Ваша книга стала библиографиче
ский редкостью. Если б Вы дали нам на время, мы перепишем на машинке для себя". А потому 
пошли, Мусинька, и я ему поднесу ка(к) поклоннику моих филологических работ. Он большой 
знаток истории Новгорода и обещает мне помочь книгами. Просил в тесном их кругу почитать 
что-нибудь из последних произведений». Очевидно, в данном случае Туфанов повторял свою 
просьбу. 

7 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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№ 16 1/1 (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

я сообщил тебе вчера, что получил два письма: одно с площади Урицкого, другое из 
21 Отделения милиции с Кондратьевск(ого) пр(оспекта) Выборг(ской) стороны. 
Эти два письма внесли успокоение. Органы милиции — самые деловые учреждения. 
Извещение с пл(ощади) Урицкого от 29/ХП (по-видимому, ответ на мои дополни
тельные) сведения): Они пишут: «Разрешение1 м(ожет) б(ыть) дано только в слу
чае снятия судимости — 58 ст(атьи) (а не высылки) Президиумом ВЦИК». 

Теперь для меня ясно. Редакторы журналов не отвечают, а милиция даже 
учит, что делать. Я подал сегодня во ВЦИК — послал заказное. Месяца через 3 по
лучу ответ. Кроме того, и Главное Управл(ение) милиции в Москве может и рань
ше разрешит. 

Моего знакомого на днях вызывали в Новгор(одскую) милицию, спросили, 
есть ли родственники? Он сказал: «Есть — мать». Получил разрешение, но на руки 
не выдали. Едет. 

Важно прописаться, а где человек спать будет в квартире, милицию это не ин
тересует. У нас в Новгороде говорят, что есть постановление о 4 метрах на челове
ка. Если и в Ленинграде столько же, то у нас места хватит. 

Второе письмо от начальника 21 Отделения милиции (Кондр(атьевский) 
пр(оспект)) лейтенанта Бирбасова. Он пишет, что точный ответ может быть при 
получении копии с приговора. Я завтра посылаю ему письмо, в котором прошу о 
14 днях с пропиской или без прописки — по личным делам. Ты, конечно, не жди, 
а как решила, так и делай: приезжай ко мне.2 ( . . .) Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . .) 

1 См. прим. 5 к письму 9. 
2 Вероятно, несколько дней на зимних каникулах (после 6 января 1937) М. В. Туфанова 

провела у мужа. 
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№ 24 27/IV (19)37 г(ода)1 

Дорогая моя Мусинька, 
поздравляю тебя с первомайскими праздниками, желаю тебе провести их с миллио
ном надежд на наше лучшее будущее, а в 1938 г(оду) уже провести их в Ленинграде 
вместе со мной и с своей мамой и моей мамашей в общем семейном кругу. (...) 

Много было задумано у меня работ, но несмотря на мое уменье уплотнять ра
бочее время, они все не укладываются в мое время. «Исследование», как я тебе пи
сал, сдал зав(едующему) кафедрой.2 Для книги о воспитательной работе пока нет 
времени, хотя материалы есть (напр(имер), то же исследование).3 В праздники на
мерен заняться пьесой.4 ( . . . ) 

i.' Погода у нас стоит весенняя, майская. Зеленеет трава. По берегу поразвешаны 
рыбачьи снасти. А около института делают две «ушкуи» для института. Хозяйка 
выставила одну раму, а я еще не выставлял. (. . .) Электрического освещения у нас 
уже больше месяца не было. Сижу с 7-линейной лампой. ( . . .) Целую тебя, милая 
Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 Письма Туфанова между 6 января и 27 апреля 1937 года в его архиве отсутствуют. За 
это время в жизни Туфанова произошло важное событие: с 16 февраля 1937 года он был 
принят лаборантом кабинета педагогики Новгородского учительского института. 
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2 Т. е. А. А. Бурову, о нем см. прим. 4 к письму 6. 
3 Видимо, это «исследование» было посвящено педагогическим вопросам. 
4 Речь идет о трагедии «Мечислав». В предисловии к ней Туфанов несколько раз проводит 

параллели с пьесами Шекспира, прямо указывая на его влияние и в разработке образа юроди
вого («При обрисовке юродивого предо мной стояли не только разнообразные типы юродивых, 
с их отказом от проявления своего разума, но и шуты Шекспира, и я сделал его близким к шуту 
в „Короле Лире"»), и в технике («к 5-стопному ямбу я применил Шекспировский закон о цезу
рах, ямбических, хореических и пиррихических окончаниях стиха»), и главное — в характере 
главного героя: «Центральной фигурой у меня является не 72-летняя Марфа, а ее внук — Ме
числав — носитель средневековой идеи — мести за гибель отца; Мечислав — это новгородский 
Гамлет, отчасти Орест». 
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№ 30 9/V <19)37 г(ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) В Москву в изд(ательст)во отправил письмо. Спрашиваю, готова ли рукопись к 
сдаче в производство.1 Мне необходимо согласовать служебную командировку с 
подписанием договора. Рукопись принята^ а они медлят. Вероятно, не хотят брать 
на себя оплату моего проезда. Придется в командировку ехать. (. . .) 

Сегодня член месткома поехал в Ленинград. Привезет мне и товарищу билеты 
профсоюзные. Попросил фотокарточку. У меня нет другой, кроме той, которую 
сделал мой хозяин (с Шекспиром); пришлось дать то, что есть. Член месткома ска
зал, что «обрежет». ( . . .) 

Я попал в хорошую среду преподавателей. Встречаемся в столовой. Как-то 
профессор древней истории2 обратился к завед(ующему) подготовительными кур
сами,3 предлагая меня в качестве преподав(ателя) русск(ого) яз(ыка). Сегодня за
ведующий) курсами пришел ко мне в кабинет и предложил уроки по рус(скому) 
яз(ыку), сначала по 2 часа в шестидневку. После этого он был у директора,4 а за
тем предложил мне сдать заявление на имя директора. Завтра сдаю в канцелярию. 
Когда директор наложит резолюцию, завед(ующий) курсами мне даст программу 
и предложит составить повторительн(ый) курс на май, июнь и июль.5 

Как видишь, Мусинька, дела мои идут в гору. 
Пьесу скоро кончу — денька через 2. Для творчества поэтам нужны психиче

ские зарядки. Здесь приходится уже создавать подходящие условия для эмоцио
нальной насыщенности. ( . . .) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой 
муж А. Туфанов. ( . . .) 

1 Речь идет о выполненном Туфановым еще в Орле переводе «Кориолана», включенного в 
готовящееся собрание сочинений Шекспира. Со дня на день Туфанов ждал от ГИХЛ вызова в 
Москву для подписания договора, но тот, по-видимому, был прислан ему на подпись в 
Новгород и поездка в Москву не состоялась (см: письмо 13; договор от 20 июня 1937 года: 
ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. Ед. хр. 2. Л. 32). 

2 Историю древнего мира преподавал ленинградский профессор Сергей Васильевич Фар-
форовский (1878—1938) — историк, этнограф. 4 октября 1937 года был арестован, обвинялся 
по ст. 58, п. 6, 8, 11 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 18 января 
1938 года. 

3 Согласно газетной заметке, летом 1937 года Учительский институт организовал полуто
рамесячные курсы на 120 человек. Были также организованы семимесячные курсы (Углев К. 
Накануне учебного года// Звезда (Новгород). 1937. № 188. 17 авг. С. 2).. 

4 Директором Новгородского учительского института в это время был Петр Мартынович 
Кимен (1894—?). См. о нем: http:// www.museum.novsu.ac.ru/body.php?chap=people&sub=31 

5 Занятия Туфанова на подготовительных курсах начались 20 мая 1937 года. Планирова
лось до 1 августа провести 12 занятий по 2 часа (письмо от 19 мая 1937). 

http://
http://www.museum.novsu.ac.ru/body.php?chap=people&sub=31
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№ 2 27/VI (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(. . .) У нас заканчивается год. Сдают экзамены по педагогике, и я обязан был 
оказывать помощь. Организовал выставку. Зав(едующий) кабинетом1 вывесил 
правила о воспрещении студентам выносить из кабинета пособия. Пришлось все 
время изворачиваться, иногда отказать нельзя. Пришлось нарушать его деревянное 
правило. (.. .) 

Завед(ующий) спрашивает, когда для меня удобнее отпуск, но в то же время 
говорит, что с 15 августа для них неудобно; значит, придется раньше брать. А сам 
собирается с 1 июля в отпуск на 2 месяца. Говорить с ним трудно. Хорошо, что я 
стал материально независимым. Вопросов много, но обо всем в письме писать не 
будешь. 

Провинциальная жизнь для меня не подходит. Уж очень народ грубый. Шел я 
сегодня из института. Идет навстречу «важный» мещанин с девочкой навстречу. 
Собака кинулась на меня. Я, отступая, защищался. Девочка пробовала кликать, но 
ничего не вышло. А он — сволочь — стоял на подъезде и ничего не предпринимал. 
Завтра подам в милицию о расследовании. 

Дома, как тебе известно, я готовлю два раза кипяток в день. А пищи даже в 
выходной день не приготовляю. Ты знаешь, насколько я аккуратен. Но соседняя 
хозяйка страдает моральным помешательством по отношению к мужу и т. п. воп
росам. Совести нет. Вчера в мое отсутствие она приступила к моей хозяйке с ку
хонными вопросами и, чтобы сорвать по-кулацки, настояла на том, чтобы хозяйка 
за плитой следила: «У Вас, — говорит, — жилец бумагой вытирает плиту». А неде
ли три назад сорвала с меня 1/А часть за починку крана. 

И можешь себе представить, при встрече со мной — ни звука: здоровается, а за 
глаза все на меня валит, чтобы срывать, тянуть и т. д. Ужасное хамье! А у других 
приезжих с квартирой еще хуже: пьянство, драки, скандалы и т. д. 

Так что музей и институт — это острова среди грубости и мещанства. Прихо
жу на днях в музей; одна служащая спрашивает, кончил ли я пьесу? Я отвечаю: 
кончил. Она в соседней комнате делится новостью с другой: Алекс(андр) Василье
вич) пьесу кончил.2 

Поэтому по городу я никогда не хожу. Ребятишки все на улице; как соба
ки. У моего завед(ующего) (доцента) маленькой девочке камнем в голову запус
тили. 

За поздравление на литер(атурном) фронте, Мусинька, благодарю,3 но насчет 
замедления в высылке денег мне не нравится. Они сами расписались в том, что 
деньги (часть) при подписании договора, а вторая часть при подписании мною кор
ректуры. Я люблю точность, пошлют корректуру — я ее задержу, раз они не ис
полняют своих обязательств. Документ у меня на руках не только денежный, но и 
юридический. Деньги мне нужны. Я много работаю и по-студенчески обедать боль
ше не согласен. ( . . .) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 
1 Заведующим кабинетом педагогики был В. И. Чуриков, с которым у Туфанова сложи

лись крайне неприязненные отношения. См. о нем прим. 1 к письму 21. 
2 См. прим. 4 к письму 11. 
3 См. прим. 1 к письму 12. 
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№ 30 28/VIII (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня встал в очередь за керосином в 9 час(ов) утра, а вернулся домой в 5J^ ч(а-
сов) дня. Достал 5 литров (жаль, что посуды больше нет). Вот тебе и провинция! 
У тебя было много терпения, чтобы прожить год в деревне.1 Очередь я закрепил за 
собой, уходил пообедать в Кремлевскую столовую, имел «Анну Каренину» Льва 
Толстого, прочел 180 страниц (в этом утешение: «уплотнил» рабочее время!).2 (. . .) 

Сегодня получил письмо из секретариата Союза писателей; я спрашивал, куда 
направить рукопись о частушках.3 Мне указали два адреса: на просп(ект) 
25 Окт(ября), в Госуд(арственное) издат(ельство) и в «Литер(атурный) современ
ник», а также на ул(ицу) Воинова в «Звезду». 

Рукопись даю в новой редакции. Пишу новое предисловие, изменяю конец ру
кописи, делаю ссылки на Марра, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Это хорошо, 
что рукопись попала ко мне в руки. А для журнала надо написать статью,4 которая 
заменила бы ту, на которую ссылаются профессора при чтении лекций по фолькло
ру. Когда кончу, надо переписать на машине (Так! — Т. Д., А. К.). 

А из Драмсекции не пишут: значит, читают в моей рукописи.5 Я предлагал им 
вернуть мне, если почерк неудобочитаемый. Моя рукопись «Мечислав» пришлась 
кстати: теперь повышенный интерес к истории СССР. Может быть, нам с тобой 
здесь вывезет (Так! — Т.Д., А.К.). ( . . .) 

Я очень рад, Мусинька, что ты осталась в Ленинграде. Теперь остается только 
вернуться мне. А устроюсь я лучше прежнего. ( . . .) Теперь хорошо в том отноше
нии, что ты в любой момент можешь приехать: совсем близко, А]{ ч(аса) езды! (. . .) 
Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 К новому учебному году М. В. Туфановой удалось вернуться в Ленинград. Вероятно, 
часть летнего отпуска она провела у мужа. 

2 30 августа Туфанов продолжал: «Почитал „Анну Каренину". Надо повторить и наметить 
темы для сочинений (на случай преподавания на курсах). Побеседовал с хозяином о Вронском; на
шли, что его по нашим понятиям можно бы на 2 года приговорить за уклонение от алиментов». 

3 Письмо в Союз писателей было послано Туфановым 25 августа (следует из письма, по
сланного в тот же день жене). 

4 1 сентября 1937 года Туфанов послал в «Литературный современник» письмо с вопро
сом, «не послать ли (им) статью о частушках». 

5 Рукопись «Мечислава» была послана 26 августа. См. также далее письма 16—18. 
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№ 33 3 / IX (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) Вчера у меня был «частушечный день». Зашел в институт(скую) библиотеку и 
вижу на витрине сборник статей и материалов «Советский фольклор», издание 
Академии наук. Взял все томы.1 И могу тебя поздравить (а ты — меня): статья 
Е. Гиппиуса «Интонационные элементы русской частушки»,2 в которой он часто 
меня цитирует и находит, что мною наиболее четко поставлен вопрос о роли напева 
в метрике стиха. Гиппиус3 — специалист в музыкальном фольклоре, у него прило
жено много нот к статье. Таким образом, мое имя в прошлом году Гиппиусом 
выдвинуто в сборнике Академии. Он сделал то, что надо было сделать в музыкаль
ном исследовании и чего я на себя не брал. Я думаю, что у меня рукопись пройдет, 
если удастся склонить какое-нибудь издательство или редакцию журнала. (.. .) 
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P. S. Сегодня получил письмо из Москвы из редакции «Литер(атурного) кри
тика»; они советуют предложить книгу о частушках в Гослитиздат (в Москве).4 

(. . .) Целую. Муж. 

1 Периодические сборники «Советский фольклор» издавались Академией наук, с 1934 
по 1941 год вышло 5 книг: № 1 (1934), № 2—3 (1935), № 4—5 (1936), № 6 (1939) и № 7 (1941). 

2 Гиппиус Е. Интонационные элементы русской частушки // Советский фольклор. Л., 
1936. № 4—5. С. 97—142. 

3 Гиппиус Евгений Владимирович (1903—1985) — музыковед, фольклорист, собиратель 
народной музыки, основатель (1927) и научный руководитель (до 1943) Фонограммархива 
АН СССР. 

4 Это был ответ на письмо в редакцию журнала «Литературный критик», которое Туфа-
нов послал 25 августа (следует из его письма, посланного в тот день жене). См. также прим. 4 
к письму 14. 
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№ 38 13/ IX (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(.. .) Лекции по фольклору у проф(ессора) Андреева1 еще не начались. Как только 
приедет, я с ним начну переговоры о теме по фольклору. Послал письмо о теме и 
Азадовскому в Фолькл(орную) с(екцию) Академии наук.2 ( . . .) 

В инст(итуте) я заходил в деканат русск(ого) яз(ыка) и литературы. Заведу
ющий) перечислил все дисциплины, которые проходят на I, II курсах литератур
ного) отдел (ения). 

I курс: история рус(ского) яз(ыка); введение в языкознание; старославянский 
язык; русск(ий) яз(ык); теория литературы; фольклор; педагогика; психология 
(?) (теперь психологии не будет); древняя русск(ая) литература XVIII в(ека); все
общая литература; всеобщая история (древняя, средняя и новая); история СССР. 

II курс: диалектический материализм; исторический материализм; старосла
вянский язык; русск(ий) яз(ык); новая русская литература X I X в(ека); новейшая 
русск(ая) литература X X в(ека); всеобщая литература; методика русск(ого) 
яз(ыка); методика литературы. 

Кроме того: педагогич(еская) практика; военное дело; физкультура. 
Я тебе буду писать еще по этому вопросу. Сейчас студенты сдают зачеты по пе

дагогике. Учебник Пистрака изъят.3 Готовятся по запискам. История педагогики 
только I т(ом) Свадковского и II и III томы Пинкевича4 (я об этом еще узнаю). 
У каждого куча литературы: постановления о школе, Готск(ая) программа,5 из 
всего понемногу берут. Все 4 тома по истории педагогики нет смысла читать. (...) 

А это хорошая мысль была у К(ирилла)6 давать гостям впечатление рощи от 
своей комнаты. Но твоя комната еще лучше: цветы и цветы. Ты у меня, как Соль
вейг, ждешь Пера Гюнта в «избушке» 6 лет, а я гуляю по свету и не знаю, когда 
вернусь. Но у нас с тобой тем хорошо, что если я долго не возвращаюсь, всегда мо
жешь через 41/2 часа быть у меня, Пера Гюнта. 

Сегодня послал в Драмсекцию Союза писателей (в Лен(инграде)) запрос о 
своей пьесе. ( . . .) Целую тебя, милая Мусинька, и желаю скорого выздоровления. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 Андреев Николай Петрович (1892—1942) — литературовед, фольклорист. Основные 
труды посвящены русской и украинской сказке. О нем см.: Астахова А. М. Н. П. Андреев в ис
тории советской фольклористики 1920—1930-х годов // Очерки истории русской этнографии, 
фольклористики и антропологии. М., 1969. Вып. 5. С. 181—200. 

2 Письмо Марку Константиновичу Азадовскому (1888—1954) было послано Туфановым 
9 сентября 1937 года (это следует из его письма, посланного в тот же день жене). По всей види-
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мости, Туфанов предлагал вниманию редактора «Советского фольклора» свое исследование о 
частушках. 

3 Пистрак Моисей Михайлович (1888—1937) — педагог, организатор народного образова
ния. В 1936—1937 годах директор Центрального НИИ педагогики при Высшем коммунистиче
ском институте просвещения. В сентябре 1937 года был арестован и через три месяца, вместе с 
группой других известных педагогов, расстрелян. Речь идет о его книге «Педагогика» (М.: Уч
педгиз, 1934). 

4 Имеется в виду «Хрестоматия по истории педагогики» в 4-х томах (М., 1934—1935). Со
ставителем 1-го тома был И. Ф. Свадковский, составителями 2-го тома — Г. Н. Вейсберг, 
Н. А. Желваков и С. А. Фрумов, 3-го — А. П. Пинкевич, 4-го — Н. А. Желваков. 

5 Готская программа — программа германских социал-демократов; была принята на съез
де в Готе (22—27 мая 1875). Однако в данном случае речь, по-видимому, идет о работе К. Марк
са «Критика Готской программы», изучение которой входило в образовательную программу. 

6 Племянник Туфанова, сын его брата Петра Васильевича, их семья жила в одной кварти
ре с М. В . Туфановой. 
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№ 39 15/ IX (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера мне объявили, что организована 1-я группа (в 28 чел(овек)) (подготовитель
ных) курсов и преподавателем рус(ского) яз(ыка) утвердили меня. Полагается 220 
(или 200) часов в год, по 4 часа в шестидневку. (.. .) Сегодня зав(едующий) курсами 
дал мне программу (Справочник для поступающих в университеты, педагогичес
кие) и учительск(ие) институты в 1937 г.) и предложил составить рабочий план. 
Сделать это надо сегодня вечером (17/ IX с 9 ч(асов) до 10 ч(асов) 40 м(инут) мой 
первый 2-часов(ой) урок); пишу письмо в институте. Сказал завед(ующий), что 
приняты из 9 и 10 классов средн(их) шк(ол). Придется заниматься по-иному, хотя 
плохо верится, что с ними можно вести курс по Аванесову.1 Таким образом, к моей 
лаборантской ставке приблизительно прибавится 100 р(ублей) в месяц. Заведую
щий) сказал, что на днях организует еще одну группу. (.. .) 

Сегодня в почтамте получил письмо от Драмсекции Союза писателей (из 
Лен(инграда)), пишут, что одновременно посылают заказной бандеролью мою пье
су с приложением рецензии Боцяновского.2 Бандероли я еще не получил; получу, 
вероятно, завтра при отправлении этого письма. Теперь надо устраивать пьесу; в 
Управление музеев мне, признаться, не особенно хочется сдавать. Подожду ответа 
из Москвы. 

У меня, Мусинька, столько дел, что не справляюсь. О частушках пока отло
жил. (. . .) 

16 сентября. ( . . .) Почтамт. Получил пьесу с рецензией. Рецензия основа
тельная. Надо еще вносить исправления. Затем получил очень хорошее письмо из 
Фолькл(орной) секции Академии наук. О нем — в след(ующем) письме. Целую. 
Муж. 

1 Аванесов Рубен Иванович (1902—1982) — языковед, основоположник хронологиче
ской школы, один из основателей московской фонологической школы. Речь идет об одном из 
составленных им учебных пособий: Аванесов Р., Криворотенков /7., Перльмуттер Л. Ра
бочая книга по русскому языку / Под ред. Д. Н. Ушакова. 2-е изд. М.; Л., 1930; Аванесов Р. Я . , 
Сидоров В. Н. Русский язык. Учебник для педагогических техникумов. М., 1934 (2-е изд. — 
1935; 3-е изд. — 1936). 

2 Пьесу «Мечислав» и письмо Туфанов послал в издательство «Искусство» 7 сентября 
(«предлагаю пьесу; надо заранее сговориться»). Боцяновский Владимир Феофилович (1869— 
1943) — критик, драматург, историк литературы. 
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№ 40 17 / IX (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня пошел из дома в 8 ч(асов) утра, чтобы вовремя попасть на 2 своих урока. 
В расписании произошло изменение: другие два урока буду давать днем. Оба урока 
посвятил фонетике. Пока еще курсы в периоде организации: вместо 28 пришло 44. 
Курсанты на меня произвели очень хорошее впечатление. Хотя тема (фонетика) и 
трудная, но я отдыхал со своим при этих учениках. Чувствую, что установились 
очень хорошие отношения. В приказе я зачислен с 15 / IX. 1 ( . . .) 

Я тебе писал, что из Драмсекции рукопись получил. Приложена рецензия на 2 
больших страницах. Выписываю начало: «Показать на сцене трагедию Великого 
Новгорода, в конце XV в. утратившего свою вольность, — задача интересная, но в 
то же время очень сложная. Тов. Туфанов подошел к ее решению в высшей степени 
добросовестно, проделал большую подготовительную исследовательскую работу. 
Список монографий и материалов, использованных им, должен быть признан ис
черпывающим.2 Следы этой большой работы чувствуются в пьесе, в целом ряде 
сцен и деталей. При всем том, однако, пьеса требует коренной переработки». Боця-
новский, писавший рецензию, главный недостаток видит в том, что «автор траге
дию Великого Новгорода сводит к личной трагедии далеко не великого Мечисла
ва». Таким образом, Мусинька, моя пьеса крепнет и зреет. Придется вносить исп
равления. 

Вчера получил письмо из Фольклорной секции Академии наук, от Азадовско-
го. Он предлагает мне послать рукопись о частушках к ним — Гиппиусу, который 
ведет этот раздел в «Советском фольклоре» и, может быть, найдет возможным 
опубликовать некоторые главы. Он предлагает наладить в Новг(ородском) 
р(айоне) работу по сказкам с помощью студентов. Надеется как-нибудь побеседо
вать лично насчет исследовательской работы. Он пишет: «Ведь Вам, вероятно, по
надобится оформить как-нибудь свое ученое звание — тогда встанет вопрос о дис
сертации, и здесь также возможна фольклорная тема, если Вы не предпочитаете, 
конечной, общелитературной».3 

Как видишь, Мусинька, я развертываюсь, с чем тебя и поздравляю. (. . .) Лю
бящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Уже через день была сформирована и вторая группа «курсантов», и Туфанов также был 
назначен ее преподавателем. 

2 К своей пьесе Туфанов приложил список использованной литературы, в котором было 
127 позиций. 

3 Письмо М. К. Азадовского стало для Туфанова огромной поддержкой в его служебных 
баталиях: «...невольно сопоставляешь письмо Азадовского — председателя Фольклорной сек
ции и редактора „Советского фольклора", очень хорошее письмо культурного человека, с эти
ми институтскими номерами и находишь светлое пятно в письме на сереньком фоне всяких ин
триг. Да, если б не перевод Шекспира, то эти Чуриковы меня заклевали бы и запрягли бы в тех
ническую работу» (письмо от 25 сентября 1937). 
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№ 1 9 / Х (19)37 (г)ода 
Дорогая моя Мусинька, 

эти дни наши студенты так были загружены профс(оюзными) и пр(очими) делами, 
что вчера не успели окончательно сказать насчет сегодняшней лекции по стихо
сложению, но я, на всякий случай, взял материал.1 Днем дал 2-часовой урок, а 
потом появилось объявление о моей лекции. (. . .) Они написали «поэт и переводчик 
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Шекспира Туфанов...». В кружке, конечно, лучшие студенты, наиболее развитые. 
А вот «доценты» некоторые, я думаю, в силу своей узости и ограниченности 
считают меня только «лаборантом». 

На лекции были не только студенты, члены кружка, но пришли и курсанты. 
Лекцию я читал без перерыва два часа. Сделал обзор за 2 тысячи лет со времен 
древних греков — всех систем стихосложения. Под конец перешел к хорею. Сде
лал (Так! — Т. Д., А. К.) задание: ритмический анализ 32 строк из «Сказки о царе 
Салтане» Пушкина и предложил самим написать частушки. Руководители оста
лись очень довольны. Аудитория попросила 1 6 / Х продолжить. 

Кончил в 8 час(ов) веч(ера). По берегу не пошел, отправился слободами. Огня 
в окнах нет. Хорошо, что дорога мощеная, поэтому шел во тьме, не спотыкался, и 
был очень рад, когда добрался до порога. Добрался домой в 9 час(ов) веч(ера). Хо
зяин ставил самовар, я напился чаю и сел за письмо к тебе. ( . . .) 

По кабинету составление диаграмм на тему «Две пятилетки в культурном 
строительстве» кончил и раздал для представления проектов чертежникам (сделал 
объявление).2 ( . . . ) Курсанты мои включились в соц(иалистическое) соревнование 
по моей инициативе. ( . . . ) 

В выходной день буду продолжать рукопись о частушках. Надо пробиваться. 
Думаю приступать к пьесе; книги о ересях достал. ( . . .) Привет нашим старушкам 
и всем нашим. Целую, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 Кроме лекций на подготовительных курсах, Туфанов по просьбе студентов начал читать 
лекции по стихосложению. «Как видишь, моя популярность растет», — писал он жене 9 сен
тября. И далее, 11 сентября: «Два дня занимался составлением программы лекций по стихо
сложению для студенческого кружка. Вышло 15 лекций по 3 часа. Хватит читать до 1 де
кабря ». 

2 Имеется в виду материал для выставки к ХХ-летию Октябрьской революции. 
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№ 5 17 /Х (19)37 (г)ода 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера вечером с 6 до 8 ч(асов) провел практические занятия и беседу по стихосло
жению. В самом начале был заместитель директора, а потом, когда я начал анали
зировать частушку «Я мальчишку не крестила, без дурману проживем», он ушел и 
больше не появлялся. ( . . .) Следующее занятие будет не раньше 9 / IX, 1 а до этого 
28/Х я должен помочь на собрании при разборе стихов. 

Сегодня сдал машинистке третью часть рукописи в переписку. У нас с тобой 
теперь будет новая рукопись о частушках, переработанная. Надеюсь завтра кон
чить последнюю часть, надо приготовить всю для переписки. ( . . .) 

Я оба дня занимался хозяйств(енными) делами: три раза ловил завхоза с 
просьбой снять портрет Бубнова.2 Обещают, но не идут. Ловил студентов, приняв
ших от меня заказы. Они заняты; только сегодня удалось двух увидеть. Дней 5 не 
могу получить бюллетеней Наркомпроса с новыми учебными планами. И вот так 
протекают все мои дела. Трудно стать стахановцем при таком порядке. 

Домой пришел около 7 ч(асов) веч(ера). ( . . . ) Пробовал продолжить рукопись, 
но ничего не вышло. Хозяин любит «Паяцы», а сегодня дают из Лен(инграда) эту 
оперу. Я уж не стал выключать. Утром по радио передавали постановление ЦИКа о 
предоставл(ении) избир(ательных) прав лишенным по суду изб(ирательного) пра
ва (точно не уловил, в постели; надо прочесть) ( . . .) Вышел № 5 журнала «Литера
тура в школе», а «Русск(ий) язык в школе» пока не выходит. «Русск(ий) яз(ык) в 
школе» — очень хороший журнал; я веду преподавание рус(ского) яз(ыка) по это-
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му журналу; в нем много методических статей. ( . . .) Любящий тебя твой муж 
А. Туфанов. (. . .) 

1 Видимо, ошибка — надо читать «9/XI». 
2 Бубнов Андрей Сергеевич (1884—1938) — советский политический деятель, с сентября 

1929 года нарком просвещения РСФСР. 17 октября 1937 года арестован. 1 августа 1938 года во
енной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян. Не 
снятый в течение трех дней портрет А. С. Бубнова руководство института особенно ставило в 
вину Туфанову при его увольнении, см. прим. 3 к письму 27. 
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№ 12 3 1 / Х (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) Вообще все идет хорошо, только с кабинетом плохо. Чуриков1 (зав. кабинетом) 
дает невыполнимые задания. Я роюсь в цифрах и не нахожу (источников мало).2 Да 
у него все равно хорошего отзыва не получишь. Это какой-то Калибан из «Бури». 
(...) В институте, вообще, атмосфера тяжелая, как ты видишь из писем. Нас три ла
боранта, из них двое студенты. Конечно, культурный профессор в Ленинграде имел 
бы индивидуальный подход к лаборанту. Наши доценты меня держат на равной 
ноге с студентами; в смысле зарплаты я получаю даже меньше лаборанта в истори
ческом кабинете (там студент-лаборант получает 150, я — 125). 

Я, конечно, держусь. Но одного опасаюсь: как бы не проявили агрессии. (...) 
Курсы мне дают приличный заработок: теперь буду получать за 40 уроков в месяц 
по 5 р(ублей) 40 коп(еек). ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 
1 По словам Туфанова, В. И. Чуриков «учился в учительской семинарии, но потом учил

ся в Воронежск(ом) университете; сын крестьянина» (письмо от 25 октября 1937). 
2 Туфанов получил задание подобрать статистический материал о народном образовании в 

Новгородском районе за 20 лет. 
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№ 13 1/XI (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня утром послал тебе письмо.1 Вечером пишу второе. Я тебе писал, как держит 
себя завед(ующий) Чуриков. Сегодня днем в институте был финал. Замест(итель) 
директора2 пригласил меня в кабинет. Я прихожу. Тут же сидит Чуриков. 
Зам(еститель) директора объявляет мне: «Нам придется с Вами расстаться. Вы о 
причинах знаете. Нас Ваша работа по кабинету не удовлетворяет». Я спрашиваю: 
«А по курсам?» Он отвечает: «И по курсам». Я ему говорю: «Тогда разрешите 
подать заявление о моем личном желании уйти». Он согласился. Я ему подал. Вот, 
Мус, как поступают в провинции! (.. .) 

2 /XI . Сегодня утром дал урок. А к 12 ч(асам) дня появился приказ: меня и 
географа (с так(ой) же статьей) сняли, да еще написали «как несоответствующий 
назначению». Думаю подать завтра в местком, т(ак) к(ак) я сам подал о снятии 
под их давлением.3 Это, говорят, общее явление. Некоторым даже дают «особый 
угол» на время выборов. А потом выпустят. ( . . .) Устроиться я могу, но жаль кур
сантов. Они не ожидали. Завтра буду ловить председателя месткома. Целую. Муж. 
Ты у меня отдохнешь. Жду.4 

1 См. письмо 21. 
2 А. А. Буров. 
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3 Туфанов действительно подал заявление в местком, и местком признал его увольнение 
незаконным. Однако директор не подчинился требованию месткома, и тогда Туфанов последо
вал совету юриста «подать в народный суд, просить о разборе по существу и о восстановлении» 
(письмо от 23—24 ноября 1937). 

4 В начале ноября М. В. Туфанова приезжала к мужу в Новгород. 

23 

№ 20 25/XI (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) Сегодня послал на имя Вышинского просьбу. (...) Прошу о справке, на сколько 
времени по закону я лишен права въезда на родину; если срок не истек, прошу о 
снятии запрета, а пока прошу приостановить на месяц действие закона и разрешить 
на месяц в Ленинград. О вас не упоминаю. Надежды на милость не оправдались, 
встанем под защиту закона.х(...) 

Сегодня ночью видел два сна, Мусинька. Сначала тебя, как будто на Ниже
городской) в квартире, но очень много людей. Мы с тобой переговариваемся, а по
дойти друг к другу не можем. 

А затем вижу огромнейшее поле с колючими стеблями после жатвы. Вдали 
вокзал — я иду проводить мать на поезд. А солнце быстро опускается за горизонт. 
Около меня появляется собака. Я отгоняю палкой, она бежит вслед за матерью. 
Я окликаю. Мать не отзывается. И вдруг солнце сразу закатилось, и наступила аб
солютная тьма. Я говорю матери: да ты откликайся, а то ведь ничего не видно. Она 
впереди подала голос. Я проснулся. Было 2 часа утра. Вот какие революции в при
роде я вижу во сне, Мус. ( . . .) Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 В следующем письме, 27 ноября, Туфанов продолжал: «Ведь должен же существовать 
срок; нельзя же жить и думать, что до самой смерти не выехать». 

24 

№ 28 10/ХП (19)37 г(ода) 1 час дня 
Дорогая моя Мусинька, 

сейчас вернулся из суда. (.. .) Суд разобрал дело по существу, признал доводы 
администрации необоснованными. 

Присудили: меня на работе восстановить и уплатить мне за месяц 325 р(уб-
лей) «за счет Кимена Петра» (директора). Администрации дан срок для обжалова
ния в 10 дней в Лен(инградском) обл(астном) суд(е). Они не решатся. ( . . .) 

А насчет восстановления мы с тобой будем думать: не отказаться ли?1 Важно 
то, что с меня клеймо сняли. Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой 
муж А. Туфанов. (. . .) 

Поздравляю, Мус, и тебя с победой! Вспомнил еще! Помнишь 10 декабря?2 

И сегодня 10 XII . 
1 В подробном письме, написанном в тот же день, Туфанов писал: «Я вчера много думал, 

как быть в случае восстановления. Пошел к юристу. Он мне рассказал много фактов. Расска
зал, напр(имер), об одном педагоге (по рус(скому) яз(ыку)), который из „Матери" Горького 
продиктовал фразу: „Усталые рабочие шли по грязным улицам города..." Придрались, поче
му не добавил „в дореволюционное время"? Пробовал защищаться. Пока дело шло в суде и 
РКК, все шло хорошо; тут на нашей стороне закон. Но его начали ловить иначе, пришлось 
уйти. Юрист говорит: сейчас работать там невозможно. Из 60 хороших курсантов найдется 
один мерзавец. Скажет „слышал", и ничего не поделать. Начнут ярлыки приклеивать». 
РКК — Разборочно-контрольная комиссия. 

2 10 декабря 1931 года Туфанов был арестован. 
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№ 30 12/XII (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня встал в 6 ч(асов) утра под бой часов с Кремлевской площ(ади) из Москвы. 
Напились чаю. Хозяин пошел к избирательной урне,1 а потом в 8 ч(асов) 20 м(и-
нут) и я пошел. Надел манишку и сюртук. Голосовал за И. И. Копец и Тюркина.2 

Трем дамам внушил, что у них сегодня праздник: создают верховную власть. (...) 
Весь день сижу дома и слушаю передачи. Как хорошо, Мусинька, иметь радио. 
Слышал живые голоса избирателей: из Москвы, Ленинграда, Минска, Ашхабада, 
Новосибирска, из колхозов и т. д. и т. д. Затем принялся топить печку и жарить ба
ранину. Пообедал. Переписывал некоторые документы, приготовлял копии.3 (...) 
Завтра на почте буду дописывать. (.. .) 

13 декабря. Сегодня получил два письма от тебя, письмо от Государственно
го) изд(ательст)ва (из Москвы) и 2 газеты — большая корреспонденция. (. . .) От 
Госуд(арственного) изд(ательст)ва пишут, из литер(атурной) консультации, что 
пьесу надо послать в изд(ательст)во «Советское искусство». Предлагают и им по
слать для получения от них консультации. Целую. Муж. 

1 День выборов в Верховный Совет СССР. 
2 От Новгородского избирательного округа были выдвинуты Иван Иванович Копец (депу

тат Верховного Совета СССР) и Петр Андреевич Тюркин (депутат Совета национальностей). 
Статьи о них см.: Звезда (Новгород). 1937. № 273. 29 нояб. С. 2. Копец Иван Иванович (1908— 
1941) — летчик-истребитель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза за воздушные бои 
в Испании, затем командующий Военно-воздушными силами Западного Особого военного окру
га. Узнав о потерях воздушных сил в первые часы Великой Отечественной войны, застрелился. 
Тюркин Петр Андреевич (1897—1950) — государственный деятель, в 1937—1940 годах народ
ный комиссар просвещения РСФСР. Арестован в связи с «ленинградским делом», умер в тюрьме. 

3 К письму приложены копии различных документов, связанных с увольнением Туфано-
ва, в том числе «Доказательства» под названием «Моя работа», составленные Туфановым на 
10 страницах и представленные им в суде. Из них следует, что главной его обязанностью как 
лаборанта кабинета педагогики было обеспечение преподавателей и студентов учебной литера
турой и наглядным материалом, составление разного рода диаграмм, схем, развешивание пла
катов и устройство выставок «на актуальные вопросы дня». Всего Туфанов перечислил 20 обя
зательных и еще 6 дополнительных выполненных им работ, среди последних: «21) Читал лек
ции (2) по стихосложению студентам литер (атурного) кружка и помог выдвинуть вопрос об 
обследовании сказочников в Новгородском р(айоне) для Академии наук. (...) 23) Включил в 
предоктябрьское соревнование курсантов I и II групп, в течение месяца снизил малограмот
ность в I группе на 53,2 %, во II гр(уппе) на 71,7 %. (...) 24) Включился сам в социалистиче
ское соревнование». 
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№ 32 16/ХП (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

мне послали адрес изд(ательст)ва «Искусство» в Москве. Пьесу совсем приготовил 
для отправки, но решил подождать, так как дня 3 назад послал в это изд(ательст)во 
письмо (только по другому адресу). Новый адрес послан из Драмсекции Ленин
градского) отд(еления) Союза писателей.1 

В новом варианте текст трагедии 2286 строк; предисловие 125 строк и список 
254 строки (127 названий трудов использованных). Надо пьесу устраивать: с день
гами будем. На машинке переписать не пришлось. 

Я очень доволен, что и эту работу закончил.2 Закончена и рукопись о частуш
ках и послана, как я тебе писал. Теперь поскорее бы кончить с институтом и полу
чить справку полную о заработке с 16 февраля;3 тогда двину заявление о пенсии.4 
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(...) Конечно, надо принимать меры и по реабилитации себя как педагога. Я по
слал материалы в «Учительскую газету».5 Хорошо бы теперь достать адрес Союза 
работн(иков) Высш(ей) школы в Ленинграде. Я их попросил бы написать в Нов
городское) ГОРОНО о предоставлении уроков на вечерних курсах. ( . . .) Целую 
тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . .) 

1 Как следует из дальнейших писем, Туфанов отправил пьесу «Мечислав» в издательство 
«Искусство» 9 января 1938 года. Отзыв о ней пришел только после двух его запросов (7 марта 
и 10 апреля 1938): «Нашли, что она представляет литературный интерес, но над сценической 
стороной мало работал. Указывают на композиционные недочеты. А насчет языка только 
одно замечание, что Марфа иногда разговаривает таким же грамотно-книжным языком, как 
внук, учившийся в Риге. Это замечание слабое, так как Марфа была начитанной женщиной и 
ей в Риге учиться и не надо было. Все-таки дело продвигается. Весь вопрос в приспособлении к 
сцене» (письмо от 19 апреля 1938). 

2 Уже на следующий день Туфанов отправился «в музейную библиотеку и сдал все книги, 
которые брал для пьесы. Встал вопрос о дальнейшей работе. Решил постепенно знакомиться с 
материалами об Александре Невском. Пришел Строков, директор музеев. Я сказал ему о своих 
планах. Он отнесся очень приветливо. Это, говорит, у нас считается сейчас самой крупной исто
рической фигурой» (письмо от 18 декабря 1937). На ближайшее время Александр Невский — 
самый интересный для Туфанова герой русской истории: «Вот, напр(имер), я узнал, что к 
(19)39 году подготовят киносъемку о Ледовом побоище. Как бы хорошо было поработать над 
Александром Невским» (письмо от 7 марта 1938); или: «...хорошо бы сначала написать по
весть для детей об Александре Невском» (письмо от 19 апреля 1938). 

3 С 16 февраля 1937 года Туфанов работал лаборантом кабинета педагогики. 
4 После увольнения из Учительского института Туфанов собирался оформить пенсию по 

болезни. 
5 30 декабря 1937 года Туфанов сообщал жене, что «получил сегодня письмо от редакции 

„Учительской газеты" с таким содержанием: „Вашу корреспонденцию редакция в копии на
правила Наркомпросу РСФСР, н(ачальни)ку управления Высшей школы — для принятия 
мер. По получении ответа поставим Вас в известность. Зав(едующий) отд(елом) писем (под-
п(ись)). Референт (подп(ись))". Как видишь, Мусинька, не так-то просто ныне учителей уволь
нять». См. также в письме от 21 января 1937 года: «...в „Моск(овской) правде" ст(атья) Коль
цова, в „Известиях" за 18/1». 
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№ 37 28/ХИ (19)37 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) поздравляю тебя и твою маму с наступающим Новым годом и желаю вам в 
добром здоровье встретить его. Желаю тебе успехов в январских зачетах и наконец 
осуществления наших общих желаний о моем возвращении в Ленинград. Жалею, 
что мне не удалось приехать на эти дни, чтобы встретить вместе Новый год.1 

Я вчера сообщил тебе,2 что по случайно полученным сведениям узнал о разбо
ре дела в Лен(инградском) обл(астном) суде 3 января; на этих днях мне принесут 
извещение. Таким образом, у меня будет случай приехать в Ленинград с повесткой 
от суда.3 По обжалованию Обл(астной) суд по существу уже не рассматривает; 
если есть повод о форм(альных) нарушениях, он передает на новое рассмотрение в 
Новг(ородский) нар(одный) суд, решение которого будет окончательным, или 
утвердит (да еще с надбавкой). Вот почему явка и не обязательна. Я подумаю — хо
роший случай для приезда. ( . . . ) 

Желаю тебе и твоей маме, а также мамаше, с надеждами встретить Новый год. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 По своему обыкновению Туфанов послал жене стихотворное поздравление — «Новогод
ний сонет» (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 38). 

2 Туфанов ссылается на свое письмо от 27 декабря 1937 года, не вошедшее в эту публика
цию. 

3 Из-за рассмотрения дела о его увольнении в Ленинградском областном суде Туфанов 
действительно был в Ленинграде в начале января. Вернувшись в Новгород, 11 января 1938 го-
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да он писал жене: «Прошло 4 дня со времени моего приезда из Ленинграда. Поездка имела для 
меня большое значение. Я стряхнул с себя тысячи рефлексов провинциальной глуши и заря
дил себя на упорную борьбу за переезд в Ленинград». Было ли судом удовлетворено обжалова
ние, поданное руководством Учительского института, из писем Туфанова неясно. Вероятно, 
тогда же Туфанов просил изменить мотивировку увольнения: с несоответствия должности (на 
чем настаивало руководство института) на увольнение по болезни, и эта его просьба была удов
летворена. Вскоре в Новгород приехал инспектор Союза работников высшей школы Я. И. Да
видович, чтобы в том числе узаконить новую мотивировку увольнения. Дело пересматривалось 
в Новгородском народном суде 21 января 1938 года, и это привело к нежелательным для Туфа
нова последствиям: в этот раз он просил изменить зафиксированную Ленинградским област
ным судом мотивировку увольнения по болезни (им же в начале января и предложенную) на 
увольнение «по собственному желанию», однако Новгородский народный суд оставил в силе 
первоначальное решение — об увольнении из-за несоответствия должности. Здесь же обнару
жилась и подоплека увольнения: заместитель заведующего кабинетом педагогики Третьяков 
настойчиво интересовался у Туфанова, была ли у него судимость и за что (письмо от 21 января 
1938). Кроме того, присутствовавший на заседании инспектор Ленинградского Областного ко
митета профессионального союза работников высшей школы и научно-исследовательских уч
реждений Я. И. Давидович вынес отдельное постановление. Цит. по копии в письме Туфанова 
жене от 25 января: «Решение РКК ин(ститу)та от 17/XI (19)37 г. (...) не может быть оставле
но в силе, т(ак) к(ак) 1) конкретных указаний о непригодности Туфанова решение РКК не со
держит, ограничиваясь лишь общими данными; 2) единственное обвинение (связанное с порт
ретом Бубнова) требует проверки и опроса Туфанова; 3) невозможность опроса администрации, 
М(естного)К(омитета) и А. В. Туфанова, находящихся в Новгороде, тем более заставляет под
вергнуть проверке весь конфликт в судебном порядке. Ввиду изложенного решение РКК Нов
городского учительского института отменяю и предлагаю т. Туфанову перенести дело в суд. 
Инспектор труда ОК Союза работн(иков) ВУЗ и НИУ (Я. Давидович) (подпись)». Однако для 
дирекции института это постановление не имело силы, и Туфанов воспользовался данным ему 
Новгородским судом правом обжалования, — теперь уже он подал кассационную жалобу в Ле
нинградский областной суд, и тот в начале февраля 1938 года вынес постановление в его поль
зу, о восстановлении в прежних должностях (см. далее, в том числе о Я. И. Давидовиче, 
прим. 7 к письму 30). 
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№ 2 29/1 (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня около 12 ч(асов) отправил тебе письмо. (. . .) Но у меня, Мусинька, есть еще 
новость. Для меня она не неожиданная. Я говорил тебе, что «Academia» слилась с 
московским ГИХЛом. Когда я говорил со Смирн(овым) по телефону,1 мне показа
лось странным, что он подписал «Кориолан», а мне корректуры не посылают. 

Я получил от него письмо. Пишет, что ГИХЛ отдавал мой перевод авторитет
ным лицам, затем послали Смирнову на изменения. Он работал еще над ним. Был 
на совещании в Москве. Мой перевод изменили. Должно быть, не узнаю его. Ко
нечно, все сохраняется в денежных обязательствах. Но можешь себе представить! 
ГИХЛ решил перевод сделать безымянным, анонимным. Будут платить деньги, а 
имени не поставят. Ждала ли ты от них этого, а я ждал. 

Смирнов в утешение пишет: «Вы сохраняете возможность напечатать Ваш пе
ревод за Вашим именем в другом месте». Забавно получается: имени ставить не бу
дут, а 2, 3, и пр(очие) издания могут печатать с моего разрешения. 

Только нам с тобой надо хранить документ — договор. В Европе сделали фа
шистского Кориолана,2 у нас советского из моей рукописи. Мне это очень приятно. 
На Смирнова они, по-видимому, принасели. Он пишет, что ему давно ничего не 
платят и на письма не отвечают. 

Я пока реагирую так: завтра посылаю в бухгалтерию ГИХЛа (в Москву) пись
мо и прошу выслать мне 40 %. Не знаю, как ты будешь реагировать, но я чувст
вую, что от моей работы там мало осталось. Может быть, и хорошо, что имени сто
ять не будет. Одно их «равнострочие» чего стоит! А оправданий они найдут много. 
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Переводная работа самая неопределенная.3 Не использовал каких-нибудь коммен
тариев — вот и придирка при переводе Шекспира. 

Получается так: договор на руках — перевод выйдет. Почему нет фамилии? 
Да не согласился сам, ввиду изменений, внесенных редакторами. Ну и дела, Му-
синька! ( . . . ) Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

30/1. Все-таки, по-моему, надо реагировать на действия Г И Х Л а . Оно носит на
именование «Гос(ударственное) изд(ательство) худож(ественной) лит(ературы) 
при Совнаркоме». Написать письмо Молотову?4 А директорам — бесполезно: не от
ветят. ( . . . ) 

1 О контактах Туфанова с переводчиком, критиком, редактором (в том числе изданий 
Шекспира) А. А. Смирновым см. в предыдущих публикациях (части 3 и 4). 

2 Речь идет о статье: Боровой Л. Предатель Кориолан // Литературная газета. 1934. 
№ 22. 24 февр. С. 1. 27 февраля 1934 года Туфанов уже писал жене со ссылкой на эту статью: 
«Это одна из лучших трагедий Шекспира, но в Париже фашисты ее приспособили в переводе и 
на сцене для себя, и ее со сцены сняли». 

3 О факторе равнострочия (совпадении числа строк в оригинальном произведении и его 
переводе) и в целом о методических особенностях переводов Шекспира 1930-х годов см.: Чуков
ский К. И. Высокое искусство. М., 1941. С. 109 и след. (здесь же см., в частности, жесткую кри
тику переводов А. Д. Радловой). 

4 К письму Туфанова жене от 3 февраля 1938 года, не вошедшему в настоящую публика
цию, приложены копии трех писем: 

1. «Председателю Совета Народных Комиссаров СССР Вячеславу Михайловичу Молотову. 
Прошу Вас уделить 2—3 минуты моей личной просьбе. 
Я работал три года над переводами Шекспира с англ(ийского) яз(ыка). Перевел „Гамле

та", „Макбета", „Короля Лира" и „Кориолана". Издательство „Academia" предложило мне по
слать на рассмотрение только „Кориолана". 

Вначале я получил положительную рецензию, потом письмо с пожеланием, от имени Ди-
намова, следовать „направлению в переводной работе Лозинскому" (Так! — Т. Д., А. К.), затем 
согласие на заключение договора при минимальной оплате 1 р(убль) за стих. 

Хотя вся мотивировка состояла из общих мест, а конкретное было только одно: несоблю
дение будто бы условия о равнострочии, и хотя подобного условия мне не предъявляли, а „рав-
нострочие" по отношению к англ(ийскому) тексту — то же, что „прокрустово ложе" для Шекс
пира, я договор подписал. 

Издательство „Academia" слилось с Госуд(арственным) изд(ательством) „Художествен
ная литература". 

ГИХЛ не отвечает мне даже на заказные письма, и частным порядком я узнал, что решено 
не ставить моего имени на переводе, как будто для ГИХЛа мое имя является одиозным. 

Я переводил по новому методу Смирнова и, кроме того, соблюдал даже статистиче
скую точность, напр(имер) если у Шекспира в тексте „the rabble" 4 раза, я слово „чернь" ввел 
4 раза. 

Я понимаю, что в противовес фашистской подделке „Кориолана" в Париже издательство, 
может быть, желает дать своего, а мой — шекспировский — не подходит, поэтому он подверга
ется переделкам. 

Я понимаю, что не дело с подобными личными просьбами обращаться к Председателю 
Совнаркома, когда закон охраняет мое авторское право. 

Но я хотел бы с авторитетной госуд(арственной) организацией иметь дело в суде. 
А потому прошу Вас, Вячеслав Михайлович, лично решить этот вопрос. 
Если Вы найдете, что моего имени на переводе ставить не следует, тогда я спокойно приму 

это решение как самое правдивое. 
А. Туфанов. 
30/1 (19)38 г. 
Почтов(ый) адрес: г. Новг(ород)...». 

2. Письмо А. А. Смирнову: 

«3/И (19)38 г. 
Многоуважаемый Александр Александрович, 
Я весьма благодарен Вам за Ваше письмо от 27/1, хотя оно содержит неприятную новость 

для меня. 
В письме невозможно поставить десятки вопросов, возникших в связи с получением Ва

шего письма, а потому разрешите мне побеседовать с Вами лично в указанное Вами время. На 
днях, после 9/Н, я приеду в Ленинград на очередной разбор дела с институтом. 
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Пока только отвечу Вам, в подкрепление (как редактору), что, кроме „деловой и всякой 
другой точки зрения", при разрешении моего вопроса существует еще юридическая сторона во
проса, связанная с договором. И „весьма авторитетные лица", упоминаемые Вами, не должны 
были забывать об этой стороне, решая без меня „окончательно" и даже не посылая мне на кор
ректуру перевода. 

Я знаю, что денежные обязательства остаются, но и имени при договоре снимать не пола
гается. 

Не знаю, как выйдет издательство их создавшегося положения! 
Мой принцип: не допускать нарушения законности. 
Мне весьма неприятно объясняться с Вами по этому вопросу, но и для Госуд(арственного) 

издательства должен существовать известный предел нарушения авторских прав. 
С искренним приветом А. Туфанов». 
3. «Директору Государственного издательства „Художественная литература". 
2 июня 1937 г. издательство „Academia" подписало со мной договор на издание моего пе

ревода трагедии Шекспира „Кориолан". 
По наведенным мною справкам мой перевод подписан к печати без моей корректуры. 
Кроме того, перевод подвергся переделке в целях „равнострочия", т. е. искажения моего 

текста „прокрустовым ложем" для Шекспира (Так! — Т. Д., А. К.)у и даже ставится вопрос об 
анонимности, хотя мое имя известно по договору № 135. 

Прошу Вас сделать распоряжение о точном соблюдении издательского договора № 135: о 
корректуре, гонораре и об имени. 

С соверш(енным) уважением А. Туфанов. 
4/П (19)38. Почт(овый) адрес: ... (Так! — Г. Д., А Я.)». 
Через день, 5 февраля, Туфанов сообщил жене: «Послал еще М. Кольцову в „Москов

скую) правду" насчет перевода». Письмо в ГИХЛ возымело действие. 8 марта Туфанов писал 
жене: «Получил письмо из ГИХЛа и Москвы. Вот что значит написать высшим властям. За
шевелились! Пишут, что „«Редакция иностранных классиков» получила от т. Смирнова... 
письмо о том, что после переговоров с ним Вы согласились на то, что на титуле перевода «Ко-
риолана» не будет Вашей фамилии. Просим Вас срочно подтвердить нам Ваше согласие". Я на
пишу, что не согласен, в крайнем случае соглашусь на две фамилии: Туф(анов), Смирнов». 
«Письмом из Москвы» было, видимо, письмо от заведующего сектором русской и иностранной 
классической литературы Гослитиздата и отделом литературоведения в издательстве 
«Academia» П. И. Лебедева-Полянского. 
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№ 11 21/И (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(.. .) Сегодня утром пошел в Канцелярию суда и получил копию с решения 
Кассац(ионной) кол(легии) Обл(астного) суда и исполнительный лист.1 Зашел к 
Ник(олаю) Ник(олаевичу),2 а потом решил идти в институт. Сначала решил взять 
свидетелей в кабинет директора Кимена. Председат(ель) месткома в Ленинграде; 
ходил-ходил, не мог долго найти члена месткома. 

Пошел в библиотеку; завед(ующий) ее — инспектор по охране труда — Ква-
шонкин. Он наотрез отказался идти. Я стал ждать зав(едующего) кафедрой 
рус(ского) яз(ыка), он член месткома.3 Дождался, и мы с ним пошли в кабинет 
директора. 

Я подал копию постановления (и себе оставил одну) из суда. Директор прочи
тал. Пробовал критиковать. Я сказал, что действий суда уж не будем критиковать, 
тем более вы — партийный. Он стал критиковать постановление инспектора труда. 
Наконец, я ему сказал: дело идет о выполнении решения Касс(ационной) колле
гии, и вот здесь на исполнит(ельном) листе сделайте отметку о выполнении. Он ис
полнительный) лист хотел себе оставить. Я отклонил. 

Наконец принял решение: «Я Вас восстановляю (Так! — Т. Д., А. К.) на Вашей 
основной работе лаборанта, но лаборант должен работать с 10 до 4 ч(асов), а пото
му преподавателем рус(ского) яз(ыка) не могу восстановить, так как на курсах 
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уроки в эти же часы. Вы обязаны быть в кабинете от 10 до 4. Совместительство не
возможно».4 

Как видишь, Мусинька, ударили по карману. Я говорил все, что надо было го
ворить. Довольно миролюбиво (он) повторял мне: да Вы сами понимаете, что не со
вместить. На мой вопрос о ставке, он ответил: 125 р(ублей).5 

Я вижу, что продолжать прения бесполезно. И сделал следующее: по его пред
ложению написал заявление. Он сделал резолюцию о назначении меня лаборантом 
с 21/11. Дал записку в бухгалтерию о выплате за прогул. Хотел, чтобы сегодня и 
приступил к работе, но я отклонил до завтра. А на исполнит(ельном) листе напи
сал резолюцию. 

Работать придется опять с тем же Чуриковым. 
Зашел к Ник(олаю) Ник(олаевичу). Решили так. Исполнит(ельный) лист с 

резолюцией директора при заявлении посылаю в Нар(одный) суд с просьбой о точ
ном выполнении решения Кассац(ионной) коллегии. Посылаю извещение в 
Лен(инградскую) инспекцию труда. ( . . .) 

Но надеюсь на суд. Должны же они меры принять. Они сейчас должны пере
дать исполнит(ельный) лист судебному исполнителю, который и позаботится о 
точном выполнении. ( . . .) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж 
А. Туфанов. 

1 См. прим. 3 к письму 27. С 9 по 15 февраля Туфанов ездил в Ленинград и лично присут
ствовал на рассмотрении своей жалобы в Ленинградском областном суде. Однако вернувшись 
в Новгород, он должен был дождаться, когда решение по его делу будет получено в канцеля
рии Новгородского народного суда. 

2 Левендаль Николай Николаевич (?—1940) — сослуживец Туфанова по Новгородскому 
учительскому институту. В 1920 году в качестве инспектора-юрисконсульта был направлен в 
Новгород для проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства (см.: Савино
ва И. Д. Лихолетье: Новгородская епархия и советская власть. 1917—1991. Историческое ис
следование. Новгород, 1998. С. 17, 19). Работал заведующим церковно-ликвидационным отде
лом Новгородского губисполкома. Впоследствии занимался преподавательской деятельностью 
в Новгородской совпартшколе и Учительском институте. Был незаконно уволен из института и 
добивался восстановления через суд, постоянный советчик и товарищ Туфанова в тяжбах с ин
ститутским начальством. См. письмо 31 и прим. 9 к нему. 

3 Кафедру русского языка и литературы возглавлял Александр Илариевич Германович 
(1898—1973) — кандидат (1934), затем доктор филологических наук, в Новгородском учитель
ском институте вел курс общего языкознания и истории русского языка. Впоследствии 
(1941—1956) заведующий кафедрой русского языка Крымского пединститута, профессор. Он и 
его жена, Бася Ирмовна Германович (о ней см.: Войтоловская А. Л. По следам судьбы моего по
коления. Сыктывкар, 1991. С. 39), помогали Туфанову книгами, когда летом 1938 года он стал 
готовиться к сдаче кандидатского экзамена по русскому языку. 

4 Здесь же приложена копия письма директора Учительского института народному судье 
2-го участка Новгородского района с тем же объяснением причин, по которым Туфанов восста
навливается в должности лаборанта кабинета педагогики, но в должности преподавателя рус
ского языка подготовительных курсов восстановлен быть не может. 

5 Это решение не было окончательным. На следующий день заместитель директора инсти
тута Буров сказал Туфанову, что его ставка равна 150 рублям; а еще через два дня директор ин
ститута Кимен пообещал Туфанову: «Дам Вам по новой ставке 400 рублей». На это Туфанов 
ему ответил: «400 р(ублей) — это для меня не так важно, как вопрос о неснижении квалифика
ции; я по трудсписку — преподаватель рус(ского) яз(ыка) и литературы», и начал писать но
вые жалобы на неполное выполнение решения Кассационной коллегии. Причиной, по которой 
он боялся остаться на одной должности лаборанта, был страх, что его «изловят» за невыполне
ние заданий. Их и невозможно стало выполнять в условиях, когда должности заведующих ка
бинетами оказались упразднены, а на их места были назначены отобранные из числа студентов 
«лаборанты» (письма от 23, 25 и 27 февраля 1938). Эти изменения произошли за то время, пока 
Туфанов хлопотал о своем восстановлении в институте. Вопрос о ставке Туфанова оказался 
весьма болезненным и решился только в апреле 1938 года (см. далее). 
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№ 2 0 11/Ш (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(.. .) Вчера в институте было профсоюзное собрание. Делал доклад зав(едующий) 
военным кабинетом (военный)1 и зачитал постановление январского пленума ЦК 
ВКП(б) о перестраховщиках и клеветниках. Собрание выбрало меня в качестве 
члена президиума. Ключников2 (председатель месткома) пришел под конец. 
Сначала выступил зав(едующий) каф(едрой) рус(ского) яз(ыка).3 Он указал на 
недостаточную работу месткома и говорил о наших делах, предложил мне, как 
восстановленному, выступить. Я свою речь построил по след(ующему) плану: 
сначала слова нашего Великого вождя о правдивости и честности, 2) определения 
причин судебных решений об издевательстве, необоснованных обвинениях и т. д., 
3) иллюстрации «обвинений» — два примера, 4) о директоре Кимене сказал, что его 
ввели в заблуждение Третьяков и Чуриков,4 5) предложение: в резолюции просить 
местком об усилении контрольных функций. 

Я, Мусинька, люблю правду. Все-таки нет достаточн(ых) данных, чтобы 4 ад
министраторов назвать врагами народа. Я 2 назвал «политическими обывателя
ми», а Кимена слегка выгородил. Мне кажется, он виноват меньше, хотя и дирек
тор. По адресу инспектора по охране труда5 пустил несколько ядовитых стрел, на
звав его юрисконсультом администрации. 

Служащие считают меня прочно вошедшим в их среду. Сегодня приступили 
ко мне с вопросом о внесении членских взносов. Я восстановлен членом Союза, 
внес 6 р(ублей) за 4 мес(яца). ( . . . ) 

Сегодня из особых источников узнал подробности о неоглашенных причинах 
увольнения трех в ноябре. Ты догадываешься, конечно. А «не соответствующий 
назначению» — это было для публики. Вот так головотяпы! Хорошо, что нас суд 
восстановил! Их слова (Бурова и Третьякова) напомнили мне такие же слова, из-за 
которых я не был допущен к преподаванию у глухонемых.6 ( . . .) 

12 /Ш. Получил письмо от инспектора труда из Союза (работников Высшей 
школы):7 просит сообщить о результатах реализации решения суда. Целую. Муж. 

1 Преподавателем военных дисциплин в это время был Алексей Семенович Кутузов 
(1891—?), см. о нем: http:// museum.novsu.ac.ru/body.php?chap=people&sub=91 

2 О Георгии Антоновиче Ключникове (1911—1966), в то время преподавателе физкульту
ры в Новгородском учительском институте, см.: http:// www.novsu.ru/dept/1146/651et/ 
i.418513/?id=507195 

3 А. И. Германович. См. о нем прим. 3 к письму 29. 
4 О В. И. Чурикове см. прим. 1 к письму 21, Третьяков — его заместитель. 
5 Он же заведующий библиотекой Л. А. Квашонкин, с которым у Туфанова не сложились 

отношения. 
6 К преподаванию в школе глухонемых Туфанов не был допущен в 1914 году из-за полити

ческой неблагонадежности. 
7 О Якове Ивановиче Давидовиче (1899—1964), специалисте по трудовому законодатель

ству (в 1937 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовое регулирование труда 
в годы первой пятилетки», в будущем — доктор юридических наук, профессор Ленинградского 
университета и др.), см.: http:// yurportal.ugra-gateway.ru/personnels/20/9232/ 

http://
http://novsu.ac.ru/body
http://
http://www.novsu.ru/dept/1146/651et/
http://
http://yurportal.ugra-gateway.ru/personnels/20/9232/
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№ 23 17/Ш (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) сегодня утром послал Давидовичу ответ на его письмо, в котором он просит 
сообщить о результатах.1 В институте сегодня через делопроизводителя направил 
заявление и рапорт на имя Бурова. В заявлении сообщаю, что с 22 февраля не могу 
закончить актов об имуществе, так как студент, б(ывший) лаборант, не 
предоставляет актов о списании 2 плакатов. Они по-домашнему вели работу: 
уничтожили 2 плаката, записанных в инвент(арную) книгу.2 Копии с распиской 
делопроизводителя взял для себя. В результате под конец дня пришел Чуриков3 и 
начал составлять акт о сдаче мне имущества. Оба подписали, но до 19/Ш надо еще 
добыть подпись из бухгалтерии.4 А рапорт подал о том, что для оборудования 
кабинета дидактическими материалами Фребеля5 и Монтессори6 мне необходимо 
съездить в командировку в Ленинград. (.. .) Я зашел к Бурову с вопросом об 
оформлении портрета Ушинского. Он сказал: Вы меня завалите такими делами. 
Действуйте самостоятельно. 

Скажу тебе, Мусинька, мы с тобой к такой работе не привыкли. Такая работа 
хороша при условии, если начальство сквозь пальцы смотрит. ( . . .) А тут все время 
ответственность за имущество кабинета. Теперь заведующих нет, а потому лабо
рант является заведующим. ( . . . ) Собираюсь теперь написать письмо П. А. Тюрки-
ну,7 в котором буду просить о педагогической работе. (. . .) Целую тебя, милая Му
синька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . .) 

18 марта. Сейчас был на квартире Ник(олая) Н(иколаевича). Он сообщил по 
телефону, а на почте получил от него открытку. Материальный иск вчера на суде 
удовлетворен полностью. Кроме того, вынесено частное определение о привлече
нии администрации инст(итута) к уголовн(ой) ответственности по 2 ч(асти) 
133 ст(атьи).8 

Победа!9 ( . . .) 
1 См. письмо 30. 
2 15 марта 1938 года Туфанов уже подробно описывал жене, как «Чуриков или лабо

рант-студент сняли ненужные плакаты и уничтожили. А надо было „списать", а потом внести 
в инв(ентарную) книгу». 

3 Он недавно вернулся с педпрактики и до сих пор не разговаривал с Туфановым, который 
ждал от него сдачи дел. 

4 Туфанов получил необходимую подпись, и кабинет считался сданным ему с 17 марта 
1938 года. 

5 Фрёбель (Frobel) Фридрих (1782—1852) — немецкий педагог, последователь педагогики 
Песталоцци, теоретик дошкольного воспитания, учредитель детских садов. Главный литера
турный труд Фрёбеля «О воспитании человека» был напечатан в 1826 году. 

6 Система педагогического воспитания, предложенная в первой половине XX века италь
янским педагогом, ученым и мыслителем Марией Монтессори (Montessori; 1870—1952), была 
основана на идее свободного воспитания и принципе недопустимости насилия над ребенком. 

7 О П. А. Тюркине см. прим. 2 к письму 25. 
8 Статья 133 УК РСФСР регулировала нарушение нанимателем законов о труде, охране тру

да и социальном страховании. Часть 2 этой статьи предусматривала, что «если нарушение это об
нимает группу рабочих не менее трех человек, однородных по своему составу в отношении всех 
входящих в данную группу лиц, и совершено в отношении всех них одновременно», то виновный 
лишается свободы или приговаривается к исправительно-трудовым работам на срок до одного года 
или штрафу до 10 000 рублей (Уголовный кодекс РСФСР. М., 1936. С. 68—69). 

9 Одновременно с Туфановым из института были уволены два преподавателя, Н. Н. Левен-
даль и И. Е. Болотинов. Их дело также рассматривалось сначала в Новгородском народном 
суде, а затем было обжаловано ими в Ленинградском областном суде, который решил дело в их 
пользу. Дело Туфанова рассматривалось раньше. «Они говорят, что я служу для них тара
ном — прочищаю путь для них и иду впереди», — писал он жене 16 февраля 1938 года. Между 
тем история с увольнением трех преподавателей, как видно из этого письма, стала поводом для 
уголовного преследования руководства Новгородского учительского института. 
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№ 28 27/111 (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня утром получил твое письмо от 25 и 26 /Ш и письмо от Давидовича. 
Ты пишешь, что видела сон тяжелый и что я упал дорогой. Я в этот день, 

26 /Ш утром, надел летнее пальто и «обновил». Свернул в переулок к реке; тротуа
ры с дырами, по две дощечки. Я попробовал дать дорогу «мещанину» в расчете, 
что он немного посторонится. Сорвался с края и упал на левую руку. Рукав выпач
кал и карман. А «мещанин» и не подумал даже книги поднять. В институте вы
мыл. А дома вчера, кстати, и воротник с мылом вымыл. Пальто стало как новое; 
нет худа без добра. Вчера топил печку и все высушил; вымыл и брюки снизу. 
Очень много грязи. (. . .) 

Вчера подал заявление о выдаче мне противогаза.1 Противогаз получил; вы
считают за него из зарплаты 27 р(ублей) 70 к(опеек). Старушек наших возьмут в 
газоубежище, а тебе надо, на всякий случай, тоже приобрести. Жаль, что у меня 
нет чемодана; пришлось некоторые книги вытащить из корзин, положить под го
лову, а в корзину — противогаз. Во время «ученья» придется с ним ходить, а так
же с пропуском. (. . .) 

Сегодня послал Выш(инскому).2 У меня дело настолько сложное, что только я 
и могу писать. Н(иколай) Н(иколаевич) прочел и одобрил, прибавил только ссыл
ку на статью. Такое же пошлю и Еж(ову),3 только еще не переписал.4 ( . . .) 

Сегодня утром я намечал идти после инст(итута) к Н(иколаю) Н(иколаевичу) 
за советом, но получил письмо от Давидовича след(ующего) содержания: 

«Уважаемый т. Туфанов, 
Ваше письмо от 17 /Ш получил. 
Вопрос о точной реализации решения Суда по Вашему делу должен быть раз

решен на месте Судом, с помощью Новгородского прокурора. 
Жду сообщения тт. Левендаль (Так! — Т. Д., А. К.) и Болотинова о благополуч

ном разрешении их дела. 
По вопросу о зарплате подайте заявление в РКК». 

Теперь для меня ясно, как действовать. ( . . . ) Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

Интересно, как все упростилось сравнительно с 1931 годом. Всех больше полу
чал у нас секретарь,5 (теперь) он сидит у нас с У (головным) К(одексом) за столом 
и говорит: «ну что ж! посадят — буду там учиться». Есть специальное выражение: 
«для проверки». В институте был ар(естован)6 один преподаватель, через 3 ме-
с(яца) вернулся, говорят: «проверили». Пом(ощник) библиотекаря ушел тоже 
«для проверки». ( . . .) 

1 Интересно, что еще летом 1937 года порядок был другой. Тогда Туфанов писал жене: 
«Сегодня приходил гражд(анин) со списком по части ПВХО. Записал, сколько мне лет, имею 
ли противогаз. „Свыше 59 л(ет), говорит, будем брать в газоубежище, а противогаз можете не 
покупать". Весь мир, Мусинька, готовится к войне. Думаешь ли ты когда-нибудь об этом или 
даже думать некогда?» (письмо от 24 июля 1937). См. также в письме от 14 апреля 1938 года: 
«Нормы по ПВХО ты сдашь свободно: прочти два раза и довольно; а может быть, и не придет
ся, ведь ты уже сдавала. Неужели и старушкам придется слушать; им усваивать трудно, да 
мамаша и слышит плохо. А Марии Викторовне (жена брата Туфанова П. В. Туфанова. — Т.Д., 
А. К.) надо пройти. „Все население должно быть в состоянии мобилизационной готовности", — 
сказал Сталин». 

2 Вышинский Андрей Януарьевич (1884—1954) — государственный деятель, юрист, дип
ломат. В 1925—1928 годах — ректор МГУ, в 1928—1931 годах — член коллегии Наркомпроса 
РСФСР, в 1935—1939 годах — прокурор СССР. 
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3 Ежов Николай Иванович (1895—1940) — в 1930—1934 годах заведующий орграспред-

отделом и заведующий отделом кадров ЦК ВКП(б), с 1935 года секретарь ЦК, в 1936—1938 го
дах — нарком внутренних дел. 

4 Таким образом Туфанов продолжал, во-первых, добиваться того, чтобы решение суда 
было выполнено в точности и соответственно его ставка после восстановления в институте была 
не ниже той, с которой его уволили (342 рубля 60 копеек), и той, которая по последнему поста
новлению Совнаркома от 11 ноября 1937 года полагалась лаборанту со специальным образова
нием (350 рублей), во-вторых, настаивать на том, чтобы его восстановили не только в долж
ности лаборанта, но и как преподавателя русского языка на подготовительных курсах. 

5 Секретарем в это время был Николай Ильич Бараблин (1912—2004). Он родился в Крон
штадте в многодетной православной семье и получил религиозное воспитание. Выселенный в 
1931 году в Новгород, окончил там исторический факультет Учительского института, препода
вал на его подготовительных курсах. Добровольцем участвовал в Великой Отечественной вой
не, был тяжело ранен, награжден четырьмя орденами (два ордена Великой Отечественной вой
ны 1-й степени, один 2-й степени и орден Красной Звезды), 14 медалями (среди них «За оборо
ну Ленинграда» и «За взятие Берлина»). После войны окончил с отличием Ленинградский 
педагогический институт, жил в Нижнем Новгороде, преподавал историю в школе рабочей мо
лодежи, создал Музей боевой славы в 148-й нижегородской школе. С 1993 года преподавал ис
торию русской православной церкви на курсах катехизаторов в Нижегородской духовной се
минарии. В 1997 году был рукоположен в сан священнодиакона. Последние годы жизни посвя
тил созданию при семинарии музея (открыт в 1998 году). Подробнее см.: http://www.nne. 
ru/news.php?id=378 

6 Вероятно, Туфанов не дописывает слова, которые, по его мнению, могут обратить на 
себя внимание возможного цензора. 
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№ 29 29/Ш (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) прихожу к заключению, что надо завоевывать более независимое положение. 
В январе отменено прежнее положение об экстернате и опубликовано новое. Надо с 
осени зачисляться в экстернат в инст(итут) иностранных языков или в университет 
(можно даже по отдельным дисциплинам, напр(имер) по англ(ийскому) яз(ыку), 
по фольклору, по русскому яз(ыку)).1 Преподаватель иностр(анного) яз(ыка) — бо
лее независим. У нас поступил на курсы преподав(атель) нем(ецкого) яз(ыка) 
(«101 километр»), его на лошади (в) инст(итут) отвозят. Мне надо или в литера
туре, хотя бы переводами, отвоевывать прежнее положение, или в педагоги идти. 
А канцелярщина — это только ради хлеба, временно. Лаборантская работа — не 
для нас с тобой: 1) работаешь — а работы не видно, 2) снять с нее легче, чем с педа
гогической, 3) оплачивается невысоко. И наконец — малограмотные идут в учите
ля, а я — в лаборанты! Как-то нескладно. (. . .) Все время, Мусинька, обороняешься. 
Некогда и над «Александром Невским» работать.2 (. . .) Целую тебя, милая Мусинь
ка. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 В ближайшее время мысль об экстернате не раз казалась Туфанову спасительной: он 
полагал, что для восстановления его по прежней ставке дирекция института потребует прохо
ждения им аттестационной комиссии, которая, в свою очередь, признает его непригодным. 
В этой ситуации «(н)е написать ли запрос в Институт Герцена о желании зачислиться экстер
ном на отделение русск(ого) яз(ыка) и литературы. Уже одна бумажка от них будет поводом 
отклониться от аттест(ационной) комиссии» (письмо от 6 апреля 1938). При этом Туфанов 
раздумывал, «подать ли в экстернат по иностр(анному) яз(ыку), или на отдел(ение) русско
го) яз(ыка) в Инст(итут) Герцена, или, наконец, по фольклору в Университет», но уже скоро 
выбор был сделан в пользу фольклора (письма от 8 и 10 апреля 1938). 

2 См. прим. 2 к письму 26. 

http://www.nne


34 

№ 30 31 /Ш <19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(.. .) Сейчас пишу в институте. Пошел по всем правилам: с противогазом через пле
чо и с пропуском в кармане. У нас в институте уже ученье протекает под руковод
ством военного руководителя: порядок замечательный. По пути в институт зашел в 
почтамт и получил сюрприз — письмо след(ующего) содержания: 

«28 марта 1938. 
Директору Новгородского учительского института 

г. Новгород Лен(инградской) обл(асти) 
Копия: Туфанову А. В . 
г. Новгород, Лен(инградской) обл(асти), 
Главн(ый) почтамт, до востребования 
Направляю Вам заявление т. Туфанова, который жалуется на то, что, несмот

ря на решение Областного суда, его не восстанавливают преподавателем русского 
яз(ыка) на Ваших курсах. 

К 7 апреля с(его) г(ода) письменно доложите мне о причинах невыполнения 
Вами решения суда. 

Заявление т. Туфанова верните со своим ответом. 
Народный комиссар Просвещение РСФСР (подпись Тюркин)»1 

Как видишь, Мусинька, только высшие власти откликаются. А с нашим «Ки-
меном Петром» я никак сговориться не могу. (. . .) 

В «Смене» за 29 /Ш напечатана статья «Смутное время в Новг(ородском) 
уч(ительском) инст(итуте)» насчет постановки учебной части.2 Шестидневка нача
лась для администрации неудачами. 

Сегодня подам в РКК о 350 р(ублях), а насчет выполнения постановл(ения) 
суда прокурору вчера не успел написать. 

10/2 ч(асов) веч(ера). Переписал, с некотор(ыми) изменениями, просьбу на 
имя Выш(инского) для направл(ения) Еж(ову), но адреса нет; завтра узнаю. Това
рищи поздравляют с письмом от Тюрк(ина), очень рады и ожили. (. . .) Привет на
шим старушкам и всем близким и родным. Целую тебя, милая Мусинька. Любя
щий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . .) 

1 См. письмо 31. В дальнейшем, получив письмо от начальника Управления Высшей 
школы Г. И. Двухшерстова (к которому, вероятно, апеллировало институтское руководство) с 
обоснованием отказа в повышении ставки (при специальном педагогическом образовании 
стаж не менее 5 лет), Туфанов отправил наркому просвещения Тюркину «письмо-коммента
рии к тем обвинениям, которые администрация предъявляла и которые постарается еще более 
сгустить» (письмо от 12 апреля 1938). 

2 Пастоев В. «Смутное время» в Новгородском учительском институте // Смена. 1938. 
№ 72. 29 марта. С. 3. 
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№ 3 4 8/IV (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(.. .) Я думаю, что скоро разрешится мой вопрос в институте. Вчера встретил предсе
дателя месткома; он очень любезно сообщил мне, что они сами не могли разрешить 
вопроса о том, является ли мое образование специальным, и послали в областной 
комитет Союза. (...) 
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Ты, Мус, не всегда бываешь догадлива. Чтобы не переписывать 133 ст(атью), 
я посоветовал «посмотреть»,1 а ты переписала и мне послала (у Ник(олая) 
Ник(олаевича) есть). Спасибо, но жаль твоего труда. 

Ты, конечно, вчиталась и сделала выводы. В законе говорится о группе не ме
нее 3. Это значит, что во время следствия у меня спросят, а меня спросят, — при
тянут Чурикова. Жалеть их нечего. Надо быть логичным. В ложке воды утопят, 
если их пощадить.2 Ты, ведь, не знаешь фактической стороны всей: долго писать 
обо всем. 

У меня в кабинете, напр(имер), есть книга с деловыми бумагами. Среди них 
акт о сдаче педологическ(их) материалов с запозданием (2-го акта нет, а в бухгал
терии два). Чуриков своевременно не сдал своих педологич(еских) методик, и они 
задумали на мне отыграться, а на акте поставили заднее число. Теперь они спокой
ны, думая, что на меня взвалят. Но не знают, что у меня дома сохранились черно
вики, подписанные Буровым. ( . . .) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
P. S. Масла нигде не купить. Попробую в выходной день на базар идти. (.. .) 
1 Туфанов писал об этом жене 4 апреля 1938. 
2 См. также в письме от 14 апреля 1938 года: «Скоро начнется следствие по делу админи

страции. Ты обратила внимание в 133 ст(атье) (2-я ч(асть)), что там идет дело о „группе не ме
нее 3 человек"? Значит, опрашивать будут и меня, иначе при двух товарищах дело и под 133 не 
подойдет. И я, значит, должен буду выступить в роли обвинителя». 
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№ 39 18/IV (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня получил твое письмо от 17/IV, которое ты пометила от «23 апреля» сверху. 
Спасибо за поздравление с окончательной победой. Ты в 10 час(ов) у(тра) письмо пи
сала, а в 3 часа ко мне послал директор Кимен рассыльную в кабинет и позвал к себе. 

Прихожу, он говорит: садитесь, пожалуйста. Перед ним дело. Спрашивает об 
учеб(ных) заведениях, в котор(ых) я учился,1 об «истории» в 1931 г(оду)2 и т. д. 
На все его вопросы я отвечал героически и делал выводы. А предложения его та
кие: если Вы хотите преподавать, подайте заявление об отказе от кабинета. Уроки 
до 1 июля, а будут ли курсы с 1 сент(ября), никакой гарантии Вам не даю; скорее 
не будут; на осень распоряжения еще не получено. 

Пришлось, Мусинька, давать окончательный ответ. Я сказал, что до 1 июля — 
это уже не восстановление. А потому я остаюсь лаборантом, но по ставке Совнарко
ма — 350 р(ублей). Он ответил: я дам 350, но совместительства быть не может; за 
эти деньги я найду человека, который целиком отдаст 6 часов. (. . .) 

Таким образом, под нажимом: 1) Тюркина, 2) Областного комитета Союза и 
3) судебного исполнителя — директор сдался. «Только, — говорит, — сначала 
дождитесь моего приказа, а то я могу Вас обмануть», — закончил он шуткой. 
Спросил он и о том, что я сейчас в кабинете делаю. В заявлении я написал и о том, 
чтобы мне уплатили разницу с 22 февраля.3 ( . . .) 

Итак, Мусинька, мое дело кончилось. Я отбил 350 р(ублей). Дома вчера при
вел в порядок черновики и переписку, получилось два дела в папках: 1 и 2. При
знаться, победой не вполне доволен. Но выхода уже не было. Летом, когда будет 
разрешение на курсы, попробую переменить.4 Лаборантская работа мне, кроме 
350 р(ублей), ничего не даст. Наша кафедра состоит из 4 человек. Буров, Чуриков 
(с которым мы не разговариваем), я и препаратор. Никакой у них научной работы 
нет. Буров заведует кафедрой, но он, кажется, и не доцент. Чуриков деньгами за-
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нят и карьерой. Профессор Андреев даже на зачеты по фольклору не приехал: вы
шло какое-то недоразумение с администрацией. ( . . .) 

Выводы я сделал такие: Такие директора, как Кимен, не имеют представления 
о наших прежних учит(ельских) семинариях и институтах. А потому у них недо
оценка. Надо, Мусинька, менять дипломы на новые, вместо того чтобы без конца 
ждать копий из архивов. ( . . .) Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . .) 

1 12 апреля 1938 года Туфанов уже послал запрос в Ленинградский областной архив с 
просьбой выслать ему копии его диплома Санкт-Петербургского учительского института. См. 
также письмо 37. 

2 Об аресте Туфанова в декабре 1931 года по делу Детского сектора Госиздата см., напри
мер: Разгром ОБЭРИУ: Материалы следственного дела / Вступ. статья, публ. и комм. И. Маль-
ского // Октябрь. 1992. № 11. С. 166—191 и др. 

3 Позже Туфанов получил еще и из редакции «Учительской газеты» подтверждение того, 
что диплом Учительского института приравнивается к специальному педагогическому образо
ванию и, в соответствии с постановлением Совнаркома от 11 ноября 1937 года, дает право на 
получение ставки в 350 р(ублей) в месяц (письмо от 14 мая 1938). 

4 Надежда Туфанова получила подкрепление через неделю, когда он получил еще одно 
письмо от наркома Тюркина (такие же письма были посланы в институт и редакцию «Учитель
ской газеты»). В нем было написано, что «Наркомпрос предлагает директору» дать Туфанову 
уроки (письмо от 25 апреля 1938). Однако подготовительные курсы действительно были лик
видированы и все их преподаватели уволены (письмо от 4 мая 1938). 
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№ 41 21/IV (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) вчера я по душам поговорил с секретарем. Из молодых он, да ранний. Практи
ческий молодой человек. Прочел он мое приложение к трудсписку, о научной рабо
те, и говорит мне: «Почему же Вы свои знания не оформляете? Вон Чуриков сейчас 
аспирантуру экстерном проходит. Диамат, истмат Вы знаете. Два языка! Да Вам, 
может быть, и научную работу зачтут. Будете доцентом, в научную работу институ
та включитесь...» и т. д. и т. д. 

Поразузнал я от него все и сегодня послал в аспирантуру Института им. Герце
на заявление. ( . . . ) 

Не знаю, как восстановить документы? От документов зависит выбор предме
тов, по которым мне придется держать экзамены. Писем я послал много. Послал и 
на Инженерную ул(ицу)1 о высылке мне копии о прослушании курса учительско
го) института и копии свидетельства на звание учителя рус(ского) яз(ыка) и мате
матики) от Петерб(ургского) учебного округа. Хорошо было бы даже из Воло
годский) обл(асти) (из г. Тотьма) получить копию от прежней учит(ельской) се
минарии (она идет по новой номенклатуре как среднее специальное). ( . . .) 

10 часов вечера. Передают из Ленингр(ада) «Фауста». (. . .) Целую тебя, милая 
Мусинька. Поздравляю тебя и старушек с майскими праздниками. Любящий тебя 
твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 Т. е. в Ленинградский областной архив. Нотариальные копии перечисленных докумен
тов см.: ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 4—6. 



Переписка А. В. и М. В. Туфановых 217 

38 

№ 8 3/VI (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера тебе уже сообщил о приятном письме из Москвы.1 Ник(олай) Ник(олаевич) 
говорит, что письмо мне заменяет теперь диплом высшей школы. Сделаем выводы 
из этого документа. 

1) За педвуз держать уже не надо, а также не надо и поступать в инст(итут) 
иностр(анных) языков. 

2) Аспирантуру тоже проходить не надо. Вместо нее — кандидатские испыта
ния: 1) по основной дисциплине (я возьму не литературу, а русский язык), 2) по 
диалектическому и историческому материализму и 3) по английскому языку. 

После этих испытаний — диссертация на получение степени кандидата наук. 
Тема диссертации «Метрика и ритмика частушек и страданий». 

3) Степень кандидата у нас только один доцент имеет. А Кимен — ис
полняющий) обяз(анности) доцента. 

В конце месяца, если потребуют документы, я дам им копию с полученного до
кумента, хлопну по носу. 

Администрация считала, что у меня «незаконченное высшее...», а Москва раз
решила и без их «высшего» защищать диссертацию. Твои слова о том, что должны 
зачесть мою работу — оправдались. 

4) Когда получу ученую степень, я буду иметь право и в ВУЗе преподавать. 
Теперь, Мусинька, надо решить вопрос: где держать кандидатский мини

мум — в Университете или в Инст(итуте) им. Герцена, где держат наши доценты. 
Когда выдержу испытания, возможно, что диссертацию буду защищать в Акаде
мии (в Фольклорной секции, где меня знают и ценят). 

Занятия свои я сейчас уже веду в другом порядке. Повторяю английский и за
нимаюсь по диамату. ( . . . ) Достал из инст(итута) программы по диамату и истмату. 
Начал с Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (XIII том).2 Как только вы
беру ВУЗ, думаю теперь же послать заявление; на испытания дается год. ( . . .) 

P. S. А скоро вопрос разрешился! 12 мая, помнится, я записал адрес, а вчера 
2/VI получил ответ. ( . . . ) Теперь, когда начну и прикреплюсь к как(ому)-ниб(удь) 
ВУЗу, могу чаще и в Ленингр(ад) ездить. Целую. Муж. 

1 В письме, посланном накануне, Туфанов сделал приписку: «Сейчас получил от Всесо
юзного Комитета по делам Высшей школы ответ следующего содержания: 

„Тов. Туфанову А. В. 
ВАК ВКВШ разрешает Вам сдачу кандидатского минимума и защиту диссертации на изб

ранную Вами тему в одном из ВУЗ'ов, которому предоставлено право приема защиты диссерта
ций по Вашей специальности. 

Зам. председателя Всесоюзн(ого) Комит(ета) по делам Высш(ей) школы при СНК СССР 
(подпись)" 

Теперь, Мусинька, все дела меняются. Имей в виду, что я в заявлении перечислил доку
менты все, т. е. упомянул и о том, что диплома из С.-Пет(ербургского) учит(ельского) инсти
тута не получил. 

Целую и поздравляю. А. Туфанов». (Туфанов собирался снять восемь копий с этого пись
ма, одну из них он послал жене, и она сохранилась в его архиве: ИР ЛИ. Ф. 749. Оп. 2. Ед. хр. 1. 
Л. 14.) 

2 Речь идет об изд.: Ленин В. И. Сочинения. 3-е изд. перепеч. без изменений со 2-го, испр. 
и доп. М.; Л., 1928. Т. 13: Материализм и эмпириокритицизм. 
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№ 30 15/VIII (19)38 г(ода)1 
Дорогая моя Мусинька, 

приехал в Новгород в 5 ч(асов) 35 м(инут) у(тра) (а тот поезд с Варш(авского) вок
зала приходит в 7 час(ов) у(тра)). Нанял тележника за 5 р(ублей) (дороже, чем так
си в Лен(инграде)). Двери в кухню были открыты (и крючок лежит на столе). Хо
зяйка приехала,2 у них ночлежник, родственник жены брата хозяина. 

Я на скорую руку все прибрал, напился чаю. Сходил в 8% ч(асов) к Ник(олаю) 
Ник(олаевичу). У него много новостей. 

Директор Кимен арестован.3 Из Москвы приезжал представитель «Учитель
ской газеты». Вызывал в гостиницу Левендаля и Болотинова, а также и Кимен(а). 
Тут меня не было, я внес бы лишние штрихи.4 

На почте получил два письма: одно от ГИХЛа из Москвы, предлагают пьесу 
послать в «Искусство».5 Другое — копию с письма на имя директора от Всесоюзно
го комитета след(ующего) содержания: 

«Высшая Аттестац(ионная) комиссия ВКВШ настоящим сообщает, что т. Ту-
фанов А. В . , в порядке особого исключения, допущен к сдаче кандидатских испы
таний и защите кандидатской диссертации. 

ВАК ВКВШ просит Вас оказать т. Туфанову возможное содействие и помощь 
при подготовке им к кандидатским испытаниям. 

/ Ст. инспектор Высшей Аттестац(ионной) комиссии (подпись)». 

(. . .) Как видишь, я получил очень важный документ. ( . . . ) 
Ночью прохладно. Днем солнце греет. Шел по берегу по траве, птицы поют, а 

Волхов совершенно спокоен — вода, как зеркало. ( . . . ) 
В институте приемные экзам(ены) кончились. Объявлен дополнит(ельный) 

набор. Все поразъехались и еще не вернулись. Буров потрясен грозой. Жена Киме-
на плачет. Они думали, что только наши жены плачут. ( . . . ) 

Привет нашим старушкам и всем родным и близким. Целую тебя, милая Му
синька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. (. . .) 

1 С 16 июля по 14 августа, во время своего отпуска, Туфанов был в Ленинграде. 
2 Хозяйка — Евгения Люциановна Игнатова — уезжала к детям на Кавказ. 
3 П. М. Кимен был арестован 8 августа 1938 года. Находился в заключении, оправдан 

29 августа 1939 года, освобожден в декабре 1939 года. 
4 Позднее, 25 октября, Туфанов писал жене: «Из Москвы приехал представитель ЦК пар

тии по нашему делу с целью двинуть дело о привлечении к уголовн(ой) ответственности киме-
новцев. Вызывал Болотинова. Сказал, что и его двух товарищей вызовет к себе для разговора. 
„Ваше дело, — сказал он, — через «Учит(ельскую) газету» приняло общесоюзную огласку". 
Надо сделать так, чтобы Чуриков не вывернулся». 

5 Не имея времени переделывать пьесу «Мечислав» для постановки на сцене, Туфанов 
19 июня послал в ГИХЛ письмо, предлагая опубликовать ее «для чтения». 
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№ 50 3 / Х (19)38 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

я думаю, что деньги, посланные мною, ты уже получила.1 (. . .) Вчера мне удалось 
наконец вырвать характеристику; копию посылаю тебе для прочтения.2 Завтра по
сылаю подлинник в Университет, но две копии засвидетельствовал у нотариуса 
(обошлось с перепиской 4 р(убля)). Документ интересный; подписан председателем 
месткома и директором,3 а Буров, по-видимому, не читал и не знает о его существо-
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вании. Ловко прошло! Когда получишь, то напиши, что копию получила. В Универ
ситет теперь посылаю последний документ; буду ждать зачисления.4 

Бурову представил два проекта работ к 20-летию комсомола и к 21 годовщине 
Окт(ябрьской) революции. Весь октябрь месяц придется работать с препаратором. 
На праздники приеду в Ленинград.5 ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 Сохранился талон к почтовому переводу от 28 сентября на 110 рублей. 
2 «Характеристика 
Выдана настоящая лаборанту кабинета педагогики при Новгородском государственном 

учительском институте — тов. Туфанову Александру Васильевичу. 
Тов. Туфанов А. В . работает в Институте с 16 февраля 1937 года. Первое время тов. Туфа

нов работал лаборантом кабинета педагогики и преподавателем русского языка на подготови
тельных курсах. В настоящее время работает лаборантом кабинета педагогики. 

Порученную работу выполняет вполне удовлетворительно. Аккуратно посещает политза
нятия. Во время избирательных кампаний принимал активное участие в организации и оформ
лении агитпункта. К революционным праздникам (Октябрьская годовщина, майские дни) все
гда организует выставки по народному образованию. Участвует в работе литературного круж
ка. К 20-й годовщине Октябрьской революции имел хорошие показатели в соцсоревновании. 

К концу 1937—38 уч(ебного) года успешно закончил свою работу по выполнению плана 
кабинета. 

2 /Х—1938 г. 
Директор Института (Скобеев) 
Пред(седатель) месткома (Ключников)» (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. Ед. хр. 23. Л. 1 (маш. ко

пия)). 
3 После ареста П. М. Кимена в Новгородский учительский институт был назначен новый 

директор, Владимир Владимирович Скобеев (1899—?), возглавлявший институт до 1941 года. 
См. о нем: http:// museum.novsu.ас.ru/body.php?chap=people&sub=54 

4 За предыдущий месяц Туфанов передумал защищать диссертацию в Институте им. Гер
цена (который к тому же отказался предоставить ему научного руководителя, сославшись на 
занятость всех преподавателей; письмо от 27 июня 1938) и решил защищаться в Университете. 
Для зачисления в аспирантуру ему, видимо, и нужна была характеристика с места работы. 

5 В дальнейшем Туфанов на 9—12 ноября и на несколько дней в начале декабря приезжал 
в Ленинград по служебным делам. Письма Туфанова за вторую половину 1938 года сохрани
лись фрагментарно. Одним из наиболее значительных событий этого времени явилась перепис
ка с М. К. Азадовским, см., например, в письме от 27 октября 1938 года: «...сегодня получил 
(...) письмо (. . .) от председ(ателя) Фолькл(орной) секции Академии наук (. . .) пишет мне, что 
заявление мое из Университета непременно попадет ему в руки (но пока еще нет) и он даст „со
ответствующий отзыв" о моей научной работе. Как видишь, все постепенно налаживается. Он 
предлагает о рукописи написать их сотруднику, которому я ее послал. Я сегодня же напишу». 
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№ 45 13/1 (19)39 г(ода) 

Дорогая моя Мусинька, 

я сделал вчера приписку в письме.1 Ты теперь можешь меня поздравить: я зачислен 
диссертантом по кафедре фольклора с 30/ХП. Это мое официальное звание теперь. 
Мне написали: 

«Кафедра фольклора на заседании от 30/ХП (19)38 г(ода) рассмотрела Ваше 
заявление и утвердила Вас в качестве диссертанта. 

Кафедра просит Вас уточнить тему Вашей диссертационной работы, коротко 
раскрыть ее содержание, так как в предложенном Вами виде она не ясна. После 
этого, на очередном заседании кафедры, будет поставлен вопрос о прикреплении к 
Вам руководителя. 

Вам надлежит сдать в течение года минимумы по фольклору, истории русской 
литературы (древняя литература, XVIII век, X I X век), по философии и одному из 
западноевропейских языков. 

http://


220 Переписка А. В. и М. В. Туфановых 

Списки литературы по минимумам прилагаем». (Подпись секретаря). 
Тут же он прилагает свое письмо, машинистка все еще не переписала, обещает 

послать в ближайшие дни. 
Я очень рад, Мусинька. Кафедра мне назначила минимум. Латинский яз(ык) 

я сразу же в корзину убрал.2 Значит, с января я начинаю подготовку. А лингвисти
ка и лат(инский) яз(ык) пригодятся. Начну, конечно, с вузовской прогр(аммы), а 
потом присоединю аспирантскую по литературе. Теперь мне программы пока и не 
важны. Надо читать книги по фольклору; а их у меня много. 

Вчера весь вечер потратил на «Краткое содержание диссерт(ационной) рабо
ты». Машинистка в институте переписала (1 страница), я в 5 час(ов) веч(ера) по
слал заказным в Университет. (. . .) 

Раньше 24/1 в Ленинград не попасть. Целую тебя, милая Мусинька. Любящий 
тебя твой муж А. Туфанов. 

P. S. Скоро надо дрова покупать, но могу только в выходной. 
1 Приписка в предыдущем письме: «12/1. Написал письмо Аз(адовскому), а сейчас полу

чил извещение из Унив(ерситета) об утверждении меня в качестве диссертанта. Секретарь 
обещает выслать прогр(амму) — когда отпечатают». 

2 Прежде Туфанов полагал, что в кандидатский минимум входит латинский и греческий 
языки, и готовился к экзаменам по ним. 
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№ 3 2/П (19)39 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(. . .) В июне месяце я заготовил ходатайство в Президиум Верх(овного) Совета, но 
не послал. По совету (и с легкой руки Ник(олая) Никол(аевича)) в августе отпра
вил.1 Но в октябре вышел закон о 3 годах, поэтому я ждал июня 1939 г(ода), как 
тебе говорил. 

И вот случилось нечто неожиданное. Вчера получил письмо из Президиума, в 
котором мне предлагают послать характеристику с места службы.(...) 

Директор до 7/Н в Москве. К Бурову идти нельзя: может напакостить. Но я 
уже заготовил и давал председателю месткома; он согласился, не зная для чего. 
Так как Бурова вчера не было, я думал было ускорить и пошел к замест(ителю) 
дир(ектора) по адм(инистративно)-хоз(яйственной) части. Для чего — не сказал. 
Он отказался. Сказал: уборщицам могу давать характеристики, а научным рабо
тникам не даю. 

Много ждали, подождем до 7/И. Как только получу, сразу же пошлю заказ
ным. А уж потом понаблюдаю, кто мне зла желал и не порадовался. Ник(олай) 
Ник(олаевич) говорит, что в кабинете с директором постарайтесь говорить без по
сторонних.2 

Ну, вот, Мусинька, если все удастся, тогда все дороги открыты; «как будто ни
чего и не было», — говорила мне жена одного професс(ора) в Орле. 

Привет нашим старушкам и всем родным и близким. Целую тебя, милая Му
синька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов.(...) 

1 19 августа 1938 года Туфанов кратко отметил в письме жене: «Сегодня послал в М(оск-
ву) просьбу о сн(ятии) с(удимости)». 

2 При встрече с Туфановым 9 февраля директор института поставил условием согласие 
партсекретаря и собрания парткома. Туфанов не стал его дожидаться и 12 февраля отправил в 
Москву копию прежде выданной ему характеристики (см. прим. 2 к письму 40). 17 февраля у 
Туфанова состоялась еще одна личная встреча с директором института Скобеевым, который от
казал Туфанову в характеристике, сославшись на то, что в этом случае характеристика похожа 
на «скрытое ходатайство», а он знает Туфанова всего 4 месяца. 
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№ 20 5/Ш (19)39 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) Вчера получил письмо от секретаря кафедры из Университета. Приятно всегда 
бывает получить оттуда письмо: культурные люди проявляют при всяком случае 
внимание. Минимум по фольклору только что рассматривался на кафедре, в декана
те еще не утвержден. Как только утвердят — вышлет. Минимум по древн(ей) ли
тературе) еще не отпечатан. Послал он мне по литерат(уре) XVIII и X I X вв., при
чем пишет, что это для аспирантов каф(едры) рус(ской) литер(атуры), а «к нам, 
пишет он, требования будут пониженные». Ставился вопрос о руководителе, но, в 
связи с тем, что тема у меня «слишком специальная», кафедра пока не вынесла ре
шения. Но заведующий кафедрой хотел переговорить с Гиппиусом. Как видишь, 
дела на ходу. Руководитель назначается для оформления диссертации, так что он 
пока мне и не нужен.1 

На 5-ые дни к нам приезжает фольклорист Калецкий,2 по утрам в 5-й день 
встречаемся в деканате. Он говорит, что руководитель нужен аспирантам, а я дав
но работаю, и это простая формальность.3 

Тут же с нами вступ(ил) в беседу преподаватель истории и сказал, что в Музее 
есть интересн(ый) фольклорн(ый) материал от 1910 г(ода) по Новгор(одскому) 
уезду. Калецкий сразу же уцепился за мысль об использовании, но дать не могут, 
придется ему оставаться когда-нибудь у нас на выходной день. А я решил ознако
миться завтра с 10 час(ов) утра. Историк уже сказал в Музее, что я завтра приду.4 

(...) 
Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
1 См. примечательный пассаж в письме от 23 марта: «В письме обо всем уже не пишу. 

Лучше поговорить при встрече. У меня, напр(имер), выясняется и характер диссертации. 
Придется придать музыкальный уклон. Я этому очень рад. Придется жить в мире звуков. Гар
монику придется ремонтировать. Жаль, что у меня радио не в порядке. Недавно слышал пере
дачу былин артистом. То, что мне в 1923 г. Ольденбург посоветовал: работать в области музы
кальной этнографии, теперь осуществляется». 

2 Калецкий Павел Исаакович (1906—1942) после возвращения в 1935 году из ссылки в 
Воронеж (где он познакомился с О. Э. Мандельштамом) жил в Ленинграде, работал в Библиоте
ке Академии наук СССР и Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. 
В 1936 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исторические песни XVI—XVIII ве
ков» . Весной 1939 года чистился преподавателем Новгородского учительского института по от
делению языка и литературы. 

3 Еще 23 февраля Туфанов писал жене: «Раз в неделю к нам приезжает из Института Гер
цена фольклорист Калецкий Павел Исаакович (работает там под руководством проф(ессора) 
Андреева); он заявил стороной, что желает со мной познакомиться, хвалил мои статьи. Сегод
ня мы с ним около часа в кабинете беседовали. Это молодой еще человек; знает не только 
1923 г. мою статью, но и 1919 г. («Это Ваша юношеская работа», — говорит)». 

4 Через день, 7 марта, Туфанов уже описывал, как он побывал в Секции Академии наук 
при Новгородском музее: «Мне дали материалы, собранные для Новгор(одского) общества лю
бителей древности в 1910 г. По анкете сельские учителя давали сведения по диалектологии, 
главн(ым) образом, и направляли через инспектора нар(одных) уч(илищ) Новгородской^ гу
бернии (всех уездов); 2—3 тетради есть от 1916 (года, полученные) через епархиальн(ый) со
вет. Диалектология мне сейчас не нужна, но в материале есть большая тетрадь от одного учите
ля с заговорами и гаданьями. Вот я и занялся главн(ым) образ(ом) этим материалом». 
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№ 50 29/V (19)39 г<ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера получил твое письмо от 27/V. Очень благодарен тебе за пересылку повестки в 
Инст(итут) литературы. Вот на таких конференциях я должен бывать, чтобы вновь 
войти в эту среду и чтобы продвигать в печать свои работы, но вырваться трудно.1 

Я послал телеграмму. Сегодня утром в 8 час(ов) кафедре фольклора, а Гиппи
ус еще не приехал; мы с ним условились на 1/VI. Вечером не послал потому, что 
никого нет из кафедры. Адрес дал на институт, чтобы придать официальный ха
рактер. 

Директор приедет завтра. А Буров вчера поручил секретарю объявить мне его 
резолюцию: «объявить т. Туфанову: за отсутствием средств научн(ую) команди
ровку в 1939 г(оду) предоставить нет возможности». Да еще, балда, подчеркнул 
красн(ым) карандашом в моем заявлении «Деканат филологич(еского) факульте
та». Посмотрим, кто кого? Вот теперь наступил момент написать в Президиум 
Высш(ей) Аттестац(ионной) комиссии. Директору с учебной частью не справить
ся.2 ( . . .) 

На конференции будет выступать и Петров («Заговоры»),3 с которым я ког
да-то был в переписке, когда он был в Киевской Академии наук. (. . .) 

30/V. Послал сейчас тебе деньги, 80 р(ублей), письмо на имя ученого секрета
ря Высшей Атт(естационной) комиссии в Москву и опускаю это письмо в ящик. 
Думаю, что завтра вопрос о поездке в Ленинград разрешится.4 Целую. Муж. 

1 С 1 по 3 июня 1939 года в ИРЛИ проходило совещание по русскому фольклору. Ту-
фанов, судя по письмам, был в Ленинграде с 3 по 8 июня. Даже если он присутствовал на за
ключительном заседании в ИРЛИ, то в прениях не выступал (ИРЛИ. Р. V. Колл. 221. П. 13. 
№ 3, 4). 

2 31 мая Туфанов описывал свой разговор с директором: «Директор приехал вчера. Сегод
ня я был у него на приеме. Он, вообще, внимательный человек, входит в положение. Сказал: 
один месяц командировки я постараюсь Вам отстоять. Обещал много». 

3 Доклад В. П. Петрова «Заговоры» был прочитан 3 июня. Опубликован в кн.: Из истории 
русской и советской фольклористики. Л., 1981. С. 77—142 (публикация А. Н. Мартыновой). 

4 До этого Туфанов на несколько дней ездил в Ленинград в первой половине апреля (вер
нулся в Новгород 14-го), с 30 апреля по 2 мая и с 12 по 14 мая. Все это были либо испрашивае
мые им отпуска, либо служебные командировки по делам кабинета педагогики. 
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№ 8 18/VI (19)39 г<ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера утром отправил тебе письмо, а вечером получил письмо-извещение (копию, а 
подлинник послан директору) след(ующего) содержания: 

«Отдел педагогических вузов ВКВШ1 просит предоставить тов. Туфанову науч
ную командировку в Ленинградский университет на время июль—август для под
готовки к сдаче экзаменов по кандидатскому минимуму. 

Начальник отдела педвузов ВКВШ Рамзаев». 

Только у высших властей находишь правду, а в Новгор(одском) институте все 
еще думают. Вчера еще не получил характеристики,2 а командировку обещали 
председателю месткома для меня, но решили повременить. Это хорошо, что они от
ложили, теперь придется решать иначе. Буров совсем не хотел давать. Моя систе-
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ма борьбы оказалась правильной: на всякое зло реагирую сразу, пишу в Москву, и 
там разбирают по существу. 

Думаю, что просьбу начальника директор удовлетворит, и я скоро приеду в 
Ленинград работать на два месяца. Это было бы хорошо! При моей службе за горо
дом — мало времени, я напрягаю все силы, много усваиваю, но тысячи страниц по
давляют. Сегодня — выходной день. Солнце светит, все зеленеет, а я с утра засел 
за книги. Сейчас 11 час(ов) вечера. День разделил на двои (Так! — Т.Д., А. К.) сут
ки: позанимался, пообедал, поспал, а потом опять принялся. Закончил Сперанско
го,3 перешел на сказание о Мамаевом побоище (огромный том) Шамбинаго в 
573 стр. — с текстами.4 ( . . .) Целую тебя милая Мусинька. Любящий тебя твой 
муж А. Туфанов. ( . . .) 

1 ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы. 
2 20 июня Туфанов узнал новые подробности о том, почему до сих пор не мог получить ха

рактеристику (см. письмо 42). «Сегодня стороной услышал, что какой-то пакостник вставил в 
очень хорошую характеристику в скобках „несмотря на судимость". Только бы такая бумага 
мне в руки попала, я устрою им „разлюли малину". Такая уж у меня тактика: за зло упятерен
ное зло. Потому директор и не подписывает: боится. Я уже подготовил материалы из докла
дов вождей. Только в них и защита». Туфанов «убедил» директора выдать ему характеристику 
только 4 июля, решив таким образом этот принципиальный для себя вопрос. 

3 Сперанский Михаил Несторович (1863—1938) — историк литературы, этнограф, фоль
клорист, академик. Речь идет о его книге «История древней русской литературы», после двух 
изданий 1914 года вышедшей в третий раз в Москве в 1920—1921 годах. 

4 Имеется в виду кн.: Шамбинаго С. К. Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906. 
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Дорогая моя Мусинька, 

вчера получил зарплату и командировочные. Сегодня иду свернуть кабинет, уб
рать и запечатать одну комнату, а затем проведу несколько времени с препара
тором. 

Вчера от студенческой организации принесли в конверте пригласит(ельный) 
билет на акт и ужин, причем студент сказал: написали один билет, ходил в дека
нат, спрашивал, есть ли жинка, сказали: не знаем. Просим Вас к нам на ужин. За
тем препаратор просил только для студентов и пошел в 8 час(ов) веч(ера), когда в 
радио (Так! — Т. Д., А. К.) стали передавать наши старинные студенческие песни. 
Под Gaudeamus и из комнаты вышел. Подробно расскажу при встрече. 

В заключение заседания был оглашен список наград: Буровы, Чуриковы, Ле
бедевы и пр(очие) по 500 р(ублей). Два лаборанта получили тоже какую-то благо
дарность, а меня даже не отметили; опять тот же Бараблин, причем лучш(ая) 
часть выставки была моя. Я перевыполняю план, лучше всех работаю для выста
вок, и в результате ничего. Пошел было домой, но швейцар сказал: Вас препаратор 
ищет. Парень (честнейший комсомолец) до глубины души был оскорблен (да с него 
еще взыскивали за 3 утер(янных) в кабинете книги). 

Командировочные я получил только благодаря директору. Как видишь, сколь
ко бы ни работал, а в трудов(ой) книжке наград не будет. На ужин не хотел оста
ваться, но студенты и один преподаватель истории задержали. Недалеко от меня 
сел директор. Домой вернулся в 3 ч(аса) утра. Сейчас 8 ч(асов) утра. (. . .) Целую 
тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

P. S. Директор разрешил взять с собой 10 книг в Ленингр(ад) (психология за 
кабинетом). Книги из Библ(иотеки) Салт(ыкова)-Щедрина сдам завед(ующему) 
библ(иотекой). С собой будут большой чемодан и маленький.1 
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1 Туфанов приехал в Ленинград 6 июля. Следующее письмо, сохранившееся в его архиве, 
датировано 28 сентября 1939 года. Все первое полугодие нового учебного года Туфанов гото
вился к кандидатским экзаменам и опасался немилостей нового начальства: «Если б я знал, 
что Скобеев уйдет, то не остался бы в Новгороде», — писал он жене 2 октября. (В начале совет
ско-финской войны В. В. Скобеев был призван в армию и вернулся в институт после ее оконча
ния.) Кроме того, в начале октября и начале ноября Туфанов ездил в Ленинград. 

© М. В . Смирнова 

ТЕКСТ-ТРАНСФОРМЕР А Н Д Р Е Я БИТОВА, 
ИЛИ « К У Б И К - Р У Б И К » ОДНОГО СЮЖЕТА 

Прозаические произведения Битова имеют огромное количество вариаций. 
Меняются составы циклов и композиция романов, названия произведений и имена 
героев. Рассказ «Инфантьев», входивший в цикл «Аптекарский остров», публико
вался также в качестве пятой главы «Улетающего Монахова»;1 «роман-пунктир» 
«Улетающий Монахов» назывался «Роль. Роман-пунктир»;2 Зайцева, героя «Апте
карского острова», в английском переводе звали Монаховым.3 И этот ряд без труда 
можно продолжить. 

Замечание о «конструктивном даре» «великого комбинатора собственных тек
стов»4 стало общим местом работ о Битове. Одни читатели и критики отмечают 
«склонность автора к постоянным доработкам, поправкам и дополнениям собствен
ных текстов»,5 другие обвиняют в самоповторениях, третьи констатируют «по
движность» его текста, однако природа этих трансформаций до сих пор осталась 
неуясненной. 

С какой целью писатель вносит изменения в свои тексты? Является ли вариа
тивность особенностью битовской поэтики или она продиктована какими-то други
ми, внелитературными факторами? Существуют ли границы трансформации би-
товского текста? Для того чтобы ответить на эти вопросы, сравним составы разных 
сборников и циклов. Курсивом выделены рассказы, которые войдут в цикл «Апте
карский остров». 

«Большой шар» 
(1963) 

«Бабушкина пиа
ла» 
«Фиг» 

«Солнце» 
«Иностранный 
язык» 

«Аптекарский 
остров» (1968) 

«Большой шар» 

«Аптекарский 
остров» 
«Фиг» 
«Бездельник» 

Цикл «Остров» 
(«Воскресный 
день» (1980)) 

«Большой шар» 

«Аптекарский 
остров (Нога)» 
«Без дела» 
«Пенелопа» 

Цикл «Аптекар
ский остров» 

(Собр. соч.: В 3 т. 
(1991)) 

«Бабушкина пиа
ла» 
«Фиг» 

«Солнце» 
«Пятница, вечер» 

Цикл «Аптекар
ский остров» 

(«Империя в четы
рех измерениях» 

(1996)) 

«Автобус» 

«Большой шар» 

«Но-га» 
«Бездельник» 

1 Битов А. Дни человека: Повести. М.: Молодая гвардия, 1976. 
2 Там же. 
3 BitovA. Life in Windy Weather. Short Stories / Ed. Priscilla Meyer. Trans. Priscilla Meyer 

et al. Ann Arbor, Michigan: Ardis Publishers, 1986. 
4 Бочаров С. На Аптекарский остров... // Новый мир. № 12. 1996. С. 211. 
5 Богданова О. В. Роман А. Битова «Пушкинский дом» («версия и вариант» русского пост

модерна). СПб., 2002. С. 10. 
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Продолжение таблицы 

«Большой шар» 
(1963) 

«Жены нет дома» 

«Страшная сила» 
«Дверь» 
«Юбилей» 

«Большой шар» 

«Аптекарский 
остров» (1968) 

«Дверь» 

«Пенелопа» 
«Инфантьев» 
«Нарисуем — бу
дем жить» (Кино
повесть) 

Цикл «Остров» 
(«Воскресный 
день» (1980)) 

«Жизнь в ветре
ную погоду (Дач
ная местность)» 
«Инфантьев» 

Цикл «Аптекар
ский остров» 

(Собр. соч.: В 3 т. 
(1991)) 

«Жены нет дома» 

«Юбилей» 
«Автобус» 
«Большой шар» 

«Но-га» 
«Бездельник» 
«Далеко от дома» 
«Пенелопа» 
«Инфантьев» 

Цикл «Аптекар
ский остров» 

(«Империя в четы
рех измерениях» 

(1996)) 

«Пенелопа» 

«Инфантьев» 

История цикла «Аптекарский остров» началась в 1963 году с появления в печа
ти рассказа «Большой шар».6 Значимость рассказа подчеркнута: дав название всему 
сборнику, композиционно он замыкает книгу. В 1968 году появился сборник, оза
главленный «Аптекарский остров».7 Среди прочих сюда вошло пять рассказов буду
щего цикла: «Большой шар», «Аптекарский остров», «Бездельник», «Пенелопа», 
«Инфантьев». В книге «Воскресный день» (1980)8 название «Аптекарский остров» 
заменено более абстрактным и универсальным: «Остров». Переименованы и некото
рые рассказы: «Аптекарский остров» получил подзаголовок «Но-га», рассказ «Без
дельник» называется здесь «Без дела». В собрании сочинений 1991 года9 название 
«Аптекарский остров» возвращается в качестве названия цикла, в его составе впер
вые появляется «Автобус», а рассказы выстраиваются в той последовательности, в 
которой они войдут в 1996 году в книгу «Империя в четырех измерениях»: «Авто
бус», «Большой шар», «Но-га», «Бездельник», «Пенелопа», «Инфантьев». Обраща
ет на себя внимание, что расположение рассказов цикла в каждом следующем изда
нии остается неизменным, увеличивается лишь их число. Это обстоятельство могло 
бы указывать на развитие замысла, на то, что Битов постепенно дописывал цикл. 
Однако такое предположение опровергается датами написания рассказов: «Автобус» 
(1961), «Большой шар» (1961), «Но-га» (1962), «Бездельник» (1961—1962), «Пене
лопа» (1962), «Инфантьев» (1961, 1965). Получается, что цикл, казалось бы форми
ровавшийся в течение многих лет, потенциально существовал уже в 1962 году, еще 
до издания первого сборника автора (1963 год!), куда из будущего «Аптекарского 
острова» вошел только рассказ «Большой шар». 

Рассказы «Аптекарского острова» в составе разных сборников часто «перебива
ются» другими произведениями. Так, в сборнике 1968 года «Аптекарский остров» 
отделен от «Бездельника» рассказом «Фиг», а «Бездельник» от «Пенелопы» — рас
сказом «Дверь». Создается впечатление, что автор сознательно маскирует сюжет. 

Эти обстоятельства недвусмысленно указывают на то, что цельные замыслы 
Битова наталкивались на цензурные препоны. В частной беседе Битов признавал-

6 Битов А. Большой шар. М.; Л.: Советский писатель, 1963. 
7 Битов А. Аптекарский остров: Рассказы. Л.: Советский писатель, 1968. 
8 Битов А. Воскресный день: Рассказы, повести, путешествия. М.: Советская Россия, 1980. 
9 Битов А. Собр. соч.: В 3 т. М.: Молодая гвардия, 1991. Т. I. 

8 Русская литература, № 1, 2011 г. 
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ся: «Сколько я собою жертвовал, чтобы стать печатным!» Писатель говорил, что 
вынужден был публиковать книги, «ловча составами», выигрывая тем самым 
«одну номинацию»: «И „Дачная местность", и „Аптекарский остров" шли на этой 
советской энергии». В советской литературе существовало понятие «паровоз»: вме
сто желаемых текстов приходилось печатать более ранние и менее значительные, 
они тянули за собой следующий текст. 1976 год, по словам Битова, стал для него 
«потолком советского накопительства». Именно в это время он публикует «Апте
карский остров» и «Улетающего Монахова» в практически полном составе. «По
том с запада настучали, что „Пушкинский дом" выйдет — пошла глухая полоса. 
Меня закрыли до оттепели». 

В этот глухой период вышел сборник «Воскресный день» (1980). Неудивитель
но, что в нем обнаруживается огромное количество, казалось бы, не вполне моти
вированных вариаций. Однако, если принять эти изменения как «уступки» цензу
ре, они станут понятными. Все коррективы, вносимые в рассказы сборника, имеют 
одну, противоположную авторской интенции, направленность, которую можно 
определить как придание завершенности и определенности битовским героям, их 
поступкам и мыслям. Так, в рассказе «Инфантьев» неопределенная концовка: 
«Я думал, что это такое? А это, оказывается, вот что», — дописывается таким об
разом, чтобы читатель получил ответ на поставленный вопрос: «А это, оказывает
ся, вот что. Любовь». В заглавии «Без дела», в отличие от предыдущего «Бездель
ник», появляется приемлемая для цензуры социальная мотивировка мировоззре
ния и поведения героя: он такой, потому что у него нет настоящего дела. А возврат 
Битова в более поздних сборниках к первоначальным вариантам текста подтверж
дает, что изменения вносились в тексты в целях их цензурной «проходимости». 

Повторы и замены, объясняемые то мастерством комбинатора, то бедностью 
писательского пера, таким образом, часто оказываются у Битова вынужденны
ми — они продиктованы настойчивым желанием автора, несмотря на препятствия, 
так или иначе воплотить свой замысел. 

Ситуация с «Аптекарским островом» для Битова не эксклюзивна. Сходна с 
ней история публикации другого его произведения — романа-пунктира «Улетаю
щий Монахов». 

Как и в случае с «Аптекарским островом», композиция глав «Улетающего Мо
нахова» во всех сборниках остается неизменной. В некоторых сборниках Битов 

«Большой 
шар» 
(1963) 

«Бабуш
кина пи
ала» 

«Фиг» 

«Солнце» 

«Дачная 
местность» 

(1967) 

«Одна страна 
(Путешествие 
Бориса Мура
шова)» 
«Путешествие 
к другу детст
ва (наша био
графия)» 
«Сад» 

Образ 
жизни 
(1972) 

«Сад» 

«Жизнь в 
ветреную по
году (Дачная 
местность)» 
«Колесо» 

«Роль, 
роман-

пунктир» 
(«Дни че
ловека» 
(1976)) 

«Дверь» 

«Сад» 

«Тре
тий рас
сказ» 

«Ковчег» 
Повести 

(«Воскрес
ный день» 

(1980)) 

«Лес» 

«Заповед
ник» (ки
ноповесть) 

«Человек 
в пейзаже» 

(1988) 

«Вкус» 

«Что бы
ло, что 
есть, что 
будет» 
«Аптекар
ский ост
ров» 

«Улетаю
щий Мо
нахов». 
Роман-

пунктир 
(Повести 
и расска
зы: Из
бранное 
(1989)) 

«Дверь» 

«Сад» 

« Образ 

(третий 
рассказ)» 

«Улетаю
щий Мо
нахов». 
Роман-

пунктир 
(1990) 

«Дверь» 

«Сад» 

«Образ 

(третий 
рассказ)» 
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Продолжение таблицы 

«Большой 
шар» 

(1963) 

«Ино
странный 
язык» 

«Жены 
нет дома» 
«Страш
ная сила» 
«Дверь» 
«Юби
лей» 
«Большой 
шар» 

«Дачная 
местность» 

(1967) 

«Жизнь в вет
реную погоду 
(Дачная мест
ность)» 

Образ 
жизни 
(1972) 

«Уроки Ар
мении» 

«Роль, 
роман-

пунктир» 
(«Дни че
ловека» 
(1976)) 

«Лес» 

«Ин-
фанть-
ев» 

«Ковчег» 
Повести 

(«Воскрес
ный день» 

(1980)) 

«Человек 
в пейзаже» 

(1988) 

«Похоро
ны докто
ра» 

«Рассеян
ный свет» 

«Улетаю
щий Мо
нахов». 
Роман-

пунктир 
(Повести 
и расска
зы: Из
бранное 
(1989)) 

«Лес» 

«Вкус» 

«Улетаю
щий Мо
нахов». 
Роман-

пунктир 
(1990) 

«Лес» 

«Вкус» 

«Лест
ница» 

публикует только по одной главе романа (при этом главы воспринимаются читате
лем как самостоятельные произведения), но любопытно, что последовательность 
их появления в печати соответствует порядку их расположения в романе: «Дверь» 
(сб. «Большой шар», 1963); «Сад» (сб. «Дачная местность», 1967; сб. «Образ жиз
ни», 1972); «Лес» (сб. «Воскресный день», 1980); «Вкус» (сб. «Человек в пейза
же», 1988). И. Роднянская считает, что «роман-пунктир о Монахове» писался 
«с дневниковой поэтапностью» и «уже задним числом объединялся в линию судь
бы одного персонажа».10 Однако сам Битов в комментарии к «Улетающему Мона
хову» указывал, что на реализацию «замысла» у него «ушло тридцать лет»,11 тем 
самым намекая на сложности, возникавшие при публикации. Получается, что вы
шедший в 1990 году роман был задуман примерно в то же время, что и цикл «Ап
текарский остров». 

Как уже говорилось, у Битова существуют различные варианты составов про
изведений. Так, в сборнике «Дни человека» (1976) писатель в качестве пятой гла
вы «Улетающего Монахова», которой в дальнейшем станет рассказ «Вкус», публи
кует рассказ «Аптекарского острова» «Инфантьев». В «Империи в четырех измере
ниях» 1996 года Битов помещает цикл «Аптекарский остров», куда входит рассказ 
«Инфантьев», и роман-пунктир «Улетающий Монахов», где на месте «Инфантье-
ва» публикуется глава «Вкус», в одной книге. Чтение этих произведений «по
дряд», как советовал сам Битов в обращении к читателю, производит неожидан
ный эффект: расположенные рядом, тексты демонстрируют множество возможно
стей взаимообмена. 

Прочитанные по отдельности, «Аптекарский остров» и «Улетающий Монахов» 
воспринимаются читателем как два самостоятельных и совершенно независимых 
друг от друга текста. По жанру «Аптекарский остров» — цикл, «Улетающий Мо-

10 Роднянская И. Б. Образ и роль // Роднянская И. Б. Художник в поисках истины. М., 
1989. С. 79. 

11 Первое русское полное отдельное издание вышло в издательстве «Молодая гвардия» в 
1990 году (Битов А. Комментарии // Битов А. Улетающий Монахов. СПб., 2003. С. 279). 
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нахов» — «роман-пунктир». Цикл состоит из рассказов, каждый из которых имеет 
своего героя и обладает своим внутренним законченным сюжетом. В романе рас
сказывается история любви одного героя — Алексея Монахова. Но структура цик
ла и романа одинакова: оба произведения состоят из шести озаглавленных частей. 

Интересно, что «Аптекарский остров» и «Улетающий Монахов» почти сразу 
сформировались как целостные произведения в следующих составах: 

«Аптекарский остров» «Улетающий Монахов» 

«Большой шар» «Дверь» 
«Но-га» «Сад» 
«Бездельник» «Образ» 
«Пенелопа» «Лес» 
«Инфантьев» «Вкус» 

Последним по времени в «Аптекарский остров» был включен ставший впо
следствии первым в цикле рассказ «Автобус», а в «Улетающего Монахова» по
следней вошла шестая, стихотворная, глава «Лестница». Оба текста резко выде
ляются в цикле и романе. В отличие от других рассказов, где о героях повествует
ся в третьем лице, в «Автобусе» и в «Лестнице» отчетливо слышен голос автора. 
«Автобус» и «Лестница» образуют как бы рамку по отношению к остальным тек
стам, в которых обнаженный перед читателем герой действует вполне самостоя
тельно. 

«Автобус» — первый рассказ не только цикла «Аптекарский остров», но и 
эпопеи «Империя». В «Автобусе» автор-герой заявляет о намерении начать книгу, 
которую надо писать всю жизнь. По его словам, «Автобус» и должен стать «нача
лом книги». Получается, что первый рассказ не только определяет дальнейшее по
вествование в цикле, но дает установку на включение его в некий сверхтекст. 

Герой «Автобуса» пишет книгу, которая направлена на поиск «чего-то самого 
важного».12 Самым важным в рассказе понятием и главным стремлением героя 
становится «совершенно законная» (с. 11) и «абсолютная» (с. 20) свобода. 

В «Автобусе» складывается тот тип битовского героя, которого писатель по
зже назовет «бездельником». Этот герой разрывается между тем, что ему хочется, 
и тем, что надо: «надо одно, а хочется другого» (с. 9). Жить в соответствии с внут
ренними ощущениями герою мешают какие-то «обстоятельства». Намереваясь 
пойти в одну сторону, он непременно оказывается в другой: «А вот вчера затащил 
меня приятель в один дом играть на бильярде. А шел я, между прочим, совсем в 
ДРУГУЮ сторону. Очень мне было спешно (...) И не очень-то я люблю бильярд. Я да
же его очень не люблю» (с. 14). Герой волен идти в любую сторону, но его поступки 
во многом определяются устоявшимися законами социума. Так, внутренне не при
знающий чинов, он внезапно для себя начинает заискивать перед генералом: 
«И вдруг — странное дело — я каким-то волчком завиваюсь, забегаю, чуть не сги
баюсь и говорю: туда-то и туда-то (.. .) А голос дрожит гаденько-гаденько (...) и 
поза вся неестественная: скорченная, и слюна чуть не капает. И вдруг понимаю: 
что ж это я, ведь я же терпеть генералов не могу, ведь я же чины ненавижу!» 
(с. 18). 

Жизнь представляется герою «скоплением каких-то обстоятельств» (с. 18). Он 
ставит вопрос о свободе выбора пути, задается вопросом: могла ли его жизнь быть 
другой, если бы другими были обстоятельства? «Может, я рожден быть чем-то во
все другим? И только какое-то чудовищное и нелепое стечение обстоятельств поме
шало мне?» (с. 18). 

12 Битов Андрей. Империя в четырех измерениях. Харьков; М., 1996. Т. 1: Петроград
ская сторона. С. 10. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте. 



Текст-трансформер Андрея Битова 229 

Наблюдая за другими людьми, герой замечает, что они двигаются как будто по 
инерции. Навстречу герою идут две женщины, «старые, усталые, из последних 
сил» (с. 11), однако женщины идут не к конкретной цели, а просто «идут куда-то» 
(с. 11). Герой слышит их отдельные, а потому лишенные смысла реплики о ка
кой-то выкройке, концерте Ван Клиберна и одновременно видит, «какие у них ху
дые старые ноги в черных чулочках...» (с. 11). Женщины вызывают у героя жа
лость. Он чувствует бессмысленность и неосознанность их движения. Ощущение 
бессмысленности происходящего усиливается, когда герой видит пьяницу, кото
рый купил бутылку вина и сунул ее мимо кармана: «Она брякнулась о кафельный 
пол, и розовая жидкая лужица на полу... А он стоит, расставив криво ноги, и все, 
не понимая, смотрит на лужицу...» (с. 11). 

Началом лучшей жизни герои привычно считают Новый год: «Старое забы
то — начинается новое...» (с. 16). Однако для них новое не наступает, ведь «празд
ник, быть может, — только ожидание его». «Новые года» перестают быть «новы
ми» и потому, что они «идут один за другим» (с. 16). Повторы в тексте создают 
ощущение быстротечности жизни и движения по кругу: «И вот наконец Новый 
год! Я еду в автобусе» (с. 16); «И вот я не еду встречать Новый год в автобусе...» 
(с. 16); «И вот я снова еду в автобусе встречать Новый год» (с. 17). Человека без
возвратно затягивает какое-то кружение: «Это круглая площадь, с круглым скве
ром посредине, и круглые шары фонарей вокруг сквера. И шары окружены ка
ким-то круглым туманом. (. . .) Автобус едет по кругу площади, и меня прижимает 
к стенке. Центробежная сила» (с. 13). 

В общее движение жизни не включен только ребенок. Он никуда не идет, ни о 
чем не говорит, у него нет никаких дел: «Стоит, косолапый, звездочет, и совсем 
обо всем позабыл. Никто его не теребит. И он смотрит на воробья» (с. 12). Остано
вившийся и созерцающий ребенок противопоставлен идущим женщинам, едущему 
автобусу, инерционному движению жизни, в котором всем куда-то очень надо и 
что-то необходимо сделать, но не ясно зачем. 

В рассказе создается иллюзия, что герой едет в автобусе: «И вот со мной едет 
человек» (с. 12); «Я еду в автобусе» (с. 16). Автобус становится необходимой со
ставляющей повествования. Любопытно, что он присутствует и в других рассказах 
цикла. Так, в «Бездельнике» говорится: «И тогда мне снова стало хорошо, тепло и 
сонно, и мне показалось, что это тот самый автобус, из которого я не вылезаю всю 
свою жизнь» (с. 57). Автобус встречается и в более поздних произведениях Битова: 
«Автобус наконец отошел, и я почему-то забеспокоился об этом человеке... Однако 
по мере удаления тревога все росла, будто натягивая ту единственную нить, кото
рая еще связывает с жизнью... Можно, можно было еще успеть остановить автобус, 
побежать назад, помочь, даже спасти...» («Человек в пейзаже»).13 

Многие исследователи отмечали склонность героя Битова к путешествиям, но 
уточняли, что «он больше путешествует по своей душе, чем по параллелям и мери
дианам».14 В «Автобусе» указания на пространство, в котором находится герой, 
оказываются обманчивыми: «Понимаете, это все, что я написал вот сейчас, — это
го всего не было. То есть это было... Во мне, скажем» (с. 12). Таким образом, поезд
ка героя оказывается действительно как бы движением внутрь себя. 

«Совершенно свободным» герой ощущает себя тогда, когда его движение, т. е. 
вольное перемещение, от него не зависит. Иллюзия свободы возникает у него в ав
тобусе. Однако герой Битова едет по определенному маршруту, на котором у каж
дого пассажира есть «своя» остановка. Попытки нарушить маршрут или остано
вить автобус остаются в воображении героя: «Я всегда, когда езжу через мост в ав
тобусе, думаю, что буду делать, если сейчас мы полетим в воду (. . .) Так я думаю 
чаще всего, когда мне куда-нибудь очень, позарез надо, куда я еду» (с. 10). 

13 Битов А. Г. Империя в четырех измерениях. IV. Оглашенные. М., 1996. С. 71. 
14 Аннинский Л. Странный странник // Битов А. Книга путешествий. М., 1986. С. 598. 
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Пространство, в котором движется герой, задано как некое кружениеу «ка
нитель-карусель». Человек видит абсурдность и театральность жизни, но в этом те
атре жизни его роль — главная. Побег героя (а значит, свобода) заключается 
в остановке непрерывного движения и ощущении («вкусе»), на которое способен 
чистый, не обремененный обязательствами, не скованный социальными ограни
чениями ребенок. Потеря первоначально присущего человеку рая и попытка вновь 
обрести его — тема раннего творчества Битова. «Автобус» становится отправ
ной точкой, исходным условием маршрута героя, который пускается в путь по 
жизни. 

Рассмотренный выше сюжетный план в рассказе не единственный. Герой «Ав
тобуса» одновременно оказывается его автором. Он пишет рассказ, основным со
бытием которого становится написание рассказа, главным героем которого ока
зывается он сам. Если в жизни герой движется по определенному маршруту, то в 
создании текста он оказывается свободным. Подчеркивая нарочитую свободу со
здаваемого им текста, герой-автор «Автобуса», по его словам, отказывается от та
ких основополагающих особенностей художественного произведения, как компо
зиция и язык (с. 10). Текст представляет собой «поток сознания», в нем возможна 
перетасовка событий, нарушение причинно-следственных связей. В одном месте 
говорится, что «времени двенадцать ночи», а спустя пару абзацев — «около один
надцати» (с. 13). Герой собирается встречать Новый год, а вскоре оказывается, что 
сейчас «ведь весна» (с. 19). Любопытно, что окружающие обращаются к автору, 
как к ребенку, который делает что-то не то: «Ах ты неполноценненький мой... Что 
же ты не то пишешь?.. Ой, гулюсеньки мои!.. Что же ты извращаешь? Правду, го
воришь, пишешь?.. Ах ты негодненький!» (с. 20). 

В «Автобусе» Битов создает два различных типа пространства: с одной сторо
ны, это географическое, биографическое и метафорическое пространство героя, ко
торый движется по определенному заданному маршруту, с другой — пространство 
автора, или пространство текста, которое он сам создает и внутри которого он «аб
солютно свободен». 

В контексте рассказа автобус становится не только хронотопом, но и метафо
рой человеческого пути, который оказывается предопределенным маршрутом. Это 
значение реализуется в композиции «Аптекарского острова»: в рассказе «Большой 
шар», первом после «Автобуса», повествуется о маленькой девочке, в рассказе 
«Но-га» — о мальчике-школьнике, в «Бездельнике» — о только что начавшем ра
ботать юноше, в «Пенелопе» — о взрослом мужчине, а в «Инфантьеве» у зрелого и 
вполне состоявшегося человека умирает жена, и он оказывается на кладбище. 
В цикле вместо единого героя дан «человек вообще», изображенный на разных эта
пах жизни. Становление/взросление героя связано с постепенной утратой первона
чально врожденного человеку чувства свободы. 

Аналогичную «Аптекарскому острову» композицию можно отметить в «рома
не-пунктире» «Улетающий Монахов», где Битов прослеживает жизненный путь 
Алексея Монахова. В рассказе «Дверь» герой — «влюбленный мальчик», в 
«Саде» — юноша-студент, в «Образе», «Лесе», «Вкусе» герой, став старше, наделя
ется социальными характеристиками: «он из Москвы, спец, кандидат» (с. 273), 
«инженерная душа» (с. 281). Во «Вкусе» у героя умирает жена, и он попадает на 
кладбище. В финальном рассказе «Лестница» герой поднимается к Богу. Если в 
«Аптекарском острове» изначально заданной и центральной оказывается катего
рия свободы, то в «Улетающем Монахове» — опыт, обретая который герой посте
пенно лишается способности чувствовать. 

Если в «Аптекарском острове» становление героя связано с утратой свобо
ды, то в «Улетающем Монахове» — с обретением опыта. Сопоставив эти две ли
нии, можно сделать предположение о том, что обретение опыта ведет к утрате сво
боды. 
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Попытаемся параллельно рассмотреть рассказы цикла и романа, описываю
щие одинаковые этапы взросления героя, что поможет установить принципы объе
динения рассказов в цикл и роман, а также сделать вывод о возможностях пере
движения элементов произведений. 

Начальному этапу становления или детству героя в «Аптекарском острове» 
соответствует рассказ «Большой шар», а в «Улетающем Монахове» — рассказ 
«Дверь». Сюжеты этих рассказов, казалось бы, совершенно различны. Героиню рас
сказа «Большой шар», маленькую девочку Тоню, отправляясь на демонстрацию, 
отец оставляет играть в садике рядом с домом. Но девочка выходит на улицу, где ви
дит в руках у мальчика большой красный шар и пускается на поиски такого же 
шара для себя. Самостоятельное приобретение шара становится для девочки событи
ем космического масштаба. «Какой восторг, какой ужас, какая вера, какая полнота 
усилий доступны девочке, для которой большой красный шар — сегодня абсолют
ная цель жизни, как великодушна она в любви, прощая своему кумиру уродливую 
подпалину на боку, как она еще свободна от страха жизни, от мыслей о своем сирот
стве и недавнем военном голоде», — писала И. Роднянская, называвшая битовский 
мир детства миром «ясных, определенных, в себе сосредоточенных страстей».15 

Рассказ «Дверь» посвящен переживаниям мальчика, безнадежно ждущего не 
пришедшую на свидание возлюбленную. Обманув маму, мальчик отправляется на 
свидание. Сначала он ждет подругу на улице, потом заходит в ее парадную, подни
мается по лестнице и оказывается на третьем этаже — у двери ее квартиры, где 
остается на всю ночь с единственным желанием узнать, обманула ли его подруга. 

При внешнем несходстве в рассказах обнаруживается много общего. Как для 
Тони шар, так для мальчика его возлюбленная является средоточием абсолютной и 
совершенной ценности. Дети устремлены к объекту своих мечтаний, но достиже
ние этого объекта для обоих связано с преодолением препятствия. И продавщица 
шаров, и подруга мальчика обитают на третьем этаже — там-то и встречается пре
пятствие, которым оказывается дверь. Дверь скрывает от девочки продавщицу ша
ров, уже сообщившую ей, что шары закончились, но Тоня не верит и, не осмелива
ясь позвонить, продолжает ждать. Дверь скрывает от мальчика его возлюбленную. 
И хотя мальчик уже догадался, что его обманули, он остается на всю ночь под 
дверью, чтобы все-таки получить подтверждение или опровержение своим догад
кам. Ожидания обоих детей вознаграждаются. Продавщица, наконец, открывает 
дверь и вспоминает, что у нее остался еще один последний шар, правда с подпалин-
кой. Возлюбленная мальчика выходит утром из квартиры и говорит ему, что все 
его подозрения ложны, что все было не так, как он думал. Брак, обман — все это 
дети не воспринимают и как будто не замечают — их мир чист и совершенен, их 
чувства светлы и абсолютны. 

В рассказе «Большой шар» Тоне снится, что на ней надеты красные штаны, за 
которые ее щиплют индюки, мешая ей идти. Потом штаны превращаются в крас
ный шар, а индюки в дворовых мальчишек, хотевших этот шар у Тони отобрать. 
Таким образом, шар оказывается символически связанным с движением Тони. 
Контекст рассказа позволяет определить это движение как движение по жизни, 
«жизненный путь», тем более что к моменту написания рассказа стихотворение 
Б. Окуджавы «Голубой шарик» было хорошо известно и символика шара-жизни 
была узнаваемой. Значимо, что за шарами образуется целая очередь, последняя в 
которой — старуха. Тоня встает за старухой. Получается символическое кольцо: 
одна героиня завершает жизненный цикл, другая его начинает. 

На следующем этапе жизни герои оказываются в пограничной ситуации. 
В «Аптекарском острове» герой рассказа «Но-га» — второклассник Зайцев, с кото-

15 Роднянская И. Образ и роль // Роднянская И. Движение литературы: В 2 т. М., 2006. 
Т. 1. С. 533. 
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рым никто до сих пор не дружил. А в папин день рождения, когда совершенно не
обходимо вовремя вернуться домой и сделать уроки, мальчики зовут, наконец, его 
с собой гулять, и Зайцев понимает, что сегодня ему дана единственная возмож
ность присоединиться к миру других детей: «завтра уже все будет невозможно». 
В рассказе «Сад» действие также происходит в момент праздника, связанного с 
«началом», «рождением» — оно разворачивается в течение пяти дней, с 29 декабря 
по 2 января, т. е. в Новый год. 

Совершенно не похожие между собой герои «Но-ги» и «Сада» попадают в одну 
и ту же ситуацию инициации, причем, как и в предыдущих рассказах, они оказы
ваются в одинаковых пространствах. Мальчики ведут Зайцева в покрытый белым 
снегом сад — Алексей с Асей встречают Новый год в белом от снега саду. Как уже 
упоминалось, традиционно белый цвет ассоциируется как с чистотой, так и с пере
ходом в иное состояние, а сад символизирует Эдем и связан с мотивом искушения. 
Как в «Но-ге», так и в «Саде» реализуются все эти значения. Зайцев мал, неопы
тен, чист, но он подвергается искушению со стороны товарищей и вместо того, что
бы отправиться домой делать уроки, идет гулять. Алексея искушает Ася: она по
стоянно жалуется на нехватку денег и Алексей ради нее решается на кражу. 

Перейдя запретную черту, герои обоих рассказов видят один и тот же знак, пред
вещающий угрозу. В «Но-ге» это дохлая ворона, застрявшая между прутьями решет
ки корта. В «Саде» — «огромная черная ворона», которая летит, «замещая собой бе
лое небо», в тот момент, когда Алексей покидает сад. Подобный знак, возникающий в 
параллельных рассказах цикла и романа, слишком ярок, он слишком врезается в па
мять, чтобы быть случайным. В результате «вкушения запретного плода» и «грехопа
дения» обоим героям приходится покинуть пространство сада. Текст обоих рассказов 
дает возможность интерпретировать эти эпизоды как утрату рая. 

С. Бочаров недоумевал, зачем Битов отказался от названия «Аптекарский ост
ров» для рассказа «Но-га»: «Конструктивный дар — выдающийся в этом мастере, 
однако и сохранять свои же ценности бережнее бы надо: „Аптекарский остров" — 
центр мира автора, имя его хронотопа, зачем же было его терять в названии одного 
из центральных рассказов, заменяя на игровое „Но-га"».16 Однако в этом рассказе 
важно, что обретение опыта символически связано с реальным падением героя, ре
зультатом которого и стала сломанная нога (в заглавии она сломана даже графиче
ски). Заменив название, Битов сделал акцент не на месте действия, а на трудности 
преодоления пути. Больная нога героя, мешающая ему идти, заставляет вспомнить 
красные штаны Тони, за которые ее хватали индюки. Путь героев-детей выводит 
их за пределы сада и с этого момента уже не кажется таким безоблачным и легко 
преодолимым. 

Для героя рассказа «Сад» выход из этого пространства также ощущается как 
утрата: опытный герой стал сомневаться в том, что раньше было для него несо
мненно — в происхождении и возможности любви. 

Виктор — герой следующего в «Аптекарском острове» рассказа «Бездель
ник» — поступает на работу. У него испытательный срок, и он его явно не выдер
живает: «Я все чаще вспоминаю о детстве, и так грустно становится. И не то, что 
розовое, что сам я был чистый и хороший, а теперь грязный и гадкий, не в невин
ности тут дело. Живой был, до самой последней клеточки! А сейчас я если и живу, 
то минутами, между чем-то стыдным и чем-то гадким» (с. 51). «Это-то и есть опыт? 
Это-то, только возросшее до безобразия, и будет зрелость и мудрость?», — задается 
вопросом герой. Те же сомнения и вопросы возникают у Монахова в главе «Образ». 
Герой понимает, что «человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, 
чем ребенок, еще более запутался в нем из-за нереальности собственных чувств» 
(с. 260). 

16 Бочаров С. На Аптекарский остров... // Новый мир. 1996. № 12. С. 211. 
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Бездельник попадает в рассказе в снежный город, который выстроил малыш. 
Пьяному Виктору тоже хочется поиграть, и он хватает маленький грузовик. Но в 
отличие от малыша, который «живет» в этом снежном городе, Виктор только игра
ет. И малыш уходит, бросив пьяного дяденьку одного. Похожая ситуация обнару
живается в параллельном «Бездельнику» рассказе «Образ». Встретившиеся после 
десяти лет разлуки Монахов с Асей в поисках уединения попадают в детский сад, 
где работает Ася. В детском саду Монахов оказывается «в комнате игр» (с. 258). 
Здесь Ася дает ему яблоко: «„На", — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это 
были два небольших яблочка, в черных жестких точках. Монахов недоуменно по
вертел их. „Ева, — сказал он. — Адам..." Он укусил яблоко — ему показалось, что 
треск яблока раздался на весь этот мертвый дом» (с. 259). Монахов вспоминает 
строки С. Красовицкого: «И мы в тиши полураспада // На стульях маленьких си
дим...» В «Бездельнике» и «Образе» героям дается понять, что в рай детства воз
врата нет. 

Становление/взросление героев «Аптекарского острова» и «Улетающего Мона
хова» связано с библейской моделью: райское неведение, вкушение запретного 
плода, изгнание из рая. Согласно авторской концепции, знание и опыт отъединяют 
человека от окружающих, лишают его способности детского свежего мироощуще
ния, свободы. 

В «Пенелопе» и «Лесе» усиливается мотив странствия, а вместе с ним мотив 
неравенства героя самому себе. Герои живут, непрерывно обманывая других, и в 
результате теряют связь с действительностью и окружающими. Постепенно они 
превращаются в бесчувственных, никого не любящих, ни с кем и ни с чем не свя
занных Лобышева и Монахова. Способность чувствовать к героям возвращается 
только тогда, когда они встречаются лицом к лицу со смертью, как это случилось в 
рассказах «Инфантьев» и «Вкус». У Инфантьева умирает жена, Монахову напоми
нают о смерти Аси. Оба героя оказываются на кладбище. 

С Инфантьевым в рассказе происходит преображение. На кладбище герой 
впервые в жизни попадает в церковь с голубым куполом. Эта церковь возникала во 
всех рассказах «Аптекарского» цикла, но герои никогда не заходили внутрь. Толь
ко в «Инфантьеве» двери церкви внезапно открываются перед героем. На кладби
ще Инфантьев видит «свет» и понимает «что-то самое важное». С Монаховым в 
рассказе «Вкус» происходит прямо противоположное. Герой ощущает себя «ску
делью греха», «исчадием ада», от него, как от дьявола, «пахнет псиной». Во «Вку
се» акцентирован мотив наказания за грехи, метафоры отсылают к образу ада. Од
нако в рассказе дается надежда на воскрешение Монахова: ему «как раз тридцать 
три», «но еще не исполнилось». 

«Инфантьев» завершает цикл «Аптекарский остров», поэтому уже в этом рас
сказе герою дано увидеть на кладбище «свет». Во «Вкусе» же вопрос о смерти оста
ется открытым. В цикле и романе симметрия рассказов, посвященных одним и тем 
же этапам жизни героев, нарушена. Например, второму по порядку рассказу «Ап
текарского острова» «Большой шар» соответствует первый рассказ «Улетающего 
Монахова» «Сад». Этот сдвиг обусловлен созданием общей сюжетной рамы для 
цикла и романа. То есть первый рассказ «Аптекарского острова» «Автобус» откры
вает оба произведения, а «Лестница» оба произведения завершает: 

«Автобус» 
«Большой шар» 
«Но-га» 
«Бездельник» 
«Пенелопа» 
«Инфантьев» 

«Дверь» 
«Сад» 
«Образ» 
«Лес» 
«Вкус» 
«Лестница 
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В «Лестнице», по словам Битова, представлена «общая для любого живуще
го человека перспектива».17 Павший герой поднимается по лестнице к Богу, 
возвращаясь в отправную точку своего пути: «Концу конец — начало всех на
чал...» В этом контексте вся жизнь героя может быть осмыслена как дорога к 
Богу, которую он, наконец, находит, а смерть одновременно представляется вос
крешением. 

Общий сюжет цикла «Аптекарский остров» и романа-пунктира «Улетающий 
Монахов» дает возможность обмена рассказами внутри этих произведений и их 
восприятия как единого текста. 

Значимо, что в цикле представлен жизненный путь человека вообще, в романе 
же создан конкретный человек. При соотнесении цикла с романом обнаруживает
ся, что этот самый конкретный неповторимый романный человек проходит те са
мые этапы, которые проходит человек вообще. Все этапы пути предопределены, а 
свобода доступна только автору, создающему текст. Путь героя имеет как свою от
правную, так и свою конечную точку. При прохождении этапов пути возникает 
множество вариаций. Но как ни крути кубик-рубик, сколько ни трансформируй, 
он один и тот же. 

В книге «Империя в четырех измерениях», вышедшей в 2002 году,18 как и 
в сборнике «Воскресный день», в цикл «Аптекарский остров» введен рассказ 
«Жизнь в ветреную погоду» (1963), который в «Империи» 1996 года публиковался 
вместе с «Записками из-за угла» в составе «дубля» «Дачная местность». Включен
ная в состав «Аптекарского острова» «Жизнь в ветреную погоду» не нарушает 
единства цикла, а добавляет еще один, промежуточный, этап жизни героя — про
цесс исканий и открывшийся ему путь к новому мировидению. 

В «Жизни в ветреную погоду» писатель Сергей с женой и маленьким сыном из 
города переезжает на дачу, причем «переезд» стал для него «переселением» 
(с. 100): «изменились все параметры его существования, и время в первую оче
редь», «изменились и расстояния» (с. 100). В рассказе четко выдержана оппозиция 
дача/город. Это два разных хронотопа, между которыми перемещается герой. Если 
город связан для него с «делами», «суетой», «безотчетностью» (с. 102), то дача — 
с «бездеятельностью» (с. 103), спокойствием и осознанностью каждого мгновения. 
Мир дачи наделен приметами битовского рая, известными уже по «Аптекарскому 
острову», — сад, деревья, собор: «Его привычно поразило, как разросся сад» 
(с. 99); «Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа» 
(с. 99); «Тогда все его помещение обозначилось как собор» (с. 101). На даче ге
рой понимает: «главное — это просто жить, быть живым (. . .) без омертвений» 
(с. 103). 

В рассказе появляется заданное в «Автобусе» противопоставление свободы и 
маршрута, которое оказывается связанным с оппозицией дача—город: на даче ге
рой просыпается «таким свободным». В рассказе возникает символичный образ ав
тобуса: «Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условленному часу, не 
надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей, — в 
своих передвижениях он уже полностью зависел от себя...» (с. 100). Однако свобо
да оказывается тягостной для героя: «...он вспоминал о только что проклятом су
етном городе как о некой полной жизни, вне которой он и ничего-то делать не мо
жет» (с. 105). Герой разрывается между двумя пространствами, между двумя спо
собами существования и мироощущения. 

В «Аптекарском острове» рассказ органично помещается между «Пенелопой», 
в которой герой еще способен к чувствам и рефлексии, и «Инфантьевым», где он 
окончательно утратил способность самооценки и ощущение «вкуса» жизни. В цик-

17 Из моего неопубликованного интервью с А. Битовым. — М. С. 
18 Битов А. Империя в четырех измерениях. М., 2002. 
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ле задана определенная последовательность этапов становления героя. Если гово
рить о границах трансформации текста, то можно с уверенностью утверждать, что 
изменения не могут затрагивать последовательность расположения этих этапов, и 
это подтверждается историей формирования цикла. С другой стороны, фабульные 
пробелы, существующие в сюжетной линии цикла, позволяют дополнять цикл 
«промежуточными» этапами жизни героя. Что же касается «канонического» тек
ста, то применительно к рассказам «Аптекарского острова» можно говорить скорее 
о «ядре» произведения, чем о его идеальной форме. 

В «Империи в четырех измерениях» 1996 года «Жизнь в ветреную погоду» об
разует вместе с «Записками из-за угла» дилогию («дубль») «Дачная местность», 
которая располагается в книге «Петроградская сторона» между «Аптекарским ост
ровом» и «Улетающим Монаховым». 

«Записки» были созданы одновременно с «Жизнью в ветреную погоду» в 
1963 году. Однако если «Жизнь в ветреную погоду» впервые была опубликована в 
1967 году,19 то «Записки из-за угла» — только в 1986-м в английском переводе в 
сборнике «Life in Windy Weather».20 По-русски «Записки» впервые были напеча
таны в журнале «Новый мир» за 1990 год.21 Под тем же названием «Дачная мест
ность», что и в «Империи», «Жизнь в ветреную погоду» и «Записки из-за угла» 
вышли в 1991 году в составе собрания сочинений.22 

«Записки из-за угла», как следует из подзаголовка, — дневник. Как в дневни
ке, все главки «Записок» помечены датами: 18 июня 1963, 21 июня, 10 августа 
1963, 11 августа, 18 августа, 4 сентября, 18 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 
4 октября, 5 сентября, 11 октября, 27 октября 1963. Э. Чансес писала: «Автор „За
писок" помечает даты своих записей, и они... демонстрируют движение природы к 
смерти: первая запись датирована 18 июня, а последняя — 27 октября».23 Тема 
смерти действительно звучит в «Записках». Но, кроме того, нам кажется, что даты 
акцентируют внимание на «двойном» авторстве дневника. 

Дело в том, что жанровое определение «Дачной местности» как «дубля» под
черкивает, что один рассказ дилогии дублирует содержание другого, т. е. текст, 
который пишет Сергей на втором этаже своей дачи, и есть «Записки из-за угла». 
На связь этих двух произведений указывают, помимо дневниковых дат, много
численные сюжетные переклички. В «Записках из-за угла» герой так же, как и 
Сергей, переезжает на дачу, и параметры его существования так же, как у Сер
гея, меняются: «Мне казалось, я всего лишь уехал на дачу в Т., где и живу тихо 
с женой и с ребенком, а оказывается, я вовсе исчез, перешел в другое сущест
вование» (с. 150). В «Жизни в ветреную погоду» ощущения Сергея меняются после 
дождя. После того как на дом Сергея обрушился очищающий «ливень», ока
завшийся «крупным градом» (с. 101), дом стал напоминать герою «собор» (с. 101). 
У героя «Записок из-за угла» рубашка «однажды запахла грозой» (с. 165), после 
чего ему «удалось хорошо открыть глаза, как давно не бывало, как открываешь их 
в детстве» (с. 165). В другом месте «Записок» говорится: «Вчера понаехали родст
венники — все было, как описано в „Дачной местности"» (с. 170). Рассказы похо
жи и тематически. В «Записках из-за угла» развиваются намеченные в «Жизни в 
ветреную погоду» темы несправедливости, суеты, тщеты, смерти, творчества. 

Однако при всем видимом сходстве произведений их герои не тождественны. 
В «Записках из-за угла», как в «Автобусе», герой очень близок автору: его зовут 

19 Битов А. Дачная местность. Повести. М.: Советская Россия, 1967. 
2 0 Bitov A. Life in Windy Weather / Ed. Priscilla Meyer. Trans. Carol and Richard Lup-

low // Contemporary Russian Prose. Ann Arbor, Michigan: Ardis Publishers, 1982. P. 305— 
333. 

21 Битов А. Записки из-за угла // Новый мир. 1990. № 2. С. 142—165. 
22 Битов А. Собр. соч.: В 3 т. М.: Молодая гвардия, 1991. 
2 3 Чансес Э. Андрей Битов. Экология вдохновения. СПб.: Академический проект, 2006. 

С. 78. 
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Андрей Битов, у него есть дочь Аня, жена-писатель, дача в Токсово. В «Жизни в 
ветреную погоду», написанной одновременно с «Записками», Битов, наоборот, дис
танцируется от своего героя, которого зовут Сергей, у Сергея — сын, а не дочь, а 
его жена не имеет отношения к литературе. При соотнесении этих рассказов возни
кает почти такое же отношение автора и героя, которое было задано Битовым в 
«Автобусе». Автор-герой создает некий текст, героем которого и оказывается. Но в 
этот момент происходит автораздвоение. «Себя я никогда не распинал, как своего 
героя», — признавался Битов в частной беседе. 

Если в «Аптекарском острове» даны этапы становления героя, то в «Жизни в 
ветреную погоду», на первый взгляд, показан только очень короткий отрезок жиз
ни Сергея, в который к нему возвращается способность детского мировидения. Но 
Ю. Лотман писал, что «наиболее очевидным результатом линейного развертыва
ния циклических текстов является появление персонажей-двойников».24 Эти пер
сонажи при обратном переводе линейного текста в циклическую систему должны 
«свернуться» в одно лицо: «Упоминаемые на разных уровнях циклического мифо
логического устройства персонажи и предметы суть различные имена одного».25 

Такими персонажами, представляющими человека на разных этапах его развития, 
в рассказе оказываются сын, Сергей и отец. 

Каждый из этих персонажей принадлежит, как и должно следовать из битов-
ской «эволюционной» модели, разным типам пространства. Так, пространством 
сына является сад, пространством отца — город, а Сергей перемещается между 
этими двумя пространствами, то и дело склоняясь то к одному, то к другому, при
чем в саду Сергея удерживает именно сын, или его собственная детская ипостась 
(«Со вчерашнего дня все виделось ему острее, но с сыном, с его глазами, вроде и 
еще обострялось. Он возил сына по поселку, как по огромному букварю...» — 
с. 120), а в город его каждый раз везет отец («Так получилось, что, только он со
брался идти на станцию, внезапно приехал отец (. . .) Таким образом (. . .) ему не 
надо было ехать на электричке» — с. 108). Связь Сергея с сыном и отцом настойчи
во подчеркивается в рассказе: «...откуда он взялся такой? (. . .) И на него, отца, по
хож?» (с. 104); «При незнании того, что думало его дитя, совершенно определен
ная связь, казалось ему, устанавливается между ними» (с. 120); «Осторожно Сер
гей взглянул на отца, внезапно увидел, что отец очень стар, и щемящее чувство 
похожести, родства, неизбежности сходства тонким уколом прошло в нем» 
(с. 110). 

«Записки из-за угла» имеют множество перекличек с рассказом «Аптекарско
го острова» «Автобус». Эта связь акцентирована уже в предпосланном «Запискам» 
эпиграфе, взятом из «Автобуса»: «Вы, говорят, слишком молоды... А я говорю: не 
виноват. Вот я сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать, и об этом. И вон об 
том... А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же 
дело?! Об этом?.. Но почему же именно об этом? Или о том?.. Тоже ни к чему» 
(с. 129). Как и в «Автобусе», в «Записках» повествование ведется от первого лица, 
герой наделен автобиографическими чертами автора, он пишет рассказ, главным 
героем которого оказывается сам. Как и в «Автобусе», процесс написания рассказа 
в «Записках» открыт читателю. Кроме того, в «Записках» развиваются темы, за
данные в «Автобусе»: это тема «маленького человека», его беспомощности и предо
пределенности его пути, его беспорядочного муравьиного, или броуновского, дви
жения, власти автора над своим героем. 

Этапы пути, заданные в цикле «Аптекарский остров», повторяются и в «Дач
ной местности». Общность сюжета дает возможность включать «Жизнь в ветреную 
погоду» в цикл, а «концентрированность» внутреннего сюжета — публиковать ее 

24 Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 226. 
2& Там же. С. 225. 



Те кет-транс фор мер Андрея Битова 237 

как самостоятельное произведение и в жанровом отношении определять как по
весть. Жанровое определение «Дачной местности» как «дубля» не только объясня
ет внутреннюю композицию дилогии, но акцентирует ее связь с предшествующим 
циклом: «Дачная местность» как бы дублирует «Аптекарский остров». 

Повторы и перестановки у Битова оказываются полифункциональными. В од
них случаях они обусловлены стремлением «протащить» замысел, в других — ху
дожественной задачей. Битов обладает удивительным талантом — обнаруживать 
общее в разном и индивидуальное в, казалось бы, одинаковом. Битовские герои — 
близнецы, которые могут слиться в одного человека, и при этом один битовский ге
рой может иметь столько лиц и так быстро преображаться, что сам он, вчерашний, 
не узнал бы себя сегодняшнего. 

В «Империи в четырех измерениях» 2002 года из «Улетающего Монахова» 
убирается последняя глава «Лестница», без которой финал романа остается откры
тым. Герой не поднимается по лестнице к Богу, его путь не окончен... В сборнике 
2006 года «Полуписьменные сочинения»26 Битов публикует рассказ «Взгляд», в 
котором появляется «тот мальчик» (с. 84). Мальчик постепенно взрослеет, но все 
пишет один и тот же рассказ под названием «Построение реальности», а потом пе
реименованный во «Взгляд», который и становится доступен читателю. Этот рас
сказ, задуманный еще в 1957 году, представляет собой эскиз судьбы, очень напо
минающей судьбу Алексея Монахова — вся жизнь героя под взглядом стороннего 
наблюдателя уплотнена до схематизма: «мальчик» с «ясными печальными глаза
ми» (с. 78), «красавец», «такой высокий, стройный, свободный, легкий, в распах
нутом плаще» (с. 79), «писатель», «важный, как Кобзон, кокетливый, как Мереж
ко», «белый, как лунь, неподвижный, как пень» (с. 81). И только взгляд выдает 
героя, меняющегося при каждом новом появлении до неузнаваемости: «Конечно, 
это он, тот мальчик!» 

В рассказе «Взгляд», как и в «Автобусе», появляется автор. Он пишет рас
сказ, героем которого становится сам. Более того, рассказ дописывается уже не ав
тором, и автор помещается в произведение, написанное одним из своих героев. Ге
рой видит автора со стороны и абсолютная, казалось бы, точка зрения автора ока
зывается скомпрометированной. Рассказ «Взгляд» органически вписывается в 
«кубик-рубик» битовского сюжета. В одном из экземпляров «Полуписьменных со
чинений» Битов своей рукой надписал над рассказом «Взгляд»: «Шестой рассказ 
„Улетающего Монахова"». Включенный в качестве шестой главы в роман-пунк
тир, рассказ мог бы предоставить новые возможности для его интерпретации, ведь 
текст Битова — это живой подвижный текст, который постоянно меняет свою фор
му, развивается, потом возвращается к самому себе и переосмысляет себя через 
время в другом контексте. Текст-трансформер, кубик-рубик, перекресток времен и 
смыслов. 

26 Битов А. Полуписьменные сочинения. М., 2006. Далее ссылки на это издание приво
дятся в тексте. 
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ПЕРЕПИСКА А. А. ФЕТА: БИОГРАФИЯ В НОВОМ РАКУРСЕ* 

Выход каждого нового тома «Литера
турного наследства» неизменно становится 
событием для историков литературы, и это 
происходит на протяжении почти восьмиде
сяти лет — ведь в 2011 году редакция отме
чает юбилей со дня своего основания. Исто
рия издания заслуживает отдельного разго
вора, сегодня уместно вспомнить, что 
зародилось оно под сенью самого что ни на 
есть пропагандистского органа — журнала 
«Огонек»; более того, имело общего с ним из
дателя — Журнально-газетное объединение. 
Первый том «Литературного наследства» в 
1931 году вышел под грифом РАПП и Инсти
тута литературы и языка Комакадемии с пре
дисловием, где разоблачалась «контрреволю
ционная» деятельность Пушкинского Дома и 
его отдельных сотрудников, а также выража
лось пожелание, что новое издание станет 
не убежищем «архивных крыс», а «боевым 
большевистским органом, достойным тех за
дач, которые ставят перед наукой партия и 
рабочий класс».1 

Начав свою историю при таких напутст
виях, как мы знаем, «Литературное наслед
ство» эти надежды не оправдало и с первых 
шагов сумело зарекомендовать себя как одно 
из наиболее авторитетных в научном и тексто
логическом отношении публикаторов архив
ных материалов. В разные годы своего суще
ствования оно было и «убежищем» для опаль
ных ученых, обеспечивая работой тех, чьи 
имена по тем или иным причинам находились 
под запретом — Д. И. Шаховского, С. Н. Ду-
рылина, Н. П. Анциферова, Ю. Г. Оксмана, 
Л. К. Чуковскую и др. Такой курс был задан 
его фактическим основателем и бессменным 
руководителем на протяжении многих лет 
И. С. Зильберштейном. 

Завоеванные с первых шагов позиции 
издание не утратило и в дальнейшем, хотя 
превратности судьбы заставляли его сущест
вовать под самыми разными «крышами» до 
тех пор, пока оно не попало в лоно Академии 
наук. Здесь возникла кооперация с издатель
ством «Наука», которая многое значила в 
укреплении авторитета «Литературного на-

* А. А. Фет и его литературное окруже
ние / Отв. ред. Т. Г. Динесман. М.: ИМЛИ 
РАН, 2008. 992 с. (Лит. наследство. Т. 103. 
Кн. 1). 

1 Лит. наследство. 1931. Т. 1. С. 6. 

следства»: она позволила ему стать образцом 
не только научной, но и издательской куль
туры, в чем свою роль сыграли и такие редко 
вспоминаемые ныне профессии, как редак
тор, корректор, техред и наборщик. Нет со
мнения, что выходившие в издательстве «На
ука» тома «Литературного наследства» были 
для него во многом «своим» изданием. 

В рамках гуманитарных академиче
ских изданий «Литературное наследство» за
няло вполне самостоятельную нишу: обладая 
небольшим редакционным штатом, его ру
ководители, а со временем к И. С. Зильберш-
тейну присоединились С. А. Макашин и 
Н. А. Трифонов, оставили за собой право для 
подготовки каждого тома привлекать авто
ров по своему усмотрению, создавать времен
ные и подвижные научные коллективы, что 
отличает его от изданий академических ин
ститутов. 

Фетовский том «Литературного наслед
ства» — третий, вышедший не в издательстве 
«Наука». Увы, об этом можно только пожа
леть, особенно если сравнивать образцовые 
не только с точки зрения содержания, но и 
редакционно-издательской подготовки и по
лиграфической культуры четыре книги то
ма 92 «Александр Блок: новые материалы и 
исследования» (умышленно я не ставлю в 
этот ряд пятую книгу, подготовленную на 
том же высоком уровне, но выходившую в 
начале 90-х годов совсем в других условиях) 
с тремя последними томами — лесковским,2 

гончаровским3 и фетовским. 
Речь идет не о претензиях к издательст

ву ИМЛИ РАН, хотя явно на его совести боль
шое число чисто глазных опечаток, с ко
торыми вполне по силам справиться грамот
ному корректору, неточностей, уже отме
чавшимися рецензентами,4 которых при 
прежней системе редактирования наверняка 

2 Неизданный Лесков: В 2 кн. / Отв. ред. 
К. П. Богаевская, О. Е. Майорова, Л. М. Ро-
зенблюм. М.: Наследие, 1991—2000 (Лит. 
наследство. Т. 101. Кн. 1—2). 

3 И. А. Гончаров: Новые материалы и 
исследования / Отв. ред. С. А. Макашин, 
Т. Г. Динесман. М.: Наследие, 2000 (Лит. на
следство. Т. 102). 

4 См. рецензию В. А. Кошелева (Новое 
литературное обозрение. 2009. № 98. С. 337— 
340). 
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не было бы в томе, редакторской работы не 
хватает и комментариям, которые времена
ми превращаются в защиту одного писателя 
от другого, что в прежние времена устраня
лось беспристрастными редакторами. Приня
тый в издательстве ИМЛИ РАН порядок ра
боты над изданиями возвращает «Литератур
ное наследство» к временам Жургаза, и это 
нельзя не отметить именно потому, что все 
публикации в «Литературном наследстве» но
сят фундаментальный характер, так что его 
публикаторы не имеют возможности для рабо
ты над ошибками. 

Уход «Литературного наследства» несо
мненно является потерей и для издательства 
«Наука», поскольку за годы сотрудничества 
с авторитетными гуманитарными коллекти
вами различных подразделений РАН оно вы
работало свой стандарт подготовки изданий, 
который не худо бы закрепить как своего 
рода академическое достояние, плод научной 
кооперации, поскольку он сыграл сущест
венную роль в уникальной авторитетности 
того, что получило обобщающее название 
академических изданий. Этот стандарт осо
бенно важно закрепить и конституировать 
теперь, поскольку руководство издательства 
«Наука» всеми силами старается нивелиро
вать работу своих редакторов, ввести ее в 
производственные рамки массовых и ком
мерческих издательств. Редакторская работа 
над академическими изданиями подчиня
лась совершенно иным регламентам, напри
мер, в редакции журнала «Вопросы литера
туры» в свое время производилась даже свер
ка цитат, содержался штат библиографов. 
Когда мы сегодня восхищаемся уровнем на
учных изданий прежних лет, надо отдавать 
отчет и в том, что за ними стояла огромная не 
только научная, но и редакционная работа. 

Не берусь утверждать, что уровень изда
тельской культуры, достигнутый «Наукой», 
недоступен для новых издательств, это дале
ко не так. Но вновь возникающие частные 
или получастные издательства берутся за 
подготовку изданий по академическим образ
цам в порядке личной инициативы, это в той 
или иной степени добровольное приношение 
на алтарь науки, поскольку ни о какой их 
коммерческой успешности речь идти не мо
жет. Планомерная научная деятельность не 
может существовать на подобной основе. 

В отличие от них для издательства «На
ука» это была профильная деятельность, под
держиваемая государством, издательство 
было включено в общеакадемическую иссле
довательскую работу, продиктованную по
требностями самой науки. Не будем забывать 
и о том, что до сегодняшнего дня публикации 
в изданиях «Науки» признаются ВАКом и 
рядом зарубежных учебных заведений при 
защите диссертаций, подобное признание не 
так легко заслужить, но легко утратить. 
«Литературное наследство», серии «Литера
турные памятники», «Памятники культу
ры» и др. в общественном сознании обладают 

особым авторитетом, для поддержания кото
рого необходимо сохранение уровня редакци
онной подготовки. 

В новой издательской ситуации «Лите
ратурному наследству» неизбежно придется 
заново осмыслить принципы, по которым это 
издание формировалось на протяжении деся
тилетий своего существования. В прежние 
времена его уникальность во многом опреде
лялась и поддерживалась тем, что только 
здесь можно было вводить в научный обиход 
большие массивы архивных материалов, раз
ного рода переписок, дневников, записных 
книжек, не представляющих непосредствен
ного читательского интереса. Только «Лите
ратурное наследство» могло посвятить 10 то
мов специально наследию А. И. Герцена 
(т. 39—40, 41—42, 61—64, 96 и 99) или из
дать пятикнижие «У Толстого. 1904—1910. 
Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого 
(т. 90, кн. 1—5) и др. 

Если оставить в стороне разного рода 
чисто идеологические табу, запреты на все 
«реакционное», «консервативное», «дека
дентское», «Литературное наследство» фор
мировалось исключительно исходя из инте
ресов истории литературы, обладало полной 
независимостью от читательского спроса и 
любых коммерческих задач. Отдельные тома 
могли годами пылиться на полках «Академ
книги», подвергаться уценке — в укор 
это никому не ставилось. Сегодня степень 
свободы увеличилась, добавилась независи
мость от идеологии и злобы дня и очередь до
шла, наконец, до наследия Н. С. Лескова, 
А. А. Фета, литераторов Серебряного века, 
широко представленных в планах издатель
ства. Перед изданием открывается буквально 
непочатый край работы, поскольку к архи
вам целого ряда русских писателей и поэтов 
рука исследователей даже не прикасалась 
(например, к огромному архиву семьи Май
ковых, семьи Аксаковых и др.), надо только 
придать этой деятельности более или менее 
планомерный характер. 

Наконец, сроки подготовки никогда, 
что называется, «не поджимали» коллектив 
издания, имевшего возможность тратить го
ды, а иногда и десятилетия на извлечение тех 
или иных материалов из архивов, в том чис
ле и зарубежных, и на их подготовку и пуб
ликацию с академической тщательностью. 

Сегодня часть этих привилегий утраче
на безвозвратно: появились конкуренты на 
ниве больших по объему публикаций, и осо
бенно в табуированных прежде сферах. На
пример, издательство «Новое литературное 
обозрение» недавно выпустило переписку 
Вяч. Иванова с Л. Зиновьевой-Аннибал,5 

подготовленную на самом высоком научном 
и полиграфическом уровне, в то время как 
посвященный Вяч. Иванову том «Литератур-

5 Иванов Вяч. j Зиновьева-Аннибал Л. 
Переписка: 1894—1903. М.: Новое литера
турное обозрение, 2009. 752 с. 
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ного наследства» значится только в ближай
ших издательских планах. Конкуренция на 
этом поле, видимо, заставит подвергнуть 
корректировке сроки подготовки томов «Ли
тературного наследства». 

Несомненно, будут подвергнуты коррек
тировке и некоторые издательские принци
пы. В прежние времена «Литературное на
следство» неукоснительно соблюдало правило 
публиковать только неизданные материалы, 
хотя отдельные отступления от него позволя
ло себе, например в блоковском томе 92, где 
отдельные письма или даже части переписок 
ранее появлялись в печати. Как показал этот 
опыт, во всех случаях публикации, даже 
если в строгом смысле слова их следовало бы 
назвать републикациями, приобрели науч
ное значение, они либо включали документы 
в новый контекст, переписку, либо издавали 
их на качественно более высоком уровне, по
скольку происходила сверка с автографами, 
комментирование и пр. Как представляется, 
«Литературное наследство» вообще не долж
но смущаться тем, что документ успел по
явиться в каких-либо второстепенных массо
вых изданиях. В свое время «Литературное 
наследство» имело возможность приостано
вить выдачу некоторых документов исследо
вателям на время, пока идет их подготовка к 
изданию. Поскольку теперь такой возможно
сти нет, опережающие публикации в массо
вых изданиях не должны служить препятст
вием для научной публикации документа. 
И еще — надо бы в выходных данных завес
ти позицию «составитель тома». Ведь это от
дельная и крайне трудоемкая задача, вклю
чающая и выявление документов, и поиск 
исследователей, которые отнюдь не толпятся 
в прихожей безгонорарной редакции «Лите
ратурного наследства» с готовыми публика
циями. Словом, дожив до восьмидесятилетия 
и перевалив за рубеж зрелости юбиляру есть 
над чем подумать. 

Но обратимся к фетовскому тому «Лите
ратурного наследства», который по составу 
можно назвать образцовым, поскольку все 
собранные здесь письма и переписки публи
куются впервые. Всего редакцией «Литера
турного наследства» обещано опубликовать 
1000 писем Фета. В вышедшем первом томе 
опубликовано пять эпистолярных комплек
сов: 4 письма Фета к его университетскому 
наставнику С. П. Шевыреву (публикация 
Т. Г. Динесман), 56 писем к ближайшему 
другу и родственнику И. П. Борисову (публи
кация Г. Д. Аслановой и И. А. Кузьминой), 
2 письма к И. С. Тургеневу (публикация 
Ю. П. Благоволиной), 200 писем переписки с 
другом и родственником В. П. Боткиным 
(публикация Ю. П. Благоволиной) и 234 пись
ма переписки с Я . П. Полонским (публика
ция Т. Г. Динесман и М. И. Трепалиной). 

Открывается том статьей Л. М. Розен-
блюм «Фет и эстетика „чистого искусства"», 
где эстетические воззрения поэта рассматри
ваются под новым углом зрения, не как пре

дустановленное реакционной общественной 
позицией бегство от жизни с ее злобами дня, 
а именно как углубленное, но исключитель
но лирическое постижение и восприятие 
окружающего мира. Одной из примечатель
ных тем статьи является указание на христи
анскую тему в публицистике и христианские 
мотивы в лирике Фета, которого несколько 
поколений биографов всячески стремились 
выставить чуть ли не атеистом. Л. М. Розен-
блюм не пытается противопоставить этому 
«четкое, окончательное определение религи
озного мировоззрения Фета» (с. 41), а рас
сматривает его религиозные настроения в 
контексте религиозных исканий его великих 
современников, таких как Ф. М. Достоев
ский и Н. Н. Страхов, как Я. П. Полонский, 
и на этом фоне характеризует Фета как «че
ловека своего века со своим „мятущимся со
знаньем", в счастливые творческие минуты 
ощущавший силу „небесного притяжения"» 
(с. 41). 

Открытия поджидают читателя на каж
дом шагу, едва ли не в каждом документе, 
очень скоро у него возникает ощущение, что 
мы впервые слышим голос человека, чьим 
именем подписаны не только гениальные 
стихи, но и воспоминания. Переписка помо
гает увидеть под новым углом зрения, понять 
особую задачу его воспоминаний, которые с 
момента их публикации непрерывно подвер
гались упрекам в сухости и пустоте. Несмот
ря на большой объем (три книги мемуаров 
«Мои воспоминания» и «Ранние годы моей 
жизни» вместе составляют около полутора 
тысяч страниц) и даже включение отдельных 
писем, воспоминания по существу не дают 
никакого представления о внутренней жизни 
Фета, об источниках его творчества, они пе
редают только внешние факты его жизни, не 
предлагая никаких объяснений или мотива
ций. Для поэтов подобные воспоминания не 
характерны, едва ли не единственный жанро
вый аналог воспоминаниям Фета, при всей 
разнице конкретного наполнения, мы нахо
дим в «Ракурсе к дневнику» А. Белого, пол
ный текст которого в настоящий момент го
товится к изданию в «Литературном наслед
стве». Переписка Фета как бы наполняет все 
то, что известно из воспоминаний, живитель
ной влагой, горячими эмоциями и размыш
лениями, и приближая нас к личности поэта, 
не оставляет камня на камне от всех тех вы
мыслов и домыслов, которыми так долго про
бавлялись его биографы. Не случайно все без 
исключения рецензенты фетовского тома от
мечали, что он читается на одном дыхании. 
Такой голос поэта мы действительно слышим 
впервые, открывая совершенно неизвестные 
стороны его жизни, узнавая о его духовных 
интересах и исканиях, литературных и эсте
тических размышлениях и вкусах, а также 
дружеских и родственных привязанностях 
(чего стоят письма к сестре Надежде, страда
ющей наследственным душевным недугом, 
забота после ее смерти о воспитании ее сына, 
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оставшегося сиротой и унаследовавшего ду
шевный недуг матери). 

Обилие и новизна сведений, которые мы 
по существу впервые узнаем из переписки 
Фета, вызывает даже удивление, поскольку 
он совсем не относится к числу малоизвест
ных или неизученных поэтов, вниманием 
биографов он не был обделен. Причины, по 
которым систематическая публикация эпи
столярного наследия Фета началась только те
перь, отчасти объяснимы. Решающую роль, 
несомненно, сыграли размеры его переписки 
и общее состояние фетовского архива, боль
шая часть которого на хранение попала в по
врежденном состоянии в середине 1920-х го
дов, случайно обнаруженная в брошенной 
квартире ее главного собирателя — Н. Н. Чер-
ногубова.6 Кроме того, как он сам, так и его 
корреспонденты обладали не самыми читае
мыми почерками, так что в итоге и сегодня 
работа над материалами его архива является 
крайне трудоемкой. С точки зрения этих пре
пятствий не возникает вопроса, почему все 
писавшие о поэте предпочитали пользоваться 
более доступными источниками. 

Но в процессе чтения переписки Фета 
возникает твердое убеждение, что только она 
может служить прочным фундаментом для 
каких-либо концепций и без ее изучения про
сто невозможно обсуждать те или иные проб
лемы его жизни и творчества, поскольку в 
ней скрыты ключи к ним. 

А спорных вопросов в биографии Фета 
всегда было и остается немало, достаточно 
памятны и дискуссии о происхождении 
Фета, о причинах смерти Марии Лазич, о 
том, насколько его брак с М. П. Боткиной 
был заключен по расчету. Эти темы разви
вали не только биографы, но и разного 
рода очеркисты, не забывавшие Фета в своих 
писаниях о литературе, в центре которых не
изменно возникал контраст между помещи
ком и даже крепостником (каковым Фет, как 
выясняется, никогда не был, так как приоб
рел землю накануне отмены крепостного пра
ва и использовал исключительно наемный 
крестьянский труд, т. е. фактически был 
фермером) и тонким лирическим поэтом, 
ретроградные плевки в сторону Московского 
университета, наконец, женитьба на богатой 
невесте, атеизм и т. п. В прежние времена 
борьбу с этими общими местами биографии 
Фета одиночными усилиями вела Г. Асла
нова.7 

Систематическая публикация перепис
ки Фета показывает, как опасно ставить во-

6 О судьбе собранных Н. Н. Черногубо-
вым материалах фетовского архива и биогра
фических мифах, восходящих к нему см.: Ас
ланова Г. Роковое «фетианство» // Наше на
следие. 1999. № 49. С. 55—59. 

7 См.: Асланова Г. 1) В плену легенд и 
фантазий // Вопросы литературы. 1997. № 5. 
С. 175—195; 2) Роковое «фетианство» //Наше 
наследие. 1999. № 49. С. 55—59. 

просы биографии и делать умозаключения с 
опережением, предварительно не изучив все 
сохранившиеся источники и документы, по
тому что некоторые из них способны предста
вить его биографию в совершенно новом ра
курсе, уничижительным для торопливых 
суждений и концепций. 

Ярким примером может служить то, 
как разрешен был спор о происхождении 
Фета. Его участники опирались либо на до
статочно противоречивые мнения и сужде
ния современников из числа лиц, не посвя
щенных в семейные тайны, либо на домыслы 
первых исследователей Фета, среди которых 
были и два таких мифомана, как Б. А Садов
ской и Н. Н. Черногубов. И только публика
ция И. А. Кузьминой «Материалы к биогра
фии Фета»,8 основанная на письмах брата 
матери поэта к ее первому мужу и его биоло
гическому отцу И. Г. Фёту, окончательно по
казала, что Фет был немец по крови, лишь 
усыновленный А. Шеншиным. 

В других случаях подобные споры о 
том, кто был чьим отцом, могли показаться 
неуместными, но не в случае Фета, посколь
ку его совершенно особый склад личности, 
генотип, выражаясь современным словом, во 
многом определял и особую жизненную пози
цию. Ясность, рационализм, с которыми он 
подходил к рассмотрению житейских и об
щественных проблем, в сочетании с трудого-
лизмом, доведенным до азарта (например, 
купив токарный станок, Фет не мог оторвать
ся от него до глубокой ночи, на что его жена 
жаловалась в письме брату: «Фет так работа
ет над своим станком, что даже ночи не спит 
от усталости и от волнения крови» — с. 429), 
последовательность любых его начинаний, в 
том числе и связанных с хозяйством, способ
ность заниматься любым делом с удивитель
ной самоотдачей («труд упорный», если поль
зоваться пушкинским словом), принципиаль
ность (чего стоит его деятельность на посту 
мирового судьи, описанная в письме к 
В . П. Боткину — с. 511—512) открывают в 
Фете прежде всего уникальный для русской 
культуры человеческий тип. В качестве при
мера приведем строки из его письма к 
В. П. Боткину: «В Степановке недостает под
ножного корму и соломы. О последней я уже 
позаботился и привезу зимой в Степановку 
количество равное целому собственному уро
жаю. И так, если Бог поможет, буду посту
пать ежегодно, т. е. покупать солому с яро
стью мономана» (с. 458); «Соломы я купил в 
нынешнем году видимо-невидимо, и если бы 
мог успеть свозить ее — купил бы еще. Дом 
топится соломой, и отлично. Чисто — и теп
ло, а главное — дешево. В нашей местности 
топить дровами даже безнравственно» 
(с. 464). Это страстное отношение к работе 
отразилось и в известном афоризме Фета: 

8 Кузьмина И. А. Материалы к биогра
фии Фета // Русская литература. 2003. № 1. 
С. 122—142. 
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«Ничего не делать я не могу. Это выше сил 
моих».9 

Точно так же и отношение к деньгам, 
служившее поводом для подозрений в при
жимистости, нельзя понять без учета его 
жизненной стратегии, заключавшейся в по
стоянной борьбе за материальную самостоя
тельность. Приведем суждение человека про
тивоположного склада, но при этом близко 
знавшего Фета, — Аполлона Григорьева: 
«По моей исторической философии я даже не 
называю это скупостью, а скорее пугли
востью перед жизнью — тем сжимающим на
чалом, которое есть в тебе и как в полунемце 
и как в дите орловской Украины, — началом, 
которого нет в нас, детях Поволжья...»10 Фет 
просто не мог позволить себе жить не по сред
ствам. И Аполлон Григорьев по-своему пони
мал Фета, не получившего в наследство от 
отца ни копейки и всю жизнь испытывавшего 
страх остаться самому и оставить близких лю
дей без средств к существованию. 

Нетипичность Фета проявлялась бук
вально во всем, прежде всего в суждениях о 
политике, об общественных и гражданских 
вопросах, о семейной жизни. Чего стоит хотя 
бы одна из его самоаттестаций: «западник на 
русской подкладке из ярославской овчины, 
которую при наших морозах покидать жут
ко».1 1 Но при отсутствии кровной связи с 
Россией, он был, как сказал Пушкин о Фон
визине, «из перерусских русский», т. е. чело-

9 Письмо к С. В . Энгельгардт от 14 (26) 
октября 1862 года (цит. по: Фет А. А. Стихо
творения. Проза. Письма. М., 1988. С. 377). 

10 Григорьев А. Письма / Подг. изд. 
Р. Виттакера и Б. Ф. Егорова М., 1999. 
С. 189. Из цитаты следует, что Григорьев 
считал Фета сыном А. Шеншина. 

11 Фет А. Мои воспоминания. М., 1990. 
Ч. 2. С. 350. 

веком, ощущавшим неразрывную связь со 
своей страной и культурой. 

Для понимания судьбы Фета происхож
дение значило очень много, это не просто гра
фа в анкете, а ключ к его человеческому и 
творческому облику, который на самом деле 
«аршином общим не Измерить». Именно поэ
тому так легко слагались вокруг него всякого 
рода мифы и легенды, в большинстве случаев 
принимавшие обвинительный уклон, чему во 
многом способствовала закрытость Фета. 
И вот публикация его переписки впервые на
рушает эту закрытость, позволяет нам про
никнуть в строй его мыслей и чувств, а порой 
и услышать настоящую исповедь, очень час
тую в письмах к И. П. Борисову. 

В итоге общее значение начатой «Лите
ратурным наследством» работы по введению 
в читательский и исследовательский обиход 
материалов фетовского архива можно сфор
мулировать достаточно кратко: том в целом и 
каждая из составляющих его частей выпол
няют первопроходческую миссию в деле изу
чения творческого пути Фета, ликвидации 
белых пятен в его биографии, которых боль
ше, чем у кого-либо другого из великих рус
ских поэтов. А общее впечатление от чтения 
переписки Фета можно охарактеризовать его 
же словами: «здесь духа мощного господство, 
здесь утонченной жизни цвет». 

В качестве постскриптума к рецензии 
на новый том «Литературного наследства» 
хочется упомянуть о грустном факте — в тра
урной рамке здесь помещено имя Ю. П. Бла-
говолиной, которая была связана с редак
цией на протяжении многих лет. Над фетов-
скими публикациями для этого тома Юлия 
Павловна работала буквально до самых по
следних минут своей жизни, и его выход мо
жет служить достойным памятником ее са
моотверженной деятельности на ниве изуче
ния русской культуры. 

© Д . М. Б у лапин 

ТАИНСТВО И Л И ИГРА: 
Р У С С К А Я ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ Н А У К А 

Р У Б Е Ж А X I X — X X ВЕКОВ И Е Е Р И Т У А Л Ы * 

Так храм оставленный — всё храм, 
Кумир поверженный — всё бог! 

М. Ю. Лермонтов 

На какой-нибудь книжной выставке 
среди множества обложек, сплетающихся в 
разноцветный ковер, взгляд непременно упа

дет на книгу А. Байфорда, украшенную груп
повой фотографией, на которой запечатлено 
несколько десятков филологов-русистов и 

* By ford A. Literary Scholarship in Late Imperial Russia: Rituals of Academic Institutiona
lization. London, 2007. I—XII, 1—188 p. Страницы этой книги указываются далее в тексте. 
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славистов, участников петербургской конфе
ренции 1903 года. Для каждого любителя 
отечественной культуры — это люди не чу
жие, что ни лицо — то знаменитость. Взять 
хотя бы первый ряд: вот П. А. Сырку, экс
перт по балканской письменности времен 
исихастского движения, вот А. А. Шахма
тов, тонкий лингвист и первопроходец в изу
чении летописей, вот либерал А. Н. Пыпин, 
автор первого фундаментального курса рус
ской литературы и зачинатель работы над 
русской историографией новейшего времени, 
вот И. В . Ягич, непреложный авторитет в во
просах кирилло-мефодиевского наследия, 
вот А. И. Соболевский, чьи книги о древних 
переводах и о литературном языке старой 
Руси составили в палеославистике целую 
эпоху, вот создатель науки о православной 
иконографии Н. П. Кондаков, а вот и льви
ная грива А. Н. Веселовского, Вотана рус
ской филологии. Перечень этот можно про
должать еще долго, здесь все имена говоря
щие. Хотя распространено мнение, что 
ученые, счастливые обладатели творческой 
профессии, суть образчики особой породы, 
чуть-чуть «не от мира сего», задержимся на 
снимке еще минуту и обратим внимание на 
строгость академической моды, неукосни
тельно соблюдаемой этими счастливцами, — 
каковы положение их рук, ног, одинаковый 
покрой сюртуков и панталон, галстуки, бо
тинки, ни одного человека без бороды или 
усов, кажется, даже плешины у ученой бра
тии одинаковой конфигурации. Если долго 
присматриваться, пожалуй, на горизонте за
маячит образ Акакия Акакиевича, который, 
как мы помним, «видно, так и родился на 
свет уже совершенно готовым, в вицмундире 
и с лысиной на голове». Фотография на об
ложке очень хорошо отражает содержа
ние книги — и потому что автор занят поис
ком не индивидуальных, а родовых примет у 
академического нобилитета в последние деся
тилетия империи, и потому что герои его, 
классики русской историко-филологической 
науки, всю жизнь балансировали между двух 
полюсов — между официальным положением 
государственного чиновника, неумолимого 
блюстителя предписанной начальством фор
мы, и стремлением к свободе мысли, столь не
обходимой для служителя при алтаре муд
рости. 

Еще в годы советской власти, когда за
кончился период гонений на «дворянских» и 
«буржуазных» специалистов и их труды, 
когда разрешено было по достоинству оце
нить их вклад в интеллектуальные завоева
ния царской и оставшейся без царя России, 
среди отечественных историографов наиболь
шее распространение получила классифика
ция, выделяющая в дореволюционной науке 
четыре школы, которые возникали в ка
кой-то мере последовательно — одна за дру
гой, но отчасти ложились одна на другую 
внахлест — мифологическую, культурно-ис
торическую, сравнительно-историческую и 

психологическую.1 Не отрицая удобства та
кой классификации как начального средства 
для ориентации в методологических искани
ях русских ученых X I X — X X веков, Байфорд 
подчеркивает ее схематичность и порождае
мую этой схематичностью тенденцию упро
щать теоретические построения отдельно 
взятого мыслителя. Добавлю от себя, что че
тыре направления, или школы, на поверку 
оказываются неравновеликими: в то время 
как преимущественное большинство дея
телей гуманитарной науки попадает, чаще 
всего по принципу исключения, во вторую 
из перечисленных групп, представителями 
оставшихся трех школ (мифологической, 
сравнительно-исторической и психологиче
ской) оказывается довольно ограниченный 
контингент специалистов с достаточно огра
ниченной сферой влияния. Главное же — и 
это справедливо подчеркивает автор рецензи
руемой книги — четырехчастная классифи
кация гиперболизирует различия между 
идеологами и последователями разных 
школ, скрадывая их типологическую бли
зость (с. 5). Именно общие, семейные черты в 
деятелях русской академической науки 
предреволюционных десятилетий являются 
предметом исследования Байфорда, который 
предлагает распознать за личностями орди
нарных профессоров и академиков, пускай 
даже самыми неординарными, однородную 
человеческую массу, связанную не только об
щим социальным статусом, но и производ
ным от этого статуса мировоззрением. Для 
автора книги это элементы цельной саморе
гулирующейся системы, это составляющие 
единой и монолитной корпорации, со своими 
устойчивыми — общепризнанными для чле
нов корпорации и для всех, связанных с ней 
социальными или идеологическими уза
ми, — символическими ценностями, с набо
ром разработанных и — через регулярное 
воспроизведение — узаконенных традицией 
ритуалов, имеющих, как то всегда бывает с 
ритуалами, не только прямое, но и скрытое 
значение. Причем случается, что это скрытое 
значение находится в разительном противо
речии со значением буквальным. Одним сло
вом, лежащая перед нами книга написана с 
применением методов социальной антропо
логии, которые приобрели ныне универсаль
ное распространение и считаются почти все
могущими. По моему разумению, они годят
ся далеко не в любых случаях жизни и 
далеко не в полной мере, поскольку ориенти
рованы на описание социальных явлений не 
только системного, но и массового характе
ра. Более того, в трудах антропологов то и 
дело ставятся на одну доску принципиально 
разные вещи: с одной стороны, это феноме
ны, имевшие некогда массовое распростране
ние в рамках традиционных культур, с дру
гой стороны, феномены, характерные для 

1 См., в особенности: Академические шко
лы в русском литературоведении. М., 1975. 
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массовой культуры, которая является про
дуктом ближайшего прошлого человеческого 
общежития и его печального настоящего и 
которая служит симптомом духовного оску
дения и опустошения современного буржуаз
ного миропорядка. Соответственно, сама их 
методика навязывает приверженцам антро
пологии определенные, не всегда полезные, 
тенденции: ее адепты склонны примитивизи-
ровать и сводить к одним и тем же стереоти
пам духовную жизнь людей разных эпох, в 
том числе предшествующих современному ин
дустриальному обществу или — последнее от
носится к русской культуре дореволюционной 
эпохи, о которой пойдет речь, — обладавших 
довольно стойким иммунитетом перед растле
вающим воздействием этого самого общества.2 

Нужно признать, что при желании в ка
ком угодно научном методе нетрудно отыс
кать свои достоинства и свои недостатки, 
причем историческая антропология не со
ставляет исключения из общего правила. 
Сколько мне известно, никто до Байфорда не 
пытался — во всяком случае с таким тонким 
пониманием деталей и с таким широким раз
махом — обработать материалы о жизни и о 
деятельности блестящей плеяды русских до
революционных филологов как серийный, 
массовый, источник.3 Нестандартный подход 
позволил исследователю опознать как репре
зентативные для академической корпорации 
действия и тексты, прежде не замеченные 
или остававшиеся в тени, по-новому прочесть 
общеизвестные декларации, увидеть услов
ное, конвенциональное, в словах, которые до 
сих пор принимались за чистую монету. 
Именно поэтому рецензируемая книга заслу
живает разбора, именно поэтому она может 
быть рекомендована всем, кто обращается к 
истокам русской гуманитарной науки, са
мым славным страницам ее истории. Однако 
предпочтение общего в ущерб частному или, 
что тоже случается, их неправомерное сме
шение — такие вещи не проходят даром. По
следствия налицо. Они сказываются, во-пер
вых, в существенной недооценке локальных 
особенностей русской академической кор
порации как продукта русской культуры 
сравнительно с аналогичными социальными 
группами, действовавшими и действующими 

2 Ср.: Буланин Д. М. Традиции и нова
ции в интерпретации русской письменной 
культуры первых веков: Заметки к переводу 
книги С. Франклина «Письменность, обще
ство и культура в Древней Руси (около 950— 
1300 гг.)». СПб., 2010. С. 31—49. 

3 Течения в филологической науке по
слереволюционного периода легче подгоня
ются под антропологические матрицы, буду
чи напрямую зависимы от социологического 
и политического диктата. Ср. блок статей на 
эту тему: «Переполох в Академии»: История 
и социология академических элит // Новое 
литературное обозрение. 2002. № 1 (53). 
С. 89—240. 

в Западной Европе и Северной Америке и 
давно уже ставшими объектом размышлений 
со стороны социологов и антропологов.4 Хотя 
автор убежден, что созданное им полотно ото
бражает национальную специфику, в дейст
вительности перед нами зачастую всего лишь 
иллюстрация на новом материале расхожих 
антропологических идей с солидным стажем 
(ср. с. 6, 118, примеч. 1, 168).5 Во-вторых, 
поскольку антропологический метод, при 
всех его возможностях, по-видимому, обре
чен на генерацию синхронических моделей, 
картина, которую рисует Байфорд, лишена 
стереоскопичности, предстает некоим плос
костным орнаментом. Автор обещает расска
зать читателю о трех поколениях отечествен
ных славистов (с. 84): о тех ветеранах акаде
мической науки, которые родились в 1810-х 
годах, прожили долгую жизнь и сошли в мо
гилу в 1890-х (таковы Я. К. Грот и Ф. И. Бус
лаев); о тех, кто явился на свет в 1830-х — о 
поколении, занимавшем ведущие позиции в 
иерархии ученых на рубеже X I X — X X вв. 
(Н. С. Тихонравов, А. Н. Пыпин, А. А. По-
тебня, Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский, 
Л. Н. Майков и др.); наконец, о родившихся 
в 1850-х годах, из-под пера которых вышел 
весь основной комплекс воспоминаний, ме
мориальных документов и ритуальных тек
стов, посвященных предшественникам и 
главным образом анализируемых в разбирае
мой книге. Знаменательно при этом, что в 
своих рассуждениях Байфорд пренебрегает 
возможной динамикой мыслей и традиций от 
старшего поколения к младшему. Поступ
ки и высказывания творцов русской науки 
разного возраста даются вперемешку, а фак
ты принципиального значения все почти ло
жатся на довольно узкий промежуток време
ни — три предреволюционных десятилетия 
(1890—1917 года). В-третьих, поскольку 
именно на эти десятилетия приходится бур
ное развитие русского капитализма и модер
на как его вечного спутника, завоевание ими 
новых культурных территорий и укрепление 
веры в бесконечные возможности техниче
ского прогресса, — необходимо констатиро-

4 В числе прочего, Байфорд многое по
заимствовал из трудов П. Бурдье, признаю
щихся социологами классическими. См.: 
Bourdieu Р. 1) Homo Academicus. Paris, 1984; 
2) Science de la science et reflexivite. Paris, 
2001. 

5 Ярким примером экстраполяции на 
историю русской науки англо-саксонских ре
алий является главное для Байфорда поня
тие «литературоведения» (literary criticism), 
отсутствовавшее в лексиконе дореволюцион
ного академического истеблишмента. Правда 
и то, что термин «филология» тогда употреб
ляли не часто. Все же в дальнейшем изложе
нии я держусь именно его, осознавая расхож
дения в семантике, но опасаясь все же через 
лексические эксперименты потерять стерж
невую тему. 
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вать, что аксессуары будней и праздников у 
представителей естественных наук не менее 
показательны для истории русской академи
ческой корпорации, нежели внутренние и 
внешние атрибуты в деятельности гуманита
риев. А в каком-то отношении и более пока
зательны, коль скоро в процессе самоопреде
ления «русской науки» как уникального, а 
не общечеловеческого, транснационального, 
достояния (с. 165), именно теперь свое веское 
слово предстояло сказать не филологам, а 
технической интеллигенции, которая не шла 
в сравнение с гуманитариями и по своей чис
ленности. Между прочим, в агрессивной фор
ме приоритет естественных наук стал утвер
ждаться еще в 1860-х годах, преломляясь в 
литературных образах и звуча в выпадах ра
дикально настроенной публицистики (ср. об
раз Базарова, статьи Писарева и т. д.). Заме
чу, справедливости ради: Байфорд никоим 
образом не заблуждается насчет того, что 
описанный им этикет русской академиче
ской среды охватывал не одних русистов и 
славистов, но равно и специалистов иного 
профиля (с. 168). Козьма Прутков учит нас, 
что «никто не обнимет необъятного», поэто
му наложенные на круг источников ограни
чения приходится считать неизбежными. 

Добавлю к сказанному, что от класси
ков социальной антропологии Байфорд вос
принял не только методы интерпретации ис
точников, но — милостивый Боже! — и ужас
ный антропологический жаргон, который, 
похоже, станет вскорости единственным ме
таязыком всех без изъятия историков и фи
лологов земного шара, независимо от их при
надлежности, по месту рождения, к той или 
иной речевой группе и независимо от теоре
тических посылок каждого. Пока что сми
риться с засильем противных духу русского 
языка антропологических словечек, точных 
аналогов к которым никто до сих пор не при
думал, я не считаю возможным. Конечно, 
если бы речь шла о единичном употреблении 
таких антропологических лексем, как «иден
тичность» (для характеристики самосоз
нания), «дискурс» (как рассуждение на опре
деленную тему в отличие от предмета гово
рения), «нарратив» (сообщение в форме 
повествования), «практика» (закрепленная 
традицией разновидность деятельности), 
«риторика» (высказывания, которым прида
на этикетная форма, и атрибуты этих выска
зываний), «стратегия» (вне милитаристского 
контекста) и проч., к ним кое-как удалось бы 
подобрать окказиональные русские эквива
ленты. Однако в антропологических изыска
ниях вся эта лексика сбивает с ног вновь и 
вновь, как бурный горный поток и как если 
бы она имела не только терминологическое 
значение, но и выполняла функцию опозна
вательного сигнала — заклинания, собираю
щего под флаги единомышленников, всех, 
посвященных в эзотерические глубины мето
да. Профессиональное арго антропологов де
лает их книги трудночитаемыми и неудобь 

переводимыми, поскольку они требуют двой
ной перекодировки — с одного языка на дру
гой и с жаргона на общепонятный язык. 
Вместо перевода или пересказа приходится 
заниматься интерпретацией. Тем не менее — 
как в случае с книгой Байфорда — конкрет
ные наблюдения и конечные выводы отдель
ных исследователей модного научного тече
ния бывают интересны и их труды стоят 
того, чтобы подвергнуть себя пытке и за
крыть глаза на маниакальную почти привя
занность антропологов к своему профессио
нальному языку. О чем же рассказывает ре
цензируемая книга, если отвлечься от ее 
речевой оболочки и попытаться передать 
смысл этого исследования своими словами, 
перевоплотить его в общечеловеческую язы
ковую стихию? 

Если набраться смелости и выразить 
основную тенденцию работы в двух словах, 
резюме будет следующим. Книга учит тому, 
что ко всем программным выступлениям и 
ритуальным процедурам, касающимся уче
ного сословия, — как отдельных личностей, 
так и русского академического корпуса в це
лом, — надлежит подходить с презумпцией 
их двусмысленности, подозревать наличие у 
них двойного дна. Отсюда, как доказывает 
Байфорд, отнюдь не следует, что академиче
ская среда была пропитана ложью. Дело 
лишь в том, что соответствующие мероприя
тия имеют в виду не только то, что есть в на
личии, но и то, что должно быть, они соотно
сятся с некоей мифологической реальностью 
(см., например, с. 84). Реконструкцией этой 
реальности и занимается наш автор. На стра
ницах «Предисловия» (с. 1—13) в качестве 
рабочей гипотезы он постулирует, что рас
сматриваемые в книге ритуальные и симво
лические формы, через которые люди, при
частные академическим трудам, выражали 
свою принадлежность определенной профес
сии, прямо и непосредственно связаны с 
внутренним устройством и логикой измене
ний в историко-литературной науке, с ее тео
ретическими и методологическими установ
ками (с. 7). При этом словом «ритуал» обо
значается не какая-то особая категория 
явлений, но те действия, которые в результа
те многократного повторения часто превра
щаются в жизненную рутину. Однако такие 
ритуалы, даже с выхолощенным содержани
ем, выполняют символическую функцию, мар
кируя самосознание данного коллектива и 
устанавливая структурные связи внутри это
го коллектива и в его отношениях с окружа
ющим социумом (с. 8). 

В первой главе — «Наука, литература и 
нация» (с. 14—44) — Байфорд перечисляет 
главные вехи, пройденные русской наукой о 
литературе в течение XIX века на пути к ее 
превращению в самостоятельную область 
знаний («институционализацию», если дер
жаться социологической и антропологиче
ской терминологии). Формирование ученого 
сословия как социальной общности датиру-
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ется «прекрасным началом» царствования 
Александра I, когда было учреждено Мини
стерство народного просвещения (1802 год) 
и, в дополнение к Московскому, открыта це
лая серия университетов. Что же касается 
русской и славянской филологии, то ее лето
пись правильнее отсчитывать от обнародова
ния университетского устава 1835 года, ког
да взамен кафедр по словесным наукам, дер
жавшихся нормативной и вневременной 
поэтики классицизма и муштровавших юно
шество, следуя ее канонам, были учреждены 
кафедры по русской словесности и по исто
рии славянских литератур и языков. Этот 
сдвиг в направлении русификации и истори
ческой мотивировки гуманитарного знания 
быстро принес свои плоды, так что в течение 
одного десятилетия появилось сразу три по
собия по начальной истории русской словес
ности — М. А. Максимовича, А. В . Никитен-
ко и С. П. Шевырева.6 В то время как авторы 
первых двух не пошли дальше общих сообра
жений, Шевырев сделал большой шаг впе
ред. Он дал не имевшее предшественников 
систематическое изложение фактов средне
вековой русской литературы в их историче
ской последовательности. Интересно вот что: 
хотя сейчас — в перспективе истекших двух
сот лет — ясно, что Шевырев, исповедовав
ший романтическую эстетику, склонен был 
преувеличивать индивидуальные черты в пись
менности Древней Руси, объявившимся 
вслед за ним приверженцам мифологической 
школы и поклонникам фольклора этот крен 
показался недостаточным, и они необосно
ванно упрекали московского профессора за 
то, что тот завысил удельный вес церковных 
памятников (с. 29). Свое законное место в ум
ственных движениях эпохи отвоевывалось 
академической филологией в жестоких 
схватках с литературной критикой, нацелен
ной на современность, и — в условиях Рос
сии — более эффективно, чем абстрактные 
теории, формировавшей вкусы читающей 
публики. Поэтому-то, доказывает Байфорд, 
самоопределение русской науки о литературе 
шло в продолжение всего X I X столетия преи
мущественно через разработку славянских 
древностей, понимавшихся в самом широком 
смысле, с учетом археологических находок, 
фольклорных записей, этнографических на
блюдений и т. д. Не случайно первыми всерос
сийскими сходками гуманитариев стали 
«Археологические съезды» (с. 21). Не слу
чайно также, держась в стороне от епархии 
критиков, академическая профессура, не ка
савшаяся сочинений новейших писателей, 
уходила одновременно от обсуждения эстети
ческих параметров словесного творчества, 

6 Максимович М. А. История древней 
русской словесности. Киев, 1839. Кн. 1; Ни-
китенко А. В. Опыт истории русской литера
туры: Введение. СПб., 1845; Шевырев С. П. 
История русской словесности, преимущест
венно древней. М., 1846—1860. Ч. 1—4. 

избегала говорить об отсутствовавшей в ста
рину художественной (изящной) литературе 
и даже отдавала предпочтение возможно бо
лее расплывчатой терминологии — «пись
менность», «словесность», «поэзия» (с. 32— 
33). Что же касается государственной поли
тики в отношении университетов, то с тече
нием времени она не раз менялась, и если 
одно время штатное расписание преподавате
лей прямо сообщалось с табелью о рангах, то 
затем (университетским уставом 1884 года) 
занятия в высшей школе "были решительно 
отрезаны от карьеры чиновников. В числе 
прочего эти колебания показывали разные 
этапы в кристаллизации представлений об
щества о задачах науки вообще и о русской 
филологии в частности. 

Смысловое ядро русской науки о сло
весности (ее «идентификацию», согласно 
словоупотреблению антропологов) автор рас
сматриваемой книги в первой главе, как и 
в дальнейшем (особенно отчетливо в 
«Заключении» — с. 161—170), выявляет че
рез описание границ, которыми отделялась 
эта отрасль знаний от смежных феноменов. 
Силовое поле вокруг филологической науки 
как самостоятельной дисциплины создава
лось за счет целого ряда оппозиций. Первая 
из этих оппозиций обусловлена была восхо
дящей к петровскому времени традицией 
считать Европу главным источником любой 
науки, с одной стороны, и одновременно 
стремлением выпестовать свою, независимую 
от постороннего участия, «русскую науку». 
Новозаведенная русская и славянская фило
логия была, конечно, наиболее подходящей 
материей для такого дела — и по самому 
предмету занятий, и по достигнутым резуль
татам. Не случайно в результате реформы 
1841 года существовавшую с екатеринин
ских времен Академию Российскую (аналог 
Academie Francaise) включили как «рус
ский» элемент под названием Второго отде
ления в императорскую Академию наук, 
бывшую всегда форпостом западных влия
ний. (Впрочем, по Байфорду, эволюция этой 
последней проявлялась не так в «русифика
ции» знаний, как в их дифференциации, в 
расчистке территории для новых дисцип
лин.) При всем том — и здесь заключается 
вторая оппозиция — для самой Академии 
наук ее западническая репутация гарантиро
вала известную внутреннюю автономию, не
ангажированность научного творчества и 
нейтрализовала сугубо официальный харак
тер Академии, который явствовал из содер
жания ее исключительно за казенный счет и 
из назначения ее президентом декоративной 
фигуры — одного из высших сановников или 
даже члена императорской фамилии. Запад 
символизировал в данном случае не столько 
западную науку, сколько реноме отвлеченно
го знания вообще, престиж науки как тако
вой. Последнее важно было и для Академии 
наук, и для всей корпорации, если принять 
во внимание возможности (организацион-
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ные, финансовые, символические) такого за
ведения представлять всю русскую науку, 
возможности, которые много превосходили 
резервы отдельных университетов и других 
высших учебных заведений (например, ду
ховных академий). Однако же в университет
ской среде описанная оппозиция тоже была в 
ходу, когда профессора представляли госу
дарство, на службе которого они состояли, 
как один только аппарат для репрессий, как 
инстанцию, враждебную всякой науке. Рус
ская филология, как объект, ассоциирую
щийся с национальным достоинством и со 
свободным волеизъявлением в слове, занима
ла ключевое место в третьей оппозиции — 
между наукой как себе довлеющим родом де
ятельности и общественной жизнью, где ин
теллектуальным труженикам надлежало 
проявить свою ревность по отношению к за
просам общества и обделенному благами ци
вилизации народу. Поэтому углубление в 
«чистую науку» то и дело маркировалось как 
признак карьеризма и преступного равноду
шия к нуждам соотечественников. И напро
тив, всячески приветствовалось участие в 
благотворительных и просветительских орга
низациях, вроде Литературного фонда. 
В рамках третьей оппозиции новозаведенные 
науки — русистика и славистика — разводи
лись и одновременно соотносили себя с пред
метом изучения, с литературой как таковой, 
включая сюда и литературную критику. Дис
танцируясь от самого словесного творчества, 
в том числе терминологически (ср. выраже
ние «памятник литературы»), акцентируя 
внимание на полноценности своей науки как 
отделенного от объекта инструмента позна
ния, члены ученой корпорации одновремен
но указывали, что это объект особого рода, 
«живое», а потому «сопредельное» филоло
гии явление, и что они с беллетристами со
вместными усилиями решают конкретную 
нравственную задачу — просвещение Рос
сии. Гуманитариев сближала с литераторами 
возможность раскрыть цель своей работы в 
моральных категориях. С идеей просвеще
ния связана и пятая оппозиция, через кото
рую наш автор описывает отличительные 
признаки русской науки о слове и которая 
прежде всего реализуется через диалог учи
телей и учеников, посвященных и профанов, 
будь средством их взаимодействия универ
ситетские кафедральные или пользовав
шиеся популярностью в X I X веке общедо
ступные лекции (например, в Городской 
Думе). Прямая и первая задача университетов 
заключалась в обучении студентов, служив
ших связующим звеном между профессорско-
преподавательским составом и окружаю
щей университеты социальной средой. Как 
следствие реформ Александра III наметилась 
тенденция к отделению от общего учебно
го цикла специальных ученых семинаров, ас
социаций и обществ, создававшихся под эги
дой университета или за его пределами. 
Многозначительно, что при этом научный 

авторитет общества подобного рода, по прин
ципу максимальной противоположности, 
прямо зависел от его готовности работать на 
просвещение, нести знания и свет во внеш
ний мир. 

Замечательно, что уже вводная глава 
рецензируемой книги, само содержание ко
торой подталкивает к рассмотрению истори
ческих фактов в их временной последова
тельности, принципиальным образом прене
брегает диахронией. Точно так, как бы на 
одном вздохе, в универсальном хронологиче
ском срезе представлен материал и в цент
ральных главах, посвященных ритуальной 
стороне жизни русского академического кор
пуса: во второй («Академия, сочиняющая 
свою историю»), рассматривающей цере
мониальное начало при самоутверждении 
тех учреждений, в которых сосредоточена 
была русская наука о литературе, в третьей 
(«Судьбы ученых»), иллюстрирующей эти
кетный характер как собственных повество
ваний о своей жизни, которые оставили наи
более видные представители русской филоло
гической науки, так и рассказов о них, 
которые вышли из-под пера их учеников и 
поклонников, наконец, в четвертой («На 
пути к пониманию науки о литературе»), 
анализирующей декларации методологиче
ского содержания, которые могли быть сде
ланы в разном виде, но авторы которых в 
одинаковой степени стремились поточнее 
сформулировать задачи своей науки и обри
совать ее жизненное пространство. Для уза
конения науки в распоряжении у русистов и 
славистов имелся богатый арсенал средств, и 
все они несли символическую нагрузку: та
ковы, по Байфорду, рассуждения, написан
ные в различных жанрах и использующие 
специальный набор риторических приемов; 
целый букет ритуальных мероприятий в ака
демической жизни, начиная от курсов лек
ций и семинаров, заканчивая праздничными 
заседаниями и защитой диссертаций; моби
лизующие все население страны торжества, 
связанные с юбилейными датами научных 
организаций или выдающихся деятелей ли
тературы; утвержденная официально струк
турная организация научных заведений и 
установление строгой иерархии внутри уче
ного сословия; программа публикаций, пре
дусматривающая ключевые для отрасли из
дания, начиная от академических журналов 
и энциклопедий, кончая университетскими 
учебниками и биографическими путеводите
лями (с. 9). 

Анализируя во второй главе (с. 45—73) 
те деяния разных учреждений ученой направ
ленности, с помощью которых они утверждали 
свою значимость, Байфорд особо выделяет 
юбилейные акции, считая, что именно они 
стали в конце концов одним из главных спо
собов для отдельно взятого учреждения за
крепить за собой определенный сектор в со
временной духовой жизни и резервировать 
респектабельное место в будущей истории об-
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щечеловеческих и собственно русских науч
ных заведений. Рубеж X I X — X X веков, по 
заключению автора, отмечен настоящим 
шквалом юбилеев, и в книге описываются 
наиболее репрезентативные из них. С точки 
зрения истории русской мысли существенна 
двоякая природа большинства юбилейных 
писаний и дел, которые, с одной стороны, 
были прочно встроены в официальную куль
туру, с другой стороны, считались поводом 
продемонстрировать плоды и потенциал са
мостоятельного русского просвещения, раз
вивавшегося якобы независимо от государст
венной протекции и даже вопреки деструк
тивному для свободы мысли давлению со 
стороны власти. Одна сторона медали не мог
ла существовать без другой, и в этом отчетли
во проявлялись ритуальные черты культа па
мятных дат. Если правительство, случалось, 
запрещало справлять юбилеи (например, пя
тидесятилетие Харьковского университета в 
1855 году), то газетчики как выразители об
щественного мнения, наоборот, осуждали 
тех администраторов, кто игнорировал юби
лейную суету. Обыкновенно на практике все 
было скромнее, чем обещалось в преддверии 
юбилеев, хотя главное — ритуал — соблюда
лось неукоснительно. Празднование обыкно
венно делилось на две части, одна из кото
рых, формальная и скучная, включала сес
сию в присутствии царской бюрократии, а то 
и августейшей особы, молебен, благодарст
венное обращение к императору, оглашение 
официальных адресов и произнесение тостов 
(так отмечалось, скажем, пятидесятилетие 
С.-Петербургского университета в 1869 го
ду). Но профессура и студенты настаивали на 
продолжении праздника в более естествен
ной обстановке, куда могли включаться кон
цертные программы, пение «Gaudeamus», 
карнавальные номера, банкеты, на которых 
звучали заздравные речи, иногда оппозици
онного толка (так именно справлялся Татья-
нин день в Москве, который почитался днем 
триумфа всей русской культуры как общена
ционального багажа и принимался за эталон 
для всех юбилейных гуляний университетов 
и ученых заведений империи). 

Юбилеи разыгрывались как настоящие 
театральные спектакли, однако двоякое со
держание праздника отразилось в том, что в 
ответ на мистериальные действа священно
действующих виновники торжества могли 
ожидать в свой адрес пародию и даже злопы
хательство со стороны иных зрителей, наме
ренно не замечающих условностей и этикета 
обрядов. Например, В . М. Истрин, открывая 
заседание по поводу скромного пятнадцати
летнего юбилея Историко-филологического 
общества в Одессе, ведет беседу на высокой 
ноте. Он обыгрывает саму тему молодости и 
связывает с ней далекие горизонты и гряду
щие победы, которые ждут ученое общество, 
недавно народившееся и только-только влив
шееся в академическое содружество. Отсут
ствие многолетнего опыта чествуемой орга

низации парадоксальным образом оказы
вается ее преимуществом перед матерыми 
академическими учреждениями и дает повод 
оратору предаться мечтам о том, как будет 
отмечаться пятидесятилетие или даже столе
тие общества, когда никого из присутствую
щих на нынешней ассамблее уже не будет в 
живых.7 Перепевы мотивов жизни и смерти, 
уверенность в бессилии всепоглощающего 
забвения перед прогрессом науки, заявка на 
бессмертие, которое обеспечивается учеными 
заслугами, — все это относится к топике 
юбилейных поздравлений. Загробная доля 
труженика на интеллектуальной ниве, какой 
она рисовалась в воображении ученых, пред
стает как непрерывные юбилейные торжест
ва, а раздумья над экзистенциальными проб
лемами находили воплощение в том, что члены 
академического корпуса наперебой сочиняли 
самим себе велеречивые эпитафии (ср. обра
зец подобного текста в пересказанной речи 
Истрина). Таковы составные части юбилей
ного ритуала, который был важен для подня
тия самооценки и внешнего авторитета ака
демической общности, но который не мог не 
вызвать со стороны злых насмешек. Извест
ный юрист и публицист В . Д. Спасович, рас
суждая о пятидесятилетии столичного уни
верситета, пишет с иронией о том, что, при 
столь коротком сроке жизни, пишущий исто
рию заведения, извещая о его достижениях, 
должен вооружиться увеличительным стек
лом, а приуроченный к круглой дате очерк 
истории язвительно сравнивает с коллекцией 
намогильных надписей, собранных на клад
бище.8 Кое-кто из ученых, пожалуй, тоже не 
прочь был подтрунить над помпезностью за
теи, но святость ритуала заставляла ерников 
прикусить язык. Юбилейные ритуалы, ини
циированные активистами от науки о лите
ратуре, неизменно эксплуатировали также 
диалектические взаимоотношения субъекта 
исследований с их объектом (литературой), 
противопоставление которых позволяло на
стаивать на полноценности филологической 
науки (доклад Грота к пятидесятилетию От
деления русского языка и словесности), а 
сближение превращало юбилей в праздник 
всех образованных сословий России (органи
зованные московским Обществом любителей 
российской словесности праздники по поводу 
открытия памятника Пушкину, к столетию 
со дня рождения поэта, к столетию Гоголя). 

Наиболее пространная в книге третья 
глава (с. 74—126) отведена биографическим 
сюжетам — судьбам нескольких ярких пред
ставителей академической корпорации 
(Грот, Буслаев, Веселовский, Потебня, 

7 Пятнадцатилетие Историко-филологи
ческого общества при имп. Новороссийском 
университете. Одесса, 1905. С. 1—14. 

8 Спасович В. Д. Пятидесятилетие Пе
тербургского университета // Вестник Евро
пы. 1870. № 4. С. 765—779; № 5. С. 312— 
345. 
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Д. Н. Овсянико-Куликовский), точнее — вы
работке по биографической канве того уни
версального шаблона, которому должны 
были соответствовать жизнь, труды и по
смертное воздаяние у идеального ученого-
словесника Российской империи. Все это — 
понятое как совокупность ритуальных дейст
вий, как набор фактов, очищенных, разуме
ется, от иррелевантных деталей и щедро 
сдобренных мифологическими подробностя
ми. Как в случае с увековечением академиче
ских учреждений, Байфорд отбирает самую 
емкую форму, в которую отливаются идеали
зированные образы конкретных личностей, и 
такой формой оказывается в данном случае 
некролог и некоторые смежные по содер
жанию отклики на переход в лучший мир 
выдающегося коллеги-филолога (мемориаль
ные заседания и соответствующие сборники 
статей, устные и печатные воспоминания, 
список публикаций и неизданных трудов по
минаемого и др.). Как правило, подобные ме
роприятия расцениваются авторами и участ
никами как промежуточный этап на пути к 
созданию подлинно научной и исчерпываю
щей по полноте биографии соответствующего 
столпа науки — намерение, которое никогда 
не реализуется. Ритуал не требует выполне
ния обещанного. Апофеоз героя дня мог 
приурочиваться к его юбилейной дате — при 
жизни ученого или после его кончины, и 
здесь также торжественная часть перемежа
лась шутками (врученный Пыпину пародий
ный диплом) и «капустниками». Расписание 
церемониальных действий тщательно плани
ровалось, иногда в открытую (И. А. Шляпкин 
напечатал к своему юбилею автобиографию и 
раздал на память участникам празднества), 
иногда же — и это особенно показательно — 
ритуальный смысл происходящего вуали
ровался, и чествование изображалось как 
спонтанный взрыв эмоций заинтересованных 
обожателей. Колебания между правдой и вы
мыслом сами становились предметом эскала
ции этикетных деклараций — когда, ска
жем, Соболевский демонстративно заявлял, 
что его славословия Веселовскому, превосхо
дящие панегирическим тоном известные пре
цеденты, не имеют ничего общего с дифирам
бом и сводятся к сухому перечню «подвигов» 
великого филолога.9 Байфорд справедливо 
сравнивает почтенного оратора с церемоний
мейстером (master of ceremonies), который, 
сообщая о сюжете пантомимы, одновременно 
подмигивает публике и предупреждает ее тем 
самым об условности сценического действия. 

Возвеличение героев научного труда их 
апологетами по многим параметрам может 
быть уподоблено театральной постановке, 

9 Соболевский А. И. А. Н. Веселовский 
как деятель по истории древнерусской лите
ратуры // Памяти академика Александра Ни
колаевича Веселовского: По случаю десяти
летия со дня его смерти (1906—1916). Пг., 
1921. С. 1—12. 

причем трансформация протагониста в акте
ра осуществляется совместными усилиями 
самого ученого и его поклонников и произво
дится по известному обоим трафарету. В ито
ге получается собирательный образ идеаль
ного филолога-русиста и слависта, который 
уже по наследству предрасположен к своей 
будущей профессии, который органически 
связан с литературной жизнью России, не 
остающейся одним только сырьем в его уче
ных радениях, который на студенческой ска
мье становится на тернистый путь тружени
ка мысли, подхватывая эстафету у маститого 
профессора, соглашающегося сделаться по
водырем при некрепко стоящем на ногах нео
фите, который обращается к Западу как к 
имманентному источнику мудрости (напри
мер, отправляясь туда в командировку), что
бы перенести эту мудрость на Родину, кото
рый, не поступаясь своими высокими акаде
мическими обязанностями, не забывает о 
моральных ценностях и сеет знания среди 
коснеющего в невежестве окружающего об
щества, который — на избранном материа
ле — стремится к синтезу конкретных фак
тов в единую литературную историю, кото
рый, достигнув преклонных лет, становится 
живым примером интеллектуального под
вига и который, наконец, уйдя из жизни, 
оставляет миру благодарных учеников, дол
женствующих обеспечить покойному заслу
женное тем место в истории науки, и — как 
финал — получает высшую награду для чело
века — бессмертие. Театрализованные ритуа
лы, сопровождающие такого рода curriculum 
vitae, при незначительной аранжировке, мо
гут быть поняты либо со здоровым циниз
мом — как травестия, либо как перипетии 
жития святого, так что Байфорд на законном 
основании называет свои биографические эк
скурсы «агиографией».10 С этим термином 
перекликаются и другие, в итоге универси
тетский устав становится «Евангелием», сам 
университет «храмом», а члены академиче
ской корпорации «священнослужителями» 
при этом храме, небезуспешно преодолеваю
щими здесь и там подстерегающие истинных 
жрецов «соблазны». Личная жизнь ученого 
воспринимается как функция от его профес
сиональной деятельности, что неминуемо ве
дет к унификации жизнеописаний (в том 

10 В некоторых случаях напрашивается 
даже сравнение со святыми особого чина. По
ведение В . И. Григоровича, к примеру, вос
производило действия юродивого: судя по 
воспоминаниям, ученый любил дурачиться 
во время унылых академических церемоний, 
что отнюдь не означало глумления над ритуа
лами, а, напротив, служило средством при
мирить с ними присутствующих и даже дока
зать их необходимость. Символично, что шу
товские номера профессора никоим образом 
не подрывали его авторитета у студентов (Ов
сянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. 
Пг., 1923. С. 77—81). 
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числе автобиографий); они выстраиваются 
как цепочка ритуалов, реализующих религи
озное призвание, каковым в данном случае 
становится служение науке. Отождествле
нию интеллектуальных трудов с религиоз
ным культом много содействовало участие 
русских филологов в учебной и просвети
тельской работе, устанавливавшее иерархи
ческие отношения между учителем и учени
ком и естественным образом подсказывавшее 
сравнение духовного ментора с волшебни
ком, пророком или пастырем. Ошибочно, од
нако, видеть в толковании ученой деятельно
сти как конфессиональной обыкновенный 
троп, применяемый для того, чтобы приукра
сить описание педагогического процесса. Ре
лигиозным служением объявляется процесс 
познания как таковой. Агитируя своих вос
питанников и побуждая их отдать предпочте
ние академической карьере и отказаться от 
плана стать учителями, Буслаев провозгла
шал, что само «знание», к которому стремит
ся ученый, превращается в умелых руках в 
мощное оружие разума, поражающее «неве
жество», а потому стяжание такого знания 
является в России наиболее важным и свя
тейшим делом из всех возможных — для тех, 
конечно, кто имеет доступ в святилище. Но и 
это еще не все: согласно Буслаеву, у гумани
тарных наук есть несомненное преимущество 
перед прочими дисциплинами, потому что 
они пробуждают в своих служителях не одну 
только любовь к истине, но также стремле
ние к добру и красоте.11 

Приступая в четвертой главе (с. 127— 
160) к обсуждению тех формальных средств, 
с помощью которых русисты и слависты на 
переломе X I X — X X столетий определяли 
предмет своих научных изысканий, Байфорд 
затрудняется выделить среди этих средств 
главнейшее, как то ему удавалось в предыду
щих главах, когда речь шла об институцио-
нализации филологических центров и о про
фессиональном самосознании выдающихся 
филологов. Притом что осмысление собствен
ной сферы деятельности кроилось учеными 
из различной ткани, функциональная об
щность и тематическая перекличка объеди
няли тексты с методологическими раз
мышлениями в относительно гомогенную и 
компактную группу. Таковы: вступительные 
лекции, читавшиеся профессором, заступав
шим в должность на кафедре всеобщей или 
мировой литературы; обзоры курсов по исто
рии русской литературы; начальные разделы 
к фундаментальным академическим очеркам 
по истории литературы; статьи по литерату
ре и филологии, назначенные для пользую
щихся авторитетом энциклопедических из
даний (прежде всего, для «Энциклопедиче-

11 Кирпичников А. И. Два профессора. I. 
Воспоминания о Федоре Ивановиче Буслае
ве // Кирпичников А. И. Очерки по истории 
новой русской литературы. М., 1903. Т. 1. 
С. 173—195. 

ского словаря» Ф. Брокгауза и И. Ефрона); 
разработки для семинаров и курсы лекций, 
адресованные студентам и содержащие ввод
ные рекомендации для тех, кто приступает к 
историко-литературным изысканиям. При 
всем многообразии вкусов и предпочтений 
тех, кто пускался в общетеоретические рас
суждения, эти последние сходны между со
бой по своей пропедевтической тенденции, 
если воспользоваться простейшей метафо
рой — играют роль некоего окошка в бранд
мауэре отвлеченного знания, через которое 
новообращенные имели возможность загля
нуть в творческую лабораторию ученого-про
фессионала. Таким образом, перед нами од
новременно способ определить предмет фило
логии как академической дисциплины и 
средство приобщить к сакральным материям 
тех, кому предстояло погрузиться в эту без
дну премудрости. Хотя составители теорети
ческих экскурсов базировались на западных 
источниках и оттуда же черпали доказатель
ства о праве своей науки на существование, 
изучению литературы надлежало найти свое 
место среди направлений интеллектуальной 
деятельности, свойственных именно России. 
По наблюдениям Байфорда, раскрывая тай
ны своего ремесла, русские филологи в об
щем и целом были более озабочены тем, что
бы установить взаимные отношения своей 
профессии с другими гуманитарными наука
ми, нежели тем, чтобы подобрать точную 
формулу, определяющую объект их профес
сиональных занятий. Как бы то ни было, в 
своей знаменитой вступительной лекции, 
ставшей впоследствии образцом для многих 
других, Веселовский, доказывая значимость 
компаративистики, стремился привязать 
изучение мировой литературы к созданию в 
будущем научной истории не какой иной, а 
именно русской словесности.12 Пускай изу
чение различных литератур в их совокуп
ности и взаимодействии провозглашалось 
коллегами основоположника компаративи
стики, и провозглашалось безапелляционно, 
единственно научным путем их познания, 
объективно университетские курсы по общей 
литературе с применением сравнительно-ис
торического метода вели не к интеграции ге
терогенного литературного материала, могу
щей случиться только в туманной дали вре
мен, а, наоборот, к его дроблению.13 

Вообще же любопытнейшим свойством 
разных построений в области методологии и 
разных теоретических изобретений изучае
мого периода на всех этапах их внедрения и 
обсуждения была телеологичность двух взаи
мосвязанных эволюционных процессов — 

12 Веселовский А. Н. О методе и задачах 
истории литературы, как науки // Журнал 
Министерства народного просвещения. 1870. 
Ч. 152. № 11. С. 1 — 14. 

13 Кирпичников А. И. Всеобщая литера
тура в наших университетах // Исторический 
вестник. 1886.' Т. 23. С. 411—420. 



Русская историко-филологическая наука рубежа XIX—XX веков 251 

бесконечного обогащения возможностей рус
ской филологии как инструмента познания 
и, соответственно, бесконечности написания 
оптимальной истории русской словесности 
как конечного продукта, изготовляемого с 
помощью этого инструмента. Абсолютное со
вершенство являлось недостижимой целью, 
telos, и проецировалось в неопределенное — 
мифологическое — будущее, идея, которая 
служила мостиком, связывающим науку с 
религией. Уже эмансипация филологии от 
смежных дисциплин, ее постепенное возму
жание мыслилось как развертывание зало
женного в этом роде знаний потенциала, об
ретение «научности» на пути от классицизма 
с его оценочным «эстетизмом» к «историче
скому» взгляду на предмет, который, этот 
взгляд, однако, никогда не имел шанса реа
лизоваться сполна. С другой стороны, ре
зультатом, пускай даже умозрительным, со
вокупных трудов многих поколений филоло
гов должно было стать величественное 
здание синтетической истории литературы. 
Строительные образы использовались осо
бенно охотно, хотя для правильного их пони
мания нужно учесть две вещи. Во-первых, 
сколь бы ни было велико неуважение уче
ных-позитивистов к эфемерным, основанным 
на песке теориям, сколь бы настойчиво ни 
внушали профессора, какой-нибудь В . Н. Пе-
ретц, своим студентам необходимость упор
ной и многолетней черновой, в том числе биб
лиографической, работы («на черном дворе 
науки»), которая должна предшествовать 
любым обобщениям, все равно подлинным 
венцом историко-филологических трудов яв
лялся и для этих заядлых пропагандистов 
эмпирики синтез конкретных выводов в не
кую универсальную формулу.14 Образцом 
здесь служила ученая карьера того же Весе-
ловского, прошедшего по всему маршруту от 
аккумуляции колоссального объема сырых 
фактов из истории мировой словесности к на
писанию своей «Исторической поэтики». Во-
вторых, нужно иметь в виду, что словесники 
предреволюционных десятилетий избегали 
термина «теория», ассоциировавшегося у них 
с нормативными словесными предметами 
классицизма, перенося центр тяжести на опре
деление «исторический» (ср. неловкое словосо
четание «теория истории литературы», приду
манное В. В. Сиповским15). В нем-то и заклю
чалось бытовавшее тогда представление о 
синтезе филологического знания, о той иде
альной форме, к которой можно только стре
миться, но достижение которой равносильно 
было бы окончанию истории. Не случайно 
«Историческая поэтика» Веселовского, ку
мира русских филологов, так и не была завер
шена. 

14 Перетц В. Н. Из лекций по методоло
гии истории русской литературы: История 
изучений. Методы. Источники. Киев, 1914. 

15 Сиповский В. В. История литературы 
как наука. СПб., [1906]. 

Воспроизводя наблюдения и выводы 
Байфорда, мы могли убедиться, что те, кто 
отвечал за развитие русской академической 
науки о слове, оперировали символическими 
величинами — и тогда, когда живописали в 
монументальных образах и формулах неза
менимость учреждений, в которых сосредо
точивалась русистика и славистика, и тогда, 
когда моделировали творческие биографии 
своих учителей и предшественников, а также 
стремились выровнять свою собственную 
жизнь по их образцу, и тогда, наконец, когда 
научный прогресс рисовался им устремлен
ным в бесконечность, так что недостижимое 
земными средствами суммарное решение 
всех научных задач приходилось гипостази
ровать в трансцендентную реальность. При 
всем богатстве и свежести привлеченного ма
териала мы тщетно стали бы искать в анали
зируемой книге ответа на вопрос, поставлен
ный в заглавии данной рецензии, — таинство 
ли разворачивается перед нашими глазами 
или игровая мизансцена? Обсуждаем мы ми
стерию или буффонаду? О чем все-таки идет 
речь: о святилищах ли, воздвигнутых неве
домому богу, о жрецах, воскуряющих фими
ам на алтаре этих святилищ, и о надеждах, 
связываемых человечеством с этим новым 
культом? Или все, о чем мы прочли, — толь
ко условная реальность, оживающая исклю
чительно на театральных подмостках, с акте
рами, заранее распределившими и вызубрив
шими свои роли, и с нехитрым моральным 
уроком, заложенным в представление драма
тургом? Такого рода вопросы автора ничуть 
не занимают. Беда здесь в том, что для антро
пологии, в русле которой осуществляется ис
следование и которая ведет свой генезис из 
наблюдений над поведением примитивных 
народов, между религией и игрой нет прин
ципиальной разницы. Религиозные обряды 
какого-нибудь африканского племени то и 
дело реализуются в форме игры, а за пове
дением нашего соотечественника, вечно иг
рающего человека, рядового носителя совре
менной массовой культуры, обыкновенно 
угадываются архетипы древних языческих 
религий. На последних страницах своей ра
боты Байфорд рассказывает о том, как ему 
довелось побывать в России в 2002 году на 
официальном собрании ученых-гуманитари
ев, организованном одним из академических 
институтов в память о почившей коллеге. 
Гость-иностранец, если верить его рассказу, 
был поначалу потрясен поведением присутст
вующих: аудитория, а отчасти и ораторы, не 
обращали никакого внимания на ход сессии. 
Забыв о торжественности случая, игнорируя 
повестку дня, они довольно громко разгова
ривали между собой о совершенно посторон
них вещах. В конце концов наш проница
тельный автор нашел, как он считает, раз
гадку, объясняющую до боли знакомую всем 
нам картину — абсурдность лишенной всяко
го положительного содержания корпоратив
ной сходки: оказывается, просвещает нас 
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Байфорд, участники мероприятия заранее 
знали сценарий и все его детали, так что им 
просто-напросто не было нужды вникать в 
речи и действия своих сослуживцев. Они 
участвовали в ритуале, и стиль их поведения 
ничем не отличался от манеры, в какой про
текали насквозь ритуализированные жизнь 
и труды героев прочитанного исследова
ния — тружеников филологической науки 
дореволюционной формации: «Парадокс „те
атра" такого сорта заключается в том, что он 
„воздействует" на зрителей до той именно 
поры, пока его постановки не пытаются ос
мыслить» (с. 170). 

С этим-то конечным выводом Байфорда 
я и позволю себе не согласиться. Если до
вольствоваться прописными истинами — 
тогда не приходится спорить, что социальная 
антропология и пользующиеся ее методами 
историки открыли какие-то недоступные 
прежним исследователям пласты культуры в 
прошлом и настоящем. Однако же неспособ
ность большинства антропологов и социоло
гов отказаться от синхронических схем игра
ет иногда, как с нашим автором, злые шут
ки. Ибо история национальной культуры не 
сводится к бесконечному повторению одной 
и той же парадигмы, а поползновение меха
нически применить к русскому материалу 
общеевропейские социологические аксиомы, 
бывает, заводит в тупик. В тупике оказался и 
наш автор. Утверждать, что академическая 
наука в России начала XXI века удерживает 
те ценности, которые были в активе у фило
логов-русистов и славистов век или даже два 
века назад, можно только при условии, что 
за бортом оставлена будет религиозная подо
плека русской культуры. Поскольку же до 
недавнего времени именно она выполняла 
роль перводвигателя во всех духовных дви
жениях России, это значит не что иное, как 
не увидеть за деревьями леса. Касаясь тех 
или иных ритуалов предреволюционных гу
манитариев, автор, как мы видели, не иск
лючает существования у них какой-то рели
гиозной основы, однако в целом пути рус
ской религиозности как конкретно-исто
рическая проблема его мало интересуют, так 
что те же ритуалы он готов описать как эле
менты внеконфессиональной игры. И напрас
но, потому что понять судьбы русской куль
туры и биение пульса у истории России в от
влечении от «русского бога» — такое не 
удавалось еще никому («Кто тут нам помог? 
Остервенение народа, Барклай, зима иль рус
ский бог?»). Дело все в том, что Россия — 
даже во времена сильнейшего давления со 
стороны западноевропейских стереотипов — 
никогда не была религиозно безразличным 
пространством. Оттесненное, казалось бы, 
повсеместно обмирщенной дворянской куль
турой верхов православие на самом деле ни
куда не исчезло даже в этих самых верхних 
слоях культуры, не говоря уже об основной 
массе русских людей, никогда не разрывав
ших свою связь с церковью. Не так давно 

А. М. Панченко привел убедительные дока
зательства того, что после отделения Петром 
культуры от религии потребность нации в ду
ховных вождях не исчезла, в образованных 
сословиях она пережила метаморфозу и во
плотилась в понятии о «мирской святости», 
которая распознается за почитанием великих 
русских поэтов и писателей.16 

По моему разумению, дело не ограничи
вается инобытием духовных отцов и духов
ных детей в образе поэтов и их поклонников, 
переносом отношений, свойственных тради
ционной духовной семье, в новые историче
ские условия с секуляризованной культурой. 
Носителями своеобразной сублимированной 
религиозности, думаю я, становятся все 
представители такого не известного в других 
странах социального и культурного феноме
на, как русская интеллигенция, вышедшая 
на авансцену нашей истории во второй поло
вине — в конце XIX века, во многом обусло
вившая развитие этой истории на протяже
нии следующего столетия и окончательно 
почти списанная в архив в результате наших 
«демократических» реформ. 17 Рассуждая de 
facto о типичных представителях русской 
интеллигенции и об их ценностях, Байфорд 
удивительным образом прошел мимо самого 
этого явления как важнейшего фактора в ду
ховной жизни нации; на протяжении всей 
книги слово «интеллигент» используется 
редко, в обычном для европейских языков 
стертом значении (тот, кто занят интеллекту
альным трудом), и даже не включено в ин
декс. Между тем именно она, интеллиген
ция, однозначно определила разобранные 
Байфордом академические ритуалы как дей
ствия, исполненные глубокого религиозного 
смысла, а потому бывшие для представите
лей этого сословия никакой не игрой, а под
линными таинствами. Конечно, это была ре
лигия не для всех, немного заумная, таковой 
же была и ее бутафория — таинства для лю
дей, поставивших на место христианского 
Божества культ знания и веру в научный и 
общечеловеческий прогресс. Тем не менее ре
лигия существовала, и круг посвященных 
был не столь уже узким. Вообще, историче
ская неповторимость феномена русской ин
теллигенции заключается, с одной стороны, в 
его социальной размытости, а с другой сто
роны, в твердости установленного представи
телями этой общности нравственного импера
тива. Подобного рода комбинация могла воз
никнуть лишь в неправовой среде, в которой 
на месте закона стояла религиозная заповедь. 
Россия в конце XIX и особенно в X X веке 
вполне отвечала этому условию. Объединяя 
людей, в большинстве своем чуждых хрис-

16 Панченко А. М. Русский поэт, или Мир
ская святость как религиозно-культурная проб
лема // Новый журнал. 1991. № 1. С. 11—25. 

17 См. подробнее: Буланин Д. М. Эпилог 
к истории русской интеллигенции: Три юби
лея. СПб., 2005. 
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тианству в его исторических формах, «ко
декс чести» русского интеллигента был фун
кционально эквивалентен религиозной мо
рали, довольно точно воспроизводя не только 
ветхозаветные, но и новозаветные заповеди. 
Описывая феномен интеллигенции в терми
нах религии, мы, не греша натяжками, без 
труда найдем в нем место одинаково для оде
тых во фрак профессоров, волосатых ниги
листов, террористов-народников и воинству
ющих безбожников, произведенных на свет 
большевистским переворотом. Не следует за
бывать, что отрицание бытия Божьего есть 
лишь претерпевший социальную и культур
ную мутацию способ религиозных пережи
ваний. 

С другой стороны, нельзя упускать из 
виду следующее: одним из главных постулатов 
в морали интеллигентов, связывающих ее с ре
лигией, являлось восходящее к Платону пред
ставление о добродетельности знания. Понятие 
интеллигенции возникло в России на опреде
ленном витке ее экономического и социально
го развития — тогда, когда положительное 
знание стало реальной силой, управляющей 
миром. Это случилось, когда до России докати
лась волна модерна, отвергшего смирение как 
христианскую добродетель, как необходимый 
для смертного сдерживающий фактор и воз
ведшего на пьедестал человеческий разум как 
независимый от Бога высший авторитет, кото
рому и предстоит отныне править бал на Зем
ле. Поэтому, хотя людьми творческих профес
сий не исчерпывался состав русской интел
лигенции, именно ученые и все, кто был 
причастен к науке, составляли ее ядро. До се
годняшнего дня считалось, что ударной си
лой этого только-только народившегося со
словия были представители естественных 
наук и инженерия. Книга Байфорда вносит в 
расхожие мнения немаловажные корректи
вы. По результатам его исследования получа
ется, что в первые десятилетия существова
ния новонайденной религии без Бога в разра
ботке и узаконении обрядовой стороны этого 
внецерковного, но отнюдь не внеморального 
культа значительную роль сыграли ученые 
гуманитарного профиля — филологи-русисты 
и слависты. Отчасти это приходится толко
вать как следствие сложившегося у нас осо
бенно трепетного отношения к самому пред
мету научных исканий гуманитариев-филоло
гов — к слову и к литературе, в которой 
упорно хотели видеть наставницу жизни. Не
обходимо, впрочем, учитывать то, о чем 
уже шла речь: ученые-словесники долго еще 
предпочитали держаться подальше от совре
менности; в новейших достижениях отечест
венной литературы они видели не столько 
предмет для размышлений, сколько парал
лельное науке культурное движение. Кро
ме прочего параллельно науке шло развитие 
не только изящной словесности в прямом 
смысле слова, новые рубежи осваивала и ли
тературная критика, которая в России рас
пространила свою власть далеко за пределы 

собственно художественного опыта, превра
тившись в мощный рупор общественного мне
ния. В качестве отличительного ее свойства 
отмечался «жизненный, менее всего теорети
ческий характер нашей критики, представ
ляющей скорее историю общественного само
сознания, чем раскрытие принципов изящ
ного».18 

В пору высшего подъема русской лите
ратуры, одновременно с которой укрепилась 
репутация критики, академические откро
вения не могли, конечно, рассчитывать на 
широкий резонанс в читающей и думающей 
России. О том, как с высоты своего величия 
третировала литературная журналистика 
добротный академизм и весь ученый синк
лит, позволяет составить представление на
шумевшая в свое время статья Писарева 
«Наша университетская наука» (1863 год). 
Увы, всевластие литературы и критики, за
нявших в культурном сознании нишу, кото
рая прежде была отведена православию, дли
лось недолго, до той лишь поры, пока насту
павший по всему фронту модерн не поставил 
под сомнение слишком отвлеченные духов
ные идеалы этой литературы и этой критики. 
Настал торжественный миг — миг рождения 
русского интеллигента, родословная которо
го неотделима от культуры модерна, с одной 
стороны, и от плохо согласующейся с этой 
культурой остротой религиозного чувства, с 
другой стороны. Альянс европейского мо
дерна с традиционной русской религиоз
ностью не мог не произвести на свет столь 
противоречивый феномен, как русский ин
теллигент. Со всеми его достоинствами и не
достатками. И только теперь, ближе к концу 
X I X века, историко-филологическая наука, 
представленная к этому времени, как мы 
знаем, целой когортой светил большой и ма
лой величины, смогла в какой-то мере взять 
реванш над объектом своих профессиональ
ных занятий, бывшим до недавнего времени 
также конкурирующим за власть над умами 
субъектом. Над литературой и критикой. Не
излечимая склонность к фронде, отчаянное 
желание отгородиться от официоза и завуа
лировать свой статус государственных чинов
ников — все эти тенденции филологического 
бомонда рубежа веков для рассматриваемой 
эпохи уже несколько старомодны. Они суть 
отголоски утративших прежнюю остроту 
внутрикастовых моральных тяжб между бел
летристами, критиками и академиками. 
У последних за риторикой их программных 
выступлений нетрудно уловить два главней
ших тезиса, из которых первым постулиро
валась подменившая идею божественного 
Промысла вера в научный прогресс, а второй 
ставил знак равенства между служением это
му прогрессу и социальной ролью ученого 

18 Критика литературная // Энциклопеди
ческий словарь / Изд. Ф. Брокгауз, И. Ефрон. 
СПб., 1895. Т. 16а. С. 767 (раздел «Литератур
ная критика в России», написан И. Ивановым). 
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как независимого от государственной служ
бы просветителя народа. Оба тезиса удержа
ны были следующими поколениями русской 
интеллигенции, жившими уже в годы совет
ской власти и сохранившими, хотя и потре
панные в боях, знамена той самой искусст
венной религии, основы которой закладыва
лись героями книги Байфорда. 

Привязанность человека к формам, 
ставшим пустой оболочкой, — вещь не но
вая. Едва ли поэтому будет для кого откры
тием, что многие из академических цере
моний и обрядов, перечисленных в книге 
Байфорда, и сейчас, в совершенно новых со
циальных и культурных условиях, вот уже 
двадцать лет, как продолжают свое эфемер
ное бытие. Тут и безумство юбилеев, и череда 
бесплодных групповых сидений, и потуги 
увековечить персональные заслуги новой по
пуляции «гигантов мысли». Тут же — в об
щий ряд проформ, оставшихся от прежней 
конфессии, — следует поставить и ту полу
тризну, полусвадьбу, на которую попал наш 

Книгу эту ждали очень давно. Ждали 
немногочисленные представители корпора
ции «андрееведов», которым она необходи
ма, чтобы наконец подвести определенные 
итоги многолетнему изучению биографии и 
творчества одного из самых значительных и 
едва ли не самых загадочных писателей на
чала X X века и заложить прочный фун
дамент для последующей работы. Ждали 
многочисленные специалисты по русской ли
тературе рубежа веков, для которых творче
ство Л. Андреева все еще не нашло для себя 
определенной ячейки в общей картине худо
жественных исканий этого периода. На
конец, широкий круг читателей, которых не
изменно привлекает к себе одна из самых ин
тересных и выразительных фигур мира 
литературы и театра Серебряного века, чья 
творческая деятельность оказывается наибо
лее показательной и значимой для характе
ристики этого богатого периода в истории 
русской культуры.1 Но знания о Л. Андрееве 

* Кен Л., Рогов Л. Жизнь Леонида Анд
реева, рассказанная им самим и его совре
менниками. СПб.: ООО «Издательско-типо-
графическая компания „КОСТА"», 2010. 
432 с. 

1 Подобной точки зрения придержива
ется и современный французский исследова
тель Серж Роле, для которого Л. Андреев — 
одна из ключевых фигур Серебряного века, 
чье творчество является выразителем худо-

автор в 2002 году и которую, я думаю, анти
исторично поднимать до уровня ритуалов 
русской академической науки прежнего вре
мени, ритуалов религиозного свойства. Утра
тив моральные корни, само знание утратило 
уверенность в своей подлинности, преврати
лось в одну только видимость, мираж, где 
ложь неотделима от правды. Стоит ли, при
знаться, слишком удивляться тому, что весь
ма своеобразный религиозный культ интел
лигентов — вера в прогресс человеческого 
знания, этот плод эпохи модерна, то есть по 
определению плод не самый здоровый, — что 
такой культ не выстоял в поединке с пришед
шим ему на смену поклонением чистогану? 
В конце концов, с переживаемым Россией 
духовным кризисом не в силах справиться 
даже историческая, так сказать органиче
ская, великая религия нации — русское пра
вославие. На свою беду реабилитированное, 
оно теперь лишилось ореола мученичества и 
обречено на то, чтобы идти на поводу у твор
цов нового мирового порядка. 
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были до сих пор настолько противоречивы, 
что вызывали крайний разнобой и в критике, 
и в научной литературе. 

Книга Л. Кен и Л. Рогова «Жизнь Лео
нида Андреева, рассказанная им самим и 
его современниками» отличается богатством 
фактического материала, включает в себя 
многочисленные подлинные источники, од
ним из которых является эпистолярное на
следие Андреева и его современников: близ
ких и родных писателя, его друзей и возлюб
ленных, репортеров и критиков, коллег-жур
налистов и литераторов. Другой пласт досто
верных источников — дневники Андреева 
и воспоминания о нем современников, преж
де всего членов его «дружной и талантливой 
семьи». Наконец, многочисленные рецензии, 
критические статьи, беседы с репортерами и 
интервью позволяют представить образ Анд
реева, человека и писателя, каким он сло
жился в печатных изданиях того времени. 

Благодаря искусству создателей книги 
материал из этих разрозненных, неоднород
ных по своему содержанию, жанру и стилю 
источников — печатных и архивных — со
бран и сведен в единый текст, ставший не 
только достоверным, убедительным, но и на 

жественного и духовного содержания этой 
эпохи (Rolet S. Leonide Andreiev: L'angoisse a 
l'ceuvre: Dix-huit etudes / Preface de Jean-Cla
ude Lanne. Lyon, 2010). 

ЭТАПНАЯ КНИГА* 
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редкость увлекательным повествованием о 
жизни Андреева. 

Книга Л. Кен и Л. Рогова восходит к 
жанру, открытому В. В . Вересаевым, продол
жает традицию биографии-хроники, пред
ставляющей собой «систематизированный 
свод подлинных свидетельств современни
ков». Однако сохраняя документальность и 
хронологию, авторы биографии Андреева от
казались от вересаевского принципа монта
жа: указания на источники они поместили в 
примечаниях, в конце книги, а отрывки из 
разнообразных письменных свидетельств, 
которые составляют ядро повествования, ор
ганично соединили между собой прекрасно 
написанным авторским текстом. 

О жизни Андреева на страницах книги 
«рассказывают» М. Горький и Н. Д. Теле
шов, С. Глаголь (С. С. Голоушев) и В. В . Бру-
сянин, Вл. И. Немирович-Данченко и 
А. И. Сумбатов-Южин, К. Чуковский и 
Н. К. Рерих, Павел, Андрей, Римма, Вадим 
Андреевы... Авторы придают этому многого
лосию организованность и стройность, соеди
няют «рассказы» современников и самого 
писателя, сплетая их посредством авторского 
текста в единую повествовательную ткань. 
В книге словно реализуется андреевский 
принцип, метафорически выраженный им 
когда-то в письме к Вл. И. Немировичу-Дан
ченко: «режиссер — опытный штурман»,2 ко
торый твердой рукой направляет движение 
корабля по обозначенному драматургом фар
ватеру. Так и авторы жизнеописания Андрее
ва, не давая читателю потеряться в обилии ма
териала, уверенно ведут его от писем к страни
цам воспоминаний, от цитат из журнальных 
статей к дневниковым записям, помогая про
следить и осмыслить все повороты и перипе
тии его личной и писательской судьбы. 

Исходная позиция авторов, определяю
щая принцип отбора и организации докумен
тального материала, выражена словами Анд
реева, выбранными в качестве эпиграфа: 
«Я не одними идеями питаюсь, моя личная 
жизнь такой же факт, как и литература 
моя, — как отделить одно от другого и ска
зать личной жизни: не существуй, притво
рись, что тебя нет, спрячься. Так или иначе, 
все, что я пишу, и думаю, и чувствую, есть 
результат личного опыта...». В связи с этим 
вспоминаются и Б. Пастернак, уверенный, 
что существо гения «покоится в опыте реаль
ной биографии»,3 и А. Н. Веселовский, ут
верждавший, что «художник воспитывается 
на почве человека».4 Иными словами, худо-

2 Письма Л. Н. Андреева к Вл. И. Неми
ровичу-Данченко и К. С. Станиславскому 
(1913—1917) // Тр. по русской и славянской 
филологии. Тарту, 1971. Вып. 18. С. 242 
(Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 266). 

3 Пастернак Б. Л. Воздушные пути: 
Проза разных лет. М., 1982. С. 252. 

4 Веселовский А. Н. Историческая поэ
тика. Л., 1940. С. 365. 

жественныи мир, создаваемый творцом, не 
может быть независим от его внутреннего ми
ра и индивидуальной судьбы. Принимая это 
как некий постулат, авторы биографии Анд
реева видели свою задачу не в непосредствен
ном отражении тех или иных событий жизни 
писателя в художественных текстах. Создан
ная ими книга — прежде всего, попытка по
казать, как писал когда-то А. Блок, «того 
главного Андреева, который жил в писателе 
Леониде Николаевиче»,5 т. е. составить пред
ставление о многогранной и сложной лично
сти, попытаться воссоздать его живой челове
ческий образ. При этом авторская сверхзада
ча — открыть пути к постижению творчества. 

Очевидно, что жанр исследования, в 
центр которого ставится жизнь и личность 
писателя, не предполагает ни развернутого 
анализа отдельных произведений, ни созда
ния концепции его художественного творче
ства в целом. В сферу внимания авторов кни
ги закономерно попадают главные, этапные 
произведения Андреева, и рассматриваются 
они как факт его биографии и как события 
литературно-художественного и театрально
го процессов того времени: в автокоммента
риях и в оценках литературных критиков, 
театральных рецензентов, писателей. Таким 
образом создаются непосредственно жизнен
ный, а также литературно-критический и те
атрально-критический контексты, без кото
рых невозможно осмыслить произведение 
как художественный феномен, принадлежа
щий своей эпохе. 

На протяжении двух десятилетий своей 
творческой жизни Андреев был постоянным 
героем критических статей, рецензий, жур
нальных обзоров, газетных новостей, литера
туроведческих работ и биографических очер
ков. Взаимоотношения с репортерами и крити
ками всегда были непростыми. Андреев часто 
оставался неудовлетворен тем, как трактовали 
его художественные произведения. Кроме 
того, досаждали слухи, репортерские ошибки 
и домыслы, некоторые из которых приобрели 
характер устойчивого, до сих пор живущего 
мифа и потому нуждаются в комментариях. 
Так, в частности, отношение Л. Толстого к 
творчеству Андреева, как показывают авторы 
книги, было много более сложным, чем расти
ражированный афоризм «он пугает, а мне не 
страшно», скорее всего Толстому не принадле
жащий, но вошедший в разные тексты — от 
бунинских «Темных аллей» до современных 
литературоведческих работ. 

Другой миф, рожденный репортера
ми, — душевная болезнь Андреева. Его про
исхождение кроется в художественной убе
дительности писателя: «Вот и пишите „хоро
шие" рассказы о сумасшедших — сам в 
сумасшедшие попадешь. Обидно!»6 Упомина-

5 Блок А. Памяти Леонида Андреева // 
Блок А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982. Т. 5. С. 60. 

6 Айнгорн Л. Э., Вологина О. В., Гречнев 
В. Я. и др. Заблуждение или обман: о так на-
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ем об этом не случайно: в 2004—2005 годах в 
двух литературоведческих журналах были 
опубликованы статьи Ф. X . Уайта, в которых 
миф, основанный когда-то на репортерских 
домыслах и слухах, не только возрождался, 
но и предлагался в качестве универсальной 
концепции творчества. Эта точка зрения по
лучила документально обоснованное опровер
жение как в журнале «Русская литература», 
в полемической статье «Заблуждение или об
ман: о так называемом сумасшествии Леони
да Андреева»,7 написанной группой «андрее-
ведов», так и в книге Л. Кен и Л. Рогова. 

Особенно остро взаимоотношения с кри
тикой складываются в начале 1910-х годов, 
когда у писателя нарастает раздражение от 
обилия бессмысленных, а иногда откровенно 
враждебных высказываний в его адрес: 
«Устал от того напряжения, тревоги и тяже
лого состояния, в котором держат меня рос
сийские критики и отчасти читатель... не
возможно жить годами в атмосфере травли, 
недоброжелательства...» (с. 252). Резкие, 
несправедливые нападки критики с годами 
только увеличивались, так что в 1916 году в 
лексиконе у Андреева появились такие сло
вообразования, как «хамокритика» и «хамо-
публика» (с. 302). 

Волна критических откликов всегда 
возникала после театральных премьер пьес 
Андреева, каждая из которых становилась 
событием культурной жизни того времени. 
В этой ситуации писателя беспокоило не 
только мнение рецензентов и восприятие 
публики, но, в первую очередь, сценическое 
решение спектакля, которым он часто оста
вался неудовлетворен. Ощущение, что ре
жиссерские трактовки не соответствуют ав
торскому замыслу, а публика не понимает, 
было настолько мучительным и острым, что 
Андреев, чьи пьесы составляли значитель
ную часть репертуара столичных и провин
циальных театров, готов был отказаться от 
театральных замыслов, о чем писал режиссе
ру А. И. Сумбатову-Южину: «...собираюсь 
написать драму, а сам не знаю, стоит ли, да 
для кого и писать» (с. 255). 

Менее всего понятой и оцененной совре
менниками оказалась «панпсихическая» 
драматургия 1910-х годов, концепция кото
рой была изложена Андреевым в двух «Пись
мах о театре» (1912, 1913). Впрочем, и сей
час это наименее изученная в «андрееведе-
нии» проблема. Как правило, этот тип новой 
андреевской драмы исследователи, опираясь 
на «Письма о театре», связывали исключите
льно с новаторской драматургией А. П. Чехо
ва. Отказ от напряженного внешнего дейст
вия ради изображения внутреннего мира ге
роя, проникновения в глубины его сознания; 
создание особого психологизированного про
странства, в котором детали обстановки, 

зываемом сумасшествии Леонида Андреева // 
Русская литература. 2005. № 4. С. 103. 

7 Там же. С. 103—114. 

предметы, звуки и паузы становятся проек
цией человеческой души, выражают ее состо
яние, — эти особенности новой драмы 
действительно присущи обоим драматургам. 
При этом в «панпсихических» пьесах и со
временники Андреева, и исследователи его 
творчества находили прежде всего изображе
ние противоречий индивидуального созна
ния, интерес к тайнам и безднам души, про
явлению подсознательных импульсов. 

Книга Л. Кен и Л. Рогова обогащает 
наши представления о театре «панпсихиз
ма»: в опубликованных на основе архивного 
варианта воспоминаниях Андрея Андреева 
говорится, что писатель мечтал о таком теат
ре будущего, который позволит воплощать 
его драматургию как «социал-психологиче
скую» (с. 257). Это дает возможность подчер
кнуть, что «панпсихическая» драматургия 
всегда была для Андреева остро социальным 
исследованием современного ему общества, а 
ее метод отличался необыкновенной глуби
ной и точностью анализа того положения, в 
которое был поставлен человек в начале 
X X века в России. 

Новаторство Андреева определялось вве
дением в драму героя романного типа, облада
ющего напряженной внутренней жизнью, ду
шевной диалектикой, сложностью психоло
гических мотивировок. Поставив такого 
героя в центр драматического действия, осво
божденного от сложной интриги, напряжен
ной событийности, Андреев, как и деклари
ровал в «Письмах о театре», сделал содержа
нием своих пьес исследование истории 
мятущейся человеческой души, страдающей 
от осознания нравственного падения («Екате
рина Ивановна») или от притязаний гордой 
мысли, взращенной индивидуалистическим 
духом («Мысль»). «Панпсихическая» драма 
становится в руках Андреева необычайно 
точным и тонким инструментом анализа пу
гающе безнадежного процесса искажения и 
гибели живой души, вдруг пробудившейся и 
открывшей свое несовпадение со «страшным 
миром» пошлости, цинизма, языческой без
духовности. Осознание невозможности люб
ви и сломленности душевной («Екатерина 
Ивановна»), открытие бессмысленности ин
теллектуального труда, идейных поисков 
(«Профессор Сторицын»), утрата всех воз
можных смыслов человеческого бытия («Со
бачий вальс») — итог пути андреевских геро
ев и одновременно нравственное осуждение 
эпохи, так жестоко потрясающей и искажаю
щей личность, свидетельство коренного небла
гополучия мира, катастрофичности жизни. 

Высказанные наблюдения — лишь при
мер плодотворного движения мысли читате
ля-исследователя от страниц биографии Анд
реева к страницам его произведений. А. Блок 
в статье о М. Ю. Лермонтове писал, что твор
чество поэта остается «только провидеть» — 
«биография нищенская», имея в виду недо
статок письменных свидетельств современ
ников. Можно сказать, что Андреев обрел бо-
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гатую биографию — почву для постижения 
творчества. 

Жизненный путь писателя — как он по
казан авторами — освобожден от ореола 
«возвышающего обмана», так же как и от 
плена «темных истин». Особый интерес пред
ставляют страницы биографии, посвящен
ные сложным, спорным темам. Например, 
истории неровных, знающих периоды иск
ренней привязанности и охлаждения, почти 
вражды, творческих и личных отношений с 
М. Горьким. Выстраивая ломаную линию 
этой трудной дружбы-вражды, авторы объяс
няют ее характер не только творческими и 
мировоззренческими разногласиями, но и че
ловеческим несовпадением: «Против идилли
ческой дружбы восставало многое из их 
очень разного прошлого — того, что опреде
лило их отношение к окружающим. Прежде 
всего, Горький не знал той атмосферы любви 
(и, как следствие, открытости и преданности 
близким), в которой вырос Андреев» (с. 124). 
Прослеживая историю творческих связей, 
личных взаимоотношений двух писате
лей-современников, авторы книги придают 
ей более сложный и неоднозначный харак
тер, переводят проблему на более высокий 
уровень осмысления, отказавшись от сло
жившегося в научной литературе односто
роннего подхода к ее рассмотрению с точки 
зрения М. Горького. Таким образом, откры
вается перспектива углубленного и многоас
пектного изучения этой темы, достойной мо
нографического исследования. 

Авторы биографии Андреева впервые 
с такой полнотой излагают исключитель
но сложные перипетии взаимоотношений 
между писателем и его второй женой — Ан
ной (Матильдой) Ильиничной Денисевич. 
«С этой женщиной и с тем, что будет извест
но только ему, Андреев проживет до конца 
своих дней (. . .) неизменными останутся стра
дания души, попытки понять и простить...» 
(с. 214), — написано в биографии. Писатель 
будет мучительно изживать то, что обрушит
ся на него летом 1908 года: скрытую от по
сторонних глаз «глубокую личную драму» 
(с. 212). Следы этого процесса легко обнару
живаются в его пьесах «Анфиса», «Екатери
на Ивановна», «Профессор Сторицын», «Со

бачий вальс». И каждая из них станет свое
образным этапом на пути все более глубо
кого постижения социально-психологиче
ской ситуации в стране. Частная история пе
рестанет быть событием только личной 
жизни — она послужит материалом для глу
бочайшей характеристики всего периода 
1910-х годов. И все это описано авторами 
с таким тактом, с таким литературным мас
терством, которые позволяют увидеть в од
ном драматическом эпизоде биографии тоже 
своего рода талантливую «панпсихическую» 
пьесу. 

Несколько слов о структуре книги: во
семь глав посвящены жизнеописанию Андре
ева. Каждая глава имеет разделы, названия 
которых представляют собой краткий план, 
обозначение главных тем, лиц и событий. 
И по этим отмеченным в каждом разделе 
событиям-вехам можно прочертить линию 
жизни писателя, начавшуюся в 1871 году в 
родительском доме, в Орле, и .неожиданно 
оборвавшуюся в 1919 году в Финляндии. По
следняя — девятая глава — посвящена семье 
писателя. 

В конце книги, среди разделов, которые 
закономерно завершают серьезные научные 
издания: «Хронология жизни и творчества Ле
онида Андреева», «Примечания», — читатель 
непременно отметит неожиданное в науч
но-справочном контексте «художественное» 
приложение: «Портрет Леонида Андреева. 
Разные годы». Это не изобразительные портре
ты, а литературные — небольшие словесные 
зарисовки современников. Собранные воедино 
и расположенные хронологически, они переда
ют, как изменялся с годами писатель, сохра
няя неизменной редкую красоту «сильного и 
одухотворенного облика» (с. 371). Так на 
структурном уровне неожиданно повторился 
принцип, воплощенный в самой материи кни
ги: документальная достоверность в сочетании 
с художественной убедительностью. 

В заключение хочется выразить надеж
ду, что для авторов, Л. Кен и Л. Рогова, эта 
капитальная исследовательская работа ста
нет не только завершением определенного 
этапа их научной деятельности, но и началом 
нового — создания классической научной 
биографии Л. Н. Андреева. 
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ХРОНИКА 

СЕМИНАР «„УБИТЬ ЧАРСКУЮ...": 
ЭТИЧЕСКИЕ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ СОВЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ (20—30-е ГОДЫ)» 

3 и 4 сентября 2009 года в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
состоялся научный семинар «„Убить Чар-
скую...": этические и поэтические парадоксы 
советского творчества для детей (20-е— 
30-е годы)», организованный совместно 
проф. М. Балиной (Университет Иллинойс 
Веслейан, США) и доктором филол. наук 
В. Ю. Вьюгиным (ИРЛИ РАН). 

«Убить Чарскую, несмотря на ее женст
венность и мнимую воздушность, было не так 
легко» — это саркастическое замечание из 
известного доклада С. Я. Маршака на Пер
вом всесоюзном съезде советских писателей, 
по мнению организаторов, отразил одну из 
важных особенностей советского взгляда на 
творчество для детей. Пожалуй, ни в каких 
других областях искусства проекция револю
ционной нравственности не дала результатов, 
столь разительно отступающих в представ
лениях сегодняшнего дня и эпохи классиче
ской литературы XIX века от этической и поэ
тической нормы. В чем состоит эта специфика? 
Обусловлена ли она только идеологическими 
требованиями, предъявляемыми к литера
турной продукции в СССР в целом? Каковы 
механизмы влияния идеологии на творчест
во для детей? Какова роль общего фона гума
нитарного знания, включая немарксистски 
ориентированные социологию, философию, 
психологию и т. д., в возникновении данного 
эстетического феномена? Действительно ли 
советское творчество для детей настолько 
уникально или его необыкновенность сродни 
мифу русской культуры о ее собственной иск
лючительности — мифу, по логике которого 
и крайнее зло, и крайнее добро словно леги
тимируются самой их неповторимостью и не
постижимостью как в глазах официальной 
идеологии, так зачастую и в глазах ее про
тивников? Насколько достоверны популяр
ные представления об относительной свободе 
детской литературы? Данный круг вопросов 
задал основные направления дискуссии. 

Открыла семинар М. Балина, подчерк
нувшая, что проблемы, вынесенные на об
суждение, носят не только политический ха
рактер, а многоплановость подходов и разно
образие позиций столь же важны в разговоре 
о детской литературе, как и при обсуждении 
литературы для взрослых. 

В докладе Б. Хеллмана (Университет 
Хельсинки, Финляндия) «Л. Кормчий — 
основоположник советской детской литера
туры», открывшем основную часть семинара, 
отмечалось, что в истории детской литерату
ры Кормчий (1876—1944) упоминается как 
автор статьи «Забытое оружие», опублико
ванной в «Правде» в феврале 1918 года. 
В ней, не без иронии заметил докладчик, 
была заложена основа советской детской ли
тературы, что подразумевало помимо про
чего сознательное использование художест
венного творчества как средства коммуни
стического воспитания и бескомпромиссную 
чистку от нежелательных произведений и ав
торов. Таким образом, почва для «убийства» 
Чарской подготавливалась с самых первых 
лет советской власти. Хеллман остановил
ся на ряде вопросов, касающихся взглядов 
Кормчего. Если учесть, что до революции 
Кормчий сам являлся детским писателем, то 
можно ли в его дореволюционном творчестве 
обнаружить признаки будущего социалисти
ческого реализма? В 1919 году он редактиро
вал детский журнал «Красные зори». Соот
ветствовала ли позиция журнала тезисам, из
ложенным в упомянутой статье? Уже в 
1920 году Кормчий уехал из Советской Рос
сии в Латвию, где получил репутацию на ред
кость беспринципной, одиозной фигуры. 
В Риге он редактировал журнал «Юный чи
татель» (1926) и выпустил несколько детских 
книг. Отказался ли Кормчий-эмигрант от ли
тературной программы 1918 года? В 30-е 
годы он примкнул к крайнему правому поли
тическому направлению. Объясняет ли ха
рактер Кормчего его выступление в «Правде» 
о диктатуре коммунистической идеологии в 
детской литературе? Отвечая на поставлен
ные вопросы, Хеллман проследил карьеру и 
эволюцию взглядов Кормчего. 

Доклад Хеллмана вызвал вопросы фак
тографического и концептуального характе
ра. М. Балина подчеркнула, что Кормчий, бу
дучи оппортунистом, искал для себя скорее 
постоянную социальную нишу, чем полити
ческую, и этим, в первую очередь, объясняет
ся его попытка утвердиться в статусе идеоло
га детской литературы. Но говорит ли это о 
том, что детская литература в советской Рос
сии была относительно свободна по сравне-
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нию с литературой, ориентированной на 
взрослую аудиторию? Б. Хеллман согласил
ся, что Кормчий воспользовался детской те
мой из карьерных соображений, чтобы пере
жить тяжелое время, и что подобное разви
тие для любого писателя в 1930-е годы 
вполне закономерно, но до конца вынести 
идеологии за скобки нельзя. 

Свой доклад «Экологическое сознание со
ветской детской литературы 1930-х годов» 
Л. Рудова (Помона колледж, США) начала с 
тезиса о том, что советская литература 1930-х 
годов создала новый тип взаимоотношений 
между человеком и природой. Центральным в 
детской литературе этого периода (С. Маршак, 
Вл. Маяковский, М. Ильин и т. д.) становит
ся человек-покоритель. Тогда же это пред
ставление закрепляется программным школь
ным чтением. Однако вопреки данной поли
тике художественно-познавательная детская 
литература (М. Пришвин, Б. Житков, В . Би-
анки, Е. Чарушин и К. Паустовский) про
должает прививать гуманное отношение к 
окружающему миру и латентно берет на себя 
ответственность за формирование «экологи
ческого сознания» юных читателей. Творче
ство Паустовского для детей и юношества в 
1930-е годы является примером того, как 
официальная советская идентичность с ее 
милитантным отношением к окружающей 
среде парадоксально уживается с «экологи
ческой идентичностью» (Митчелом Тома-
шоу). Паустовский создает «экологическую 
идентичность» в самое сложное для совет
ской литературы время. Он позволяет своим 
юным читателям «вписать» себя в природ
ный пейзаж и увидеть нити, связывающие 
их с окружающим миром, снимая тем самым 
популярную в 1930-е годы оппозицию «чело
век — природа». В этой перспективе в докла
де были рассмотрены повести «Кара Бугаз» 
(1932) и «Колхида» (1934), «Черное море» 
(1936), «Мещорская сторона» (1939), «Барсу
чий нос» (1935), «Кот-ворюга» (1936) и «Зая
чьи лапы» (1937), вошедшие в канон сталин
ской литературы об индустриализации. Не
смотря на обязательную советскую риторику 
об исправлении «ошибок» природы, эти по
вести, по мнению докладчицы, глубоко про
никнуты экологическим сознанием. Главное 
в них — не завоевание природы, а ее понима
ние и служение ей. 

В. Ю. Вьюгин высказал сомнение по по
воду особого психологизма детской литерату
ры в сравнении со взрослой: согласно логике 
доклада, Паустовский следовал за внешним 
каноном, как бы обманывая одного читателя, 
тогда как другой его понимал. Но если автор 
«врет» настолько хорошо, что его печатают, 
то «врет» ли он? Л. Рудова согласилась со 
спорностью возможных решений. Однако на
помнила, что рассказы автора читали все 
и понимание подтекста зависело от интел
лектуального уровня конкретного читателя, 
его способности проникнуть в литературу. 
М. Костюхина предположила, что литерату

ра, рассматриваемая в докладе, может быть 
связана с так называемым «народным созна
нием», на которое тоже часто бывает ориен
тирована детская книга. М. Балина высказа
ла мнение, схожее с точкой зрения докладчи
цы: при чтении экологической прозы 
Паустовского кажется, что писатель создает 
как бы два текста. Первый написан по задан
ным эпохой канонам, а второй состоит из ли
рических отступлений и описаний природы. 
Два «текста» не всегда вступают в диалог, 
благодаря чему и создается особый психоло
гизм прозы Паустовского. 

М. С. Костюхина (РГПУ им. А. И. Гер
цена), выступившая с докладом «Л. Кас
силь — вратарь республики: к проблеме 
спортивного дискурса в советской детской 
литературе», обратила внимание на то, что 
спортивный дискурс в советской детской ли
тературе 1930-х годов явление экзотическое. 
Это кажется странным для эпохи, которая 
прославилась хорошо организованным спор
тивным движением, запечатленным в физ
культурных праздниках и буднях, но дет
ская и юношеская литература времени огра
ничивалась пропагандой идейно-здорового 
образа жизни и физкультуры, игнорируя соб
ственно спортивную тематику. Оппозиция 
спортивного и физкультурного дискурса от
разилась в книге Л. Кассиля «Вратарь рес
публики». Несмотря на подчеркнутую массо
вость, футбол сохранял характер игры культур
ной, требовавшей высокой профессиональной 
подготовки. В пропагандистской литературе 
для пионеров и школьников футбольная те
матика сопровождалась отрицательными 
коннотациями, и лишь в 1930-е годы она ста
ла использоваться в идеологических целях. 
Военно-патриотическую семантику приобрел 
образ вратаря: во-первых, он защитник гра
ницы, который первым принимает на себя 
вражеский удар, во-вторых, занимает особое 
положение среди игроков и на спортивном 
поле и, в-третьих, не может существовать вне 
коллектива. Попытки вратаря выйти из-под 
его влияния обречены на неудачу — такова 
«физкультурная» составляющая повести 
Л. Кассиля. Ее «спортивная» составляющая 
определяется культом спорта и спортивного 
лидерства. Анализ разных редакций повес
ти, по мнению докладчицы, позволяет уви
деть, как менялся спортивный и физкультур
ный дискурс в советской юношеской литера
туре. 

В. Сажин высказал сомнение в том, что 
у современных спортсменов, которые вырос
ли на повести Л. Кассиля, была какая-то аль
тернатива для чтения, а также в «детскости» 
самого текста — была ли кроме «Детгиза» 
еще какая-то метка, позволяющая вписать 
его в контекст детской литературы? М. Кос
тюхина еще раз подтвердила, что это произ
ведение вышло в детском издательстве не 
случайно. Рецензии на него печатали также 
и в журнале «Детская литература». Более 
того, многие выдающиеся спортсмены назы-
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вают «Вратаря республики» своей книгой, не 
упоминая других авторов, хотя спортивная 
беллетристика развивалась и позже, в 1960-е 
годы (например, Ю. Нагибин). Б. Хеллман 
обратил внимание на атеистическую тенден
цию, присутствующую в книге: герой работа
ет на заводе, где ранее была церковь, а стади
он — это новое, современное место, где народ 
вместо церкви собирается по воскресеньям. 
М. Балина поинтересовалась, не возникает 
ли в произведении Кассиля аллюзий на фа
шистскую Германию с ее эстетикой спорта. 
Отвечая на вопрос, М. Костюхина упомянула 
роман «Бесполезное служение» Г. Монтерла-
на, где действительно есть параллели и с не
мецкой, и с французской спортивной литера
турой. Телесность, которой любуется Кас
силь, заметила докладчица, — тоже можно 
рассматривать как перекличку с немецкой 
эстетикой. Многие удивлялись, что неспор
тивный Кассиль стал спортивным писателем, 
но скорее всего, это связано с особым положе
нием, характерным для детского автора, — 
возможностью быть «над игрой». М. Карасик, 
в свою очередь, напомнил, что в 1951 году был 
снят фильм «Спортивная честь» (реж. Вл. Пет
ров), где по сюжету героя также воспитывает 
коллектив, абсолютно политический. 

Доклад Е. О. Путиловой (РГПУ им. 
А. И. Герцена) «Осип Мандельштам. „Все в 
трамвае". Детские стихи и судьба поэта» за
тронул важную тему детских стихов «взрос
лого» писателя. Ранние впечатления сыгра
ли большую роль в жизни Мандельштама — 
об этом явственно говорит его проза («Шум 
времени», «Египетская марка», «Четвертая 
проза»). Детство составляло часть его поэти
ческого мира. Немаловажным в творческой 
судьбе поэта представляется время создания 
соответствующих книг: все они появились в 
годы «простоя» (1925—1926). Сопоставление 
стихотворений из книг «Кухня» и «Примус» 
со «взрослой» лирикой поэта позволяет гово
рить о существующей принципиальной связи 
между ними. Довольно откровенно писал о 
себе Мандельштам и в книге «Шары». В од
ноименном стихотворении разрабатывается 
тема, проходящая через многие «серьезные» 
стихи поэта («Я непризнанный брат, отщепе
нец в народной семье...»). Проблематика 
«лирики для взрослых» выражена и в поэме 
«Два трамвая» (ассоциативная связь поэмы с 
именем Н. Гумилева была отмечена Е. Завад
ской). Полностью представить содержание за
думанной новой книги «Трамваи» позволил 
документ, найденный К. Азадовским в архиве 
издательства «Время» (опубликовано Е. Пу
тиловой). Центральное стихотворение этой 
книги — «Все в трамвае»: два поэта, связан
ные одной судьбой, едут вместе, в одном трам
вае, не зная, где и когда кончится их путь. 

После доклада из зала прозвучали во
просы о приемах, которые использует Ман
дельштам в стихах для детей и их соотноше
нии, о попытках издать детские стихи поэта 
сегодня. 

Тему периодики продолжила М. А. Ли
товская (УрГУ, Екатеринбург), выступившая 
с докладом «Региональный журнал для детей 
в контексте советской периодики 1920-х— 
1930-х гг.: динамика идеологических прио
ритетов». Материалом для доклада послужи
ли издания, выходившие в Свердловской об
ласти. Окончание периода децентрализации 
в период Гражданской войны, констатирова
ла докладчица, ознаменовалось в том числе и 
государственной программой регионального 
книгоиздания и периодики. Специфическое 
советское представление о соединении регио
нального и общегосударственного привело к 
появлению областных аналогов центральных 
изданий, а также к распределению по стране 
изданий с заранее заданной проблематикой. 
«Страничка юного коммунара» в газете 
«Уральский рабочий» и газета «Всходы ком
муны», журналы «Юный пролетарий Ура
ла», «Красный галстук», позже — «Живая 
театрализованная газета» и «Делай все сам» 
предлагали несколько вариантов своеобраз
ного симбиоза дореволюционного детского и 
послереволюционного «взрослого» изданий. 
На стыке этих двух типов периодики создает
ся модель советского детского журнала. Ли
товская отметила, что динамика формирова
ния креолизованного текста с характерным 
для него соединением визуального и вербаль
ного рядов позволяет наглядно проследить, 
как постепенно происходила смена идеологи
ческих и художественных приоритетов в со
ответствии с меняющимися государственны
ми требованиями, как закладывалась систе
ма стереотипов новой советской аудитории и 
увидеть, как существенно менялась концеп
ция воспитания/образования советских де
тей в 1920—1930-е годы. Сопоставление же с 
аналогичными изданиями других регионов, 
выявление различий в широко понимаемых 
способах оформления взрослых и детских 
журналов и газет одного исторического пери
ода позволяют, по мнению докладчицы, уточ
нить существующее представление о советской 
концепции детства. 

Открывая обсуждение доклада, А. Ф. Бе
лоусов попросил уточнить, как детская чита
тельская аудитория реагировала на такого 
рода журналы. М. Литовская разъяснила, 
что журнал выполнял важную функцию, по
скольку занимался воспитанием потенциаль
ной технической советской интеллигенции. 
Авторы добились того, что технически обра
зованные школьники имели возможность 
благодаря журналам создавать собственное 
сообщество. Журналы распространялись по 
подписке и в кружках юных техников, кото
рые начиная с 1929 года создавались при 
всех Дворцах пионеров, а главное, при заво
дах. Кроме того, редакции старались добить
ся, чтобы журналы выписывали и районные, 
и школьные библиотеки. Для привлечения 
подписчиков проводились специальные ак
ции: например, рассылка резины или прово
локи для моделей. Направленность периоди-
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ческого издания санкционировалась и прави
тельством области, предписывавшей детям 
заниматься техникой (тогда как в Пермской 
области, например, занимались театром). 
С. Леонтьева задала ряд вопросов о стратегии 
«Красного галстука», в том числе об авторах, 
темах и перепечатках из других журналов. Боль
шинство материалов, ответила докладчица, 
шло под инициалами или вообще без указания 
имени, авторы использовали практически все 
типовые сюжеты, что напоминало, скорее, не 
авторский текст, а неперсонифицированное 
высказывание всезнающего взрослого, обра
щенное к будущему ленинцу. 

Б. Черный (Канский университет Ниж
ней Нормандии, Франция) в докладе «Как 
стать хорошим советским еврейским ребен
ком (анализ русско-еврейской литературы 
20—30-х годов)» обратился к теме межнаци
ональных отношений в литературе для детей. 
В период между Первой и Второй мировыми 
войнами значительная часть евреев бывшей 
Российской империи и будущего Советского 
Союза была вовлечена в процессы коренной 
трансформации еврейской культуры — отказ 
от веками укоренившихся норм и переход к 
новым социальным реалиям. В 1920-е и 
1930-е годы советская власть проявляла осо
бую активность в области образования, глав
нейшая задача которой наряду с «ликбезом» 
состояла в формировании нового советского 
человека. Поскольку большинство евреев в 
России и Советском союзе было грамотным, 
усилия власти были главным образом на
правлены на ликвидацию у них религии и 
формирование новой культуры, еврейской 
по форме и социалистической по содержа

нию. Докладчик проанализировал некоторые 
произведения детской литературы, централь
ными героями которых являются еврейские 
дети. Особое внимание он уделил описанию 
борьбы между носителями старой и новой ев
рейской культуры. 

При обсуждении доклада М. Балина 
подчеркнула значимость темы тяжелого ев
рейского детства, прозвучавшей в докладе, 
как особенно важной для такого рода литера
туры, напомнив, что позже она появляется 
только в 1960-е годы с выходом в свет воспо
минаний С. Я. Маршака. Б. Хеллман затро
нул проблему переводной литературы (произ
ведения Л. М. Квитко и др.). 

В. Н. Сажин (Санкт-Петербург) в своем 
выступлении «Даниил Хармс — авангард
ный детский писатель (К проблеме яйца и ку
рицы)» вернулся к вопросу о соотношении 
детских и взрослых произведений автора. Ре
путация Даниила Хармса как одного из по
следних советских писателей-авангардистов 
основывается на всестороннем изучении в по
следние два десятилетия его «взрослого» 
творчества. Рассмотрение поэтики произве
дений Хармса для детей идет, по словам 
В. Сажина, параллельным курсом. В докладе 
были рассмотрены взаимосвязь и взаимоза
висимость детского и «взрослого» творчества 

Хармса, на конкретных примерах продемон
стрировано, что, начав писать для детей, 
Хармс использовал свой предшествовавший 
эстетический опыт, а в дальнейшем в дет
ских (особенно прозаических) текстах вы
рабатывал ту оригинальную творческую ма
неру, которая уже в наши дни принесла ему 
славу оригинального авангардного «взросло
го» писателя. 

Е. О. Путилова напомнила, что причи
ной прихода писателей 1920-х—1930-х годов 
в детскую литературу послужила невозмож
ность печатать свои взрослые произведения: 
но так ли было с Хармсом? В. Сажин заме
тил, что путь каждого писателя индиви
дуален. Для Хармса же это было вполне сча
стливое стечение обстоятельств. Детская ли
тература оказалась для него органичной 
настолько, что многое из наработанного во 
взрослом творчестве он привносил в детское, 
а позднее — наоборот. 

М. Костюхина задала вопрос о специфи
ке имен в детских стихах. В . Сажин пояс
нил, что с именами в детских произведениях 
Хармс делал то же самое, что и во взрослых: 
регулярно упоминал имена своих близких и 
дальних знакомых, заимствовал персонажей 
из других литературных произведений (на
пример, у Гоголя или Достоевского); были у 
него и просто любимые имена. 

В заключение докладчик поставил во
прос, который считал важным в контексте 
своего выступления: как весьма успешное и 
яркое творчество Хармса для детей сопряга
ется с его общеизвестной нелюбовью к де
тям? По его мнению, декларируемая поэтом 
ненависть к детям, скорее всего, была всего 
лишь маской, эпатажем, частью игры. С дан
ной точкой зрения согласились не все при
сутствовавшие на семинаре. 

В докладе М. П. Абашевой (ПермГПУ) 
«Семиотика девичьей инициации: от инсти
тутской повести к советской детской прозе» 
рассматривалась институтская и школьная 
повесть до и после Чарской. Докладчица от
метила, что хотя Чарская опирается на лите
ратурную традицию XIX века, автобиографи
ческие институтские повести С. Закревской, 
Е. Водовозовой, Н. Лукмановой, секрет бес
прецедентной популярности ее прозы — в 
опоре на антропологические константы дет
ства и взросления, зафиксированные в моти
вах вечно возвращающегося инициального 
мифа (при полной стилистической отдален
ности ее письма от мифопоэтической тради
ции). Авторское воображение писательницы 
хранит и воспроизводит универсальный ар
хетип инициации: отделение от рода или се
мьи, лиминация (испытания, страдания, вре
менная смерть), возвращение в жизнь, в род, 
приобщение в ином качестве к новому сооб
ществу. Авторы более поздних, продолжаю
щих «институтскую», а потом школьную те
матику произведений («Повесть о рыжей де
вочке» Будогоской (1929), «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви» Р. Фра-
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ермана (1939), трилогии А. Бруштейн «До
рога уходит в даль» (1949) и др.) трансфор
мируют миф посвящения, опосредованный 
традицией Чарской, не только исходя из соб
ственных эстетических предпочтений, но и 
под влиянием идеологии эпохи. В архетипи-
ческую мифологическую «матрицу» при со
хранении основной структуры встраиваются 
новые значения. В текстах конца XX—нача
ла XXI века (Л. Улицкая, И. Полянская, 
В . Сорокин) сюжет девичьей инициации под
вергается радикальным трансформациям: 
переворачиванию, травестии, деконструк
ции — и все же сохраняет структуру и общую 
семантику. 

Выступление вызвало спор о том, воз
можно ли возводить литературу к подобного 
рода общим схемам. Е. О. Путилова высказа
ла мнение, что все анализируемые повести 
слишком разные и подгонять их под один об
разец нельзя. Докладчица еще раз подчерк
нула, что цель ее выступления именно в том 
и состояла, чтобы обнаружить «архетип» и 
показать, как он работает у разных авторов. 
У слушателей вызвала особый интерес те
ма взаимоотношений подростка с властью. 
М. Костюхина напомнила, что в воспомина
ниях институток фигура императора зачас
тую является первым своеобразным эмоцио
нальным любовным опытом. А. Балакин 
уточнил, что к рассматриваемому времени 
глава государства стал мифологизироваться 
как отец. М. Абашева согласилась с точкой 
зрения А. Балакина — «поцелуй с властью» 
в лице скульптуры императора позже пре
вращается в поцелуй с пионерским галсту
ком или знаменем. Итог подвела М. Балина 
сказав, что в дискуссии по данному вопросу 
смешиваются два понятия — канона и лите
ратурного этикета. В повестях Чарской воз
никает совершенно определенный литератур
ный этикет, который потом перерабатывает
ся в школьный канон. В советское время 
образцом литературного этикета стала мо
дель тяжелого детства М. Горького, и даже, 
когда детство казалось вполне счастливым, в 
него приходилось «вписывать» трудности. 
Здесь может идти речь о литературном этике
те, канон же понятие слишком тяжелое и 
объемное. 

Первый день семинара завершил доклад 
В. Ю. Вьюгина «Почему Маршак? (Как стать 
детским классиком в советской литерату
ре)». В докладе была предпринята попытка 
разобраться, какие качества писателя помог
ли сделать Маршаку столь успешную карье
ру при советской власти, чем его эстетика и 
поэтика пришлась по вкусу М. Горькому, 
как Маршак использовал свой опыт и талант 
язвительного журналиста, не слишком ща
дящего авторитеты, в жестких рамках соцре
ализма. В центре внимания оказался разрыв, 
который наблюдается между Маршаком — 
содокладчиком Горького на Первом съезде 
писателей и Маршаком ранним, до его появ
ления в Ленинграде в начале 1920-х годов: 

что менялось в его приоритетах и что остава
лось постоянным? 

Во время обсуждения доклада М. Бали
на, напомнив, что в начале своей карьеры 
Маршак начинался как «литературный про
ект» Стасова по созданию еврейского русско
го писателя, задала вопрос о том, стал ли 
Маршак одним из новых литературных про
ектов Горького. В . Вьюгин высказал мнение, 
что Маршак все же сам пришел к Горькому: у 
него были все задатки соответствовать требо
ваниям, которые предъявлял Горький к лю
бому автору, как детскому, так и взрослому. 
Отклик нашла проблема имени и безымянно-
сти героев Маршака. 

Второй день семинара открыл доклад 
Е. И. Трофимовой (МГУ) «„Слухи о смерти 
оказались преждевременными" (о творчестве 
Лидии Чарской послереволюционного перио
да)». Отметив, что дореволюционный период 
литературной деятельности Лидии Чарской 
достаточно известен, переиздаются ее произ
ведения, появляются литературоведческие 
работы, посвященные различным аспектам 
ее творчества, докладчица обратила вни
мание, что при этом 1917 год представля
ется рубежом, знаменующим «литературную 
смерть» писательницы и полное исчезнове
ние ее с писательской арены. В действитель
ности же, как показала Трофимова, это не 
так. После Октябрьской революции Чарская 
упорно пыталась остаться в литературе. Во 
второй половине 1920-х годов, уже после 
подписания «Инструкции политико-просве
тительского отдела Наркомпроса о пересмот
ре каталогов и изъятии устаревшей литера
туры из общественных библиотек», в свет 
под псевдонимом Н. Иванова вышли пять из 
шести объявленных книжек Чарской («Бала
ганчик», «Про ленивого мышонка — острого 
зубёнка», «Пров-рыболов», «Из мухи слона» 
и др.), причем тиражами от десяти до три
дцати пяти тысяч экземпляров. 

Слушателей в основном интересовал во
прос о сторонниках и противниках Чарской в 
новой литературе. Среди союзников писа
тельницы докладчица назвала А. Пантелее
ва, Л. Вертинскую, Е. Гинзбурга, Ф. Соло
губа. Б. Хеллман спросил, почему Чарская 
не нравилась В . Шкловскому. Е. Трофимова 
возразила, что «не нравилась» — не совсем 
точное определение: Чарская в это время 
оказалась в роли «девочки для битья», ру
гать ее было модно и удобно. Обличая Чар-
скую, ее критики выражали свою привер
женность совершенно определенным позици
ям, что становилось своего рода залогом их 
собственного благополучия. В конце жизни 
Шкловский отзывался о Чарской положи
тельно. А. Белоусов отметил значимость тен
дерного аспекта: при том что женских отзы
вов в ее защиту не было слышно, нападки на 
творчество писательницы звучали в основ
ном со стороны мужчин. 

Р. Д'Арканджело (Римский универси
тет Ла Сапиенца, Италия) в докладе «„Бара-



Хроника 263 

бан"»: шагаем с пионерами! Из истории дет
ских журналов 20-х годов» осветила историю 
одного из советских журналов для детей. 
«Барабан» начал издаваться в Москве в апре
ле 1923-го и выходил по октябрь 1926 года, 
слившись затем с журналом «Пионер». Изна
чально «Барабан» являлся органом Крас
нопресненского бюро юных пионеров, но с 
третьего номера он стал органом МК РКП(б), 
МК РКСМ и МГСПС (Московского Городско
го совета Профессиональных союзов). Одно
временно увеличился его тираж (с шести до 
двадцати тысяч экземпляров) и расширилась 
территория распространения. «Барабан» 
очень скоро стал руководящим пионерским 
журналом, предназначенным в первую оче
редь пионерам-активистам. В конечном счете 
он задал парадигму для более поздних перио
дических изданий подобного типа. 

Отвечая на вопросы слушателей, 
Р. Д'Арканджело уточнила некоторые по
дробности, касающиеся издания журнала и 
его авторов. Сначала «Барабан» был журна
лом, где активно сотрудничали сами читате
ли. После статьи Н. К. Крупской 1924 года 
он стал более профессиональным и сохранял 
эту форму до конца существования. 

В докладе К. А. Богданова (ИРЛИ) 
«Клякса. Советская культура и уроки чисто
писания» речь шла о связи дисциплинарных 
представлений и медиальной традиции, 
имевшей дело с вероятностью письменных 
клякс и идеалами педагогически рекомен
дуемой каллиграфии. В 1969 году чистопи
сание в качестве отдельной школьной дис
циплины было упразднено из практики пре
подавания. Докладчик отметил, что в 
воспоминаниях тех, кто помнил дореформен
ные уроки чистописания, последние очень 
часто изображаются как кара и проклятие 
маленького человека. Представление о благо
нравии ребенка, демонстриующего или не де
монстрирующего успехи в чистописании, 
предполагает очевидность дисциплинарных 
нормативов, которые вменяются обществу в 
целом. При этом медиальное своеобразие 
чистописания выражается в том, что оно 
придает самой практике письма значение 
(квази)устной коммуникации. Характерно, 
что современные дискуссии об обоснованно
сти возвращения уроков чистописания в про
грамму начальной школы муссируют по-пре-
имуществу аргументы, апеллирующие не 
столько к образовательной прагматике (стан
дартам допустимой каллиграфии для зри
тельного понимания текста, когнитивным 
эффектам психомоторики ребенка и т. д.), 
сколько к соображениям общеэстетического, 
этического, историософского и в конечном 
счете идеологического порядка. 

М. Костюхину заинтересовал тендер
ный аспект темы. Докладчик констатировал, 
что подобное разделение действительно на
блюдается: девочки очень заботятся о перь
ях, а кляксы ставят в основном те, кто плохо 
поддается социализации, т. е. мальчики. 

А. Панченко задал вопрос о параллели меж
ду чернилами и телесными выделениями 
(кровью, слезами), а также разнице между 
до- и послереволюционной репрезентацией 
кляксы как топоса. К. Богданов подтвердил 
существование подобной связи, напомнив, в 
частности, о семантике жертвенной крови 
Христа у Дмитрия Ростовского, и в то же 
время отметил, что в детской литературе по
добного не наблюдается. Страдания же ма
ленького ребенка над кляксой до революции 
не отличаются от страданий советского 
школьника 1930-х годов. М. Литовская обра
тила внимание на связь чернильной кляксы с 
прочими пятнами, в том числе пищевыми, но 
усомнилась в тождественности их социаль
но-символической функции. 

А. Типпнер (Университет Зальцбурга, 
Австрия) в своем выступлении «Героическая 
биография как жанр детской литературы» 
представила биографию как особый жанр 
детской литературы, формирующий миф о 
героической жизни «великого» человека и 
предопределяющий модели поведения в со
циуме. Докладчица выделила как общие ха
рактеристики жанра, так и индивидуальные 
черты каждого героического типа в различ
ных сферах общественной жизни — полити
ке, армии, литературе. Жанровое простран
ство биографии было проанализировано в ди
намике. В . Сажин, отметив богатство заяв
ленной темы, задал вопрос о соотношении 
между дореволюционной и послереволюцион
ной биографической литературой для детей. 
А. Типпнер обратила внимание на традицион
ную агиографичность жизнеописаний извест
ных личностей и ориентацию на подвиг. 

М. Н. Нечаева (ИРЛИ) в докладе «„Где 
голы короли, — опасны дети...", или в чем 
виноват Хармс?» остановилась на некоторых 
спорных подходах к творчеству Хармса, и в 
частности, на попытках видеть в его произве
дениях скрытый политический подтекст. Ис
следовательница выделила пять парадоксов, 
возникающих при таком взгляде на его твор
чество. Во-первых, если признать, что анти
советский дискурс Хармса был тайным, то 
почему именно за него как за нечто очевид
ное согласно официальным версиям аресто
вывали Хармса и близких ему писателей? 
Во-вторых, если предположить наличие по
литического подтекста, получается, что сти
хи Хармса для детей были адресованы взрос
лым, тогда как последним он, как известно, 
всю жизнь предназначал «взрослые» стихи. 
В-третьих, то, что тайна кроется в эстетике 
Хармса, а не в политике, доказывает, как ни 
странно, трактовка стихов Хармса, которую 
предложила «рецептивная группа» читате
лей — работники ГПУ: политический под
текст обвинители официально искали не в 
«темных» заумных текстах, а в самых про
стых и понятных произведениях — детских. 
В-четвертых, Хармса обвиняют и в халтурно
сти, и в стремлении создавать политические 
антисоветские подтексты одновременно. Но 
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одно исключает другое, ведь умышленное со
здание подтекста требует старания. Отсюда 
возникает пятый парадокс, связанный с апо
литичной, но одновременно и антисоветской 
поэтикой Хармса: его описание советской 
действительности и есть антисоветская про
паганда. 

А. Панченко усомнился в целесообразно
сти того, чтобы придавать особое значения 
столь спорным «читателям», как ГПУ. М. Не
чаева возразила. По ее мнению, протоколы 
допроса нельзя игнорировать, поскольку эти 
документы в прямом смысле решали судьбы 
писателей. Докладчицу поддержал В. Сажин, 
который заметил, что из протоколов допросов 
Хармса, в частности, вычитывается, почему 
его считали антисоветским в свое время, это 
важные свидетельства — псевдолитературо
ведческая подтасовка в форме обвинения. 

А. А. Панченко (ИРЛИ) в докладе «Ду
ховные калеки: дети в советском антирели
гиозном дискурсе» обратил внимание на то, 
что социальные и культурные аспекты совет
ских атеистических кампаний 1930-х и 
1960-х годов изучены довольно поверхност
но. Исследованию, в равной степени подле
жат факторы, определившие формирование 
специфического антирелигиозного дискурса, 
а также специфика символов, риторических 
стратегий и поведенческих норм, составив
ших его. Докладчик остановился на «ате
истической» топике советской литературной 
и кинематографической продукции, адресо
ванной детям либо эксплуатирующей темы 
детства в контексте антирелигиозной пропа
ганды. Специальное внимание было уделено 
литературе и кинематографу рубежа 1950-х 
и 1960-х годов: повести В. Ф. Тендрякова 
«Чудотворная» (1958) и ее одноименной ки
нематографической версии (1960), фильму 
«Тучи над Борском» (1960). 

Вопросы, заданные после выступления 
А. А. Панченко, касались мотива исцеления 
в рассматриваемых текстах, неопределенно
сти термина «суеверие» в рамках советской 
культурной традиции, антирелигиозных 
кампаний в 1930-е годы, замены религиоз
ных праздников советскими аналогами, а 
также значимости медицинской метафорики 
в борьбе с суевериями. 

М. С. Карасик (Санкт-Петербург) в до
кладе «Ударная книга. Фотоиллюстрации и 
фотомонтаж в книге для детей и юношества 
1920-х — 1930-х гг.» рассказал о своей рабо
те над одноименным альбомом. Докладчику 
удалось найти 27 изданий, выпущенных 
между 1929 и 1932 годами издательствами 
ГИЗа, прежде всего «Молодой гвардией», 
имеющих единый принцип оформления и 
формат. В свое время их вытеснила рисован
ная детская книга, сегодня практически за
бытая. Однако с ней связана своя эстетика и 
время расцвета и популярности. М. Карасик 
детально рассмотрел специфику бытования 
этого жанра, снабдив свое выступление бога
тым иллюстративным материалом. 

Доклад С. Г. Леонтьевой (СПбГУКИ) 
«Пионерская беллетристика в зеркале книж
ных серий 1920-х годов» продолжил тему пе
риодических изданий. В 1920-е годы в русле 
выполнения государственного заказа на со
здание новой детской книги для подростков 
появились серии «Библиотека юного комму
нара» (1922), «Библиотека юного Спартака» 
(1923), «Библиотека юного ленинца» (1924— 
1926), «Библиотека юного пионера» (1926). 
В этих сериях за четыре года вышло более 
двухсот книг, часть из которых — под гри
фом «пионерская беллетристика». Авторами 
образцовых серий стали литераторы, созда
вавшие идеологически выверенную продук
цию: М. Михайлов, В. Кореньков, Д. Бедрин-
ский, Д. Крутиков и др. Основная масса сю
жетов носила авантюрный характер — 
приключения пионеров в годы революции и 
Гражданской войны, странствия по стране 
сирот и беспризорных, путешествия-утопии. 
Развернувшаяся в 1925 году дискуссия о ме
тоде в детской литературе содержала резкую 
критику подобных произведений и к концу 
1926 года привела к тому, что романтиче
ский идеализм детской беллетристики в духе 
революционного авангарда стал стремитель
но отступать перед лицом произведений с 
установкой на «достоверность» в описании 
нового детского быта. Под последним к нача
лу 1930-х годов понимались не столько ре
альные повседневные практики советских де
тей, сколько идеальные представления о пио
нерском ритуализованном быте. 

В качестве добавления к докладу К. Бог
данов провел параллели между дискуссиями 
о сказке и разгромом педологии. М. Костю-
хина попросила уточнить, как прослеживае
мая в докладе ориентация авторов 1920-х го
дов на Чарскую соотносится с форматом и 
судьбой «красного Пинкертона». Докладчи
ца ответила, что авторы, создававшие этот 
формат, возможно, и ориентировались на 
Пинкертона, но за плечами у них стояла Чар-
ская и проведенное исследование показало, 
что детская приключенческая авантюристи-
ка конкретного двухлетия парадоксально 
связана с Чарской. 

Завершил семинар доклад М. Балиной 
«Беспризорное детство в советской детской 
литературе 1920-х годов: к вопросу о жанро
вой специфике». Популярность героя-бес
призорника в советской детской литературе 
1920-х годов, как отметила М. Балина, была 
продиктована самой действительностью. 
Массовость явления ставила в тупик власть, 
неспособную справиться с проблемой. Тем не 
менее в советской литературе именно эта дет
ская среда становится наиболее яркой иллю
страцией успеха советского проекта «пе
рековки». Два наиболее часто цитируемых 
текста, посвященные этой тематике, — «Рес
публика ШКИД» Г. Белых и А. Пантелеева 
(1925) и «Педагогическая поэма» А. Мака
ренко (1933) — по-разному подходят к проб
леме «перековки». Изобретательности и 
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творческой анархии ШКИДы противостоит 
железная дисциплина макаренковской коло
нии, но, несмотря на их отличие, оказалось, 
что эти тексты успешно «исчерпали» тему и 
целиком заполнили нишу, отведенную дан
ной тематике в детской литературе. Став до
стоянием взрослой литературы, «переко
вочный» сюжет превращается в чисто идео
логический конструкт, как, например, в 
коллективном творении «Беломоро-Балтий-
ский канал имени Сталина. История строи
тельства» (1934). На детской же «террито
рии» нарратив «перековки» успешно осво
бождался от заранее закрепленной за ним 
идеологической нагрузки, превращаясь в 
живое и увлекательное повествование о 
фантастических метаморфозах своих беспри
зорных героев, отправляющихся на поиск се
мьи, друзей или просто другой лучшей жиз
ни. В докладе была предпринята попытка 
проанализировать разнообразные жанровые 
модели текстов о беспризорном детстве на 
примерах произведений 1920-х годов: рас
сказов А. Кожевникова, повестей Н. Сарки-
зова-Серазини, Л. Гумилевского, С. Григорь
ева и А. Гайдара, поэмы Н. Тихонова. 

12 апреля 2010 года в Институте рус
ской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
проводилось заседание, посвященное теме 
«Вторые издания академических собраний 
сочинений русских писателей как текстоло
гическая проблема». В ее обсуждении приня
ли участие сотрудники Института мировой 
литературы РАН, Института русской литера
туры (Пушкинский Дом) РАН и сотрудники 
Музея-квартиры Ф. М. Достоевского. 

Открыла заседание председатель Тек
стологической комиссии ИРЛИ РАН доктор 
филол. наук А. М. Грачева (Санкт-Петер
бург). Она отметила, что подготовка к изда
нию академических собраний сочинений 
классиков русской литературы (А. Пушкина, 
Н. Гоголя, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, 
И. Тургенева, Н. Некрасова, И. Гончарова, 
А. Блока и др.) является базовым предметом 
научной деятельности Пушкинского Дома на 
протяжении всех ста лет его существования. 
Выступавшая остановилась на анализе раз
ных типов академических изданий — пол
ное; малое; второе, исправленное и дополнен
ное. Особую текстологическую проблему 
представляет собой научное обоснование по
явления и концепции вторых академических 
изданий. Проанализировав на ряде примеров 
имеющийся в ИРЛИ опыт подготовки вто
рых собраний сочинений, А. М. Грачева под-

Во время обсуждения доклада Б. Хел-
лман предложил сравнение русских книг о 
беспризорниках с зарубежными, выделив, в 
частности, фигуру «добродетеля», который 
приходит на помощь детям. М. Балина отме
тила, что и в русских текстах обязательно 
присутствует подобный герой, дающий ре
бенку или подростку импульс к дальнейшей 
социализации. К. Богданова заинтересовала 
история самого термина «беспризорник». До
кладчик сообщила, что это неологизм начала 
1920-х годов. М. Костюхина обратила внима
ние на проблему «нарратива беспризорни
ка» — как, по какой схеме сам беспризорник 
строит рассказ о себе? Возможно ли предпо
ложить здесь какого-либо рода литературные 
влияния? 

С. Леонтьева, продолжая эту тему, при
вела факты, подтверждающие, пусть и опо
средованную, связь культуры беспризорни
ков с книгой. 

В заключение организаторы семинара 
подвели итоги его работы. 

© М.Н. Нечаева 

черкнула не только их типологическую 
общность, основой которой являются тексто
логические принципы научной школы Пуш
кинского Дома, но и индивидуальные осо
бенности каждого собрания сочинений на
званных типов, особенности, вызванные 
конкретными обстоятельствами их подготов
ки. Всестороннее обсуждение текстологиче
ских принципов вторых академических со
браний учеными двух ведущих академиче
ских институтов России (ИРЛИ РАН и 
ИМЛИ РАН) с участием профессионалов-тек
стологов из университетской и музейной 
сфер является актуальной и, несомненно, 
плодотворной формой научной деятельности. 

Чл.-корр. РАН Н. В . Корниенко (Моск
ва), председатель межинститутской Тексто
логической комиссии, в своем выступлении 
сообщила, что Текстологическая комиссия 
недавно реорганизована и теперь одной из 
первейших ее задач является обсуждение на
учно-практических проблем текстологии, а 
именно подготовки академических собраний 
сочинений писателей. Н. В . Корниенко пред
ложила провести в Пушкинском Доме науч
ную сессию, посвященную теме «Вопросы ис
точниковедения и текстологии». По мнению 
докладчицы, такое обсуждение необходимо, 
так как изменились сами проблемы источни
коведения и текстологии. Академические из-

КРУГЛЫИ СТОЛ «ВТОРЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ 
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» 
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дания собраний сочинений классиков, отме
тила Н. В Корниенко, были и остаются па
мятниками своей филологической эпохи. 
Новые издания призваны решать новые зада
чи уже в другом аспекте и должны соответст
вовать условиям современности. Вопрос о 
вторых изданиях очень актуален. Результат 
будет зависеть от выбранной стратегии ра
боты при их подготовке. Все эти вопросы, 
подчеркнула Н. В . Корниенко, требуют по
дробного обсуждения, так как решение тек
стологических проблем, связанных с акаде
мическими изданиями собраний сочинений 
классиков, необходимо не только для разви
тия гуманитарной науки, но и для дальней
шего развития гуманитарного образования. 

О. В . Миллер (Санкт-Петербург), со
трудница группы по изданию Полного соб
рания сочинений М. Ю. Лермонтова, рас
сказала о традиции академических изданий 
собраний сочинений поэта. Она обратила 
внимание на то, что в основе очередного 
4-томного собрания сочинений лежат прин
ципы, выработанные при подготовке 6-том
ного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова 
(1954—1957). Сплошная сверка текстов в го
товящемся издании не производится, так как 
в этом нет необходимости. Текстологиче
ская работа была проведена такими автори
тетными учеными, как Л. Б. Модзалевский, 
Б. В . Томашевскии и другие. Но, отметила 
О. В . Миллер, появились неизвестные ранее 
лермонтовские рукописные тексты, обнару
женные И. С. Чистовой, которые необходимо 
будет сверить. Обращение же к рукописям 
планируется только в том случае, когда воз
никнет сомнение или потребность в уточ
нении. В основном работа ведется с ком
ментариями, так как за последнее время поя
вилось много различных исследований 
творчества М. Ю. Лермонтова, которые будут 
использованы для расширения историко-ли
тературного и реального комментариев. 

Доктор филол. наук Н. П. Генералова 
(Санкт-Петербург) говорила в своем выступ
лении о втором академическом издании Пол
ного собрания сочинений и писем И. С. Тур
генева. Она объяснила, что необходимость 
второго издания возникла в связи с тем, что 
во Франции, в Национальной библиотеке и в 
частных коллекциях, было обнаружено боль
шое количество тургеневских материалов, 
особенно новых писем (более шестисот). Кро
ме этого, в 12-й том сочинений были включе
ны произведения, написанные И. С. Тургене
вым на французском языке, в частности либ
ретто комических опер, сценарии водевилей, 
а также подготовительные материалы к ро
ману «Отцы и дети». В настоящее время со
трудники группы по изданию Полного собра
ния сочинений и писем писателя планируют 
также выпуск дополнительного тома «Неиз
вестный Тургенев», в который войдут басни 
писателя, подготовительные материалы к ро
ману «Дым», черновые автографы к «Запис
кам охотника», черновая редакция романа 

«Отцы и дети», переводы Тургенева и т. д. 
Как отметила Н. П. Генералова, проблемы 
текстологии и комментирования будут ре
шаться относительно каждого произведения, 
входящего в этот дополнительный том. 

Доктор филол. наук В . Д. Рак (Санкт-
Петербург) в своем выступлении сообщил о 
подготовке второго, исправленного и допол
ненного, академического издания Полного 
собрания сочинений Ф. М. Достоевского. Он 
подчеркнул, что необходимо различать два 
понятия: новое академическое издание со
брания сочинений писателя и второе, исправ
ленное и дополненное. Обратившись к акаде
мическим изданиям собраний сочинений 
А. С. Пушкина, выступавший на их примере 
показал, что каждое издание готовилось и го
товится на своих текстологических и ком
ментаторских принципах. Любое издание по 
отношению к предыдущему было новым. Что 
же касается издания собрания сочинений 
Ф. М. Достоевского, то оно будет именно вто
рым, исправленным и дополненным, осно
ванным на принципах 30-томного академи
ческого собрания сочинений, подготовленно
го Пушкинским Домом, оно до сих пор 
является авторитетным и в текстологической 
и в комментаторской частях. В . Д. Рак отме
тил, что основным недостатком этого изда
ния была его излишняя идеологизирован-
ность, но в готовящемся издании она будет 
устранена. Главное, подчеркнул В. Д. Рак, не 
внести в него «новую идеологизирован-
ность». Обратив внимание слушателей на 
возникшую вокруг второго издания полеми
ку, выступавший объяснил, что понятие 
«второе, исправленное и дополненное» было 
подменено оппонирующей стороной поняти
ем «новое», что повлекло бы за собой пере
смотр принятых в первом издании текс
тологических и комментаторских принци
пов. В настоящее время появилось много 
исследований, интерпретирующих творчест
во Ф. М. Достоевского. В . Д. Рак также отме
тил, что по рекомендации Текстологической 
комиссии Пушкинского Дома проводится 
сплошная сверка текстов писателя. Истори
ко-литературный и реальный комментарии 
будут расширены с учетом достижений со
временного достоевсковедения, но с осторож
ным добавлением интерпретационных мате
риалов. Новые тенденции в изучении творче
ства писателя будут освещены в статейной 
части комментариев. 

Доктор филол. наук М. И. Щербакова 
(Москва) говорила о вторых изданиях 
Н. В . Гоголя, Л. Н. Толстого и других, гото
вящихся в Институте мировой литературы. 
На примере академического издания собра
ния сочинений Л. Н. Толстого М. В . Щерба
кова указала на проблемы, возникшие в свя
зи с подготовкой этого издания. Напомнив, 
что до сих пор самым авторитетным остается 
90-томное юбилейное Полное собрание сочи
нений и писем Л. Н. Толстого, она обратила 
внимание на то, что это издание никогда не 
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претендовало на статус академического. 
Сплошная сверка рукописей не предприни
малась не только из-за их огромного количе
ства, но и из-за трудностей, возникших с 
прочтением тех или иных рукописных мате
риалов, например текстов, написанных на 
немецком языке готической скорописью. 
В связи с этим перед учеными, готовящими 
второе издание собрания сочинений и писем 
Л. Н. Толстого, была поставлена задача про
читать все толстовские тексты и документы, 
относящиеся к наследию писателя. Именно 
поэтому данное издание можно назвать но
вым. Выступавшая подчеркнула, что слож
ность заключается еще и в том, что толс
товские материалы рассредоточены по раз
личным архивам, нет единого фонда 
Л. Н. Толстого. На примере подготовитель
ных материалов к роману «Декабристы» 
М. В. Щербакова показала, что необходимо 
разделить работу по изучению и комментиро
ванию истории текста и истории замысла, от
метив, что для всех изданий существует часть 
общих проблем, которые надо решать коллек
тивно. Она выразила сожаление по поводу 
того, что у молодых филологов отсутствует 
интерес к источниковедению и текстологии. 

Доктор филол. наук Т. А. Касаткина 
(Москва) посвятила свое выступление вопро
сам текстологии, связанным с готовящимся 
изданием сочинений Ф. М. Достоевского и, в 
частности, особенностям пунктуации писате
ля. Она отметила, что любое изменение ав
торского графического оформления текста 
крайне нежелательно, поскольку в ряде слу
чаев ведет к искажениям смысла. В период 
издания 30-томного собрания сочинений 
была осуществлена на практике «система» 
корректоров, а не «система» Ф. М. Достоев
ского. Далее на примере комментирования в 
академическом издании значения названия 
гостиницы «Адрианополь» Т. А. Касаткина 
показала, что само понятие реалии в тексте 
писателя принципиально иное по сравнению 
с принятым в советскую эпоху. В 30-томном 
собрании сочинений и писем в комментарии 
указывается только на то, что гостиниц с та
ким названием в Петербурге не было, но, по 
мнению Т. А. Касаткиной, это понятие связа
но с городом Элиа Капитолина. построенном 
императором Адрианом на развалинах Иеру
салима, что вносит дополнительные оттенки 
в характеристику образов Свидригайлова и 
Раскольникова. Выступавшая сказала, что 
для отечественной науки в настоящее время 
было бы полезнее, если бы Пушкинский Дом 
начал работу над факсимильным изданием 
рукописного наследия Ф. М. Достоевского, а 
работу над вторым академическим изданием 
сочинений писателя отложил до выяснения 
спорных и не решенных на данный момент 
вопросов, касающихся базовой концепции 
издания. 

Чл.-корр. РАН С. И. Николаев (Санкт-
Петербург) отметил, что история текстоло
гии вообще очень насыщена различными 

спорами и полемическими высказываниями. 
В связи с этим, действительно, необходимо 
устроить конференцию по вопросам тексто
логии, аналогичную той, которая состоялась 
в 70-х годах в Ленинграде. По мнению 
С. И. Николаева, вторые академические из
дания собраний сочинений писателей, над 
которыми работают сотрудники Института 
русской литературы следует готовить, опира
ясь на текстологические принципы, вырабо
танные в Пушкинском Доме. Но, подчеркнул 
С. И. Николаев, академическое издание — 
это не просто собрание текстов того или ино
го автора, а наше закрепленное понимание 
текста писателя в данный конкретный пери
од. Например, у Сумарокова, издание сочи
нений которого сейчас готовится в Институ
те, рукописи вообще не сохранились, поэто
му попытка вычитать какое-то значение из 
присутствия того или иного знака препина
ния, по мнению выступавшего, не совсем обо
снована. В заключение С. И. Николаев еще 
раз подчеркнул, что вторые академические 
издания должны быть подготовлены на осно
ве текстологических и комментаторских тра
диций, сложившихся в Пушкинском Доме, а 
в случае необходимости возможны улучше
ния, исправления и дополнения. 

Чл.-корр. РАН А. Л. Топорков (Москва) 
обратил внимание слушателей на другой вид 
изданий, а именно на «малые» академиче
ские собрания сочинений писателей, в кото
рых нет подробного комментирования тек
стов произведений. «Малыми» собраниями 
издаются в основном авторы, оказавшиеся в 
эмиграции. При издании их сочинений, по 
мнению А. Л. Топоркова, возникают допол
нительные проблемы: как публиковать эпи
столярное наследие; как публиковать тек
сты, написанные на иностранных языках, 
вводить ли их в корпус собрания сочинений; 
публиковать ли тексты, которые не являются 
художественными. Тексты в этих академиче
ских изданиях, как правило, подготовлены 
профессионально, сопровождающий их ком
ментарий тоже сделан на высоком научном 
уровне, но он не исчерпывающий. В связи с 
этими возникшими проблемами, А. Л. То
порков предложил сопровождать «малые» 
академические собрания сочинений писате
лей публикацией их переписки, издания их 
творческого наследия в сопутствующих сбор
никах, в серии «Литературные памятники» 
и т. п. 

Академик А. В . Лавров (Санкт-Петер
бург) снова остановился на проблемах орфог
рафии и пунктуации, которая очень значима 
и возникает при подготовке всех публикаций 
текстов писателей. Докладчик подчеркнул, 
что при издании собраний сочинений, в том 
числе и академических, необходимо руковод
ствоваться правилами современной орфогра
фии, старясь при этом сохранить индивиду
альность писателя. Не стоит преувеличивать 
важность постановки того или иного знака 
препинания, кроме определенных случаев. 
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Доктор филол. наук Б. Н. Тихомиров 
(Санкт-Петербург) говорил не только о том, 
что еще не выработаны принципы пунктуации 
и новые принципы источниковедения и тек
стологии, но и о преемственности и передаче 
традиций поколению молодых филологов, 
подчеркнув, что академическое издание — 
лучшая школа для подготовки текстологов. 

Подводя итог заседания, чл.-корр. РАН 
Н. В . Корниенко отметила, что типы изда
ний, конечно, будут меняться, но тем не ме
нее в дальнейшем необходимо рассматривать 
вопросы, связанные именно с академически-

19—20 мая 2010 года в Институте рус
ской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
при ближайшем участии Государственного 
Исторического музея состоялась научная 
конференция, посвященная известному соби
рателю гравюр и документов по русской ис
тории, литературе и культуре Павлу Яковле
вичу Дашкову (1849—1910). 

Историко-литературная часть его собра
ния (525 переплетенных томов и несколько 
тысяч отдельных рукописей) в 1919 году 
была принята Пушкинским Домом. Графиче
ское собрание XVI—XIX веков, насчитываю
щее 39 393 листа, в 1924 году было передано 
братом Дашкова, Дмитрием Яковлевичем, 
в дар Историческому музею. В настоящее 
время материалы из Дашковского собрания, 
а также архив семьи Дашковых рассредо
точены по различным архивохранилищам, 
музеям и библиотекам Санкт-Петербурга и 
Москвы. 

Целью конференции было привлечение 
к участию в ней учреждений, хранящих до
кументы из коллекций Дашкова, имеющих 
огромное значение для изучения истории и 
культуры России. 

Основными направлениями конферен
ции стали: 1) Историческое: Материалы к 
биографии П. Я . Дашкова, его окружение, 
участие в исторических изданиях конца 
XIX—начала X X века; 2) Музейно-архивное: 
История поступления частей коллекции 
П. Я. Дашкова в архивохранилища и биб
лиотеки; использование этих материалов в 
исследовательских, научных и просветитель
ских целях; 3) Литературоведческое: доку
менты из Дашковского собрания в литерату
роведческих исследованиях и работе по изда
нию собраний сочинений русских писателей; 
4) Значение коллекционерства в России. 

Вступительное слово произнесла заме
ститель директора Пушкинского Дома по на
учным вопросам Ф. В . Панченко. Она под
черкнула значимость конференции, первой 

ми изданиями. Вторые академические собра
ния сочинений писателей должны в первую 
очередь, отвечать современным научным за
дачам, но, подчеркнула Н. В . Корниенко, 
нельзя ограничиваться только интерпретаци
онным направлением в исследовании творче
ства писателей. Все проблемы, поставленные 
на заседании, необходимо решать на общих 
конференциях, посвященных вопросам ис
точниковедения и текстологии. 

© Т.Б. Трофимова 

за 100 лет после смерти собирателя, материа
лы собрания которого постоянно востребова
ны исследователями. 

С приветственным словом выступил за
меститель директора Государственного Исто
рического музея В . Л. Егоров, который отме
тил богатство графической коллекции Даш
кова, хранящейся в ГИМ и являющейся 
памятником культуры, а также выразил 
огромную благодарность собирателю, памяти 
которого посвящена конференция. 

Вводный доклад Н. Ю. Меныпениной 
(Пушкинский Дом) «Семья Дашковых: ис
токи и традиции (Петербург—Стокгольм)» 
был посвящен ближайшему окружению 
П. Я. Дашкова — его родным, и тому, как 
повлияли традиции, атмосфера семьи на 
увлечение Дашкова собирательством, кото
рое переросло в дело всей его жизни. 

В докладе Н. Ю. Болотиной и Е. В . Ива
новой (Российский государственный архив 
древних актов, Главархив Москвы) «Обзор 
семейных фондов Дашковых в Государствен
ном архиве РФ» были подробно охарактери
зованы три семейных фонда Дашковых, хра
нящихся в Государственном архиве РФ: 
1) А. Я. Дашкова (1777—1831), генерально
го консула России в США, деда П. Я . Дашко
ва (ф. 907); 2) Я . А. Дашкова (1803—1872), 
дипломата, известного государственного дея
теля, отца Павла Яковлевича (ф. 912); и 
3) фонд П. Я . Дашкова (ф. 910). Доклад со
провождался показом слайдов с изображени
ем некоторых документов из фондов Дашко
вых. Текст доклада публикуется в настоя
щем номере. 

Л. В . Герашко (Пушкинский Дом) в до
кладе «История собрания П. Я . Дашкова и 
его фонд в Рукописном отделе Пушкинского 
Дома» рассказала о судьбе коллекции после 
смерти ее собирателя и о фонде Дашкова в 
Рукописном отделе Пушкинского Дома. Не
смотря на многочисленные постановления об 
изъятии и передаче документов в другие ар-

П. Я. ДАШКОВ И ЕГО СОБРАНИЕ: 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ СОБИРАТЕЛЯ 
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хивы, в настоящее время в нем сосредоточе
ны как литературная, так и значительная 
доля исторической части собрания. 

Доклад Т. В . Сазоновой (Санкт-Петер
бургский Институт истории РАН) «При
ходо-расходная книга Новоезерского мона
стыря Кирилловой пустыни. Памятник 
XVII века из собрания П. Я . Дашкова» был 
посвящен анализу одного из наиболее ранних 
памятников из коллекции Дашкова — сбор
нику приходных и расходных книг Кирил-
ло-Новоезерского монастыря 1623— 1624 го
дов. Текст доклада публикуется в настоящем 
номере. 

Затем последовали доклады и сообще
ния об автографах писателей и поэтов и мате
риалах, имеющих к ним отношение, из со
брания П. Я . Дашкова, хранящихся в Пуш
кинском Доме. 

А. В . Дубровский (Пушкинский Дом) в 
докладе «Автографы А. С. Пушкина и 
Н. В . Гоголя» сообщил историю пушкинских 
рукописей, находившихся в коллекции 
П. Я . Дашкова и завещанных им Пуш
кинскому музею Александровского лицея. 
В 1917 году по инициативе П. Е. Рейнбота 
все эти автографы вместе с Лицейским музе
ем поступили в Пушкинский Дом. На основа
нии записей, счетов, деловых писем, содер
жащихся в нескольких десятках переплетен
ных тетрадей Дашкова, докладчик рассказал 
о том, как ценнейшие автографы А. С. Пуш
кина и в том числе «Заметки по русской ис
тории XVIII века» (в рукописи заглавие от
сутствует) были приобретены коллекционе
ром в 1878 году у сына М. Е. Лобанова, 
Леонида Михайловича, при посредничестве 
художника Андрея Константинова. 

В докладе были отмечены и другие ис
точники приобретения редкостных автогра
фов. В частности, счет антикварного магази
на русских и иностранных книг И. Г. Марты
нова за «59 автографов русских», согласно 
которому наиболее дорогими оказались авто
графы Пушкина. 

У вдовы М. П. Погодина Дашков приоб
рел бумаги Н. В . Гоголя, спасенные Погоди
ным от сожжения. Благодаря коллекционе
ру, разрозненные клочки рукописей были 
тщательно отреставрированы и переплетены 
в большую тетрадь, которая, как и собран
ные им автографы А. С. Пушкина, хранится 
в Пушкинском Доме. 

С. А. Фомичев (Пушкинский Дом) в сво
ем выступлении «Материалы, относящиеся к 
А. С. Грибоедову» подчеркнул, что рукописи 
Грибоедова крайне редки, и малейшие остат
ки, сохранившиеся в архивах, позволяют 
восстановить картину жизни и творческой 
деятельности писателя. Проанализировав до
кументы, находящиеся в собрании Дашкова, 
и разъяснив важность каждого из них, до
кладчик остановился на театральном цензу
рованном списке «Горя от ума». Если бы про
изведение печаталось по этому уникальному 
списку, то мы увидели бы его в полном виде. 

А. Ю. Балакин (Пушкинский Дом) вы
ступил с сообщением «Материалы А. Ф. Во
ейкова», подробнее остановившись на двух 
документах: «Два анекдота из времен Пав
ла I, записанные Воейковым», и письмо 
Воейкова к неизвестному от 18 января, без 
указания года. По мнению докладчика, пер
вая рукопись не принадлежит руке Воейко
ва, и автором анекдотов он быть не мог: в са
мом начале первого анекдота его автор упо
минает, что в 1799 служил в военном ве
домстве, а Воейков с января 1797 по октябрь 
1801 года служил в Екатеринославском ки
расирском полку. 

Что касается письма, то, по мнению ис
следователя, его адресатом, исходя из содер
жания и по некоторым палеографическим 
признакам, был цензор К. С. Сербинович 
(основной корпус писем Воейкова к нему на
ходится в РГИА), а датировать его следует 
1830-м годом. 

В докладе «Материалы И. С. Тургенева 
и А. А. Фета» В . А. Лукина (Пушкинский 
Дом) сообщила, что в собрании Дашкова есть 
беловые и черновые автографы как печатав
шихся при жизни Тургенева, так и произве
дений, до его смерти оставшихся неизвестны
ми или незавершенными. Докладчица оха
рактеризовала «Воспоминания о Н. В. Стан
кевиче», «Юбилейную речь о Шекспире», 
«Стихотворения в прозе», отрывок из романа 
«Отцы и дети» с редакторскими примечания
ми М. Н. Каткова, «Молитвенник» (1833— 
1834 гг.) . Кроме того, исследовательница со
общила об автографе стихотворения А. А. Фе
та «Из Рюккерта». 

А. В . Романова (Пушкинский Дом) в до
кладе «Автографы И. А. Гончарова» расска
зала о сохранившемся черновике очерка «Из 
воспоминаний и рассказов о морском плава
нии» (первоначально в этом собрании было 
несколько рукописей автора «Обломова»), а 
также о шести письмах к графу П. А. Валуе
ву 1877—1882 годов, приобретенных Дашко
вым в составе архива гр. Валуева, и 19 цен
зорских отзывах 1865 года, которые были 
опубликованы Военским в 1906 году и после 
этого пропали из собрания Дашкова. Текст 
доклада публикуется в настоящем номере. 

М. Ю. Степина (Пушкинский Дом) в до
кладе «Материалы, относящиеся к Н. А. Не
красову» рассмотрела десять документов, от
ражающих личные и творческие контакты 
Некрасова, его редакционно-издательскую и 
общественную деятельность, поэзию его по
следнего периода жизни и творчества, при
жизненное и посмертное осмысление русской 
публикой некрасовского наследия, и предло
жила уточнения к датировке одного из доку
ментов. Текст доклада публикуется в настоя
щем номере. 

Завершил утреннее заседание доклад 
М. П. Лепехина (Библиотека Академии наук) 
«Архив журнала „Наблюдатель"», в котором 
говорилось об одном из самых интересных 
разделов поступившего в Пушкинский Дом 
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собрания П. Я . Дашкова, а именно материа
лах по истории русской журналистики 
XIX века. В связи с крайней скудостью лите
ратуры об издателе «Наблюдателя» 
А. П. Пятковском (1840—1904) докладчик 
рассказал о его историко-литературных и 
публицистических трудах, и о том месте, ко
торое занимал «Наблюдатель» (1882—1904) 
в современной ему публицистике. Особое 
внимание было уделено эволюции обще
ственно-политических взглядов Пятковско-
го, а также личным качествам издателя — и 
то, и другое превратило его в enfant terrible 
петербургской журналистики. Часть архива 
журнала «Наблюдатель» за 1880-е годы Даш
ков приобрел от В . Р. Зотова (1821—1896), 
имевшего несчастье, как отметил докладчик, 
на склоне лет служить там секретарем. Дру
гая часть редакционного архива, относящая
ся к 1902—1904 годам, поступила в Пушкин
ский Дом от П. А. Картавова (1873—1942). 
В сочетании с фрагментами личного архива 
Пятковского, которые поступили в Пушкин
ский Дом через Б. Л. Модзалевского, матери
алы из собраний Дашкова и Картавова в 
своей совокупности составляют достаточный 
комплекс источников для изучения столь не
простого явления, каким на рубеже веков яв
лялись «Наблюдатель» и его издатель. 

Событием конференции стало выступле
ние Г. М. Прохорова (Пушкинский Дом), в 
котором он сообщил об имеющихся у него 
двух письмах, переданных ему в 1970-х го
дах столяром Пушкинского Дома. Оба пись
ма написаны братом П. Я . Дашкова, Дмит
рием Яковлевичем, и адресованы князю 
Николаю Сергеевичу, как выяснилось, 
Н. С. Щербатову, директору Исторического 
музея. Первое письмо завещательного харак
тера, второе — уточнение к завещанию с по
меткой «конфиденциально». Письма датиро
ваны 10 июня 1919 года. Из их содержания 
следует, что графическое собрание Дашкова 
передается Историческому музею, некоторые 
предметы — Русскому музею, а историко-ли
тературная часть — Пушкинскому Дому. По
чему письма не были отосланы — неизвест
но. Оба документа Г. М. Прохоров передал 
Рукописному отделу Пушкинского Дома. 

Вечернее заседание открыло выступле
ние народной артистки России, солистки Ма-
риинского театра Ольги Кондиной (сопрано) 
и дипломанта Международных конкурсов 
Натальи Леонтьевой (фортепиано). Были ис
полнены романсы М. И. Глинки, в том числе 
«Люблю тебя, милая роза», нотный автограф 
которого из собрания Дашкова хранится в 
Пушкинском Доме. 

Продолжила конференцию заведующая 
Литературным музеем Пушкинского Дома 
Л. Г. Агамалян. Она рассказала о предметах 
из семейного собрания Дашковых, храня
щихся в музее. Особое внимание в обзоре 
было уделено единственному живописному 
портрету П. Я. Дашкова, выполненному по 
просьбе его друзей художником Трифоновым 

с фотографии, сделанной у развалин Херсо-
неса. Уникальной является и посмертная 
гипсовая маска Дашкова, снятая его другом, 
известным гравером Мате. Из коллекции 
Дашкова в музее хранится карандашный 
портрет Л. Н. Толстого, живописный портрет 
Ясинского, гравюры. Из семейного архива 
Дашковых — альбомы с фотографиями, бюст 
двоюродного дяди отца П. Я . Дашкова, изве
стного государственного деятеля, арзамассца 
Д. В . Дашкова. 

В рамках конференции состоялось от
крытие выставки «Из собрания Павла Яков
левича Дашкова...», подготовленной Л. В . Ге-
рашко, Н. Ю. Меньшениной, А. Г. Носовой, 
Л. К. Хитрово. Устроители выставки стреми
лись как можно полнее показать собиратель
ские интересы Дашкова, небольшими штри
хами отметить огромнейшее собрание, доку
менты которого, если собрать их вместе, 
заняли бы все выставочные залы Пушкин
ского Дома. Каждая витрина выставки была 
посвящена определенной части собрания — 
исторической, литературной, музыкальной, 
личному и семейному архиву. На «литера
турных» и «музыкальной» витринах бы
ли размещены, в основном, автографы, осве
щенные в докладах участников конферен
ции. На исторических — документы, 
относящиеся ко времени правления, начиная 
с Петра I и заканчивая Александром III. От
дельная витрина была посвящена Отечест
венной войне 1812 года. Витрины личного и 
семейного архива заняли фотографии, семей
ные альбомы, документы, отражающие исто
рию коллекций. 

Второй день конференции открыл до
клад Б. В. Аверина (Санкт-Петербургский го
сударственный университет) «П. Я . Дашков в 
ряду русских собирателей и коллекционе
ров». На многочисленных примерах доклад
чик объяснил собирательскую методу Даш
кова, который не только собирал историче
ски значимые документы, но и старался 
зафиксировать уходящую эпоху, характеры 
людей, черты быта. Поэтому материалы 
Дашковской коллекции дают неоценимый 
материал для описания черт людей извест
ных и малоизвестных, для восстановления 
«аромата» жизни, духа времени. 

В докладе Т. 3. Сквирской (Санкт-Пе
тербургская государственная консерватория) 
и Л. В . Герашко был сделан обзор музыкаль
ных материалов из собрания Дашкова. 
Т. 3. Сквирская подробно остановилась на 
автографах М. П. Мусоргского: наброске за
ключительной сцены князя Андрея и Марфы 
из «Хованщины» и записанной им еврейской 
мелодии, изучение которых дает чрезвычай
но важный материал для понимания станов
ления замысла оперы и характеризует инте
рес композитора к фольклору разных наро
дов. Также докладчица подчеркнула, что 
почти все автографы М. И. Глинки, храня
щиеся в Пушкинском Доме, находятся имен
но в собрании П. Я. Дашкова. 
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Н. М. Полунина (Государственный Ис
торический музей) в докладе «Собирательство 
графики в России в XVII—XXI вв.» коснулась 
общей характеристики собирания графики и 
подробнее остановилась на характеристике 
графического собрания П. Я . Дашкова. 
Текст доклада публикуется в настоящем но
мере. 

Доклад А. А. Кононова (Российская На
циональная библиотека) «П. Я . Дашков и 
К. А. Военский» был посвящен контактам 
Дашкова с Военским (1860—1828), выпуск
ником Александровского лицея, чиновником 
МИД и МВД, начальником Архива Мини
стерства народного просвещения в 1907— 
1915 годах, историком, библиографом, пере
водчиком. По мнению докладчика, участие в 
кружке историков, группировавшемся во
круг Дашкова, оказало существенное влия
ние на исследования и публикации Военско-
го по истории царствований Павла I и Алек
сандра I. 

И. П. Ерохина (Государственный Исто
рический музей) выступила с докладом «Ри
сунки с сюжетами Русско-турецких войн 
1806—1812-го и 1828—1829 годов из собра
ния П. Я . Дашкова в Государственном Исто
рическом музее». Выступление сопровожда
лось показом слайдов с изображением рисун
ков. Текст доклада публикуется в настоящем 
номере. 

В докладе «Фотоколлекция П. Я . Даш
кова в собрании Государственного Русского 
музея» Ю. Р. Семенова (Государственный 
Русский музей) сообщила о собрании фото
графий исторических портретов, хранящих
ся в Отделе живописи XVIII—первой полови
ны X I X века. Докладчица охарактеризовала 
внешний вид фотографий (разные размеры — 
12x16 см и 23x18 см; выполнены на альбу
миновой бумаге), высокое качество печати 
(хорошо видно состояние живописной повер
хности портрета, вплоть до кракелюра и по
верхности лака), наличие фирменного блан
ка изготовителя («Типография Карла Фише
ра»). До 1977 года коллекция хранилась в 
Фототеке РМ. Затем, по инициативе 
Б. А. Косолапова, тогда научного сотрудни
ка Отдела живописи XVIII—первой полови
ны X I X века, она была перенесена из Фототе
ки в Отдел. К. В . Михайлова разобрала и сис
тематизировала коллекцию, сверила ее с 
пятитомным изданием великого князя Нико
лая Михайловича, составила картотеку с ан
нотациями. В основу систематизации был по
ложен алфавитный принцип (по имени, изоб
раженного на портрете). В коллекции 
присутствует множество работ, которые ни
когда и нигде не воспроизводились, поэтому 
она является незаменимым «помощником» 
при атрибуции портретов XVIII—XIX веков. 
Докладчица подчеркнула, что ни раз, при ра
боте с «неизвестным» портретом, сотрудники 
Отдела обращались к этому собранию и опре
деляли имя изображенного на портрете лица, 

имя чуть было не стертое временем. Доклад 
сопровождался показом слайдов с изображе
нием фотографий исторических портретов 
коллекции. 

Завершил выступления доклад 
Н. Ю. Меньшениной «Роль П. Я . Дашкова в 
создании образа прошлого России», в кото
ром исследовательница остановилась на том, 
какое значение имеет изображение в исто
рическом тексте, какими принципами ру
ководствовался П. Я. Дашков, отбирая ма
териал для исторических трудов Н. К. Шиль-
дера, А. Г. Брикнера, С. А. Панчулидзева, 
И. Н. Божерянова, и др.; для юбилейных из
даний полков, журналов «Древняя и новая 
Россия», «Исторический вестник» и др. 

Проанализировав архивные материалы, 
связанные с появлением в изданиях изобра
жений из собрания Дашкова, докладчица 
констатировала, что для использования ис
следователями собиратель готовил визуаль
ный материал своих коллекций, уже изна
чально рассматривая изображение как па
мятник той или иной эпохи (и одновременно 
исторический источник), и считал необходи
мым его наличие в издании. Отличительной 
чертой «набора» изображений являлась их 
историчность, т. е. принадлежность ко вре
мени описываемого события, лица и т. д., а 
также иллюстрация деталей, относящихся к 
жизни, описываемой эпохи, что выглядит, 
как попытка запечатлеть во времени эту 
жизнь. 

Визуальный образ прошлого России, со
зданный на страницах изданий, наиболее 
масштабно проиллюстрированных из кол
лекции П. Я. Дашкова, неоднократно под
вергался дальнейшему тиражированию и во 
многом определил представление об исто
рическом прошлом России в общественном 
сознании начала X X века, связал это пред
ставление с конкретными наглядными обра
зами. 

В заключение конференции участники 
и гости посетили Новодевичье кладбище, на 
котором в семейном склепе был похоронен 
Павел Яковлевич. Этот склеп не сохранился, 
но по плану кладбища, находящемуся в Цен
тральном государственном архиве Санкт-Пе
тербурга, организаторам конференции уда
лось найти место захоронения. На этом месте 
гости и участники поставили памятную до
ску с именами похороненных здесь Павла 
Яковлевича, его матери, сестры и братьев. 
Здесь же отец Димитрий Ерин отслужил па
нихиду. 

Затем состоялась автобусная экскурсия 
к дому П. Я. Дашкова на площади Ис
кусств, 5. 

Организаторы и участники сошлись во 
мнении, что конференция открыла перед ис
следователями огромное поле деятельности и 
вдохновила их на дальнейшую работу. 

© Н. Ю. Меньшенина 
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Ч Т Е Н И Я ПО Л И Т Е Р А Т У Р Е И К У Л Ь Т У Р Е Д Р Е В Н Е Й Р У С И 
В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ 

2—4 июня 2010 года в Ростове Великом 
прошла конференция «Чтения по литературе 
и культуре Древней Руси», организованная 
Государственным музеем-заповедником «Ро
стовский кремль» и Отделом древнерусской 
литературы Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, в которой приняли 
участие исследователи из Москвы, Петербур
га, Ростова и Ярославля. Конференцию дол
жно рассматривать и как выездные Чтения 
Отдела древнерусской литературы, начатые 
еще в 1970-е годы Д. С. Лихачевым и 
Л. А. Дмитриевым. 

Чтения уже проходили в таких древ
нейших городах России, как Псков, Великий 
Новгород, Владимир, Вологда, Нижний Нов
город и других. К таким городам, безуслов
но, относится и Ростов Великий, оставав
шийся долгое время не только одним из вли
ятельнейших политических центров Русской 
земли, но и центром епархии, местом распо
ложения архиерейской резиденции. Насы
щенность Ростова памятниками истории и 
культуры, богатейшими собраниями обу
словлена его великим прошлым, сохранение 
же этого великого прошлого сегодня сосредо
точено в Государственном музее-заповеднике 
«Ростовский кремль», который берет свое на
чало в «Музее церковных древностей», осно
ванном в 1883 году ростовскими купцами, 
краеведами, представителями местной обще
ственности. С 1995 года ростовский музей 
включен в Список особо ценных объектов 
культурного наследия России. На базе этого 
значительного культурного и научного цент
ра и проводилась конференция, большая 
часть докладов которой была посвящена ис
тории и культуре Ростовской земли. 

Конференцию с приветственными сло
вами открыли и. о. директора Государст
венного музея-заповедника «Ростовский 
кремль» А. Ю. Савина и заведующая Отде
лом древнерусской литературы ИРЛИ РАН 
Н. В . Понырко. 

Первые доклады (А. Г. Мельника, 
Т. Л. Никитиной, И. А. Лобаковой) были по
священы вопросам древнерусской агиогра
фии, а именно — житиям ростовских святых. 

А. Г. Мельник в докладе «К вопросу о 
датировке Жития Игнатия Ростовского» вы
сказал мнение, что названное Житие (его да
тировка колеблется в пределах от конца XIII 
до начала XV века) возникло если не сразу, 
то вскоре после смерти епископа Игнатия 
(умер в 1288 году). Основные аргументы ис
следователя состоят в следующем. Тексту
альные совпадения Симеоновской летописи 
(описание смерти ростовского князя Глеба 
Васильковича) с Житием Игнатия Ростов
ского (описание смерти ростовского епископа 
Игнатия), отмеченные еще Р. Д. Босли, сви
детельствуют, по мнению А. Г. Мельника, не 

о прямом цитировании автором Жития тек
ста летописи, а использовании обоими па
мятниками близких словосочетаний и 
выражений, этим еще раз подтверждая, что 
тексты возникли в рамках одной региональ
ной традиции и что их авторы могли быть со
временниками, соответственно, оба произве
дения были созданы в конце XIII века. Но 
главный факт, на который обратил внимание 
докладчик, — это указание в Житии пре
дельно точной даты смерти святителя — 
28 мая 1288 года, не связанной, как напри
мер в житиях других ростовских святых, ни 
с исторически засвидетельствованным важ
ным событием его посмертного почитания, 
ни с днем празднования соименного подвиж
ника церкви, дата эта не была заимствована 
и из летописного источника, а, следователь
но, в данном случае, наличие точной даты 
смерти святого в Житии косвенно указывает 
на раннее время его написания. 

В сообщении «Авраамий Ростовский: 
поздняя агиографическая традиция и гим-
нография» Т. Л. Никитина обратила внима
ние слушателей на пространную «третью» ре
дакцию Жития преподобного Авраамия, со
ставленную в XVII веке, где жизнеописание 
святого было дополнено рядом статей. Эта ре
дакция, резко противоречившая прежней 
житийной традиции, получила признание в 
начале XVIII века, когда она не только рас
пространяется в списках, но и становится ли
тературной основой нового произведения бо
гослужебной поэзии — акафиста Авраамию 
Ростовскому. Этому неизвестному до сих пор 
памятнику в докладе было уделено особое 
внимание. Выявленные списки акафиста по
казывают, что текст сохранился в четырех 
вариантах — ранний «пространный» вари
ант, его сокращенная версия и два поздних 
варианта, возникшие во второй половине 
X I X века в ходе подготовки данного акафи
ста к печати. Первоначальный вариант имеет 
наиболее полную структуру; ближайшим 
аналогом ему, что удалось установить иссле
довательнице, является акафист Сергию Ра
донежскому, составленный, как предполага
ют, в 1690-х годах украинским писателем. 
Время создания акафиста исследовательница 
ограничивает XVIII веком, и, таким образом, 
акафист Авраамию Ростовскому является од
ним из ранних памятников подобного жанра 
не только в Ростове, но и во всей России. 

И. А. Лобакова в докладе «Историче
ские события и лица в Житии Иринарха Рос
товского» проанализировала индивидуаль
ные особенности поэтики этого Жития, напи
санного почти сразу после смерти затворника 
его учеником Александром. Так, рассказы
вая о своем учителе, рядом с которым он на
ходился почти тридцать лет, Александр не 
смог исключить из повествования «личных» 
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воспоминаний, что привнесло в житийный 
текст бытовые детали, черты разговорного 
стиля, эмоциональность переживаний. Осо
бое внимание автор доклада уделила изобра
жению в Житии событий Смутного времени, 
которые, в отличие от многих других тек
стов, не изображаются «великим концом 
мира сего», а являются лишь частью общих 
«бед и досаждений житейских». Поляки 
(«литва») в Житии не воплощение зла, а 
люди с индивидуальными чертами характе
ра. Оставаясь врагами, разорившими и пре
давшими огню город Ростов, они способны 
отдать должное русскому подвижнику. Глав
ной причиной всех бед (и Смуты в том числе), 
на что обратила внимание И. А. Лобакова, 
автор Жития называет пьянство, которому 
оказывается причастна большая часть бра
тии Борисоглебского монастыря и два ее игу
мена (Гермоген и Симеон), именно братия мо
настыря, а не мир с его соблазнами, не ино
верцы, противопоставлена в Житии святому, 
который остался глух и невосприимчив ко 
всем соблазнам мира и его искушениям. 

Несколько иной ракурс в изучении куль
туры, а именно народной культуры, был за
дан в докладе А. В . Кисилева «Полевые ис
следования в Ростовском районе Ярослав
ской области (на материалах бывшего Мосей-
цевского сельского округа)». С 1998 года 
А. В . Кисилев исследует этот район. С 1998 
по 2006 год им была полностью обследована 
территория бывшего Мосейцевского сель
ского округа (юго-восточная часть Ростов
ского района, 14 населенных пунктов). 
В ходе работы производились опрос инфор
мантов по темам локальной истории, разде
лов народной культуры (фольклор, топо
нимия, обрядовая практика, праздники) и 
запись их ответов, аудио-, фото- и видеофик
сация обнаруженных реалий, выявлялись 
археологические памятники и осуществлял
ся их мониторинг. В настоящем сообщении 
была предпринята попытка проанализиро
вать собранные фольклорные произведения, 
героями которых выступали реальные жите
ли обследованного региона. 

Ростов на протяжении многих столетий 
оставался крупнейшим религиозным цент
ром, его архиереи с конца XIV века имели 
сан архиепископов, а с конца XVI века — 
митрополитов. Этому аспекту ростовской ис
тории были посвящены доклады А. Г. Бобро
ва, А. В . Сиренова, Н. В . Понырко, М. А. Фе
дотовой. 

А. Г. Бобров в докладе «Списки ростов
ских владык в русском летописании XV в.» 
вернулся к дискуссионному вопросу о вклю
чении Списка ростовских владык в канву ле
тописного повествования под 1396 годом 
(Вторая подборка Новгородской Карамзин-
ской летописи). Поскольку из 35 перечислен
ных в летописи имен часть не встречается в 
других ранних источниках в качестве епис
копов ростовских, но известна как епископы 
владимирские, предполагается, что источни

ком Списка, помимо самой летописи, послу
жил внелетописный источник — Синодик-
помянник, из которого было невозможно по
нять, относится ли то или иное имя к числу 
иерархов именно Ростова Великого. Некри
тичное отношение к тексту внелетописного 
источника привело к тому, что создатель 
Списка включил в него десять имен, ростов
ское епископство которых не подтверждается 
ранними источниками, и в ряде случаев пе
репутал порядок следования иерархов. Судя 
по всему, Список составлялся для включения 
в Летописный свод митрополита Фотия 
1418 года не в Ростове, а в Москве. Ошибки 
составителей были по-разному исправлены в 
версиях Ермолинской летописи и Тверского 
сборника. Создатель Ермолинской летописи 
не обращался к дополнительным источникам 
и правил текст, исходя из предположения о 
наличии в нем ошибочных повторов. Книж
ник же, трудившийся над созданием редак
ции Тверского сборника, провел большую ис
точниковедческую работу, тщательно уточ
нив Список ростовских владык по летописям 
и житиям. Этой версии Списка в основном 
следовал и Димитрий Ростовский в своей 
«Летописи архиереев ростовских». 

Жизненному пути и сочинениям свя
щенника из Романова Лазаря был посвящен 
доклад Е. М. Юхименко «Романовский свя
щенник Лазарь: материалы к биографии». 
Анализ всей совокупности фактов, разбро
санных в разных источниках, а также обра
щение к рукописным материалам позволило 
исследовательнице внести некоторые уточ
нения в историю его жизни и творчества, 
указав на ошибочные суждения, встречаю
щиеся в литературе. Прежде всего, это каса
ется хода 9 заседания Московского собора 
1666 года, заочно осудившего Лазаря. В до
кладе были проанализированы дошедшие до 
нас сочинения Лазаря: «Свиток», в оригина
ле переписанный как единое произведение 
(в публикации Н. И. Субботина неоправдан
но разделенное на четыре части), и две Чело
битные — «Сказки» 1668 года, адресованные 
царю Алексею Михайловичу и патриарху 
Иоасафу. Кроме того, Е. М. Юхименко обра
тила внимание слушателей на то, что в шес
той главе «Винограда Российского», посвя
щенной попу Лазарю, возможно, речь идет о 
неизвестных нам посланиях Лазаря: в тексте 
«Винограда» содержится упоминание о том, 
что Лазарь в первые годы заключения в Пус-
тозерске (до второй казни) «свободною ру
кою» писал «послания во грады к правовер
ным», убеждая их «во отечестем правоверии 
крепце стояти». 

Тему старообрядчества продолжил до
клад Н. В. Понырко, посвященный сочине
нию Димитрия Ростовского «Розыск о рас
кольнической брынской вере». Охарактери
зовав данное произведение как труд, давший 
своему автору звание «искоренителя раско
ла», докладчица начала свое выступление с 
положения, что этот труд по ряду причин тем 
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не менее следует признать неудачей его со
здателя, что свою славу он снискал не за «Ро
зыск», а за подвижнический труд по собира
нию православной агиографии — за Четий 
Минеи. По мнению докладчицы, сочинение 
Димитрия по искоренению раскола не могло 
удаться по определению: слишком корне
вой проблемой был совершившийся раскол 
не только для жизни Церкви, но и для функ
ционирования всей социальной системы на
шего общества, т. е. пагубное разделение рус
ской культуры на «культуру барина» и «ку
льтуру мужика». Докладчица показала, что 
когда ростовский митрополит в 1708 году 
взялся за эту тему, то у него не было ни под
линно глубинного проникновения в сущ
ность народной жизни «московитов» (Димит
рий жил в Великороссии к тому времени не 
более семи лет), ни достаточного объема зна
ний о старообрядчестве. Многие сведения о 
«раскольниках», в том числе и разделение 
их на толки и направления, усвоенное от Ди
митрия последующими обличителями раско
ла, он черпал из слухов, а отсюда и обилие в 
«Розыске» таких дефиниций, как «невежест-
вующие простолюдины», «невежи, дерзнув
шие о вере испытовати и учить». Ростов
скому архиерею пришлось заниматься рас
колом «по должности», он был писатель по 
преимуществу, и насущной линией его жиз
ни было «творчество», а отсюда и его слова, 
адресованные одному из своих корреспон
дентов: «Наскучало о расколе. Думаю о тол
ковании Евангелия и Летописце», — слова, 
как заключила докладчица, которые невоз
можно представить в устах протопопа Авва
кума. 

А. В . Сиренов в докладе «Ростовский 
митрополит Иона Думин и икона Александра 
Невского в житии» показал, что в 90-е годы 
XVI века наблюдалась активизация культа 
Александра Невского в общерусском масшта
бе: так, например, два храма, посвященных 
Александру Невскому, в первой половине 
XVII века располагались в московском Крем
ле и в Рождественском монастыре Владими
ра. Чуть ранее, в 1591 году, вологодским ар
хиепископом Ионой Думиным была написа
на пространная редакция Жития Александра 
Невского, послужившая основой, по опреде
лению Ю. К. Бегунова, для иконы святого в 
Житии (совпадает состав чудес), датируемой 
началом XVII века. Исследователи полагают, 
что изначально она находилась в кремлев
ской церкви Александра Невского и только 
потом попала в храм Василия Блаженного, 
где хранится и ныне. В . В . Филатов опреде
лил наиболее близкий аналог этой иконы — 
икону ярославских чудотворцев князей Фео-
дора, Давида и Константина, другой аналог, 
указанный докладчиком, — это ярославская 
же по происхождению икона Варлаама Ху-
тынского в житии. Эти три иконы, близкие и 
по размеру, и по композиции, как представ
ляется А. В . Сиренову, написаны в одном ме
сте, а сохранившаяся в Ярославле икона не

большого формата, предшествовавшая напи
санию большой иконы князей Феодора, Да
вида и Константина, видимо, свидетельству
ет, что иконы написаны в Ярославле. Если 
вспомнить, продолжает автор доклада, что в 
1602—1604 годах ростовским митрополитом 
был Иона Думин, а Ярославль находился в 
его церковном подчинении, то, возможно, 
что икона Александра Невского была написа
на в это же время для храма Александра Не
вского, расположенного в московском Крем
ле, дата создания которого неизвестна. 

Н. Э. Юферева в сообщении «Традиция 
изображения грешника в книжной иллюст
рации: от Древней Руси к старообрядчеству 
начала X X века» поставила вопрос, сущест
вовал ли в древнерусском искусстве опреде
ленный канон для изображения грешников, 
как он существовал для изображения свя
тых, при этом понимая под грешником не 
просто «не святого», но человека, находяще
гося в активном состоянии совершения греха 
(в древнерусских иллюстрациях к житиям 
святых XVI—XVII веков), или претерпеваю
щего загробные муки за совершенные грехи 
(в миниатюрах старообрядческих нравоучи
тельных сборников XVIII—начала X X века). 
В результате анализа различных изображе
ний грешников исследовательницей было вы
делено несколько характерных черт, которые 
встречаются в разных вариантах: профиль
ные изображения лица; не каноничные, не 
молитвенные позы, жесты и ракурсы; час
тичная или условная обнаженность (укоро
ченные одежды, обнаженный торс, расстег
нутый ворот); отсутствие бороды и усов, или 
же наличие длинных, закрученных кверху 
усов и другие. Вывод, сделанный докладчи
цей, следующий: иконография грешников в 
древнерусских и в продолжающих эту тради
цию старообрядческих изображениях есть 
лишь различного рода отклонение от кано
ничных норм изображения святого. 

М. А. Федотова в докладе «К истории 
одного прижизненного портрета Димитрия 
Ростовского» остановилась на истории быто
вания портрета ростовского митрополита, по
даренного им самим Онуфрию Никитичу 
Брылкину, а затем переданного последним 
своему сыну обер-прокурору Сената Ивану 
Онуфриевичу Брылкину. По мнению иссле
довательницы, именно этот прижизненный 
портрет святителя неоднократно упоминает
ся в записях чудес, происходящих в Спа-
со-Яковлевском монастыре от мощей Димит
рия Ростовского, а также в письме от 15 ап
реля 1770 года русского писателя, поэта и 
драматурга А. П. Сумарокова к графу 
Н. И. Панину. Из письма стало известно, что 
«чудотворный образ Димитрия Ростовско
го... зачал делати чудеса в доме его превосхо
дительства тайного действительного советни
ка Ивана Анофриевича», откуда был передан 
в церковь Симеона Столпника (с 1759 года 
имевшую придел во имя святого Димитрия 
Ростовского), где он почитался как икона. 
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История этого портрета, переданного в Моск
ве в церковь Симеона Столпника на Повар
ской улице, как показала М. А. Федотова, 
интересна еще и тем, что в этой церкви, веро
ятно неслучайно, состоялось венчание актри
сы Прасковьи Жемчуговой-Ковалевой и гра
фа Н. П. Шереметева, род которого изве
стен своим особым поклонением святителю 
Димитрию Ростовскому и благотворитель
ностью по отношению к ростовскому Спасо-
Яковлевскому монастырю. 

Второй день конференции был начат до
кладами, посвященными изучению перевод
ных памятников древнерусской литературы. 

В докладе Т. И. Александровой «Вели
кий канон Андрея Критского: порядок следо
вания тропарей» речь шла о самом известном 
произведении Андрея Критского, гимнолога 
VII века. Великий канон имеет в себе все ха
рактерные черты канонов Андрея Критского: 
в нем есть вторая песнь, причем вторая и тре
тья песни имеют по два ирмоса, количество 
тропарей в каждой песни не одинаковое. До
кладчица полагает, что число тропарей в пес
ни Великого канона варьируется из-за стрем
ления автора приблизить число тропарей к 
числу стихов в соответствующей библейской 
песни. Несмотря на то, что Великий канон — 
богослужебный текст, а значит, текст устой
чивого содержания, мало подверженного из
менениям, состав его отличается не только от 
типа к типу, но и в списках одного типа. Это 
происходило из-за того, что Великий канон, 
как часть Постной Триоди, переводился не 
один раз. Как и другие богослужебные кни
ги, он претерпел правки, что и было проил
люстрировано исследовательницей: в XIV ве
ке при переходе на Иерусалимский устав, за
тем в XVII веке при патриархе Никоне, 
изменялся порядок тропарей в песнях, про
исходило добавление или, наоборот, удале
ние некоторых тропарей, что отражает об
щую тенденцию в исправлении Триоди. Как 
показала Т. И. Александрова, наиболее пол
ная редакция Великого канона в Киевском 
типе Триоди: в ней есть как древнейшие тро
пари, встречающиеся только в Шафариков-
ском типе, так и новые из Афонского типа. 

М. В. Рождественская (доклад «Древне-
славянские переводные апокрифы в совре
менной славистике. Основные проблемы изу
чения») рассказала о проблемах, которые 
стоят перед современной славистикой в изу
чении переводных древнеславянских апок
рифов. Она познакомила собравшихся с ма
териалами дискуссий на двух Международ
ных научных конференциях под названием 
«Biblia Slavorum Apocryphorum», проходив
ших в Университете польского города Лодзь 
в 2006 и 2009 годах. Первая из них касалась 
ветхозаветных апокрифов, вторая — новоза
ветных. Докладчица рассказала о научном 
Проекте польских славистов по составлению 
Каталога ветхозаветных славянских апок
рифических памятников и подчеркнула, 
что они составляют неотъемлемую часть и 

древнерусской переводной литературы, вы
полняя роль связующего звена между ранне
христианской и древнерусской книжной 
традицией, и поэтому должны изучаться в 
контексте византийского письменного насле
дия Древней Руси. 

Г. М. Прохоров (доклад «Каноны препо
добному Кириллу Белозерскому») охарак
теризовал известные ему каноны Кириллу 
Белозерскому: два канона, надписанные име
нем Пахомия Логофета и созданные, вероят
но, одновременно с Житием святого (напи
сано также Пахомием в 1461—1462 годах), 
и канон, который, согласно одному из его 
списков, «сотворили ему ученицы его Хрис-
тофоръ и Инокентий з братиею». На характе
ристике последнего канона автор доклада 
остановился подробнее. По мнению Г. М. Про
хорова, этот канон ввиду упоминания в нем 
имени Иннокентия, прожившего после смер
ти святого не более полугода, был создан в 
1427—1428 годах. Он — вполне самостоя
тельное, профессиональное сочинение, отра
жающее и чувства учеников Кирилла, охва
тившие их после смерти преподобного, и ис
торические реалии того времени, опущенные 
Пахомием Логофетом. 

Тему почитания Кирилла Белозерского, 
затронутую в сообщении Г. М. Прохорова, 
продолжила и развила Т. Б. Карбасова в до
кладе «Из истории почитания Кирилла Бело
зерского». Как показала исследовательни
ца, почитание Кирилла началось сразу же 
после преставления, общерусское же почита
ние святого, инициированное великокняже
ским окружением в 1448 году, действительно 
стало таковым лишь в XVI веке. Тогда же, 
по-видимому, в монастыре начался новый 
процесс, особенно ярко проявившийся в на
чале XVII века, — собирание реликвий свя
того. Что касается создания агиографическо
го цикла письменных памятников, посвя
щенных Кириллу Белозерскому, то здесь 
Т. Б. Карбасова выделила три этапа. Пер
вый, монастырский, «до-Пахомиевский» 
(30—40 годы XV века), включал создание в 
Кирилловом монастыре первой Службы пре
подобному. Второй, «Пахомиевский» (после 
1462 года) — написание Жития и Службы 
святому и последующие многочисленные пе
реработки этих текстов в различных книж
ных центрах. Третий, как и первый, мона
стырский, связан с появлением в начале 
XVI века Краткого Жития и новой редакции 
Похвального слова преподобному Кириллу 
Белозерскому. Далее работа над агиографи
ческим циклом прекратилась, новых чудес в 
монастыре не записывали, а лишь копирова
ли и перерабатывали текст Жития, написан
ный Пахомием Сербом. Докладчица назвала 
и места особого почитания Кирилла Белозер
ского — это Соловецкий, Новоезерскиий и 
Ошевенский монастыри. 

С. А. Семячко в докладе «Из истории 
русских некалендарных сборников устойчи
вого состава: Предисловия к библейским пес-
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ням в составе Следованной псалтири» пред
ставила слушателям найденные ею два цик
ла предисловий к библейским песням 
(первый цикл — в единственном списке XV 
века, второй — в шести списках XV—XVII ве
ков). Исследовательница попыталась восста
новить историю текста предисловий, показа
ла взаимоотношения списков и высказала ряд 
предположений относительно их происхожде
ния и бытования в составе Следованной псал
тири. 

В докладе «Злоключения святогорца в 
России: Кириллов и Соловки в судьбе афон
ского архимандрита Феофана» О. В . Панчен-
ко рассказал о неизвестных ранее обстоя
тельствах ссылки архимандрита Кастамони-
това монастыря на Белое озеро и на Соловки. 
В докладе был использован неизвестный ра
нее комплекс архивных источников, связан
ных своим происхождением с Кирилло-Бе-
лозерским монастырем. Кроме того, иссле
дователь привлек книги из библиотеки 
Соловецкого монастыря, в которых сохрани
лись записи и рисунки, сделанные ссыльным 
архимандритом Феофаном, а также материа
лы карело-русского разговорника, который 
он составлял, находясь в соловецкой тюрьме. 

Е. Г. Водолазкин в сообщении «Из исто
рии кирилло-белозерской книжности. Палея 
Гурия Рукинца» привел дополнительные 
подтверждения высказанному им ранее пред
положению об использовании при создании 
Палеи Гурия Рукинца (название дано по име
ни одного из владельцев сборника, включаю
щего Палею; текст известен в единственном 
списке — РНБ, Софийское собрание, № 1448) 
знаменитой Ефросиновской Палеи. Исследо
вателем был предпринят лингвистический и 
палеографический анализ как Палеи Гурия 
Рукинца, так и содержащего ее сборника. 
Следует полагать, что весь сборник был со
здан одним книжником, предположительно 
выходцем из псковских земель. Создание 
сборника было, судя по всему, процессом дли
тельным, растянувшимся на десятилетия: по
началу он состоял из отдельных тетрадей, ко
торые впоследствии были переплетены. Е. Г. 
Водолазкин напомнил, что подобным же обра
зом создавались и сборники Ефросина, а сле
довательно, можно говорить о сходной манере 
работы составителей ряда кирилло-белозер-
ских «энциклопедических» сборников. 

А. Л. Каретников представил слушате
лям доклад «Проблема происхождения про
странного текста „Повести о битве на Липи-
це"». На основе текстологического сопостав
ления краткого (в Новгородской 1 (HI)) и 
пространного вариантов (в Новгородской Ка-
рамзинской 2 (НК2), Новгородской 4 (Н4), 
Софийской 1 (С1)) Повести (рассматривались 
летописные статьи за 1215 и 1216 годы) ис
следователь разделил ее текст на четыре 
группы (при условии, что объем Повести в 
НК2 составляет 100 % ) : 22 % дословно сов
падающего текста; 6% дословно совпадающе
го перемещенного текста; 72 % «избыточно

го» текста в НК2-Н4; 20 % «избыточного» 
текста в HI . По наблюдениям автора док
лада, «избыточный» текст HI сосредоточен 
преимущественно в летописной статье 
1215 года, а текст за 1215 год в НК2-Н4-С1 
является вторичным (в том числе и сокра
щенным) по отношению к HI мл. А. Л. Ка
ретников полагает, что его исследование 
доказывает правоту А. В . Юрасовского в дис
куссионном вопросе о происхождении «из
быточного» текста пространного варианта 
Повести (в дискуссии участвовали: Я. С. Лу
рье, А. В . Юрасовский, А. А. Кузнецов). 
Предположение Я. С. Лурье о том, что текст 
НК2-Н4-С1 за 1216 год имеет отчасти литера
турное, отчасти смоленское происхождение, 
автор доклада считает необоснованным. По 
мнению докладчика, «избыточный» текст 
пространного варианта Повести был написан 
современником событий, не исключая при 
этом незначительного редакторского вмеша
тельства в XV веке. 

Доклад Т. Р. Руд и «К биографии Ермо-
лая-Еразма (из наблюдений над текстом «По
хвалы митрополиту Алексею»)» был посвя
щен анализу фрагмента «Похвалы святому 
званному свыше русийскому чюдотворцу 
Алексею» — малоисследованного памятника, 
сохранившегося в единственном списке-авто
графе Ермолая-Еразма в составе сборника 
РНБ (Соловецкое собрание, № 287/307) . Вни
мание исследовательницы привлекло описа
ние многочисленных исцелений страждущих 
у раки митрополита Алексия от некоего меда 
«еже от святаго его строениа», обозначенных 
автором как случившиеся «в нашем дому», 
что, безусловно, следует понимать как «в на
шем храме». В момент написания Похвалы 
Ермолай пребывал в священническом сане: 
памятник создан спустя несколько лет после 
1555 года — времени, когда книжник, по 
свидетельству Никоновской летописи, был 
протопопом дворцового собора Спаса на 
Бору. Выражение «в нашем дому», употреб
ленное автором-священником в повествова
нии об исцелениях у раки митрополита 
Алексея, а также осведомленность о необыч
ном способе этих исцелений («медвенное 
приимание») позволяют, по мнению доклад
чицы, видеть в авторе очевидца описывае
мых им событий и высказать предположение 
о том, что Алексеевская трапезная церковь 
кремлевского Чудова монастыря, в которой с 
конца XV века покоились мощи московского 
святителя, была еще одним — помимо собора 
Спаса на Бору — местом служения Ермо
лая-Еразма. Время, к которому может быть 
отнесен этот момент в биографии книжника, 
следует, по-видимому, в самой общей форме 
определить как начало 60-х годов XVI ве
ка — в соответствии с датировкой бумаги тет
ради, на которой переписан автограф «По
хвалы митрополиту Алексею» в Соловецком 
сборнике. 

В докладе И. В . Федоровой было пред
ставлено неизвестное описание паломничест-
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ва в Святую землю, совершенного в 
1818—1819 годах крестьянином Ростовского 
уезда Ярославской губернии Якимом Василь
евым. Список этого произведения сохранил
ся в собрании А. А. Титова (РНБ). Паломни
чество продлилось 10 месяцев, значительную 
часть времени Васильев провел в Иерусали
ме, подробно описал его святыни, особое вни
мание уделив храму Воскресения и рассказу 
о схождении благодатного огня на гроб Гос
подень. Также паломник посетил и описал 
окрестности города, Вифлеем, Царьград и 
Афон. Описание Васильева, с одной стороны, 
соответствует жанровому канону, сформиро
вавшемуся в «хождениях» петровского вре
мени, с другой — отличается от современных 
ему произведений и памятников этого жанра 
старшего периода повышенным интересом 
автора к апокрифическим сказаниям и ле
гендарным преданиям. На анализе одного из 
таких апокрифов (Сказании о Крестном дре
ве), записанном паломником, докладчица 
остановилась подробнее, показав его само
бытность в сравнении с известными вариан
тами текста, собранными А. Н. Веселовским. 

Анализ репрезентативного комплекса 
духовных стихов всесторонне изученного 
старообрядческого региона Верхокамья был 
представлен И. В . Поздеевой, выступившей с 
докладом «Вера и духовная лирика старооб
рядцев Верхокамья». В 70—80-е годы X X ве
ка участники комплексных археографиче
ских экспедиций записали здесь более 
70 стихов в 400 исполнениях у 52 исполните
лей. Автор тщательно изучила содержание 
этого уникального комплекса (по рукопис
ным, печатным и устным источникам) и по
казала, что он является энциклопедией на
родной веры: содержит основные постулаты 
вероучения, правила богоугодной жизни, 
пути покаяния и спасения, картины Ада и 
Рая, изложение событий ветхозаветной исто
рии, истории старообрядчества, критику со
временности. Во время доклада были зас
лушаны образцы исполнения верхокамских 
духовных песен. К сожалению, все это духов
ное богатство региона на рубеже X X — X X I ве
ков исчезло, но сохранено в уникальном из
дании «Кому повем печаль мою...» (М., 2007) 
с приложением компакт-диска с образцами 
23 подлинных записей. 

Доклады последнего дня конференции 
были, в основном, посвящены изучению бо
гатейших архивных собраний Ярославля и 
Ростова. 

А. В . Кисилев в докладе «Опыт катало
гизации книг кириллического шрифта конца 
XV—XVII веков в Ярославской области» 
представил программу по выявлению и опи
санию книг кириллического шрифта, кото
рая осуществляется с 2001 года в Ярослав
ской области под общим руководством Архе
ографической лаборатории исторического 
факультета МГУ им. М. В . Ломоносова. Од
новременно с выявлением и описанием пе
чатной кириллицы в области проводилась 

подготовка кадров для этой работы. Основ
ной формой обучения стали школы-семина
ры. В результате работы в декабре 2004 года 
в свет вышел первый том каталога, включив
ший издания 1493—1652 годов; второй 
том — 1652—1700 годы — появился в начале 
2010-го. В общей сложности в них учтено 
488 изданий в 1528 экземплярах, находя
щихся в десяти государственных хранили
щах Ярославской области, а также в несколь
ких частных собраниях; особая ценность 
описания, что подчеркнул докладчик, — их 
указатели (по одиннадцать указателей в каж
дом томе). Описание было сделано на основе 
методики поэкземплярного описания книг 
кириллического шрифта, разработанной 
И. В . Поздеевой. По сообщению А. В . Киси-
лева, самым древним печатным изданием на 
Ярославской земле оказалась Триодь Пост
ная, вышедшая в Кракове около 1493 года, 
самым редким изданием стала Азбука Учеб
ная (МПД, сентябрь 1686 года) — в россий
ских книжных собраниях «ярославская» аз
бука стала экземпляром № 1. Каталоги, что 
подчеркнул исследователь, выполнили не 
только охранную функцию по отношению к 
книжным памятникам, но и объединили в 
себе разностороннюю информацию и сами 
стали уникальным источником по вопросам 
книжной культуры и истории Ростово-Ярос-
лавской земли. Записи на книгах дают воз
можность найти ответы на такие вопросы, 
как распространение печатной книги, попу
лярность разных типов книг и разных изда
ний, социальный состав читателей, особенно
сти менталитета средневекового человека; 
несомненна значимость этих каталогов и в 
сугубо краеведческом плане: книги содержат 
ценную, а подчас уникальную информацию 
из истории повседневной жизни людей, ред
кие сведения о монастырях и храмах, о при
родных явлениях, о торговых связях, сведе
ния по генеалогии и др. 

В докладе Д. Ф. Полознева «Реконст
рукция приходского архива Федоровской 
церкви Ярославля (по материалам «Повести 
о... церкви святого Николая Чудотворца, 
что на Пенье»)» был предложен инструмен
тарий реконструкции архива Федоровской 
(Николопенской) церкви Ярославля на осно
ве матрицы событий приходской жизни. По
весть была создана в XVIII веке: первая 
(краткая) редакция датируется 1745 годом, 
вторая — 1771-м, публикация ее в Ярослав
ских епархиальных ведомостях относится к 
1872 году. Но в основе текста Повести лежат 
хроникальные записи и документы, начиная 
с середины XVII века: в ней содержится 
10 прямых указаний на различные докумен
ты 1659—1736 годов, а также 39 свиде
тельств о возможном существовании доку
ментов, в том числе 11 грамот ростовских ар
хиереев. В приходском архиве определенно 
имелись благословенные грамоты ростовских 
архиереев на строительство (перестройку) и 
роспись церкви и благословенная грамота ро-
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стовского митрополита на учреждение обще
городского крестного хода из соборной церк
ви и другие материалы. По аналогии с други
ми приходами в архиве Федоровской церкви 
могли быть: ставленые грамоты ростовских 
архиереев дьяконам и священникам, грамота 
ростовского митрополита об отстранении 
дьякона от служения, договора (рядные за
писи) на производство работ и приобретение 
товаров, погребальные памяти, записи о 
вкладах. Основой Повести были записи о чу
десах, составлявшие летопись храма. Основ
ной вывод, сделанный исследователем из на
блюдений над текстом Повести, заключается 
в том, что она представляет собой переработ
ку приходского архива. 

Среди всего многообразия коллекций 
Государственного музея-заповедника «Рос
товский кремль» обращает на себя внимание 
архив рукописных документов XVII— 
XVIII веков, насчитывающий более 4000 до
кументов. Большая часть этих уникальных 
письменных источников относится к личным 
и родовым дворянским архивам, среди кото
рых значительным по числу документов и бо
гатым по содержанию оказался фонд Лужи
ных. Характеристике данной части музейно
го собрания и был посвящен доклад 
Е. В . Рогушкиной «Архив Лужиных в собра
нии Ростовского музея», в составе которого 
насчитывается 126 единиц хранения, объе
диняющих 150 самостоятельных докумен
тов. Тщательный анализ имеющихся доку
ментов позволил докладчице проследить ис
торию рода Лужиных на протяжении целого 
столетия с 1620 по 1720 год. Исследователь
ница остановилась на четырех представите
лях рода, описав их занятия, социальное и 
семейное положение. Особо выделена ею 
была тема землевладения, поскольку земли, 
принадлежавшие названному семейству, рас
полагались в ряде уездов России того време
ни. С большой степенью достоверности 
Е. В . Рогушкина доказала, что родовое гнез
до Лужиных изначально располагалось в Ко
стромском уезде, а во второй половине 
XVII века их вотчинный двор был переведен 
в село Григорково Дмитровского уезда. До
кладчица подчеркнула, что на основе имею
щегося фонда можно составить вполне на
глядное представление о внутренней жизни 
сельского общества XVII—начала XVIII ве
ка, поскольку в распоряжении исследовате
ля находятся разные виды документов: спис
ки с жалованных грамот, отписи, расписки, 
памяти, различные записи (купчие, заклад
ные, меновые, даточные, записи о беглых 
крестьянах), отпускные, отрывки из судных 
дел, выписки из различных книг. 

В докладе Е. И. Крестьяниновой 
«Книжные собрания ростовских купцов 
XIX—начала X X вв.» была впервые пред
принята попытка обобщения и систематиза
ции выявленных сведений о домашних 
книжных собраниях ростовских купцов. Для 
одних книга была предметом торговли (в Ро

стове книгами издания Императорской Ака
демии наук торговали в 1785—1787 годах 
купцы С. М. Рахманов и В . Д. Щапов), для 
других — средством самообразования и полу
чения информации. Докладчица привела 
следующие интересные факты. Первое изве
стное ростовское книжное собрание при
надлежало купеческой жене И. И. Хлебнико
вой (13 томов духовных печатных, письмен
ных и гражданской печати книг). Подбор 
книг из домашней библиотеки купца 
Л. А. Емельянова (26 томов), среди кото
рых «История разорения Трои», «Начальное 
основание Французской истории» (в трех то
мах), «Картина России» (в трех томах), гово
рит о его интересе к истории. М. И. Морокуев 
унаследовал обширное книжное собрание — 
около тысячи томов, и сам расширил его. 
Купчиха С. А. Пичугина была знакома с поэ
том В. А. Жуковским, который подарил ей 
собрание своих сочинений после пребывания 
в Ростове (1837 г.) в свите цесаревича Алек
сандра Николаевича. Библиотека историка и 
археографа А. А. Титова насчитывала до 
15 000 томов. В ее составе было множество 
книг с автографами авторов. Книжное собра
ние книг почетного потомственного гражда
нина П. Н. Мальгина составляло около 
160 томов, не считая пособий по охоте и пче
ловодству. От домашней библиотеки ростов
ца Н. М. Кайдалова сохранился 31 том. Это 
как книги для детей, пособия по домоводст
ву, так и полные собрания сочинений русских 
классиков, выходивших в виде приложений к 
журналу «Нива». Таким образом, как заклю
чила Е. И. Крестьянинова, интерес к книге, 
формирование домашних книжных собраний 
являются одной из составляющих ростовской 
культурной традиции. Судя по составу собра
ний, в течение XIX века наблюдается рост ин
тереса купечества к просвещению, к истории, 
старине, истории Ростовского края. 

Продолжением этого доклада стало со
общение Е. И. Крестьяниновой и Г. А. Ники
тиной «Литературное наследие ростовских 
купцов». Авторы доклада начали с того, что 
понятия «литературное наследие ростовского 
купечества» ранее не существовало. Исследо
ватели никогда не обращались к подобной 
теме, возможно, из-за существования расхо
жего мнения о том, что провинциальное ку
печество и литература — вещи «несовмест
ные». Однако материал свидетельствует об 
обратном. Е. И. Крестьянинова и Г. А. Ники
тина привели массу примеров из «литератур
ного наследия» ростовских купцов: мемуары 
купца М. И. Морокуева «Замечания для 
себя» — живой и яркий рассказ о Ростове на
чала XIX века и перипетиях судьбы самого 
автора во время Отечественной войны 
1812 года; воспоминания Е. С. Кайдалова, 
Н. А. Кайдалова, Н. В . Одинцова — о нелег
кой судьбе купцов, торговавших по Ураль
ской линии с Бухарой и Хивой; «Записи с 
1838 года» А. Л. Кекина — своеобразная эн
циклопедия жизни; мемуары и стихи потом-
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ственного почетного гражданина, ростовца 
П. В . Хлебникова; стихи А. А. Титова; по
весть «Сын купца» Н. Ф. Земского, и др. Во 
всех сочинениях присутствует и свое стили
стическое единство: в них использованы ре
чевые обороты, интонации, распространен
ные в Ростове того времени и, что самое уди
вительное, сохранившиеся до наших дней; 
их объединяет стремление к объективности и 
достоверности. Все это позволило докладчи
цам считать представленные материалы при
мерами «ростовского текста» и определило 
перспективы и направления дальнейших ис
следований. 

В качестве стендового сообщения был 
представлен доклад А. Е. Виденеевой «Ис
точники по истории Ростовского Спасо-Яков-
левского Димитриева монастыря в собрании 
Ростовского музея». Из доклада следует, что 
Ростовский музей располагает представи
тельным комплексом документальных мате
риалов, имеющих отношение к истории Спа-
со-Яковлевского Димитриева монастыря вто
рой половины XVIII—начала X X века. 
В фонде данной обители (ГМЗРК, ф. 289, 
оп. 13) — 390 единиц хранения. Кроме того, 
ряд монастырских делопроизводственных бу
маг (около 30—40 ед. хр.) попали в состав 
музейного собрания рукописей. В количест
венном отношении наиболее значительную 
группу источников составляют финансовые 
документы (250 ед. хр.), особой содержатель
ностью и информативностью отличаются 
указы и распоряжения из вышестоящих уч
реждений, осуществляющих управление 
Спасо-Яковлевским монастырем, в копиях и 
списках представлены доношения настояте
лей в Московскую синодальную контору. Не
сомненную ценность для изучения истории 
монастыря имеют описи, фиксирующие на
личие и состояние строений и имущества 
обители. Самостоятельный раздел докумен
тальных материалов составляют свидетельст
ва о составе братии — штатные расписания, 
ведомости и послужные списки, метрические 
книги и богослужебные журналы, а также 
монастырские синодики. К особенной группе 
источников относятся письма, адресованные 
насельникам монастыря (30 ед. хр., объемом 
от двух до ста сорока листов). А. Е. Виденее-
ва, таким образом, показала, что в ростовском 
музейном собрании преобладают документы 
финансовой отчетности, что в целом харак
терно для состава монастырских архивов, но 
особую ценность данному архивному фонду 
придают годовые подборки указов и обшир
ная переписка монастырских старцев. 

Одной из визитных карточек Ростова 
Великого является ростовская финифть, раз
вивающаяся в городе на протяжении нес
кольких столетий. В настоящее время «Рос
товский кремль» обладает одной из бога
тейших коллекций ростовской финифти в 
России. Изучению этого традиционного рос
товского промысла — росписи по эмали — и 
были посвящены заключительные доклады. 

В докладе В . Ф. Пак «Отображение ли
тературных сюжетов в ростовской финифти» 
сообщалось о светской миниатюре второй по
ловины XX—начала X X I века, о неизвест
ных ранее произведениях ростовской миниа
тюры на эмали и малоизвестных художни
ках. «Сюжетный» диапазон рассмотренных 
исследовательницей произведений очень ве
лик — от жанровых и пасторальных сцен, за
имствованных мастерами финифти 1910— 
1920-х годов у Ватто и других западноевро
пейских художников, до сюжетной миниатю
ры середины и второй половины X X века (ра
боты Н. А. Куландина, В . Г. Пителина, 
И. И. Солдатова, В . П. Грудинина и др.), 
включающей в себя историко-литературные 
и сказочные циклы, и, наконец, воспроизве
дения тем из отечественной прозы и поэзии. 
Последнее, как заметила В . Ф. Пак, для рос
товской финифти не столь характерно, но, 
тем не менее, это явление, которое состоит из 
целого ряда произведений отдельных худож
ников, отличающихся, в свою очередь, ори
гинальными творческими способностями. 
Воспроизведение сюжетов литературы во 
второй половине X X века нередко встречает
ся не только в миниатюрах исторической и 
сказочной тематики, но в портрете и пейзаже 
изобразительно-описательного характера. 
Хронологические рамки обозначенной темы, 
по мнению докладчицы, расширяет творчест
во современного художника Л. В . Смирно
вой, которое продолжает традиции, заложен
ные вышеуказанными мастерами. 

В докладе М. М. Федоровой «К вопросу 
об иконографических источниках в ростов
ской финифти XVIII—XIX вв.» на примере 
памятников эмалевой миниатюры из разных 
собраний были рассмотрены визуальные ико
нографические источники, которые в указан
ный период использовали мастера ростов
ской финифти. Докладчица обратила внима
ние на связь употребления определенного 
иконографического образца с общими про
цессами, происходящими в русской живопи
си на эмали, иконописи Нового времени, 
конкретным периодом развития самой рос
товской финифти, выделила графические и 
эмалевые образцы, указала на роль поздней 
бумажной иконы в формировании промысла. 

К. И. Маслов в заключительном докладе 
«Проблемы сохранения и реставрации стено
писей XVII—XVIII веков храмов Ростова Ве
ликого» наглядно представил и рассказал о 
проблемах консервации стенописей Ростова 
Великого XVII века. Докладчик заметил, что 
росписи ростовских храмов XVII—XVIII ве
ков, выполненные во фреско-темперной тех
нике, по природе своей очень устойчивы по 
отношению к воздействиям внешней среды, 
и если они находились в благополучных 
условиях, то дошли до нашего времени в от
носительно хорошем состоянии. Но в тех же 
случаях, когда кровли храмов систематиче
ски протекали, когда храмы не консервиро
вали на зиму, когда не обращали внимание 
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на отсутствие исправной отмостки, гидроизо
ляции фундаментов, неотвратимо шли про
цессы разрушения стенописей. Однако глав
ный пафос доклада заключался в следую
щем: политику государства, как в советское, 
так и в настоящее время в области охраны и 
реставрации памятников монументальной 
живописи храмов Ростова Великого можно 

11—14 августа 2010 года в Музее-усадь
бе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне состоялась 
очередная, вновь, как и в 2008 году, юбилей
ная, Международная научная конференция 
«Лев Толстой и мировая литература», кото
рая была посвящена столетию со дня ухода и 
смерти Толстого. Тема «ухода», тематически 
и эмоционально настраивая участников кон
ференции, актуализировала в процессе дис
куссий проблему «ухода» как «вечного воз
вращения» — так можно определить сос
тоявшийся диалог ученых, объединенных 
преданностью и любовью к творчеству и лич
ности великого писателя. 

Научное сообщество представляли ис
следователи России, США, Канады, Англии, 
Франции, Италии, Финляндии, Ирландии, 
Израиля, Японии, Украины. В качестве гос
тей на конференцию приехали и вольнослу
шатели из Бразилии, Исландии и Кувейта, 
на себе испытавшие обаяние и притяжение 
Ясной Поляны. Участники конференции не 
только стремились осмыслить толстовское 
наследие в контексте мировой и отечествен
ной философии и культуры, но и перевести 
разговор в экзистенциальную плоскость — в 
обращении к прошлому, к событиям ухода 
Толстого из Ясной Поляны и из жизни. 
Неудивительно, что наиболее острые дискус
сии развернулись вокруг проблем смерти и 
бессмертия, жизни и жизнетворчества, пони
мания и адекватности интерпретаций. При
сутствие Толстого чувствовалось в августов
ские дни везде: в глубине и сумраке аллей, 
рядом с его окруженной зоной молчания про
стой, зеленой могилой, в его доме, библиоте
ке, в яблоневых садах, у прудов, у конюшен 
и — на огромном стенде, представлявшем ге
неалогическое древо рода Толстых, насчиты
вающее более 250 семей. 

Приветствие участникам конференции 
Владимир Ильич Толстой, директор яснопо
лянского музея, начал словами о годовщине 
не смерти, но бессмертия Толстого, о его 
творчестве как пространстве, безбрежном 
для открытий и безграничном для движения 
к его пониманию. «Мне говорят, — признал
ся В. И. Толстой, — что годовщина ухода и 

считать неудовлетворительной — большинст
во их остается в аварийном состоянии. 

Конференция сопровождалась выезд
ными семинарами на экспозиции Государ
ственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль». 

©М.А.Федотова 

смерти — драматическая, мрачная дата. Нет, 
отвечаю я, в искусстве и жизни Толстого — 
избыток света, и все, кто бывал в Ясной По
ляне или работает в ней, это знает и на себе 
ощущает». Он рассказал о работе, ведущейся 
в Ясной Поляне для увековечения памяти 
Толстого. Это и регулярные научные фору
мы, и конференции переводчиков толстов
ских текстов, и встречи с Толстыми — много
численными потомками Льва Николаевича. 
Приветствие участникам конференции при
слал также канадский профессор Андрей 
Донсков, инициатор, сотрудник и издатель 
целого ряда толстовских публикаций, выше
дших в последние годы в Канаде и России. 

В течение трех дней прошло семь науч
ных сессий. Первое заседание открыл доклад 
профессора О. В . Сливицкой (С.-Петербург
ский университет культуры и искусства) 
«Человек Толстого как динамическое тожде
ство». «Уникальность Толстого в том, — ска
зала докладчица, — что у него человек пред
стает как органическое единство изменчиво
сти и неизменяемости (сам он указывал в 
качестве примера на Пьера). Суть проблемы, 
стоявшей перед Толстым всю жизнь, выра
жена в афоризме „Тайна в том, что «я» вся
кую минуту другой и все тот же"». Автор до
клада, опираясь на мысль М. Л. Гаспарова о 
двух подходах к проблеме — филологиче
ском («сквозь толщу культуры») и фило
софском («мир как впервые, от нуля»), пока
зала на основании одного фрагмента (Пьер на 
поле Бородина), как в человеке происходят 
глубинные сдвиги при сохранении единства 
личности. Роман Толстого, отметила 
О. В . Сливицкая, это не «роман воспи
тания», изменение человека у Толстого про
исходит в пределах взрослости, когда на глу
бинных уровнях ему открываются сверх
смыслы событий в их бытийном и 
космическом масштабе. У Толстого мы имеем 
дело с явлением эпифании — внезапным про
явлением божественной силы, открывающим 
в привычном, увиденном заново, вечное. 
«Движущийся тип» Толстого, таким обра
зом, создается при сопряжении двух оптик — 
глубинной (проникновение в подсознание) и 

СТО ЛЕТ СПУСТЯ: 
VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ 
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вершинной (духовное стремление обрести 
смысл). 

Доклад профессора С. М. Климовой 
(Белгородский университет) «Природа твор
ческого мышления: (по материалам перепис
ки Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым)» был 
посвящен 26-летнему эпистолярному фи
лософскому диалогу Толстого и Страхова. 
«Переписка зачастую демонстрирует, — ска
зала докладчица, — как теоретически непро
тиворечиво и Страхов, и Толстой в своих рас
суждениях совмещают немецко-рационали
стические, шеллингианско-органические, 
пантеистические, духовно-антропоцентриче
ские, религиозно-мифологические, почвен
нические, художественно-образные и прочие 
идеи, не претендуя и одновременно претен
дуя на целостность своего мировоззрения, со
здавая в ходе диалогов нечто совершенно фи
лософски новое. Их диалог есть наглядная 
демонстрация Lebens Dynamik русской фило
софии, и особую остроту этому процессу при
дает сама форма эпистолярного жанра, в рам
ках которого формируется новая философия. 
Известные произведения Толстого и Страхо
ва можно перечесть по-иному, поместив их в 
диалогическое пространство Переписки, 
ставшее экзистенциальной скрепой важней
ших трудов двух мыслителей». 

Близким прозвучавшему докладу по об
щей концепции было выступление второго 
специалиста из Белгорода И. Б. Салмановой 
(Белгородский институт культуры и искусст
ва) «От переписки к „Исповеди" Л. Н. Тол
стого», в котором исследовалась природа ис-
поведальности в творческой эволюции и жиз
ненном мире Толстого. В докладе речь шла об 
опыте «скриптизации» бытия как пережива
ния жизни и одновременно ее творения, 
дневник и переписка рассматривались 
как тексты жизнетворчества. Понятия «ис
поведал ьность», «исповедальное начало» 
И. Б. Салмановой были осмыслены как пог
раничные состояния или «остановки жизни» 
(в соответствии с толстовским определени
ем). Докладчица не ограничилась проблемой 
автобиографизма, обнаружив в «Исповеди» 
диалогическую природу, что позволило ей 
по-новому проследить путь толстовских ис
каний от переписки как пограничного жан
ра, реализующего исповедальное начало, че
рез диалог к собственно «Исповеди». 

В докладе «Прав ли Бернард Шоу в от
зывах о пьесе „Власть тьмы"? (к вопросу ан-
тишекспиризма Л. Н. Толстого)» профессор 
Принстонского университета Кэрил Эмерсон 
оригинально выстроила треугольник «Шекс
пир — Шоу — Толстой», рассмотрев оппози
цию Толстого Шекспиру сквозь призму ее 
восприятия Бернардом Шоу. Видевший тол
стовскую «Власть тьмы» в Лондоне в 
1908 году, Шоу отправил Толстому собствен
ную пьесу «Разоблачение Бланко Поснета» 
(1909), представлявшую собой, как подчерк
нула докладчица, детективную мистерию, 
или «проповедь в форме новой мелодрамы». 

Спору о Шекспире и его отголоскам как в 
пьесах Толстого и Шоу, так и в их переписке 
и был посвящен этот вполне театрально по
данный доклад. 

В выступлении профессора Инессы Мед-
жибовской (Новая Школа, Нью-Йорк) «Зага
дочные монахи Толстого» речь шла главным 
образом о незавершенном толстовском рас
сказе «Иеромонах Илиодор» (в рукописях — 
Исидор), начатом в 1909 году и повествую
щем о духовном «перевороте» порывающего 
с церковью монаха-революционера. В основу 
размышлений докладчицы о теме «ухода» у 
позднего Толстого и ее вариантах («обраще
ние», «переход»), об отношении писателя к 
монашеству и священству легли исследован
ные ею рукописи и подготовительные мате
риалы к рассказу. 

Второе заседание открыл директор Госу
дарственного музея Л. Н. Толстого в Москве 
В. Б. Ремизов сообщением об экспозицион
ной, исследовательской и издательской дея
тельности музея, особенно интенсивной в 
юбилейном году. Рассказав о многочислен
ных выставках и работе над сайтом «Толстой 
и русские писатели», В . Б. Ремизов подробно 
остановился на изданиях музея, назвав 
прежде всего «Переписку Л. Н. Толстого с 
А. А. Толстой», альбом «Уход и смерть 
Л. Толстого», двухтомник «Он и она» (в ко
тором помимо «Крейцеровой сонаты» дол
жны быть впервые опубликованы две повес
ти Софьи Андреевны и повесть Льва Львови
ча Толстого «Прелюдия Шопена»), а также 
целый ряд других изданий, вводящих в науч
ный обиход архивные материалы музея. 

Живой интерес вызвал доклад прези
дента Международного толстовского обще
ства и одного из организаторов конференции 
профессора Донны Орвин (Университет То
ронто) «Беллетризация и правда Бородинско
го поля». Возвращая аудиторию к гетевско-
му вопросу («Поэзия и правда»), докладчица 
сосредоточилась на проблеме «сопряжения» 
правды и художественного вымысла, под
линного и сотворенного (фикционального) в 
главах «Войны и мира», посвященных Боро
динскому сражению. Слушатели познакоми
лись как с составленной Толстым и включен
ной им в текст романа исторической картой 
Бородина (и увидели точки совпадений и не
совпадений в картографии реального и лите
ратурного «планов» Бородинского поля), так 
и с широкой семантикой самого слова 
«поле». Доклад вызвал много вопросов и во
зобновление дискуссии вокруг проблемы 
Толстого-историка, породив новые и плодо
творные размышления о вымысле и реально
сти в структуре художественного текста. 

Интерпретации ряда мотивов «Войны и 
мира» был посвящен доклад профессора Ив-
ритского университета в Иерусалиме 
Е. Д. Толстой «Лейтмотивы и анаграммы в 
„Войне и мире"». Отметив, что словесный по
втор у Толстого всегда ведет к разгадке лич
ности, суггестирует смыслы, Е. Д. Толстая 
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продемонстрировала авторский мифопоэти-
ческий «умысел» или «диагноз» в бестиар-
ных коррелятах Наташи (коза), Сони (ко
шечка), Николая Ростова (собаки и лошади), 
указав, что подобной «умышленной» лейтмо-
тивности нет, например, у князя Андрея. 
Речь в докладе также шла о фонетической 
оркестровке толстовского текста. Оригиналь
ное и убедительное истолкование толстов
ских повторяющихся мотивов и ситуаций, 
работающих в тексте в качестве «смысловых 
зеркал», предложил и профессор Универ
ситета Хайфы Владимир Паперный в докла
де «О далеких смысловых связях в рома
нах Льва Толстого (полководцы и врачи в 
«Войне и мире», лошадь Фру-Фру, Анна и 
Вронский в «Анне Карениной»)». Так, функ
ции и Наполеона, и Кутузова, представлен
ных Толстым «врачами» (а это сопоставление 
им заимствуется из исторических текстов, 
как и сравнение теории войны с медицин
ской теорией), оказываются столь же бес
смысленными, как и функции врачей, по
скольку, по Толстому, причины болезни бес
численны, как и причины событий в 
«организме» исторического процесса. Скры
тые сквозные смыслы, подчеркнул В . Папер
ный, связывают отдельные части «длинного» 
толстовского текста, но эта связь не только 
мифопоэтическая или аллегорическая, это, 
как в случае «лошадиных» уподоблений от
ношений Анны и Вронского (скачки, бега), и 
связь с «общей жизнью», включенность в 
«общую жизнь» социального и природного 
миров. 

Еще один доклад о «Войне и мире» был 
прочитан исследователем из США Евгением 
Сливкиным — «Андрей furioso: военные ари
стократы и неаристократы у Л. Н. Толстого. 
Компрометация рыцарского кодекса». Со
славшись на Филиппа Арьеса, впервые заме
тившего, что мужики у Толстого не умирают 
обычными смертями, а уходят из жизни по
добно рыцарям в «Песни о Роланде» и исто
риях рыцарей Круглого стола, докладчик 
проанализировал ряд смертельных случаев 
«военных аристократов» и «неаристократов» 
у Толстого (так они названы в «Севастополь
ских рассказах»), придя к выводу, что Тол
стой лишил «военных аристократов» воз
можности умереть смертью эпических ры
царей, открыв эту возможность (смерть, 
спокойно ожидаемая и кротко принятая) для 
крестьян. Структурной близости «Войны и 
мира» эпической поэме «Неистовый Роланд» 
Л. Ориосто, созданной под влиянием «Илиа
ды», докладчик также уделил внимание, 
предположив, что Толстой не мог не всту
пить в отношения художественного антаго
низма с «Неистовым Роландом» как «нацио
нальным текстом» Наполеоновской Импе
рии. Тема смерти стала ключевой и для 
завершившего заседание доклада Жерара 
Абенсура (Франция) «„Хаджи-Мурат" в зер
кале „Войны и мира"», в котором докладчик 
выделил разную типологию, рассуждая о 

типе «легкой смерти» в «Хаджи-Мурате» и 
«тяжелой» в «Войне и мире». 

На третьем заседании с большим интере
сом был выслушан доклад профессора из Япо
нии Коити Итокавы «Обзор ухода Толстого», 
построенный на сопоставлении воспоминаний 
близких и современников писателя и посвя
щенный «отдаленным причинам» его «пере
лома» и «ухода». Доклад молодой исследо
вательницы из Москвы Юлии Красносель
ской «От „Разжалованного" к „Альберту", 
или Воскрешение „Пропащего" Л. Н. Тол
стым», в котором рассматривались военно-му
зыкальные параллели, вызвал дискуссию о 
первичности в «Альберте» романтических сю
жетных клише или же собственно толстов
ских элементов. О соотношении эпичности и 
психологизма в поэтике двух романистов шла 
речь в докладе Ирины Гнюсовой (Томский 
университет) «Л. Н. Толстой и У. М. Текке-
рей». Содержательным было выступление 
Барбары Лёнквист (Университет Або, Турку) 
«„Азбука" Л. Н. Толстого как литератур
ное творчество», в котором докладчица по
дробно проанализировала толстовские прин
ципы переложения басен и.сказок для «Азбу
ки», поставленные им проблемы языка, 
сюжета и адресата. Для рассказа «Кавказ
ский пленник», созданного как самостоятель
ное произведение, была предложена в качест
ве прототекста, ранее не учтенного, новелла 
Ксавье де Местра «Кавказские пленники» 
(1815). 

А. Г. Гродецкая (Пушкинский Дом, 
С.-Петербург) в докладе «Подробность в пре
делах контраста (из наблюдений над рукопи
сями „Воскресения")» подчеркнула акту
альность знания истории текста для иссле
дования романа. «Текучесть» рукописей 
«Воскресения», процесс постоянного нели
нейного прирастания текста и радикаль
ность, а порой и парадоксальность трансфор
маций авторского замысла на макро- и мик
роуровне (от фабульного и персонажного до 
уровня подробности) и были продемонстри
рованы в докладе. Поэтике «Воскресения», 
структурному и содержательному радикализ
му последнего толстовского романа, реализо
вавшего, как отметила докладчица, протест 
писателя против классической эстетики, с 
преобладающими в нем приемами остране-
ния и гротеска, был посвящен доклад моло
дой исследовательницы из Колумбийского 
университета Эни Кокобобо «Роман Толстого 
„Воскресение" как антироман». Завершилось 
третье заседание выступлением канадского 
профессора Александра Звиерса «Тьма в ин
терпретации драмы Л. Н. Толстого „И свет во 
тьме светит"», в котором прозвучала весьма 
неординарная идея о том, что в пьесе писа
тель попытался средствами искусства смяг
чить свой жизненный конфликт с Софьей Ан
дреевной, встав в каком-то смысле на путь 
мифотворчества о самом себе. 

Четвертое заседание открыл А. В . Гулин 
(ИМЛИ, Москва), главный редактор нового 
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Академического собрания сочинений Толсто
го в 100 томах, работа над которым ведется в 
Институте мировой литературы. Его рассказ 
об эдиционных принципах издания и о ходе 
работы над ним вызвал многочисленные во
просы, касавшиеся как результатов, так и 
перспектив проекта. В конференционное рус
ло аудиторию вернул доклад профессора 
Санкт-петербургского университета И. В. Лукь-
янец «Вымысел о себе в автобиографической 
прозе Л. Н. Толстого и Ж.-Ж. Руссо». Речь в 
нем вновь, но уже на ином материале шла об 
автобиографизме и его «правде», о поисках 
способов введения автором себя во внутрен
нюю ткань не только произведения, но и ис
тории, в том числе и истории о себе. «Авто
биографические тексты Толстого, — сказала 
докладчица, — сложно рифмуются, резони
руют с текстами Руссо. Для Руссо и Толстого 
правда не есть внеположенная данность, 
она — отклик внутреннего мира на постигну
тый факт. Важным в этом смысле оказывает
ся постижение авторского намерения, кото
рое должно быть истолковано в соответствии 
с идеей „речевого высказывания" М. М. Бах
тина. Именно авторская интенция определя
ет многое в жанровых формах автобиографи
ческой прозы Руссо и Толстого». 

Новый, фактически неизвестный мате
риал представила в докладе «„Единобрачие и 
многобрачие" Б. Бьёрнсона и „Крейцерова 
соната" Л. Н. Толстого: публицистика как 
ключ к прочтению художественного текста» 
Г. В . Алексеева, заместитель директора по 
науке в Ясной Поляне, организатор конфе
ренции. В докладе публицистика норвежско
го писателя (в яснополянской библиотеке со
хранилось более десяти его книг) была убеди
тельно сопоставлена с толстовской повестью. 
По словам исследовательницы, состоялся не
преднамеренный диалог двух авторов на 
одну тему, их связала критика всех инсти
тутов общества, в том числе и церкви в ее от
ношении к браку и добрачным отношениям. 
Завершил заседание достаточно спорный, об
ращенный главным образом к проблеме «те
лесности» и антиномии духа-плоти доклад 
Ксении Нагиной (Воронежский университет) 
«Художественная антропология Л. Н. Тол
стого и М. Кундеры». 

Пятое заседание было посвящено вос
приятию и новому прочтению Толстого в ми
ровой культуре. Об этом говорили Т. Н. Кра-
савченко (ИНИОН РАН, Москва) в докладе 
«Траектория восприятия Льва Толстого в ан
глийской культуре X X века» и петербург
ская исследовательница Ирина Мельникова, 
давно работающая в Японии, в докладе 
«Японские контакты Л. Н. Толстого и Кони-
си Масутаро (1861 —1939)». Доклад Вильяма 
Никелла (Калифорнийский университет в 
Санта-Круз) «Великий писатель мира: рус
ское прочтение международной рецепции 
смерти Толстого» был особенно интересен, 
так как, с одной стороны, напрямую воссоз
дал атмосферу последних дней писателя и ре

акцию на его смерть за рубежом, а с другой 
стороны, стал итогом недавно изданной кни
ги докладчика «The Death of Tolstoy: Russia 
on the Eve, Astapovo Station» (2010). Соглас
но собранным докладчиком многочисленным 
источникам, Толстой был первым русским, 
приковавшим к себе мировое внимание и ин
терес, граничившие с обожествлением. 
«Именно Толстой, — подчеркнул Билл Ни-
келл, — заставил Европу верить в Россию, 
однако Россия никогда не ценила Толстого 
столь высоко, как Европа и Америка, и этот 
тезис одинаково печально звучал сто лет на
зад и звучит сейчас. Между тем и сегодня ак
туальны слова Короленко, сказанные в те 
трагические дни: „Мир готов оценивать Рос
сию, светскую и духовную, по ее отношению 
к Толстому"». 

Полным контрастом этому докладу про
звучало вызывающее, а отчасти и скандаль
ное выступление американского исследовате
ля Майкла Каца «Три смерти Толстого: факт, 
фантазия, фильм», отразившее пределы ин
терпретации исторических фактов, данных в 
научных трудах (в частности, в монографии 
Никелла), в биографическом романе Джея 
Парини (Jay Parini) «The Last Station: A No
vel of Tolstoy's Last Year» (1990) и поставлен
ном по роману фильме М. Хоффмана «The 
Last Station» (Hollywood Sony Pictures, 
2009). Превращение Толстого в голливуд
ский «бренд», примитивность подачи семей
ного конфликта и акценты на надуманных 
мотивах гомосексуальности (Толстой-Черт
ков) не могли не вызвать негативной реакции 
у слушателей. 

Сразу два доклада — Дэна Мулина (Окс
форд) «Педагогические идеи Льва Толстого: 
обретение нового смысла» и Нади Клейтон 
(Университет Техаса в Остине) «Педагоги
ческая интерлюдия Толстого» — представи
ли аудитории уникальный диалог между 
Толстым-педагогом и его учениками, его сис
тему развития творческого сознания учени
ка и проблему актуализации этого опыта 
в современных школах Европы и Америки. 
Заседание завершил доклад украинского ис
следователя А. С. Волковинского (Каменец-
Подольский национальный университет) 
«Антропологическое прочтение офитских 
мотивов в произведениях Г. Сковороды и 
Л. Толстого», в котором рассматривались 
ключевые символы философии Сковороды 
(Змий, Око, Кольцо и др.) и особенности тек
стового функционирования близких образов 
у Толстого. 

Открывший шестое заседание доклад 
специалиста по теории литературы профессо
ра Стефании Сини (Университет Восточного 
Пьемонта, Италия) «Голоса, интонации, ак
центы Толстого, по Бахтину» вызвал острей
ший интерес аудитории, объясняемый изве
стным парадоксом бахтинскои «глухоты» к 
Толстому. Стефания Сини нашла возмож
ность услышать в текстах Бахтина звучание 
вполне определенных «голосов» его совре-
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менников-ученых — академика В . В . Вино
градова, А. В . Чичерина, Б. М. Эйхенбаума, 
так или иначе «беседовавших» с Бахтиным 
при формировании его концепции толстов
ского монологизма (в противоположность 
диалогизму Достоевского). «Для Эйхенбау
ма, — заметила докладчица, — понятие ин
тонации было принципиальным, интонация, 
по Бахтину, — это остановка в ориентации 
на другого». Стефания Сини размышляла и 
об интонациях в текстах Бахтина, когда он 
упоминает Толстого или повествует о нем 
или когда анализирует «голоса, интонации, 
акценты» самого Толстого. Бахтинские инто
нации — это отношения-реакции, аксиологи
ческие, ценностные, но не отделенные от 
эмоционального мотива. Еще одним «голо
сом», сопровождающим тексты Бахтина в 
его новом шеститомном издании, стал голос 
С. Г. Бочарова, и Стефания Сини уделила 
внимание включенному впервые в это изда
ние бахтинскому черновику «Предисловия» 
к «Воскресению», в котором «голоса», «ак
центы» и «интонации» много «громче», чем 
в окончательном тексте. Речь в докладе шла 
также и о лекциях Бахтина в известных за
писях 3. Миркиной. 

В основной части заседания прозвучали 
доклады профессора С.-Петербургского уни
верситета Э. Ф. Осиповой «Позднее творчест
во Л. Н. Толстого в оценке американских пи
сателей», независимого американского уче
ного Марши Зильберман «Моралистические 
произведения Люси Мэллори как источники 
„Круга чтения" и „Пути жизни"» и профессо
ра Американского Военного университета 
Мэри Олеа «Американский солдат читает 
Толстого». Последний доклад, чрезвычайно 
эмоциональный, вызвал у слушателей самое 
искреннее сопереживание. Выяснилось, на
пример, что толстовские «Севастополь в де
кабре месяце» и «Севастополь в мае» не про
сто созвучны настроениям американских 
солдат, сходным образом переживающих 
свое положение, но и являются любимым 
чтением в армии. Мэри Олеа привела выдер
жки из сочинений своих студентов — свиде
тельства того, что американские солдаты со
вершенно так же воспринимают войну, мир, 
события военного быта, как и герои Толсто
го, и это открытие поражает. Особенно зная 
то, что в Военном университете преподавание 
ведется в системе онлайн и слушатели про
фессора Олеа находятся в действующей ар
мии в Афганистане и Ираке. 

А. Н. Полосина (Ясная Поляна) в докла
де «Тема рубашки счастливого человека в 
произведениях Л. Н. Толстого, Ж. Верна и 
А. Франса» сопоставила функции бродячего 
сюжета, известного в истории культуры раз
ных народов и в сказочном фольклоре, у пи
сателей XIX и начала X X века, в чьих тек
стах рубашка остается символом аскезы че
ловека, счастливо обходящегося самым 
малым. Наконец, ирландский дипломат, ра

ботающий в Бельгии, Майкл Санфи познако
мил аудиторию с интереснейшими фактами 
литературной рецепции Толстого в X X веке в 
докладе «Влияние Толстого на Джеймса 
Джойса и Сэмюэла Беккета». 

Последнее заседание третьего дня рабо
ты конференции завершило интенсивный 
многодневный диалог о Толстом, позволив 
каждому желающему высказаться, обобщив 
наиболее значимые идеи, затронутые в до
кладах. Большой резонанс вызвало выступ
ление молодого профессора РГГУ (Москва) 
Алексея Круглова, постоянного участника 
яснополянских форумов, «Право в восприя
тии позднего Толстого». Он подробно остано
вился на критике института права Толстым, 
с позиций христианского анархизма отри
цавшего право наряду с государством и ста
вившим под сомнение не только его институ-
циональность, но и научность. Обсуждение 
социальных функций права поставило во
прос о его соотношении с моралью, о подмене 
моральных норм правовыми. 

С нескрываемым интересом был заслу
шан и доклад сотрудника Института всеоб
щей истории РАН Михаила Талалая, давно 
живущего и работающего в Италии, «Тол
стой и русская эмиграция в Италии». До
кладчик рассказал о новых биографических 
сюжетах и обнаруженных им в итальянских 
архивах документах, связанных с жизнью и 
творчеством Толстого. Первый из сюжетов, 
представленных докладчиком, касался рус
ско-итальянско-американского писателя Ни-
кколо Туччи, чья бабушка София Бер, лично 
знакомая с Толстым, переводила его поздние 
статьи и трактаты на итальянский и немец
кий языки. Второй находкой М. Талалая ста
ли воспоминания о «тете Паскевич», свет
лейшей княгине Варшавской Ирине Ива
новне Паскевич-Эриванской, французской 
переводчице «Войны и мира», написанные ее 
племянницей графиней Александрой Илла
рионовной Воронцовой-Дашковой, в замуже
стве графиней Шуваловой. Мемуары эти, 
фрагменты которых были зачитаны доклад
чиком, готовятся к печати. Наконец, третья 
неопубликованная рукопись, найденная 
М. Талалаем, — воспоминания графа Дмит
рия Адамовича Олсуфьева, частого гостя Яс
ной Поляны, товарища по университету сына 
Толстого Сергея Львовича. В них мемуарист, 
помимо прочего, высказывает интересные 
предположения о возможных прототипах 
толстовских героев. 

Рабочие дни конференции закончились 
презентацией новых изданий о Л. Н. Тол
стом, вышедших в течение двух последних 
лет в США, Канаде, Великобритании и Рос
сии — в Туле и Ясной Поляне, в Томске, Во
ронеже и Петербурге. 

© А. Г. Г род ецкая, 
©С.М.Климова 



ПАМЯТИ ИЛЬИ ЗАХАРОВИЧА СЕРМАНА 

9 октября 2010 года в Иерусалиме на 
98-м году жизни скончался Илья Захарович 
Серман, выдающийся ученый, чье имя хоро
шо известно в России и за рубежом. В Пуш
кинском Доме эта утрата ощущается особо 
остро не только потому, что здесь он рабо
тал двадцать лет (с 1956 по 1976 год) и здесь 
создал ряд важнейших своих трудов. Илья 
Захарович, активно занимался наукой до по
следних дней; в середине 2000-х годов с юно
шеским азартом сожалевший о малой вос
требованности некоторых своих работ 1930-х 
годов, служил для всех нас образцом литера
туроведческого труда не как профессии, но 
как образа жизни. 

И. 3. Серман родился 22 сентября 
1913 года в Витебске. В 1939 году он за
кончил филологический факультет Ленин
градского государственного университета; в 
1940 году — аспирантуру Пушкинского 
Дома. В мае 1944 года он защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Роман Ф. М. До
стоевского „Преступление и наказание"». 

Во время Великой Отечественной войны 
Илья Захарович воевал на Волховском фрон
те, был награжден медалью «За победу над 
Германией». В 1945 году работал редактором 
Ленинградского радиокомитета, затем Ле
нинградского отделения Гослитиздата, в 
1948—1949 годах преподавал в Государст
венном педагогическом институте им. 
А. И. Герцена. В апреле 1949 года Илья За
харович был арестован по печально извест
ной статье 58 и осужден на двадцать пять лет 
лагерей. Он отбывал этот срок в лагере 
«Дальстрой». Присущее ему жизнелюбие по
могло выдержать испытания, и политиче
ские перемены принесли досрочное освобож
дение: 29 мая 1954 года Илья Захарович был 
реабилитирован. В 1956 году его приняли на 
работу в Пушкинский Дом, и он стал сотруд
ником Группы по изучению русской литера
туры XVIII века, которой тогда руководил 
П. Н. Берков. И. 3. Серман принимал самое 
деятельное участие в подготовке академиче
ской серии сборников «XVIII век», научных 
заседаниях и конференциях Группы. Обра
тившись к исследованию вершинных яв
лений русской поэзии XVIII столетия, он 
по-новому открыл художественную ценность 
произведений Ломоносова, Сумарокова, Дер
жавина. Книги ученого («Поэтический стиль 
Ломоносова» (М.; Л., 1966); «Державин» (Л., 
1973); «Русский классицизм. Поэзия. Драма. 

Сатира» (Л., 1973)) на многие десятилетия 
определили основные направления изучения 
не только русской поэзии XVIII века, но и 
русской литературы в целом. Диапазон науч
ных интересов Ильи Захаровича всегда отли
чался широтой: ряд его работ посвящен твор
честву Батюшкова, Пушкина, Достоевского, 
Лескова. Одновременно с научно-исследова
тельской работой И. 3. Серман вел учебные 
занятия в Ленинградском государствен
ном университете, где после смерти П. Н. 
Беркова в 1969 году стал читать общий курс 
по истории русской литературы XVIII века, 
вел семинар по литературе этого периода, не
изменно привлекавший многих студентов. 
Семинар превращался в живую беседу с ум
ным, прекрасно образованным человеком, 
которому было интересно не только гово
рить, но и слушать суждения своих уче
ников. 

После отъезда дочери Ильи Захаровича 
за границу в 1975 году ему пришлось столк
нуться со всяческими препятствиями в рабо
те, и он был вынужден уехать в Израиль. 
И. 3. Серман начал преподавать в Иеруса
лимском университете, где тоже стал читать 
лекции по русской литературе. Он про
должал и интенсивную исследовательскую 
деятельность. Им был написан очерк по исто
рии Группы XVIII века, книги о Лермонтове и 
Карамзине: «Михаил Лермонтов. Жизнь в ли
тературе. 1836—1841» (Иерусалим, 1997); 
«Литературное дело Карамзина» (М., 2005). 
Как только это стало возможно, Илья Захаро
вич, которому было уже более 80 лет, стал 
приезжать в Россию, неоднократно выступал 
с докладами в Пушкинском Доме. Со своей 
неизменной доброжелательностью интере
совался работой и старых коллег, и молодых 
сотрудников, подбадривал, давал мудрые со
веты. 

Нет никакого сомнения, что новые по
коления литературоведов будут восхищаться 
трудами Ильи Захаровича, как восхищаемся 
ими мы, но нам досталось счастье знать его 
лично, и образовавшуюся пустоту ничто не 
заполнит. Редакционная коллегия журнала 
«Русская литература» выражает глубочай
шие соболезнования родственникам, друзь
ям, коллегам и ученикам Ильи Захаровича 

Светлая ему память. 

©А. А. Костин, 
© Н. Д. Кочеткова 
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