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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА, 

ГЕНЕЗИСЕ И ЭВОЛЮЦИИ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ И ПОЭТИЧЕСКИХ ФОРМ 

(Окончание) 

Вопросам изучения народного эпоса А. Н. Веселовский посвятил два
дцать пять статей и книг. Часть этих работ он объединил в циклы: речь идет 
о серии трудов 1881—1884 годов, известных под названием «Южнорусские 
былины»,1 и серии статей «Мелкие заметки к былинам»,2 выходивших с 
1885 по 1896 год. 

Две наиболее ранние работы Веселовского по истории эпоса, «Отрывки 
византийского эпоса в русском»3 и статья на немецком языке «Bruch-
stiicke Epos in russisch»,4 датируются 1875 годом и в самом названии содер
жат указание на необходимость изучения русского эпоса в его сравнении с 
международным. Так, былина о Василии Окуловиче, представляющая собой 
пересказ сказания о Соломоне и его жене, имеет прочные связи с русской 
сказкой, сербской песней о Соломоне и, шире, с южнославянскими, запад
ноевропейскими и азиатскими фольклорными материалами. Перед нами 
обычный, по мнению Веселовского, странствующий сюжет, который может 
быть изучен типичным методом культурного заимствования.5 

Былина о Микуле Селяниновиче раскрывается Веселовским в сравне
нии с близкими сюжетами румынского фольклора, а былина об Иване Гос
тином сыне, в основе которой лежит, по-видимому, византийский источник, 
сопоставима с греческой повестью о мудром старце и старофранцузским ро
маном об Ираклии. Анализ былин о Сауле Леванидовиче и греческой песни 
об Армури приводит Веселовского к выводу, что за данной былиной скрыва
ется оригинал какой-нибудь «народно-эпической песни, близкой по типу к 
песне об Армури, а также воспевавшей битвы юного храбреца с малоазиат
скими исконными врагами Византии».6 Греческие песни пелись широко не 
только на юге России, но и в Европе, Азии и даже в Африке. Они не стали 
«аномальным явлением» в русском восприятии, и их необходимо прини-

1 Веселовский А. Н. Южнорусские былины // Сб. ОРЯС. 1881. Т. X X I I . № 2. 
2 Веселовский А. Н. Мелкие заметки к былинам // ЖМНП. 1885. № 12. С. 166—198; 1886. 

№ 12. С. 251—284; 1888. № 5. С. 74—90; 1889. № 5. С. 31—46; 1890. № 3. С. 1—55; № 5. 
С. 61—73; 1896. № 8. С. 235—277. 

3 Веселовский А. Н. Отрывки византийского эпоса в русском // Вестник Европы. 1875. Т. 2. 
С. 750—775; Славянский сборник. СПб., 1876. Т. 2. Отд. I. С. 122—165. 

4 Veselovckiy A. Bruchstticke Epos in russisch // Russische Revue. 1875. Jahrgang. Bd VI. 
S. 539. 

5 Однако не всякий международный сюжет является странствующим, а значит, далеко не 
всегда он должен быть изучен методом «культурного заимствования». 

6 Веселовский А. Н. Южнорусские былины. Ч. III // Сб. ОРЯС. 1884. Т. X X X V I . № 3. С. 35. 
См. также: Веселовский А. Н. К объяснению русского героического эпоса. Ч. III: Армури и рус
ские народные песни о Сауле Леванидовиче // Веселовский А. Н. Работы о фольклоре на немец
ком языке (1873—1894) / Сост., перевод, вступ. статья и комм. Т. В . Говенько. М., 2004. С. 253. 
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мать в расчет, изучая историю византийского влияния на западноевропей
скую литературу. 

К былине о Садко А. Н. Веселовский обращался трижды в течение корот
кого времени: «Русская былина о Садко-Садоке» («Das russische Lied von 
Sadko-Sados», 1886), «Былина о Садке» (1886), «К Садко-Садоку» («Zu 
Sadko-Sadoc», 1887). Имя главного героя новгородской былины — Садко (Сад
ке, Садок, Саток) А. Н. Веселовский возводит к еврейскому источнику: «То, 
что его имя не подлинно русское и является народно-этимологическим примы
канием к слову „сад", подозревал еще П. А. Бессонов», — писал Веселовский в 
IV разделе статьи «К объяснению русского героического эпоса» (1886). «Са
док», «Цадок» в переводе с древнееврейского означает «праведник».7 

Сюжет былины о Садко Веселовский считает странствующим, о чем сви
детельствуют, по его мнению, все его основные мотивы: нарушение запрета 
похвальбы, центральный эпизод с морским царем, женитьба на морской де
вице и пр. 

Предвидение А. Н. Веселовского, что одноэтнический материал мало 
что способен объяснить, когда речь идет о происхождении того или иного 
былинного сюжета, могло бы стать весьма продуктивным, если бы оно не 
столкнулось с методом заимствования, который привел исследователя к ту
пиковой ситуации. А. Н. Веселовский объявил все основные мотивы были
ны о Садко результатом заимствования, доказать которое практически не
возможно. Не случайно, чувствуя уязвимость своего объяснения, Веселов
ский многократно обращался к анализу данного сюжета, пытаясь найти все 
новые и новые материалы, уточняющие его позицию, но метод мешал сде
лать шаг в сторону. 

А между тем, если принять основные положения историко-типологиче-
ской школы и показать, что все центральные мотивы сюжета о Садко были из
вестны еще архаической стадии эпоса, которую прошел этот сюжет, если при
знать преемственные связи и понять скрытый смысл, заложенный в том или 
ином мотиве («подтексте», по Путилову), то загадки этого сюжета перестанут 
быть таковыми, так как найдут четкое и весьма правдоподобное объяснение.8 

В соответствии с концепцией А. Н. Веселовского, былина о Садко — это 
типичный продукт эпохи двоеверия, когда к «„бродячей сказке" с мифоло
гическим подтекстом без особых противоречий в восприятии примкнул жи
тийный сюжет о чудесах святого и о его традиционном благодарении — 
строительстве церкви в его честь».9 

Из сказочного содержания данной былины выделяется, таким образом, 
и христианско-легенд арная часть, где главным становится имя св. Нико
лая, известного на Руси как покровителя мореплавателей. Св. Николай по
могает Садко мудрым советом, за что тот строит в его честь церковь. 

Что касается исторической части былины, то она, по Веселовскому, свя
зана с Сотко Богатым, о котором «Новгородские летописи сообщают, что он 
жил в XII в. и поставил церковь в честь свв. мучеников Бориса и Глеба» на 
месте старой церкви св. Софии и св. Николая. Различие в именах святых, 
как утверждает Веселовский, «не образует слишком большую расселину ме
жду песней и летописью, чтобы ее нельзя было бы преодолеть. В любом слу
чае мы имели бы дело с одной из многочисленных местных историй о чуде
сах, которые собираются вокруг популярного святого. Эта местная легенда о 

7 Веселовский А. Н. К объяснению русского героического эпоса. Ч. IV: Русская былина о 
Садко-Садоке // Веселовский А. Н. Работы о фольклоре на немецком языке. С. 337—351. 

8 Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. Л., 1988. С. 163—176. 
9 Говенъко Т. В. [Вступительная статья к тому] // Веселовский А. Н. Работы о фольклоре на 

немецком языке. С. 14. 
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Садко, по-видимому, потом смешалась со сказочным сюжетом, предложен
ным нашими песнями, за исключением эпизода о Николае. Что могло дать 
повод к этому? Тождество или аналогия имен исторически достоверного Со-
тко и того же из сказки?»10 На эти вопросы Веселовский не дает однозначно
го ответа, да это не столь уже и важно. Гораздо существеннее, что им был 
выявлен многосоставный характер былины о Садко. 

Расширяя сравнительные материалы к данной былине, А. Н. Веселов
ский увидел и определенную связь со сказанием, включенным в старофран
цузский роман «Tristan le Leonois» («Тристан Леонский»), и отметил бли
зость ряда эпизодов обоих произведений. При этом Веселовский задается 
вопросом, каким образом и на каком основании возможно объяснить это 
совпадение (поскольку о случайности или влиянии перевода «Тристана» не 
может быть и речи)? Ответ на этот вопрос по сути так и остался риториче
ским. В 1887 году Веселовский опубликовал заметку на немецком языке 
«Zu Sadko-Sadok» («К Садко-Садоку»), где «рассмотрел еще одну общую де
таль новгородской былины и древнефранцузского романа о Тристане Леон-
ском — эпизод о пари ценою жизни при отгадывании загадок, мотивы кото
рых восходят к древнееврейским преданиям о Каине и Авеле. Дополнитель
ные аргументы в пользу заимствованных сказочных сюжетов былины: 
„жертва морю", „хождение в подводное царство" и „женитьба на водной 
деве", — ученый изложил также в небольшом очерке на русском языке 
„К былинам о Садке" (1890)».п 

Не была признана эпосоведами и гипотеза А. Н. Веселовского, возводивше
го имя Садко к еврейскому источнику. Приток талмудических легенд и сказок, 
связанный с русскими списками «Палеи исторической» (известна в списках 
XV—XVII веков), где изложена ветхозаветная легенда от сотворения мира до 
царствования Давида, тоже не пролил свет на характер заимствований. 

Былина о заезжем в Киев из Галича Волынского богатыре Дюке Степа
новиче сопоставляется Веселовским с византийской «Повестью об Индий
ском царстве», известной на Руси в переводе с XIII века, и со старофранцуз
ским «Паломничеством Карла Великого». Разбирая варианты былины о 
Дюке, Веселовский пришел к выводу, что эта былина возникла не на севере, 
а на юге России, в том богатом Галиче Волынском, который играет важную 
роль в былине и который, безусловно, по мнению Веселовского, был перво
начальным местом ее сложения. Далее он утверждал, что эта былина созда
валась под сильным воздействием книжной словесности. Былина о Дюке 
Степановиче получила свое основное содержание из книжного памятника; а 
«памятник этот проник на Русь через Галич, который в XII—XIII вв. уже 
представлял крупный торговый и политический центр, имел живые сноше
ния с Византией; через него шло византийское влияние и в Киев, тогда уже 
падающий; поэтому-то Дюк приезжает в Киев, но остается слабо прикреп
ленным к Киеву, — не то, что другие, „киевские" богатыри. Таким образом, 
исследование Веселовского о южных былинах, — пишет М. Сперанский, — 
не только утвердило факт существования былины на юге России,12 и даже не 
в одном Киеве, но наметило к решению и другие вопросы более широкого 
свойства; изучение источников отдельных былин открыло новые пути влия
ний, шедших в русскую народную поэзию»,13 каким и было книжное влия
ние греческого эпоса. 

10 Веселовский А. Н. К объяснению русского героического эпоса. Ч. IV: Русская былина о 
Садко-Садоке. С. 346—347. 

11 Говенько Т. В. Указ. соч. С. 14. 
12 Что весьма сомнительно и вряд ли может быть доказано. 
13 Сперанский М. Русская устная словесность. М., 1917. С. 106. 
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Схема северной былины о Михаиле Даниловиче в основе своей совпада
ет с главными мотивами южнорусской легенды о Михайлике. Исключение 
составляют родственные отношения князя Владимира и Михаила южной 
легенды, о которых северные былины уже не помнили. Эта древняя, по мне
нию Веселовского, черта была забыта на севере в силу следующих обстоя
тельств: отрезанные от почвы, на которой данные былины были созданы, 
«отделенные целыми веками от исторических отношений, которые воплоти
лись в них впервые, они поневоле должны были исказить их в уровень с но
вой исторической средой и той общественной и природной обстановкой, в 
которой им суждено было доживать свою вековую жизнь. Приурочение вы
шло не полное. Образы южнорусской природы обратились в общие места, не 
расцветясь новыми северными красками».14 Начальные мотивы древней бы
лины о Михаиле были утрачены или искажены: распря «громады-веча 
с князем», лежащая в ее основе, была забыта вместе с забвением вечевых 
порядков, известных со второй половины XIV века только в виде исклю
чения.15 Отсюда в северной былине появился новый мотив — Владимир по
слушался оговорщиков, т. е. исторический момент борьбы между князем и 
вечем был заменен княжеским капризом, от которого страдает ни в чем 
не повинный дружинник. 

Таким образом, заключает Веселовский, при толковании сохранивших
ся на севере русских былин нужно иметь в виду как исторические и быто
вые трансформации, так и различные случайности устного пересказа. При 
таком качестве материала необходимо «опереться на источник, стоящий вне 
его, по крайней мере от него обособившийся и не переживавший всех его 
превращений».16 В настоящем случае А. Н. Веселовский в качестве источни
ка видит малорусскую легенду о Золотых воротах, которые поднимает Ми-
хайла в Киеве. Данный источник в определенной степени восстанавливает 
первичную сюжетную схему былины. 

Былина о Михаиле Даниловиче и подобные ей примеры показывают, 
что северный эпос сам далеко не первоначален и по форме, и по содержа
нию, что он подвергся целому ряду изменений. И только сопоставление «за
тертого в южной сказке и песне мотива и того же мотива в северной теперь 
былине, при помощи того же мотива в иноземной литературе (часто запад
ной или византийской) может помочь нам узнать, хотя бы приблизительно, 
чем был этот мотив до тех его изменений, какие произошли в нем на севере 
и на юге. Анализ южнорусских сказаний в сопоставлении с северными бы
линами показал, что говорить о какой-то исконной древности, чисто народ
ной самобытности былин, как предполагала старая школа, теперь уже нель
зя; тем более нельзя говорить о какой-нибудь мифологии, о каком-нибудь 
особо высоком значении былин — в том виде, как они дошли до нас».17 По 
всей вероятности, даже если принять точку зрения Веселовского, то в любом 
случае это может быть отнесено далеко не ко всему составу русского эпоса. 

Примером тому служит былина о Ставре Годиновиче. Сюжет этой были
ны первоначально был рассмотрен А. Н. Веселовским в 1887 году в связи с 
работой И. П. Созоновича «Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годи
новиче».18 Несколько лет спустя, в 1890 году, Веселовский, сопоставив все 

14 Веселовский А. Н. Южнорусские былины: Михаил Данилович и младшие богатыри // Сб. 
ОРЯС. 1881. Т. XXII. № 2. С. 38. 

15 Там же. С. 40. 
16 Там же. 
17 Сперанский М. Указ. соч. С. 107. 
18 Веселовский А. Н. Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче // Веселов

ский А. Н. Работы о фольклоре на немецком языке. С. 357—373. Работа написана по поводу 
книги И. П. Созоновича «Исследование по истории развития славяно-русского эпоса» (Варша-



В поисках истины 7 

известные ему варианты данной былины, уже более подробно проанализи
ровал этот сюжет.19 Он выявил два сюжетных типа былин о Ставре: более 
древний, богатырский, и поздний — новеллистический, который и связал 
со сказочным типом о мудрых женах. 

В работе 1887 года, где был дан критический анализ диссертации 
И. П. Созоновича, Веселовский отказался признать прямую зависимость 
русской былины о Ставре от южнославянских песен, сербских в частности, 
поскольку в последних отсутствует мотив «об испытании пола», играющий 
решающую роль в данном былинном сюжете. Если бы южнославянские пес
ни о похищении, пишет Веселовский, «усвоили эпизод „об испытаниях 
пола", то было бы логично предположить, что они стали известны в России в 
таком виде, и эпизод об испытании примкнул к аналогичной русской песне, 
возникшей на основании местных отношений. Но этот эпизод чужд серб
ским песням о похищении и, напротив, встречается в песнях о девушке, 
идущей на войну. При этом совсем необязательно думать, что испытания 
пола заимствованы нашей былиной оттуда; русская сказка... в которой тоже 
есть подобный эпизод, ей, пожалуй, ближе. Итак, схема похищения в были
не принадлежит местным традициям, а испытания — сказке; влиянию юж
нославянской песни места нет вообще».20 

Рассматривая исторические судьбы русского былинного эпоса А. Н. Ве
селовский поставил вопрос о происхождении целого ряда эпических песен. 
Всем известно, что былины сохранились только на севере и востоке России, 
а на юге России, на территории нынешней Украины былины не встречают
ся. Веселовского заинтересовала мысль, почему многие северные былины 
говорят тем не менее о юге, о южнорусской старине. Он подошел к реше
нию этого вопроса с чисто литературной позиции и попытался ответить на 
вопрос: если южнорусская по содержанию былина оказалась на севере, то 
почему ее нет на юге? Не было ли ее там вообще никогда, или она была, но 
исчезла полностью? Рассматривая современную малорусскую литературу с 
целью посмотреть нет ли там былин или их следов, А. Н. Веселовский при
ходит к выводу, что там былин в настоящее время действительно нет, и дав
но уже нет; но в то же время они здесь были, потому что следы того, что они 
были, могут быть указаны. И в малорусских сказках, малорусских обрядо
вых песнях, преданиях, поговорках — везде, по мнению Веселовского, ло
гично найти разложившиеся, полузабытые элементы былин в виде мотивов, 
отдельных имен. Таким образом, выясняется, что и южнорусские былины 
существовали, так же как они есть на севере, но только на севере они сохра
нились в большей степени и приняли одни формы, а на юге они были затене
ны другими видами устной народной словесности и сохранились только в 
сильно измененном облике как отдельные следы в других видах народного 
творчества, словом, приняли другие формы. Стало быть, исследование жиз
ни эпоса, как показывает Веселовский, дает возможность восстановить ис
тинное положение исчезнувшей большой группы памятников устной народ
ной словесности. 

Анализ отдельно взятых былин, вошедших в южнорусский цикл, поста
вил перед исследователем еще один важный вопрос: каким образом можно 
реконструировать первоначальную былинную форму? Для этого А. Н. Ве
селовский, опираясь на сравнительный метод, применил особый прием. 
ва, 1886). «Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче» — последняя глава диссер
тации И. П. Созоновича. 

19 Веселовский А. Н. Мелкие заметки к былинам: Былины о Ставре Годиновиче и песни о 
девушке-воине//ЖМНП. 1890. № 3. С. 35—55. 

2 0 Веселовский А. Н. Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче. С. 373. 
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Если выделить при помощи сравнения с северными эпическими циклами 
былинный элемент из малорусского фольклора, то мы получим две редак
ции русского героического эпоса: северную, развившуюся, по-видимому, в 
более позднее время уже на литературной почве, и южную, дошедшую до 
нас только в отрывках и намеках. «Сопоставив обе эти версии, подобно 
тому, как лингвист сопоставляет два наречия одного и того же языка, мы 
можем, — правда, с большим трудом — подняться до восстановления их 
древнейшего общего предка».21 Эту работу, по мнению Б. М. Энгельгардта, и 
производит Веселовский. Путем тщательного анализа Веселовский пытает
ся найти отражение былинного эпоса в разных жанрах малорусского фольк
лора: в исторической и обрядовой песне, поговорке и т. д., и это, как он по
лагает, дает основание считать, что факт существования былин в древности 
на юге может быть установлен. Нельзя, однако, не заметить, что определен
ная неуверенность для подобного вывода у Веселовского есть, так как, при
водя множество византийских, славянских и западноевропейских паралле
лей, взятых из самых разных источников, он отказывается сделать из них 
окончательный вывод и в лучшем случае указывает литературный источник 
той или иной былины или даже целого былинного цикла. 

Мы подошли, таким образом, к достаточно спорному моменту теории 
А. Н. Веселовского. Здесь возникают сразу несколько вопросов. Справедли
во ли его положение о том, что следы в украинском фольклоре могут служить 
доказательством их древней тематической общности с русским героическим 
эпосом? Любые ли следы в позднем фольклоре говорят о былой общей основе 
с эпосом? Есть ли преемственная связь между русским героическим эпосом и 
украинскими думами? На последний вопрос сразу можно ответить отрица
тельно, поскольку думы — поздний фольклорный жанр, а русский героиче
ский эпос прошел несколько стадий своего развития от древнейшего архаиче
ского этапа до стадии «исторической героизации». 

Откуда же тогда появились южные элементы в русском героическом 
эпосе? В ответе на данный вопрос и содержится, по-видимому, уязвимость 
позиции Веселовского. Вместо того чтобы говорить о сходстве или древней 
общности русского и южнославянского героических эпосов, у которых была 
единая тематическая основа еще на ранней архаической стадии своего раз
вития,22 А. Н. Веселовский отдал предпочтение сравнению с южнорусским 
фольклором в его поздних формах. 

Рассуждая логически, конечно, можно допустить условность23 обяза
тельности того, что эпос любого народа должен непременно пройти все без 
исключения звенья стадиальной цепи от своих истоков до завершающей 
стадии. Так это или не так сказать сложно, но в любом случае, чтобы иметь 
право возводить тематически близкие, но разножанровые элементы фольк
лора к единой основе, нужно быть уверенным, что у них было общее начало 
(например, у героического эпоса и сказки), что доказать практически невоз
можно. Что же касается близкой или общей тематики в разных фольклор
ных жанрах, то она, по всей вероятности, объясняется особой продуктивно
стью архаической стадии развития эпоса, где темы сватовства, борьбы с чу
довищем и пр. могли получить свое самостоятельное и независимое 
развитие в разных фольклорных жанрах и на пути их исторической транс
формации оставлять следы, генетически не связанные с былинами. 

21 Энгелъгардт Б. М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 1924. С. 121—122. 
22 Путилов Б. Н. 1) Русский и южнославянский героический эпос: сравнительно-типоло

гическое исследование. М., 1971; 2) Героический эпос черногорцев. Л., 1982; 3) Экскурсы в тео
рию и историю славянского эпоса. СПб., 1999. 

2 3 Б. Н. Путилов ее не допускал. 
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Самозарождение на определенной стадии развития общетематических 
мотивов и сюжетов не отвергает вместе с тем возможность их дальнейшего 
литературного заимствования, т. е. именно того, о чем говорил А. Н. Весе-
ловский. 

При всей неоднозначности взглядов Веселовского на происхождение ге
роического эпоса, с первых его работ по эпосу становится очевидно, что он 
подходит к его изучению с совершенно других позиций, чем это было при
нято раньше, и историческая картина происхождения и развития русского 
эпоса предстала в новом свете. Любая былина, взятая в поздней записи, 
представляет собой определенную мозаику, в которую входят разнородные 
составляющие: «...там оказались элементы местные народные, покоящиеся 
на народных верованиях и народном быте, и иноземные чужие мотивы, ко
торые были переработаны часто до неузнаваемости, и эти мотивы, чужие и 
свои, оказываются часто разновременными, различными по характеру, то 
письменными, то устными же; все это перерабатывается постепенно, изме
няется во времени, и в дошедшей до нас былине мы видим лишь результат 
этой сложной, иногда многовековой работы человеческой мысли, поэтиче
ской фантазии; эту-то работу и материал для этой работы должен исследова
тель вскрыть».24 Причем необходимо учитывать не только собственно народ
ное творчество, но и условия среды, исторические данные, захожие элемен
ты и, шире, место русского народного эпоса в мировом окружении. В этом 
отношении работа А. Н. Веселовского явилась наиболее совершенным до на
стоящего времени выражением историко-сравнительного метода в примене
нии к эпосу в частности и народной словесности в целом. 

После А. Н. Веселовского В . Ф. Миллер изучал былины на русской поч
ве, тем самым на первый план выдвигалась только одна сторона народного 
эпоса — его связь с историей русского народа как носителя этого эпоса. Ве-
селовский же рассматривает эпос преимущественно под углом зрения 
мировой литературы и общих законов психологии творчества. И это спра
ведливо, так как эпос любого исторического народа есть эпос международ
ный, отражающий, по словам М. К. Азадовского, «незамкнутую жизнь на
рода, но все его культурные и политические связи и взаимоотношения, а 
стало быть и его культурный рост и путь исторического развития».25 

Разница между подходами к изучению русского эпоса Вс. Миллера и 
А. Н. Веселовского не ограничилась только расширением последним рамок 
изучения национального эпоса до уровня мировой литературы и мировой 
истории. Вс. Миллер сужал сферу изучения народного эпоса, ставил вопрос 
об исторической интерпретации, а потому для него и летописные перепис
чики, житийные слагатели и народные былинные певцы — все это была 
«одна среда, наиболее просвещенный слой населения, откуда и вышла вся 
наша литература, включая и былины».26 А. Н. Веселовского же интересовал 
исторический генезис русского эпоса, а потому такая точка зрения была для 
него неприемлемой, так как «интересы и идеалы эпической песни чаще все
го расходятся с интересами и идеалами летописи, церковной или придвор
ной все равно».27 

Предвидение А. Н. Веселовского, что вопрос о сюжетной общности не
возможно решить только на национальном материале, как это пытался сде-

24 Сперанский М. Указ. соч. С. 101. 
25 Азадовский М. К. А. Н. Веселовский как исследователь фольклора // Изв. АН СССР. Отд. 

обществ, наук. 1938. № 4. С. 110. 
26 Там же. С. 111. 
2 7 Веселовский А. Н. Новые исследования о французском эпосе // ЖМНП. 1885. № 4. 

С. 259. 
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лать впоследствии, например, В. Ф. Миллер, потому что стадиальные це
почки выстраиваются только, если иметь в виду аналогию с живой традици
ей, которую с запозданием проходят эпосы других народов, оказалось 
весьма продуктивным. Справедливость такой постановки вопроса подтвер
дят в дальнейшем исследования историко-типологического плана. 

В результате изучения народной словесности, рассмотренной широко в 
мировом масштабе, насколько в каждом конкретном случае позволял это 
сделать материал и особая эрудиция А. Н. Веселовского, былина, несмотря 
на определенную недосказанность, а иногда и ошибочность конкретной ин
терпретации, «ожила» в его руках. «Из какого-то косного застывшего обра
зования, крепко-накрепко привязанного к темному мифу или историческим 
фактам, она превратилась, — по словам Б. М. Энгельгардта, — в более под
вижное по своей основе литературное произведение с судьбой, исполненной 
неожиданных превращений и бесконечных странствий».28 

В результате исследований народной словесности А. Н. Веселовским мы 
получили «внушительную картину кипучей жизни человеческой мысли, 
нашедшей себе выражение в литературном, устном и письменном слове».29 

Работа этой мысли, совершавшаяся много веков назад, не останавливается и 
в ближайшее к нам время, и в результате она воскресает перед нами в своем 
подлинном историческом виде. 

Веселовским впервые во всем объеме было показано значение славян
ского материала для истолкования и реконструкции западных источников, 
так как именно в славянских изводах до нас часто доходили их древнейшие 
формы. Славянская литература сохранила в своих переделках и переводах 
очень много такого из наследства Византии, что уже почти бесследно исчез
ло на Западе. Не был забыт Веселовским и обратный процесс, когда запад
ные памятники способны были многое прояснить при историческом анализе 
славянских материалов. 

Жития и древняя повесть, народный эпос, легенда, обрядовая песня, 
древнеязыческие обряды, поверья и верования народов, находящихся на 
ранней стадии своего развития, литературные памятники Италии, западные 
легенды, скандинавские саги, немецкая и французская средневековая по
эма, румынская и новогреческая песня, старые и новые русские писатели, 
теория поэзии — все служило предметом его многочисленных трудов, всюду 
прокладывались новые пути в исследовании и намечались новые задачи. 
Широта интересов А. Н. Веселовского и его эрудиция поражают воображе
ние. Веселовский хотел сказать очень много, но жизнь человеческая одна, 
все успеть невозможно. И Веселовский избрал для себя очень удобный и, 
как оказалось, весьма продуктивный прием — прием рецензий, где «по по
воду» он сумел сказать то, что на целые столетия опередило свое время и 
дало перспективу будущим исследованиям. Примером тому могут служить, 
в частности, взгляды Веселовского на происхождение, историю и структуру 
сказки. 

В наследии Веселовского нет специальных, фундаментальных работ по 
сказке. Но в курсах лекций, в целом ряде рецензий на сказочные сборники 
и исследования, в этюдах, так или иначе связанных с проблемами собира
ния и изучения сказки, есть множество отдельных набросков, замечаний, 
общих и частных высказываний, которые дают возможность представить 
себе концепцию происхождения и развития сказки как жанра, понимание 
ученым путей и задач ее изучения. 

28 Энгельгардт Б. М. Указ. соч. С. 124. 
29 Сперанский М. Указ. соч. С. 109. 
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Курс лекций по истории эпоса читался Веселовским дважды (в 1881— 
1882 и 1884—1886 годах). Повторное его чтение было не столько воспроиз
ведением предыдущих идей, сколько существенным их дополнением. Исто
рия эпоса, лирики, драмы и романа, рассмотренная в исторической последо
вательности, по замыслу автора должна была быть дополнена историей на
родной книги и сказки, чтобы «получить в конце концов нечто целое, 
связанное идеей эволюции».30 Исследование по истории сказки так и оста
лось неосуществленным, но в небольшом разделе курса лекций («Сказочные 
схемы») Веселовским впервые был поставлен вопрос о бытовых источниках 
сказочных сюжетов, — вопрос, который получил свое дальнейшее развитие 
в «Поэтике сюжетов», этом грандиозном по замыслу труде, где сюжеты 
должны были быть рассмотрены в стадиальной последовательности, обу
словленной законами развития человеческого общества. 

Что же касается рецензий Веселовского, то выбор материала для них 
диктовался, как правило, сугубо просветительскими целями. Так, напри
мер, основное значение книги А. де Губернатиса «Животная мифология», 
по мнению Веселовского, заключается в том, что она представляет собой 
«богатую энциклопедию сказок».31 Веселовский подробно анализирует эту 
книгу и отдает ей должное, несмотря на самоочевидную слабость ее мифоло
гических идей и логические несообразности в методе, несмотря на несогла
сие с позицией автора, усмотревшего прямую и безоговорочную генетиче
скую связь между Ведами и сказкой, несмотря на неровность и далеко не 
одинаковое качество привлекаемого им материала. Важным и принципи
альным для Веселовского было то обстоятельство, что автор «Животной ми
фологии» впервые ввел русскую сказку в широкий международный оборот: 
он «извлек содержание почти всего сборника Афанасьева, и в этом отноше
нии его книга будет таким же откровением для европейской науки, как из
вестный этюд Рол стона32 о народной русской поэзии. До сих пор русская 
сказка и русская песня забегали на Запад случайно, отрывками, в плохих 
переводах».33 

Веселовский специально останавливается также на книге И. П. Минае
ва «Индийские сказки и легенды»34 именно потому, что это был первый 
сборник сказок, записанных в небольшой провинции северо-западной Ин
дии, с которым познакомился русский читатель. В научный оборот был вве
ден опять-таки новый, добротный и очень важный для изучения европей
ского фольклора материал. 

С той же целью Веселовский считает необходимым обратить внимание 
читателей на сборник М. Кремниц, которая перевела на немецкий язык ру
мынские сказки,35 и на свод «Малорусских народных преданий и рассказов» 
М. Драгоманова.36 Малоизвестные европейскому читателю сюжеты румын
ских и украинских сказок, интересные скрещением разноязыких элемен
тов, были включены благодаря этим собраниям в общую международную 

30 Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса: Что такое история всеобщей литерату
ры? // Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. статья и прим. В. М. Жирмунско
го. Л., 1940. С. 446. 

31 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод // Веселовский А. Н. Собр. соч. 
М.; Л., 1938. Т. 16. С. 90. Де Губернатис широко пользуется методом А. Куна и М. Мюллера. 

32 Речь идет о книге: Ralston W. R. S. Russian Folk-tales. London, 1873. 
33 Веселовский A. H. Сравнительная мифология и ее метод. С. 88. 
34 Веселовский А. Н. [Рец. на кн.: Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 

1875 г. И. П. Минаевым. СПб., 1877]//Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 16. С. 137—148. 
35 Веселовский А. Н. [Рец. на кн.: Rumanische Marchen, iibersetzt von Mite Kremnitz. 

Leipzig, 1882] // Там же. С. 191—203. 
36 Веселовский А. Н. [Рец. на кн.: Драгоманов М. Малорусские народные предания и рас

сказы. Киев, 1876]//Там же. С. 167—184. 
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систему сказок. Веселовский не только подробно анализирует отдельные сю
жеты рецензируемых сборников, но и иллюстрирует их новыми материа
лами. 

Ценностью и надежностью текстов привлек внимание Веселовского и 
«Сборник сказаний и сказок южных славян» Ф. Крауса. Но попытки Крауса 
мимоходом решить вопросы зарождения, странствования и трансформации 
сказочных сюжетов вызвали резкое осуждение рецензента. Веселовский, 
как известно, был более чем терпим к чужим суждениям, к иным точкам 
зрения, но он не прощал самоуверенного незнания. Краус же с поразитель
ным невежеством говорил об обособленности южных славян, которые оста
лись якобы в стороне от культурных течений Запада и потому чрезвычайно 
стойко сохранили старые традиции.37 «Установлено, однако, — пишет Весе
ловский, — что нет ни одного славянского народа, который остался бы не 
затронутым западной культурой, хотя бы в ее церковном проявлении. Мало 
того, существует еще и восточная, скажем, византийская, опять-таки цер
ковная культура, и обе они не раз оказывали глубокое влияние на нравы 
и обычаи, сказания и песни славян. Обстоятельство это должно было быть 
известно г. Краусу, выросшему, „как полевой цветочек, среди простых кре
стьян", либо на основании собственных наблюдений, либо из поучений „ма
тушки Евы".38 Различие между древней традицией и культурными приобре
тениями существует, таким образом, и на этой почве, и не следует представ
лять себе работу по их разграничению исключительно легкой».39 

Несомненное достоинство сборника Э. Коскена «Лорренские сказки» 
Веселовский видел в достоверности записи текстов. Требования надежности 
источников как основного условия научной деятельности, точной записи 
фольклорных текстов («без всяких стилистических перемен и охорашива-
ний»40) выдвигались им постоянно, о каких бы сказках — французских, 
южнославянских, индийских или румынских — ни шла речь. Не случайно 
он так активно поддерживал опытного и неутомимого собирателя сицилий
ского фольклора Дж. Питре, трудом жизни которого стала «Библиотека на
родных сицилийских преданий».41 Питре был человеком дела, с несокруши
мой энергией и упорством всецело отдававшим себя изучению «живой ста
рины» и вызывавший симпатию и глубокое уважение Веселовского. 

В многочисленных рецензиях на сказочные сборники и труды, посвя
щенные сказке, Веселовский пытался уяснить свою собственную, особую, 
более широкую, чем западная, методологическую позицию. Так, теоретиче
ские взгляды Э. Коскена привлекли Веселовского четкостью и обнаженно
стью формулировок, характерных для школы заимствования. Именно Кос-
кен, по словам Никифорова, «поставил французское сказковедение на путь 
миграционного индийского толкования сказки».42 Но Веселовский отметил 
и упущение миграционистов, которое состояло в непризнании ими истори
ческого значения за сказочным материалом. Он утверждал также, что вы
бор и способ усвоения «пришлого сказочного материала» у каждой народно-

37 Веселовский А. Н. [Рец. на кн.: Sagen und Marchen der Sudslaven. Zum grossen Theil aus 
ungedruchten Quellen, von Dr. Friedrich S. Krauss. Leipzig, 1883] // Там же. С. 332. 

38 «Полевой цветочек» и «матушка Ева» — реминисценции из автобиографии Крауса. 
39 Веселовский А. Н. [Рец. на кн.: Sagen und Marchen der Sudslaven...]. С. 332—333. 
40 Веселовский A. H. Лорренские сказки [Рец. на кн.: Cosquin Е. Contes populaires de 

Lorraine. Paris, 1876—1881]//ЖМНП. 1883. № 1. С. 216. 
41 Веселовский A. H. Джузеппе Питрэ и его Библиотека народных сицилийских преданий 

[Рец. на изд.: Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. Palermo, 1871—1875. T. 1—7] // Весе
ловский A. H. Собр. соч. Т. 16. С. 128—136. 

42 Никифоров А. И. [Комментарий к рецензии А. Н. Веселовского «Лорренские сказки»] // 
Там же. С. 338. 
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сти свой и он немыслим «без известного предрасположения к нему в воспри
нимающей среде. Сходное притягивается сходным, хотя бы сходство было и 
не абсолютное, как между зародышем и развитым организмом, между ска
зочными типами и простейшими сюжетами, свойственными фантазии „ди
ких", и стройными сказками, упорядочившими те же типы и сюжеты. За
носная сказка шла навстречу местным образам и обрывкам фабул, она их ор
ганизовала, но и воспринималась благодаря их существованию».43 

У Веселовского речь идет, таким образом, об особой избирательности 
воспринимающей среды. В итоге же его теория дает объяснение того, поче
му не все сказочные сюжеты известны в равной степени у разных народов 
мира. Это чрезвычайно важное положение учения Веселовского не получило 
еще должной разработки в современных работах по сказке, хотя фольклор
ных работ, посвященных проблемам межэтнических связей, написано дос
таточно много. 

Сугубо методологические проблемы решает Веселовский в этюде «Сказ
ки об Иване Грозном», где ставится задача понять соотношение народного 
предания и исторической действительности. Он задается вопросом, как ис
следовать «двойственную» сказку, которая приурочена, с одной стороны, к 
определенному историческому лицу, т. е. является как бы историческим 
преданием, и в то же время представляет собой повсеместно известный «бро
дячий сюжет». Метод исследования такого сюжета, предложенный Веселов-
ским, резко отличается от того, что было известно ранее. Ученый утвержда
ет, что «историческую действительность нужно видеть не в бытовых подроб
ностях сюжета, не в самой фабуле, но в отношениях к действительности».44 

Это положение, вызвавшее споры и несогласие, в дальнейшем успешно раз
вивалось как в русской, так и в западноевропейской фольклористике. 

Обращение Веселовского к книге С. Прато «Легенда о Рампсините» 
было связано и с особым его интересом к данному сюжету, которого он вре
мя от времени с большей или меньшей степенью подробности уже касался в 
целом ряде своих работ, и проблемой исторического изучения сюжета вооб
ще. Сказка о ловком воре, «связанная в изложении Геродота с именем фа
раона Рампсинита, неоднократно привлекала внимание исследователей, так 
как, во-первых, текст Геродота принадлежит к числу древнейших извест
ных сказочных текстов вообще, во-вторых, сама сказка пользуется весьма 
значительной популярностью и любопытна по своим историческим приуро-
чениям».45 Этот сказочный сюжет породил немало споров. Прато подробно 
исследует его на основе громадного количества собранных им материалов, 
многие из которых впервые вводились им в научный оборот. Веселовский, в 
отличие от Прато, обратил особое внимание на детали, привлек к анализу 
весьма далекие от основного текста варианты, что дало ему возможность 
разграничить версии и критически оценить текст Геродота. Вывод Веселов
ского, утверждавшего, что версия Геродота менее архаична, чем ряд более 
поздних записей, весьма убедителен, хотя и прозвучал достаточно неожи
данно. Веселовский не исследует сюжет во всех его деталях, но указывает 
путь его исторического изучения. 

В 1934 году в статье «Возвращение мужа в „Одиссее" и в русской сказ
ке» И. И. Толстой46 также сравнил античную полуфольклорную литературу 

4 3 Веселовский А. Н. Лорренские сказки. С. 221. 
44 Азадовский М. К. [Комментарий к статье А. Н. Веселовского «Сказки об Иване Гроз

ном»]//Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 16. С. 310—311. 
4 5 Андреев Н. П. [Комментарий к рецензии А. Н. Веселовского «Stanislao Prato. La 

leggenda del tesoro di Rampsinite nelle varie redazioni italiane e straniere»] // Там же. С. 316. 
4 6 Толстой И. И. Возвращение мужа в «Одиссее» и в русской сказке//Толстой И. И. 

Статьи о фольклоре / Сост. и отв. ред. В. Я. Пропп. М.; Л., 1966. 
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с данными фольклора европейских народов в поздних записях. В данном 
случае в центре исследования оказались русские народные сказки. 
И. И. Толстому со всей очевидностью удалось показать, что гомеровская по
эма выросла на основе национальных народных сказок с тем же сюжетом, 
причем общая сюжетная тема содержит в сказке более архаические черты, 
чем древнегреческая поэма. В том же году И. М. Тройский, совершенно не
зависимо, поставил и в близкой манере решил тот же самый вопрос.47 В об
щих чертах ту же тему рассматривал в 1958 году В . М. Жирмунский. Гово
ря о ступенчатом развитии эпоса, Жирмунский утверждал, что основным 
признаком героического эпоса является его историчность. Однако, в отли
чие от представителей исторической школы, он, вслед за Веселовским, рас
сматривал не хронологическую (летописную) историю, а историю, которая 
подвергалась, по его словам, «героической идеализации».48 

Конкретные сказочные сборники и исследования по сказке служили 
для Веселовского поводом к размышлениям о происхождении и развитии 
этого фольклорного жанра. 

В период, когда мифологическая теория была наиболее представитель
ной, когда господствовала «школа заимствования», нередко освобождавшая 
«последователей ее от необходимости производить исторические и иные ра
зыскания, которыми объяснялось бы (сюжетное) сходство»,49 Веселовский 
выдвигает принципиально новый подход к изучению происхождения и раз
вития сказки. Он утверждает, что при самом серьезном отношении к срав
нительной мифологии, все же быть слепым приверженцем мифологических 
толкований сказочных мотивов — это «своего рода героизм и нравственный 
подвиг», поскольку «не так-то легко быть последовательным, когда всякий 
излишек в этом смысле может вызывать улыбку на устах ближнего, недо
умевающего, чтобы лягушка могла изображать собою Аврору».50 Мифологи
ческие толкования сказочных мотивов и образов, предложенные А. де Гу-
бернатисом, — характерный пример подобных натяэкек. Об этом не имело 
бы смысла говорить сейчас, если бы повторенный на новой почве, в 70-х го
дах X X века, т. е. «вторично воспроизведенный» (по терминологии Веселов
ского), интерес к мифологии и сравнительному изучению фольклора, вместо 
того чтобы дать новый виток в развитии, не приводил нередко к повторению 
методологических ошибок, от которых так наглядно пытался предостеречь 
исследователей Веселовский. Мы не раз бывали свидетелями, когда за поис
ками древних мифологических истоков упускались из виду жизненные про
цессы жанра. 

Итак, попытаемся последовательно проследить то новое, что внес Весе
ловский в теорию изучения древних основ сказки. Он начал с самого просто
го, с ограничения материала для любого мифологического исследования. 
Ученый, как считал Веселовский, должен ясно представлять себе, «какие 
отделы народно-поэтической литературы должны подлежать мифологиче
скому толкованию» и «на чем основана исходная точка этого толкования».51 

4 7 Тройский И. М. Античный мир и современная сказка // А. Ф. Ольденбургу. К 50-летию 
научно-общественной деятельности. Л., 1934. 

4 8 Жирмунский В. М. 1) Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравни
тельного изучения эпоса. М., 1958; 2) Народный героический эпос. Сравнительно-исторические 
очерки. М.; Л., 1962; См. также: Жирмунский В. М. Эпические сказания об Алпамыше и «Одис
сея» Гомера (Доклад на сессии ОРЯС АН СССР 13 окт. 1956 г.) // Изв. АН СССР. М., 1957. Отд. 
яз. и лит. Т. XVI. Вып. 2: Март—апрель. 

49 Пропп В. Я. [Комментарий к статье А. Н. Веселовского «Сравнительная мифология и ее 
метод»] // Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 16. С. 290. 

50 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод. С. 127. 
51 Там же. С. 96. 
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Коротко ответ Веселовского звучит так: изучая мифологические истоки 
фольклорных явлений, исследователь должен обратиться прежде всего к 
тому, к чему сам народ относится как к своему верованию, т. е. к обряду, за
говору, обрядовой и детской песне. Это и есть основной материал для мифо
логического анализа, правда, материал далеко не одинакового достоинства. 
Сказки же в мифологическом изучении «должны играть второстепенную 
роль, и не с них должна начинаться закладка системы».52 

Вслед за вопросом о материале для Веселовского встал вопрос о принци
пах мифологического толкования фольклорного текста. Здесь он развивает 
положение Ф. И. Буслаева о том, что современная сказка по своему составу 
не монолитна, что в ней следует видеть ряд известных «встреч и сцепле
ний». Поскольку сказка (шире — народная поэзия) «наглядно выражает... 
причудливое наслоение исторических следов разных времен и разных поко
лений», то от всякой эпохи следует требовать «только того, что она может 
дать, не навязывать позднейших понятий периоду древнейшему и вообще не 
искать в старине того, что привыкли мы видеть вокруг себя».53 Эта мысль 
Буслаева была поддержана и теоретически обоснована Весел овским. В статье 
«Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса» Ве-
селовский выступает против узкого понимания мифологической теории в ее 
приложении ко всему народно-поэтическому творчеству христианской 
поры. Он стремится найти объяснение тому обстоятельству, почему при бли
зости условий «мифологический процесс может независимо повторяться на 
двух совершенно различных почвах» и вызывать к жизни одинаковые фор
мы. Веселовский показал, что уже в период средневековья, т. е. «во вторую 
пору великого мифического творчества», были созданы христианские 
мифы, «в которых вследствие единства психического процесса могли само
стоятельно воспроизвестись образы и приемы языческого суеверия».54 

Фольклорные явления нельзя сводить, по Веселовскому, только к мифоло
гии, многое в них может быть и должно быть объяснено «единственно тою 
силою фантазии, которая творит ради самого творчества, без.всякого отно
шения к развитию затаенной внутри мифической основы. Чем более теряет
ся сознание этой основы, чем чаще меняется мифологическая почва, напри
мер при смене одной религиозной системы другою, тем более открывается 
простора самостоятельному действию этой пластической силы, не связывае
мой более внутреннею потребностью точно выразить содержание поблекше
го мифа».55 Так, «пластическая сила» средневекового эпоса оказалась на
столько активной, что сумела самостоятельно создать и развить целый ряд 
основных мотивов этого эпоса. 

Изучить «осложненное» строение сказки — значит изучить ее историю. 
Исследование истории сказки — дело многих поколений ученых. Пример 
послойного анализа сказки был дан Весел овским в статье о «Лорренских 
сказках» Э. Коскена. Блестящий образец более позднего времени — анализ 
В . Я . Проппом сказки о Несмеяне.56 Изложенная выше теория Веселовского 
знаменовала собой новый подход к пониманию сути мифа и сказки и путей 
их изучения. Теория эта не оспорена и современной наукой и получила пло
дотворное развитие в русской и западноевропейской фольклористике. Пря-

52 Там же. С. 98. 
5 3 Буслаев Ф. И. Сравнительное изучение народного быта и поэзии // Русский вестник. 

1872. № 10. С. 713. 
54 Веселовский А. Н. Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпо

са//Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 16. С. 11. 
55 Там же. С. 9—10. 
56 Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре: (По поводу сказки о Несмеяне) // Пропп В. Я. 

Фольклор и действительность: Избр. статьи. М., 1976. С. 174—204. 
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мые же следствия этого учения не были в должной мере оценены и о них не
обходимо напомнить. 

Всякое повторное воспроизведение сказки чревато всевозможными от
ступлениями, добавлениями, пропусками, присоединением близких моти
вов из других сюжетов и т. д. Иными словами, путь сложения сказок был 
определен Веселовским как возникновение «сводного» (термин Веселовско-
го) текста.57 Наше сознание настолько запрограммировано, что, прочно ус
воив в 40—50-е годы XX века термин «сводный текст» с отрицательным 
знаком (подразумевается текст контаминированный, т. е. такой, по отноше
нию к которому можно говорить лишь об искусственном объединении от
дельных мотивов или сюжетов в один),58 мы не в состоянии взглянуть на 
него шире, а значит, вернуться к Веселовскому. Для него же всякая (а не 
только испорченная) сказка имела «сводный» характер. Свод, по Веселов
скому, это не просто механическое соединение мотивов, а процесс естествен
ный, связанный с обязательным временным наслоением, который совершал
ся уже в «довольно раннюю пору». Конкретный анализ сказочных приме
ров, где раскрывается характер смешений, где показаны прямые поводы к 
смешению, т. е. к составлению сводной сказки, дан Веселовским в статье 
«Сравнительная мифология и ее метод» и в рецензиях на румынские и 
итальянские сказки. 

Мысль о сводном развитии фольклорного текста для Веселовского очень 
важна, поэтому значительную часть статьи он отводит рассмотрению трех 
разных, хотя и внешне близких, записей одного и того же сказочного сюже
та и приходит к выводу, что «все они представляются результатом агломе
рации, так как нельзя сказать, чтобы у них был один основной тип».59 Если 
бы с данной точки зрения, обобщал Веселовский, «изучить варианты целого 
ряда сказок, былин, даже обрядовых песен, они оказались бы по большей 
части такими же сводными, то есть такими, в которых составные части 
спаяны случайно, по внешнему поводу».60 

На осложненный характер развития фольклорного текста накладывает
ся и особый, «осложненный» процесс его записи.61 Веселовский интуитивно 
это чувствовал, так как постоянно ратовал за чистоту текста. Если не до
биться полной достоверности записанного материала, то при естественном 
сводном развитии фольклорного текста целые области изучения фольклора 
(поэтика, теория народного стиха и пр.) не смогут полноценно развиваться. 

Не получил должной оценки в современной фольклористике и вопрос о 
двойственном характере образа, символа. Речь идет не о возможной двойст
венности образа (это бесспорно, и термин «амбивалентность» эксплуатирует
ся в науке широко), а о способе объяснения этой исторической двойственно
сти образа. А это ни больше ни меньше и есть путь, метод определения его 
древности. Хорошо известно, что волк, скажем, может выступать в фольк
лоре и как символ демонической силы, и как добрый помощник героя. Как 
и когда могла возникнуть подобная двойственность представлений? Весе
ловский отвечает на этот вопрос совершенно определенно: «...только одно из 
этих представлений первичное (...) другое развилось позднее, не из него са
мого, а лишь при том же образе». Более того, между тем и другим необходи-

57 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод. С. 110 и след. 
58 Подобные эксперименты с былинными текстами проделывал, например, Н. В. Водово

зов: Русский народный эпос. Сводный текст / Сост. Н. В. Водовозов. М., 1947; Былины / Сост. 
Н. В. Водовозов. М., 1955. 

59 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод. С. 115. 
60 Там же. С. 117. 
61 См., например, статью: Еремина В. И., Жекулина В. И. Практическая текстология бы

лин // Русский фольклор. Л., 1991. Т. 26. С. 54—68. 
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мо предположить еще третью ступень развития, так как «прежде чем перей
ти к противоположному значению, образ должен был поступиться реаль
ностью своего первоначального смысла, стать общим местом, приблизиться 
к отвлеченному понятию».62 Двойственная символика свойственна очень 
многим фольклорным образам, и при этом она чаще всего фиксируется как 
что-то должное, а иногда даже как исконное. Нередко в современных иссле
дованиях по сказке допускается и грубейший, с точки зрения Веселовского, 
просчет, когда сближают две сказки, «не слишком заботясь о том, напри
мер, что символика в них несколько различная»: так как почти всякий об
раз может иметь по нескольку значений, то легко допустить, что в извест
ных границах каждое из них могло вступать в роль другого. «Но всякому 
должно быть ясно, что с таким экзегетическим принципом мы недалеко 
ушли от приемов старых этимологов, по которым можно было, при неболь
шом усилии воображения, произвесть любое слово от любого другого».63 

Для Веселовского было бесспорно, что только в некоторых сказках образы 
«удержали свой исконный символический смысл; в других, где они являют
ся с противоположным значением, они введены позднее, из других циклов 
сказаний, как пришлая подробность и общее место».64 Эта мнимая двойст
венность «разрешается в последовательность превращений и наростов, кото
рой не миновало ни одно произведение народного слова».65 

Путь различения «коренных» значений от их позднейших привнесений 
Веселовский видит в сличении различных редакций, вариантов одного и 
того же рассказа: чем «в большем количестве сказок повторен будет один и 
тот же мотив, тем ближе мы к цели критики».66 Отличить основные сказоч
ные формы («типы», по Веселовскому) от второстепенных далеко не просто, 
но совершенно необходимо. 

На много десятилетий опережая науку своего времени, Веселовский так 
определил принципы разграничения основных и второстепенных сказочных 
форм. Основные формы, или общие, неизменяемые черты, он сближал с ми
фами и, более того, не отрицал возможности объяснить из них происхожде
ние всякой сказочной литературы. Второстепенные же формы не могут быть 
объяснены из мифа, они принадлежат собственной истории сказки, ее сти
листике. Этому разделению форм Веселовский придавал громадное значе
ние, он утверждал, что только «когда это разделение будет сделано, мифоло
гическая экзегеза ощутит впервые твердую почву под ногами».67 

Конкретный анализ основных и второстепенных форм был дан Веселов-
ским в этюде «Сказки об Иване Грозном». Теория эта в дальнейшем получи
ла свое развитие в трудах В. Я. Проппа, который глубоко осознал значение 
теории Веселовского для изучения трансформации сказки. Продолжая рабо
ту в том же направлении, он тоже соотносил проблему трансформации вол
шебной сказки с умением различать основные формы, связанные с зарожде
нием сказки, и формы производные, вторичные. В статье 1928 года «Транс
формации волшебных сказок»68 Пропп дает конкретную методику изучения 
каждой из этих форм и тем самым идет в этом вопросе дальше Веселовского. 

Взгляды Веселовского на сказку широки и многогранны. Не останавли
ваясь на том, как понимал исследователь вопрос об общих приемах народ-

6 2 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод. С. 108. 
63 Там же. С. 117. 
64 Там же. 
6 5 Там же. 
66 Там же. С. 118. 
67 Там же. 
68 Пропп В. Я. Трансформации волшебных сказок // Пропп В. Я. Фольклор и действитель

ность: Избр. статьи. С. 153—173. 
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ной поэзии, сыгравших большую роль в ее истории, укажем, что с помощью 
явления симметрии, например спроецированного на сказку, можно объяс
нить ряд символических подробностей сказок, не прибегая к сравнению с 
мифом. Рассматривались Веселовским и вопросы о содержательном пути 
развития сказки, о взаимодействии сказки и литературной повести и целый 
ряд других. В наследии Веееловского мы находим, таким образом, целую 
россыпь новаторских идей, брошенных как бы невзначай и не осознанных 
до конца не только его современниками, но подчас и нынешними исследова
телями. 

Веселовский наметил обширную программу изучения сказки, которая 
во многом определила дальнейший ход развития науки. Так, в лекциях по 
теории эпоса он говорил о том, что «было бы интересно сделать морфологию 
сказки и проследить ее развитие от простейших сказочных моментов до их 
наиболее сложной комбинации. Тогда бы мы узнали, что чем древнее сказ
ка, тем проще ее схема, и чем новее, тем более она осложняется (. . .) Наша 
русская сказка уже комбинационная, и те, которые говорят о ее древности, 
основываются на ложной посылке, еще не разработанной».69 И чуть далее 
повторял: «...вопрос сводится к необходимости построить морфологию сказ
ки, чего пока еще никто не сделал».70 Еще ранее, в 1883 году, он вскользь 
упомянул об этом в рецензии на сборник Крауса. Эту же мысль Веселовский 
настойчиво повторял и в 1886 году, в рецензии, посвященной новым книгам 
по народной словесности: «Если народная песня начинает вызывать методо
логические вопросы касательно своего зарождения, сложения и развития, 
то в области сказки они почти не подняты, и для ее морфологии ничего не 
сделано».71 Прошло более сорока лет, прежде чем частное исследование по 
морфологии русской сказки было осуществлено.72 

Дал Веселовский и программу морфологического изучения сказки: «Вы 
хотите изучать морфологическое содержание сказки, мифа? Возьмите сказ
ку в ее цельности, изучите в ней сплав разнообразных мотивов, рассмотрите 
ее в связи со сказками того же народа, определите особенности ее физиоло
гического строя, ее народную индивидуальность и затем переходите к срав
нению со сказкой и сказками других народов».73 

Такой широкий сравнительный анализ, который имел бы твердую поч
ву под ногами, невозможен и поныне, ибо не изучена как должно структура 
многих национальных сказок. 

Веселовский призывал также к созданию Указателя «сказочных моти
вов». Именно отсутствие «перечня мотивов» в качестве справочного указа
теля он считал существенным недостатком сборника Э. Коскена. Теоретиче
ски этот вопрос ставился Веселовским в дальнейшем в «Трех главах из исто
рической поэтики» и во вводной части лекционного курса по исторической 
поэтике, который читался им в 1888—1889 годах.74 Прошло достаточно 

69 Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса: Что такое история всеобщей литерату
ры? С. 455. Вопрос это спорный. Е. М. Мелетинский, Е. С. Котляр и ряд других исследователей, 
например, считают, что сложение и развитие сказки произошло в недрах первобытного синкре
тизма {Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. М., 1958; Котляр Е. С. Мир и сказка Аф
рики. М., 1975). 

70 Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса: Что такое история всеобщей литерату
ры? С. 459. 

71 Веселовский А. Н. Новые книги по народной словесности // ЖМНП. 1886. № 3. 
С. 195. 

72 Пропп В. Я. Морфология сказки. Л., 1928. 
73 Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и ее метод. С. 92. 
74 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики // Веселовский А. Н. Историче

ская поэтика. С. 200—380; Неизданная глава из «Исторической поэтики» А. Веееловского 
[Ч. 1—2] / Предисл. и комм. В . Жирмунского // Русская литература. 1959. № 2, 3. 
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много времени, прежде чем подобные указатели были составлены.75 Ни одно 
исследование сказки теперь не может без них обойтись. 

Это то многое, что уже сделано. Но программа Веселовского была куда 
более обширной. История поэтического стиля отложилась в «комплексе ти
пических образов — символов... оборотов, параллелей и сравнений», поэто
му необходимо было бы иметь особый «Стилистический словарь»,76 равно 
как и «Словарь типических схем и положений», в которых зафиксированы 
«те же признаки общности и повторяемости от мифа к эпосу, сказке, мест
ной саге и роману».77 Подобный словарь поэтических формул, общих мест и 
сейчас еще не составлен. Теоретической и практической базой для создания 
такого словаря, несмотря на неоднозначность позиций, могли бы послужить 
работы самого А. Н. Веселовского, а так^ке К. Крона, А. Лорда и других ис
следователей. 

Веселовский не написал обобщающего исследования по сказке, но, как 
это ни парадоксально звучит, именно отсутствие такой работы, определен
ная эпизодичность, «случайность» высказываний ученого по этому вопросу 
со всей очевидностью выявляют все величие и плодотворность его мысли. 

Даже самый беглый и поверхностный обзор работ А. Н. Веселовского, 
связанных с историко-литературной проблемой, убеждает, по словам 
В. Ф. Шишмарева, в том, что «предпринятый им труд был гигантским и что 
справиться с ним так или иначе мог только человек исключительных сил, 
выдержки, дарований и энциклопедического, в лучшем смысле этого слова, 
образования. Он сумел проникнуть в самые разнообразные области народ
ной поэзии и древней литературы, везде он сказал свое слово; всюду оты
скал нечто новое, ускользавшее от его предшественников или недооценен
ное ими. Подавляющий материал, частью совершенно новый, он подверг об
работке, входящей во все мелочи, учитывающей всю обстановку и явления 
аналогичные или смежные, проявив при этом огромный исторический и ис
следовательский такт, столько же мешавший ему впадать в одностороннее 
увлечение, сколько бояться, когда это было нужно, расширения рамок рабо
ты».78 

75 Verzeichnis der Marchentypen mit Hulfe von Fachgenossen ausgearbeitet von Antti Aarne. 
Helsinki, 1910 (FFC № 3); The Types of the Folktale. A classification and bibliography. Antti 
Aarne's «Verzeichnis der Marchentypen» (FFC № 3) translated and enlarged by Stith Thompson. 
Helsinki, 1928 (FFC, № 74). 2 revision. Helsinki (FFC № 184), 1961 (стереотипные издания вы
шли в 1964 и 1973 годах); Thompson S. Motiv-index of folk-literature. Copenhagen, 1955—1958. 
V. 1—6; 2th ed. Bloomington; London, 1966; Андреев H. П. Указатель сказочных сюжетов по сис
теме Аарне. Л., 1929; Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / Сост. 
Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979. Национальные ска
зочные указатели: Арнаудов М. Българските народни приказки. Опыт классификации // Сбор
ник за народни умотворения наука и книжнина. София, 1905. Кн. XXI; Polivkd J. Supis 
slovenskych rozpravok. Sv. Martin, 1923—1931. T. I—V; Tille V. Soupisceskych pohadek. Praha, 
1929—1937. T. I—II; Krzyzanowski J. Polska bajka ludowa w ukiadzie systematycznym. Wroclaw; 
Warszawa; Krakow, 1962—1963. T. I—II; Cross T. P. Motiv-index of early irish literature. 
Bloomington, 1952; Kerbelite B. Lietuviu liaudies padavimu Katalogas. Vilnius, 1973; Meyer M. de. 
Le Conte populaire flamand. Catalogue analytique et repertoire des episodes et elements des contes 
«Motif-index» (FFC № 203). Helsinki, 1968; Seki K. Types of Japanese folktales. Tokyo, 1966; Ба
раг Л. Г. Сюжэты i матывы беларусюх народных казак. С1стэматычны паказальнпс. Мшск, 
1978; Базыров А. X. Указатель циклов и сюжетов осетинских нартских сказаний и песен // Изв. 
Юго-Осетинского научно-исслед. ин-та Груз. ССР, 1972. Вып. 17. С. 43—71; Онегина Н. Ф. Об
щий сюжетно-географический указатель вепсских сказок // Vepsan rahuhan sarnad. Вепсские 
народные сказки. Петрозаводск, 1996. С. 224—254. 

76 Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса: Что такое история всеобщей литерату
ры? С. 498. 

77 Там же. С. 499. 
78 Шишмарев В. Ф. Александр Николаевич Веселовский // Изв. АН СССР. Отд. обществ. 

наук. 1938. № 4. С. 23. 
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80—90-е годы XIX века А. Н. Веселовский — ординарный академик, 
глава Русского Неофилологического общества, им же созданного, Председа
тельствующий II отделения Академии наук. Каким же видели Александра 
Николаевича Веселовского в эти годы его современники, друзья и ученики? 

«Если бы мы пожелали представить себе, — писал академик В. Н. Пе-
ретц, — воплощение неутомимо деятельного начала; если бы мы захотели 
въявь убедиться в том, что человеческая мысль, анализирующая созерца
тельно, может сочетаться с неукротимою энергией синтетического строи
тельства, — то смело могли бы взять примером этого редкого случая... 
А. Н. Веселовского. Обладая почти беспредельною эрудициею, он не был по
давлен ею; он, от анализа разрозненных или кажущихся разрозненными 
фактов, всегда стремился туда, где горел, как звезда нового дня, свет науч
ного и плодотворного обобщения. Великое и драгоценное наследие оставил 
нам А. Н. Веселовский».79 

А. Н. Веселовский был огромный талант, несомненно ощущавший свою 
силу, — так вспоминал своего учителя его ближайший ученик В. Ф. Шиш-
марев, и «это сознание своей силы сказывалось во всем его внешнем облике, 
начиная с походки, особого взгляда и вплоть до манеры говорить, прорыва
ясь невольно сквозь простую вообще манеру держать себя, общаться с людь
ми и какую-то особую скромность. Впечатление своеобразной, совершенно 
исключительной силы оставляло и непосредственное общение с ним, и то же 
впечатление оставляет и внимательное чтение его работ. (...) Он положил 
начало новой традиции (...) он был огромной движущей силой, влияние ко
торой в течение долгого ряда лет сказывалось в нашей научной жизни»,80 — 
и сказывается, нужно добавить, до сих пор. 

Внешний облик А. Н. Веселовского вполне соответствовал силе духа и 
невероятной мощи его таланта. «Твердая поступь, властный голос, своеоб
разный, отчасти резкий язык — все, что, конечно, хорошо было знакомо 
давно и близко знавшим Веселовского, на свежего человека, уже заранее 
проникнутого к нему уважением, не могло не производить сильного, неиз
гладимого впечатления», — вспоминает профессор В. М. Истрин.81 

Позволю себе привести достаточно развернутые воспоминания Виктора 
Шкловского, с несколько неожиданной стороны рисующего облик великого 
ученого, его тонкую эстетическую организацию: «А. Н. Веселовский был 
ученым прежде всего, но ученым-гуманистом, в лучшем, в благороднейшем 
смысле этого слова, ибо мы зачастую разумеем под ученым специалиста. 
Жажда истины, постоянное пребывание в атмосфере идеальных отношений, 
глубокая вдумчивость, неиссякаемая энергия искания, тонкий скепсис че
ловека, страстно любящего истину, накладывали совершенно особый отпе
чаток на его отношение к себе, своему делу и всему окружающему, вплоть 
до мелочей жизни. Наука была для него той же жизнью. Гуманист не устра
нялся от жизни, любя ее и болея ею, но его запросы шли дальше, в сторону 
более постоянных отношений. (...) 

Работа была для Александра Николаевича не только призванием, высо
ким делом; она была страстью, мукой и наслаждением, которым он отдавал
ся как художник, как артист. Вспоминается невольно, как он любил ра
ботать под звуки музыки, в обстановке красивого пейзажа или освещения. 
Работа — творческий акт. Это чувствовалось в построении его университет
ских лекций, отдельные эпизоды которых напоминали подчас блестящие 

79 Перетц В. Н. От культурной истории — к исторической поэтике // Памяти акад. 
А. Н. Веселовского. Пг., 1921. С. 35. 

8 0 Шишмарев В. Ф. Указ. соч. С. 37—38. 
81 Истрин В. М. Методологическое значение работ А. Н. Веселовского. Пг., 1921. С. 15. 
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импровизации, это переживал каждый в его аудитории, это чувствуется в 
темпе и расположении мысли многих из его работ, особенно специального 
содержания. Их тон в начале иногда ровен и спокоен; но это продолжается 
недолго; автор с трудом сдерживает себя, чтобы наконец дать волю мысли, 
которая, почувствовав себя свободной, с неудержимой быстротой стремится 
вперед, сильная и смелая, минуя промежуточные посылки, излишние под
робности, давая красивые и выпуклые положения, прибегая к совершенно 
неожиданным подчас сопоставлениям, намечая попутно новые вопросы 
или, попутно же, прихотливо их разрабатывая, чтобы, наконец, успокоить
ся в конечном выводе, открывающем заманчивые просветы и перспективы 
вперед, в даль новых вопросов».82 

Для младшего поколения, студенческой молодежи личность Веселов
ского была окутана «флером некоторой таинственности. В нашей отдаленно
сти, — писал В. М. Истрин, — он казался каким-то сказочным существом 
(...) Создавался образ какого-то чародея, сидящего где-то там далеко (...) 
куда простым смертным вход воспрещен, окруженного массой фолиантов, 
из которых он черпает трудную для простых смертных мудрость. И для 
юношеского задора великим удовольствием бывало, если удавалось ко
гда-либо обнаружить „ошибку" Веселовского, ошибку, конечно, частного 
характера, так как широкая критика общей постановки затрагиваемых им 
вопросов была еще недоступна».83 

Когда-то А. Веселовский, студент Московского университета, с востор
гом вслушивался на лекциях Ф. И. Буслаева в его импровизации, теперь, 
многие годы спустя, он сам потрясал своих учеников неожиданным ходом 
мысли и широкими перспективами, которые способна была раскрыть перед 
ними филологическая наука. В. В. Вересаев, который учился у А. Н. Весе
ловского в середине 1880-х годов, вспоминает: «Там, (в небольшом ресто
ранчике Кинча на углу Большого проспекта и 1-й линии Васильевского ост
рова) любил бывать с учениками профессор Александр Николаевич Весе
ловский. В книгах своих он печатал только то, в чем был уже непоколебимо 
убежден, что мог обосновать вполне научно. Между тем особенно интересен 
и глубок он был как раз в своих интуициях и догадках, раскрывавших ши
рочайшие творческие горизонты; высказывать их в своих книгах и лекциях 
он воздерживался. И тут-то вот, „у Кинча", над стаканчиком вина, Веселов
ский давал себе полную волю, и ученики жадно следили за широкими кар
тинами, которые на их глазах набрасывал гениальный учитель».84 

Долголетняя и многогранная научная деятельность А. Н. Веселовского не 
могла не иметь объединяющего начала, в уме такого ученого, каким был Алек
сандр Николаевич Веселовский, частные выводы, по мере их накопления, 
складывались в широкую картину развития человеческой мысли и слова. 

С начала 1880-х годов одновременно с исследованиями и лекциями по 
средневековой литературе и фольклору, А. Н. Веселовский начинает читать 

8 2 Шкловский В. Памяти А. Н. Веселовского // Изв. ОРЯС. 1906. Т. 11. Кн. 3. С. I—IV. 
8 3 Истрин В. М. Указ. соч. С. 14. И если студенты в счастливом опьянении радовались, 

если находили «ошибки», точнее мелочное уточнение в работах А. Н. Веселовского, радовались 
потому, что тем самым как бы ощущали свою причастность к великим трудам своего учителя, 
то филологи X X века, в том числе и весьма уважаемые, которые широко пользовались идеями 
А. Н. Веселовского, но не предприняли должных усилий, чтобы издать его труды, уже всерьез 
говорили о том, что Веселовский чего-то «не понял», «не учел», «не сделал» (см.: Шайта
нов И.О. Классическая поэтика неклассической эпохи // Александр Веселовский. Избранное: 
Историческая поэтика. М., 2006. С. 5 и ел.). 

8 4 Вересаев В. Воспоминания//Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 5. С. 203; см. также: Вереса
ев В. В. Студенческие годы. Воспоминания // Литературно-художественный сборник «Недра». 
1929. Кн. 16. С. 13. 



22 В. И. Еремина 

курс лекций по исторической поэтике: «Теория поэтических родов в их ис
торическом развитии», куда вошли «Очерки истории эпоса» (лекции чита
лись в 1880—1881; 1884—1886 годах), «История лирики и драмы» 
(1882—1883) и «Очерки истории романа, новеллы, народной книги и сказ
ки» (1884—1886).85 

Поскольку в лекциях А. Н. Веселовского были разработаны все основ
ные вопросы исторической поэтики, с которыми читатель познакомится в 
печатном варианте в 1890-е годы, В. М. Жирмунский делает вывод, что «Ис
торическая поэтика» Веселовского в основе своей была уже подготовлена в 
первой половине 1880-х годов, т. е. до появления «Поэтики» В. Шерера 
(1888) и целого ряда других аналогичных попыток сравнительно-историче
ского обобщения. К сожалению, эти лекции до сих пор остались ненапеча
танными и являются библиографической редкостью. «...Между тем, — как 
показал В. М. Жирмунский, — заключенный в них материал, хотя и не по
лучил окончательного авторского оформления, представляет исключитель
ный интерес как единственный в своем роде опыт построения литературного 
развития по принципу эволюции поэтических жанров. В своих печатных 
статьях Веселовский, как известно, останавливается на моменте выделения 
жанров из первобытного синкретизма и не прослеживает их дальнейшей ис
тории».86 

Частные вопросы исторической поэтики, такие как происхождение на
роднопоэтической символики и вопрос о средневековых жонглерах и скомо
рохах, получили свое печатное оформление уже в начале 1880-х годов, глав
ные же публикации датируются концом 1880-х—1890-ми годами.87 

Основной темой исторической поэтики А. Н. Веселовского стало рас
смотрение эволюции поэтического сознания и развитие отдельных его форм. 

Задачу исторической поэтики А. Н. Веселовский видел в определении 
роли и границ предания в процессе личного творчества. Таким образом, за
дача исторической поэтики сводилась к необходимости объяснения генезиса 
поэзии «как психологического акта, определенного известными формами 
творчества, последовательно накопляющимися и отлагающимися в течение 
истории; поэзии, понятой как живой процесс, совершающийся в постоян
ной смене спроса и предложения, личного творчества и восприятия масс, и в 
этой смене вырабатывающей свою законность». Материалом такой поэтики 
должна была стать «поэзия во всех ее доступных нам проявлениях, от эро
тических порывов австралийской хоровой пляски до Шекспира... включи
тельно. Чем обширнее охваченная область, тем более результатов следует 

8 5 Данные курсы лекций сохранились в форме литографированных записок, они были со
ставлены одним из слушателей Веселовского — М. Н. Кудряшовым. В дальнейшем «Веселов
ский почти каждый год читал в Университете курсы по исторической поэтике под разными за
главиями: „Введение в историю поэтических родов" (1888—1889), „История литературы и ее 
теория" (1890—1891), „Чтения по теории поэзии" (1892—1893), „Историческое развитие поэти
ческих форм" (1893—1894), „Введение в поэтику" (1894—1895), „Историческая поэтика" 
(1896—1897 и ел.)- Записей этих курсов не сохранилось. Существуют еще литографированные 
записки, составленные слушательницами Высших женских курсов (1882—1883 и 1884— 
1885 гг.)» {Жирмунский В. М. Историческая поэтика А. Н. Веселовского // Изв. АН СССР. Отд. 
обществ, наук. 1938. № 4. С. 45). 

8 6 Там же. 
8 7 См.: Веселовский А. Н. 1) [Рецензия на «Материалы» П. Чубинского] // Записки АН. 

1880. Т. XXXVII. Приложения 4. С. 167—230; 2) Святочные маски и скоморохи // Разыскания в 
области русских духовных стихов. 1883. Ч. VII. Гл. II. С. 128—222; 3) История или теория ро
мана? // Из истории романа и повести. СПб., 1886. Статьи «Из введения в историческую поэти
ку» (1894), «Из истории эпитета» (1895), «Эпические повторения как хронологический мо
мент» (1897), «Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтического стиля» 
(1898), «Три главы из исторической поэтики» (1899) и др. в дальнейшем вошли в состав «Исто
рической поэтики». 
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ожидать от сравнительного изучения поэтических фактов, ибо метод новой 
поэтики будет сравнительный».88 

Задача исторической поэтики, столь широко понятая А. Н. Веселов-
ским, продиктовала и план исследования, который сохранился в вводной 
части его лекционного курса.89 План этот остался не осуществленным до 
конца. Все громадное здание исторической поэтики в представлении 
А. Н. Веселовского должно было распадаться на два больших отдела. Пер
вый был озаглавлен «Поэтическое предание» и объединял следующие разде
лы: а) синкретизм и дифференциация поэтических форм; понятие «по
эзия»; Ь) история поэтического стиля; с) история сюжетов и, наконец, d) ис
тория идеалов. Во втором отделе должны были рассматриваться материалы, 
посвященные личности поэта. 

Созданию исторической поэтики предшествовали, как уже было сказа
но, лекционные курсы А. Н. Веселовского, основная научная цель которых 
заключалась в необходимости собрать обширный материал как для разра
ботки методики истории литературы, так и для индуктивной поэтики, кото
рая «устранила бы ее умозрительные построения»,90 дала бы возможность 
выяснить сущность поэзии. 

Значение вводной части лекционного курса огромно, так как именно в 
этом его разделе Веселовский ставит и частично решает три кардинальных 
вопроса: дает генетическое по своей сути определение поэзии, выявляет ос
новные закономерности развития поэзии и показывает социально-историче
скую обусловленность личного начала в искусстве. 

Стремясь понять, что же такое поэзия, каковы ее цели и задачи, Веселов
ский подробно анализирует различные эстетические теории, которые пыта
лись уже ранее раскрыть основы искусства вообще и поэзии в частности. Од
ним из господствующих направлений было учение о красоте как основном со
держании поэзии. В числе основателей и сторонников этой теории были 
И. Кант, И. Г. Гердер, X . Вольф, Ф. В . И. Шеллинг, Г. В . Ф. Гегель, А. Шо
пенгауэр и многие другие. Учение о сущности искусства, разработанное пред
шественниками Веселовского, представлялось ему крайне узким. «...За мета
физическим построением красоты, — считал А. Н. Веселовский, — мы теря
ем из-под ног ту специальную почву, которую нам следует изучить в 
подробности: мы говорим об условиях, при которых красота проявляется, 
достигается, творится именно в искусстве, в поэзии. Это ставит перед нами 
вопрос о цели искусства и процессе художественного творчества; две точки 
зрения, давшие повод к другим, новым и старым, определениям поэзии».91 

8 8 Неизданная глава из «Исторической поэтики» А. Веселовского / Публ. В. М. Жирмун
ского. Ч. I // Русская литература. 1959. № 2. С. 180. Эта публикация представляет собой текст 
вводной части лекционного курса по исторической поэтике, который читался А. Н. Веселов-
ским в 1888—1889 годах. 

8 9 Новое изучение «Исторической поэтики», составленное И. О. Шайтановым, впервые 
предлагает реконструкцию «Исторической поэтики», «соотнесенную с ее авторским замыслом» 
(Веселовский Александр. Избранное: Историческая поэтика. М., 2006. С. 50). И когда издатель 
начал выстраивать книгу по плану самого автора, оказалось, что «А. Н. Веселовский успел мно
го больше, чем принято думать. Если продолжить традиционную метафору, строительство про
двинулось куда далее возведения „фундамента"» (Там же. С. 16). Новая структура тома теперь 
выглядит следующим образом. Ее открывает вступительная статья «Из введения в историче
скую поэтику». За введением идет «Определение поэзии», а за ним «в качестве равнозначных 
ему структурных рубрик следуют три раздела (согласно первоначальному замыслу составляв
шие вторую часть «Исторической поэтики»): „Исторические условия поэтической продук
ции" — это название, предполагавшееся автором для всей второй части книги, отнесено здесь 
лишь к одному из ее разделов, материал которого наиболее соответствует заявленной проблеме: 
„История поэтического стиля"; „Поэтика сюжетов"» (Там же. С. 51). 

9 0 Веселовский А. Н. Из введения в историческую поэтику. С. 53. 
91 Неизданная глава из «Исторической поэтики» А. Веселовского. Ч. I. С. 189. 



24 В. И. Еремина 

Так А. Н. Веселовский постепенно подходит к определению поэзии со 
стороны ее творческого процесса. Цель поэзии Аристотель, а за ним В . Ше-
рер, А. Шлегель и другие видели в удовольствии. Вариации понятия удо
вольствия как основного назначения искусства, по мнению Веселовского, не 
меняли существа проблемы, а сама проблема была поставлена неверно. Од
нако определение, данное Д. Далласом, «бессознательного удовольствия» 
как особой цели поэзии вплотную поставило перед Веселовским другой, не
посредственно связанный с ним более широкий вопрос о фантазии, натолк
нуло его на мысль попытаться определить поэзию с точки зрения ее процес
са. «Если определение поэзии со стороны ее содержания (красота) и цели 
(удовольствие) не привело нас, — писал А. Н. Веселовский, — к обособле
нию понятия, то, быть может, мы подойдем к нему ближе, анализируя про
цессы поэтического творчества; в этой связи обоюдно осветятся и посылки и 
результат, фантазия и поэзия».92 

Первым подошел к рассмотрению понятия фантазии как движущей 
силы поэзии немецкий философ-романтик К. В . Ф. Зольгер; затем Ф. Бэкон 
определил воображение как особенность поэзии; В . Шерер отождествил ее с 
памятью. В . Вундт, стремившийся объяснить поэтический образ из мифиче
ского мышления, не видел в мифологической фантазии нечто особое, специ
фическое, резко отличающееся от фантазии вообще. Г. Коген, И. Тэн, 
X . Штейнталь тоже ставили и решали вопросы о мифологической фанта
зии, о поэтическом вымысле. Вслед за ними Веселовский, рассматривая 
этот же вопрос, опирался, с одной стороны, на учение Штейнталя об объек
тивном и субъективном вымысле, с другой — корректировал ряд его основ
ных положений и шел дальше. Миф, по Штейнталю, не является вымыс
лом, а представляет собой итог определенного психического акта, он оказы
вается особой формой «субъективного восприятия явлений внешнего и, в 
переносном смысле, внутреннего мира».93 Дальнейший путь, в представле
нии Хеймана Штейнталя, состоял в преобразовании поэтом мифа. А. Н. Ве
селовский тоже рассматривает генетическую связь первобытной поэзии с 
личной, но он отказывается признать объяснение насильственного измене
ния мифа единственным результатом победившего личного начала в поэзии. 
Исторический прогресс А. Н. Веселовский видел «в последовательной де
зинтеграции общественных форм, как и форм сознания».94 

В общую историческую перспективу попадает, таким образом, и пробле
ма личного вымысла, границы и «законность» проявления которого «откро
ются нам полнее, когда мы проследим связи, соединяющие между собой 
эпохи поэзии: поэзию личности с творчеством первобытного мифа».95 

X . Штейнталь утверждал, что поэзия мифа и личная, авторская поэзия обу
словлены одними и теми же законами. Вымысел будет объективным, если 
существует в одинаковой степени в сознании каждого члена коллектива. 
Поэт еще не выделяет себя из общей массы, а потому «личное измышление 
необходимо отливается в формах этой объективности»,96 т. е. субъективный 
и объективный вымысел способны взаимно покрывать друг друга. 

А. Н. Веселовский в данном вопросе стоит на прямо противоположной 
позиции. В период развития личной поэзии вымысел не рассматривается им 
только как факт личного творчества. А. Н. Веселовский тем самым как бы 
зачеркивает «гипотезу личной фантазии», на которой была основана до него 

92 Там же. С. 97. 
93 Там же. С. 104. 
94 Там же. С. 105. 
95 Там же. 
96 Там же. С. 104. 
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теория поэзии субъективности. «Личный вымысел, — утверждал Веселов-
ский, — может существовать под условием объективного существования в 
современной среде, где он, в свою очередь, обусловлен заветами истории, 
формулами представлений, ведущих свое начало из далекой мифической 
старины».97 Веселовский вносит, таким образом, в поэтическое творчество 
«двоякий элемент законности», который обусловлен как повторением одних 
и тех же форм выражения, так и одних и тех же процессов: психологиче
ских и исторических. Формальное, внешнее выражение вымысла строго за
кономерно и ограничено незначительным количеством формул, выработан
ных предшествующим развитием поэзии. «Формулы вымысла» будут ана
лизироваться А. Н. Веселовским в дальнейшем широко и подробно. Если 
формульное выражение вымысла ограничено, то как же может совершаться 
прогресс? Нет ли здесь противоречия? Развитие, в представлении А. Н. Ве-
селовского, заключается в том, что при условии одного и того же психологи
ческого процесса «в границах одних исторических форм содержание углуб
ляется, делаясь человечнее, обогащаясь всем, что выработала мысль в смыс
ле жизненных выводов и теоретических обобщений».98 

А. Н. Веселовский не дал своего определения фантазии, но показал, 
что вывести его можно только путем смысловых ограничений, которые и да
дут возможность раскрыть сущность такого явления, как фантазия, которая 
воспроизводит ассоциации впечатлений. В области поэзии Веселовского ин
тересовали прежде всего «ассоциация образов с образами, причины их при
тяжения»99 и их законность. Будь то простейшие звуковые или цветовые 
ассоциации или значительно более сложные — неважно, так как во всех 
случаях «исходной точкой представляется ассоциация двух образов, но ка
ждый из них увлекает за собой по смежности другие; получается два парал
лельных ряда фактов, которые, в свою очередь, сопроникаются и дают по
вод к новым ассоциациям... Интерес в исследовании этих постепенных ус
ложнений состоит в том, чтобы уследить личный момент в разработке 
готовых, простейших материалов сближения, ибо художник ассоциирует не 
только свои впечатления, но и готовые ассоциации. В этой точке свобода во
ображения ограничивается его историей, тем, что мы называем „поэтиче
ским преданием", что В. Шерер называет „поэтическим капиталом"».100 

Исследование поэтического предания и составит в дальнейшем основ
ную часть поэтики Веселовского. По его замыслу этот раздел должен был 
объединить, как уже говорилось, изучение таких центральных вопросов, 
как синкретизм и дифференциация поэтических форм, история поэтическо
го стиля, сюжетов и идеалов. 

Теорию происхождения поэзии А. Н. Веселовский изложил в ряде своих 
конкретных исследований, и прежде всего в обобщающей работе «Три главы 
из исторической поэтики». Поэзия, по А. Н. Веселовскому, начинается с 
древнего синкретизма, который и дал начало ее разделению на поэтические 
роды. Результатом поэтического синкретизма (т. е. тем моментом, когда 
«мимика, орхестика, музыка существовали совместно с поэзией»101) объяс
няет Веселовский и явления стиха, строфичность и музыкальные элементы. 
В древнейшем синкретизме первобытной поэзии видит А. Н. Веселовский 
историческое объяснение явлений ритма, без понимания сущности которо
го невозможно построить генетическое определение поэзии. В поэзии на ее 

97 Там же. С. 107. 
98 Там же. С. 119. 
99 Там же. С. 102. 

юо там же. С. 103. 
101 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. С. 399. 
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древнейшей стадии именно на долю ритма выпала организующая роль, 
ритм последовательно формировал мелодию и развивающийся при ней по
этический текст.102 Песня-игра на стадии синкретизма отвечала потребности 
«дать выход, облегчение, выражение накопившейся физической и психиче
ской энергии путем ритмически упорядоченных звуков и движений».103 

Этот психофизический и эмоциональный момент для песни в ее эмбриональ
ном состоянии подчеркивался А. Н. Веселовским особо, так как мы привык
ли воспринимать принцип ритма прежде всего как момент художественный 
и часто забываем его психофизические начала. 

Определив существеннейшие моменты, которые способствовали зарож
дению поэзии, А. Н. Веселовский указал и на «преобладающий способ ее ис
полнения» — хор. Он утверждал, что никакого иного способа исполнения 
песни на ее первоначальной стадии развития не только не было, но и не мог
ло быть. Более того, «если бы у нас не было свидетельств о древности хоро
вого начала, мы должны были бы предположить его теоретически: как 
язык, так и первобытная поэзия сложилась в бессознательном сотрудниче
стве массы, при содействии многих».104 Древнейшая поэзия, отвечающая 
требованиям «психофизического катарзиса», «дала формы обряду и культу, 
ответив требованиям катарзиса религиозного. Переход к художественным 
его целям, к обособлению поэзии как искусства совершался постепенно».105 

Способ перехода психофизического катарсиса древней игровой песни в эсте
тический А. Н. Веселовский рассматривал специально в статье «Эпические 
повторения как хронологический момент». Путь изучения синкретической 
поэзии предполагает, с одной стороны, необходимость широких и разнооб
разных сравнений, с другой — величайшую осторожность их использова
ния. Не случайно А. Н. Веселовский предваряет своему исследованию ряд 
методических замечаний, необходимых не только для того, чтобы быть вер
но понятым, но также для того, чтобы внести полную ясность в сам матери
ал, который может быть использован при изучении поэзии на ее древней
шей стадии. Из методических указаний Веселовского наиболее важными 
оказываются следующие: нельзя безоговорочно ставить знак равенства меж
ду первобытной культурой и культурой народов, стоящих в силу определен
ных условий на низшей стадии своего развития. Речь здесь может идти 
только об известной аналогии, но никак не о полном тождестве.106 

Далее А. Н. Веселовский предостерегает исследователей против стрем
ления непременно найти источник песни-игры или попытки ее произволь
ного толкования. В связи с этим он ставит вопрос об эволюции текста, со
провождающего синкретические игры. Текст подобных песен был крайне 
неустойчив (даже в тех случаях, когда речь может идти о сравнительно раз
витом тексте), он был вызван всегда совершенно конкретными событиями, а 
потому забвение события неизбежно влекло и забвение текста песни-игры. 
Любая импровизация «ограничивалась двумя-тремя стихами, подсказанны
ми случайным впечатлением, наполняющими мелодию бесконечными по
вторениями, их смысл должен был утратиться тем быстрее».107 Отсюда, по 

Ю2 Там же. С. 200. 
юз Там же. С. 201. 
1°4 Там же. 
1°5 Там же. 
106 Этот вопрос, казалось бы столь ясный, в период увлечения первобытной культурой 

приводил к различным смешениям и поспешным выводам. Не случайно не только Веселовский 
должен был дать разъяснение по этому вопросу, но и много лет спустя Л. Леви-Брюль опять спе
циально поставит этот вопрос в предисловии к своей книге «Первобытное мышление» (М., 
1930). 

107 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. С. 205. 



В поисках истины 27 

мнению Веселовского, вытекает очень распространенное для первоначаль
ной стадии поэтического синкретизма явление: «...поют на слова, которых 
не понимают; либо это архаизмы, удержавшиеся в памяти благодаря мело
дии, либо это слова чужого, соседнего языка, переселившиеся по следам на
пева».108 В качестве примера А. Н. Веселовский приводит, в частности, пля
ску под пение карокских индейцев (Калифорния), где, импровизируя воз
звание к духам, все поют традиционный хорал, текст которого потерял 
всякий смысл. В Австралии и Северной Америке есть свидетельства тому, 
что мелодия вместе с текстом передается от одного племени к другому и «пе
реживает понимание текста». 

Вопросу о соотношении текста и напева А. Н. Веселовский придает 
особое значение при анализе древнейшей песни-игры. Многочисленные фак
тические данные дают ему возможность прийти к выводу о служебной, под
чиненной роли текста по отношению к мелодии. Веселовский видит опреде
ленную закономерность в подобном явлении и дает ему объяснение: «...пре
обладание ритмико-мелодического начала в составе древнего синкретизма 
(...) указывает на такую стадию развития языка, когда он еще не владел 
всеми своими средствами и эмоциональный элемент в нем был сильнее со
держательного, требующего для своего выражения развитого сколько-ни
будь синтаксиса, что предполагает в свою очередь большую сложность ду
ховных и материальных интересов. Когда эта эволюция совершится, вос
клицание и незначащая фраза, повторяющаяся без разбора и понимания, 
как опора напева, обратятся в нечто более цельное — в действительный 
текст, эмбрион поэтического».109 При дальнейшем развитии хорового нача
ла, «когда наступил период появления связного текста, возрастает роль за
певалы (корифея), и импровизация уступает постепенно место практике, ко
торую теперь уже можно назвать художественною; она начинает создавать 
предание».110 Эта эволюция совершалась параллельно с развитием движе
ний, сопровождающих пляску, движений, содержательных в далекую пору 
хоризма и «выражающих орхестически его сюжет», которые постепенно 
развились до пантомимы. 

Двойной хор или хоровое чередование породило в свою очередь амебей-
ное пение, которое способствовало выделению принципа диалога, т. е. от
дельных элементов драмы. На почве хорической игровой песни родились 
как календарные, так и внеобрядовые песни. Когда же «простейшее аними
стическое миросозерцание вышло к более определенным представлениям 
божества и образам мифа, обряд принял более устойчивые формы культа, и 
это развитие отразилось на прочности хорового действа: явились религиоз
ные игры, в которых элемент моления и жертвы поддерживался символиче
скою мимикой, значение которой мы знаем».111 Вне обряда остались песни с 
сравнительно хорошо развитым текстом или же песни, где текст утрачен * но 
сохранился ритм, отвечающий «очередным повторениям ударов движе
ний».112 А. Н. Веселовский рассматривает в связи с этим и различные виды 
хоровых действ, которые живут или доживают среди культурных народно
стей. Эти виды хоровых действ легко находят себе аналогии, они восходят 
чаще всего к тем категориям, которые были отмечены А. Н. Весел овским 
ранее для народностей, находящихся на примитивной стадии своего разви
тия. Однако здесь следует учитывать тот факт, что значение текста усилива-

108 Там же. 
Ю9 Там же. С. 206. 
но Там же. С. 207. 
in Там же. С. 211. 
и2 Там же. 
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ется, а подчас и доминирует, импровизация чаще всего уступает уже ме
сто традиции, а из связи хора могут выделиться отдельные песни, живущие 
своею особою жизнью и определяющие порой формы и роды художествен
ной поэзии. Так обособились балладные песни из цикла весенних, а также 
свадебные, поминальные, заговорные. 

Процесс дезинтеграции, отмеченный А. Н. Веселовским на основе хори-
ческого действа, привел, таким образом, к целому ряду особенностей и сме
шений. Выделения эти разнохарактерны, одни из них получили дальней
шее развитие, другие являются и живут спорадически. А. Н. Веселовский 
естественно подходит к вопросу, который до него уже ставился и решался 
эстетиками и историками литературы (Г. В. Ф. Гегелем, Ж.-П. Рихтером, 
Г. Парисом, В. Шерером и др.)» — в каких отношениях к началам поэзии 
стоят получившие развитие в дальнейшей истории поэзии такие определен
ные типы, как эпика, лирика и драма? Веселовский не только ответил на 
весьма дискуссионный вопрос, в какой очередности возникли литературные 
роды, но и уловил определенную закономерность и «правильность» их неиз
бежной последовательной смены. 

Основным материалом, на котором строится теория развития поэтиче
ских родов, служила для А. Н. Веселовского народная поэзия. Это было 
ново. Именно народная поэзия «менее всего потерпела изменения и сохра
нила свой древний характер», а потому именно она «в широком смысле сло
ва представляет собой синкретизм поэтических родов, то есть такое состоя
ние, в котором роды, впоследствии обособившиеся, еще находятся в смеше
нии».113 Поскольку способ исполнения синкретической поэзии был только 
один — хор, то А. Н. Веселовский и выводит общую картину происхожде
ния эпоса, лирики и драмы из хорового начала. Он почти совсем не касается 
самого раннего момента поэзии — периода возгласов и «бесформенных заро
дышей текста», так как точного, подтверждаемого материалом ответа на по
ставленный вопрос он дать не может, а присоединять еще одну гипотезу к 
уже известным считает бессмысленным и ненаучным. 

Теорию развития поэтических родов А. Н. Веселовский строит на уже 
сравнительно развитых формах хорической поэзии. Организация древнего 
хора представляется ему следующим образом: «... запевал о-со лист, он в цен
тре действия, ведет главную партию, руководит остальными исполнителя
ми. Ему принадлежит песня-сказ, речитатив, хор мимирует ее содержание 
молча, либо поддерживает корифея повторяющимся лирическим припевом, 
вступает с ним в диалог, как, например, в дифирамбе Вакхилида». Итак: 
«песня-речитатив, мимическое действо, припев и диалог; в началах драмы 
мы найдем все эти моменты, разнообразно выраженные, с тою же руководя
щею ролью певца-корифея».114 Основная роль солиста сохранилась и в тех 
случаях, когда хор начинает участвовать в игре не одной только мимикой, 
но и словом, когда же «партия солиста окрепла и содержание или форма его 
речитативной песни возбуждала сама по себе общее сочувствие и интерес, 
она могла выделяться из рамок обрядового или необрядового хора, в кото
ром сложилась, и исполняться вне его».115 Певец начинает теперь уже вы
ступать самостоятельно, он сам и поет, и сказывает, и действует. Певец, вы
делившийся из хора, уносит с собой «речитатив и вместе с ним предание 
хора», таковы пути возникновения особого литературного жанра — драма
тического монолога, очень популярного в индийском театре. 

113 Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса: Что такое история всеобщей литерату
ры? С. 459. 

114 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. С. 255. 
115 Там же. С. 256. 
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Выделение из хора одновременно двух певцов (дихория) создало тот са
мый антифонизм — прием, который до сих пор широко используется на
родной лирической песней.116 Из древней хоровой песни обособились и так 
называемые лиро-эпические песни, для которых характерен повествова
тельный мотив, но в лирическом, эмоциональном освещении. Сюда относят
ся древнегреческие номы и гимны. 

Как же формировался и в чем непосредственно выразился лирический 
элемент лиро-эпических песен? «Знакомый нам состав хорической поэзии и 
типы современной балладной песни позволяют, — пишет Веселовский, — от
ветить на это теоретически. Эпическая часть — это канва действия, лириче
ское впечатление производят то тормозящие, то ускоряющие его захваты (.. .) 
Refrain хора также переселился в лирико-эпическую песню, как ритурнель, 
как настраивающий эмоциональный возглас (. . .) Для той поры зарождения, 
какую мы себе представляем, нет еще унаследованного традицией стиля, нет 
эпического схематизма, нет типических положений, которые позднейшая 
эпика будет вносить в изображение любого события, нет приравнения воспе
ваемого лица к условному типу героя, героизма и т. п. Песня ведется нервно, 
не в покойной связи, а в перебое эпизодов, с диалогом и обращениями, и пе
речнем подвигов, если их подсказывает сюжет».117 Со временем эта «разбро
санность» получит строго определенный вид, упорядочится — и в результате 
речь уже пойдет о балладном стиле с чередующимися припевами или без них, 
с зачатками эпического схематизма, с любовью к троичности и т. п. 

Итак, древнейшей формой синкретической поэзии, по теории А. Н. Ве-
селовского, явилась песня-игра, которая отвечала «потребности дать выход, 
облегчение, выражение накопившейся физической и психической энергии 
путем ритмически упорядоченных звуков и движений».118 Песня-игра, тес
но связанная с обрядовыми моментами, привела к рождению лирико-эпи
ческой хоровой песни, из которой, в свою очередь, выделились эпос, лирика 
и позже драма. Эпос и лирику А. Н. Веселовский считал следствием разло
жения древнейшего обрядового хора, а драма как известное мировоззрение 
(а не только сценическое действо), как требование определенного действия и 
конфликта сохранила полностью синкретизм древнего хора, т. е. одновре
менно и моменты действия, и диалога, и сказа. Синкретизм этот получил 
столь большую устойчивость благодаря культовой традиции. Выход из 
культа и был, по мнению А. Н. Веселовского, моментом художественного 
зарождения драмы. 

К рассуждениям А. Н. Веселовского можно добавить, что русский на
родный обряд в драму не развился, — это и есть одна из причин, почему он 
живет и до сих пор. Сибирская «медвежья драма» ближе всего стоит к нача
лу развития, так как она находится на грани обряда и культа. Это культовая 
драма, произошедшая из обрядового хора, назначение которой состоит в 
том, чтобы повлиять на успешность охоты. 

Специально останавливается А. Н. Веселовский на вопросе о сложении 
эпоса из кантилены (короткой лиро-эпической песни). Между началом эпоса 
и большими эпопеями «прошло целое развитие, следы которого видны 
в эпосе сербском, русском и т. д. Песня должна была утратить лиризм вслед
ствие отдаленности события, которое когда-то так волновало душу, лири
ческие повторения стали эпическими. Затем последовала циклизация пе
сен... наступила подготовительная работа, предварившая гомеровские по-

116 Подробно этот вопрос разработан А. Н. Веселовским в статье «Эпические повторения 
как хронологический момент» {Веселовский А. Н. Историческая поэтика). С. 93—124. 

117 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. С. 261. 
не Там же. С. 201. 
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эмы».119 Упомянутые выше работы И. И. Толстого и И. М. Тройского в 
значительной степени это подтверждают. 

Очень существенна показанная Веселовским особенность, характерная 
уже для лирико-эпической поры, — это процесс естественной циклизации. 
На одно событие слагалось одновременно не одна, а целый ряд песен, кото
рые пелись и циклизировались, «притянутые тем или другим решающим 
событием, славой одного имени». Со временем события сглаживались в па
мяти народной, песни эти не могли уже вызвать «тех жгучих аффектов горя 
и ликования, как в пору, когда они создавались... забывались и некоторые 
подробности далекого события, удерживалась его схематическая часть, об
щие нити и характерные черты героя. Начало такого обобщения, с его ре
зультатами, типическими, идеализирующими приемами песенной памяти, 
следует искать в механической работе народного предания».120 

В дальнейшем основную работу по трансформации народного предания 
завершали певцы, которые, слагая новые песни на события дня, опирались 
на знание прошлого. Это знание вносило в репертуар певца уже новый прин
цип — принцип генеалогической циклизации. 

Следующим этапом обобщения явились спевы песен, которые пришли 
на смену генеалогической циклизации. Спевы представляли собой объеди
нение различных песен, которые складывались в разное время, являясь от
кликом на разные события. Потому естественно, что следствиями спевов 
оказалось как бессознательное нарушение хронологии, так и стремление 
дать новую мотивировку песням, спетым теперь уже вместе, расположен
ным по вновь возникшему внутреннему плану. Слагая же новую песню, пе
вец использует общие места старого предания, а потому одновременно с об
щими местами содержания начинает развиваться также характерное явле
ние в области стиля — он становится типическим, тем, что Веселовский 
назвал «эпическим схематизмом». 

Вопрос о генезисе лирического стиля, «стиля пафоса» А. Н. Веселов
ский решает в теснейшей связи с мировоззрением народа на истоках поэзии, 
в прямой зависимости от вопроса о выделении поэтических родов из перво
начального синкретизма. Так, скажем, на вопрос о зарождении лирики 
А. Н. Веселовский считал возможным дать ответ только после характери
стики лирического стиля и форм обрядовой поэзии.121 

Разрабатывая теорию происхождения и развития поэтического стиля, 
А. Н. Веселовский пытался ответить на целый ряд вопросов, которые стави
лись до него, но представлялись ему спорными. Так, например, он решитель
но отвергает положение, ставшее аксиомой в многочисленных поэтиках, о 
том, что проза появилась позже поэзии. «Исторически поэзия и проза, как 
стиль, могли и должны были появиться одновременно: иное пелось, другое 
сказывалось. Сказка так же древня, как песня; песенный склад не есть непре
менный признак древнего эпического предания; северные саги, этот эпос в 
прозе, не представляют собой единичный факт. Из примеров чередования 
стихотворного и прозаического изложения, собранных мною при другом слу
чае, — писал Веселовский, — иные могут быть истолкованы как поздняя по
пытка дополнить сказом забытые эпизоды песни, но другие послужат к ха
рактеристике древней смены ритмованного и неритмованного слова».122 

119 Веселовский А. Н. Из лекций по истории лирики и драмы // Веселовский А. Н. Истори
ческая поэтика. С. 433—434. 

1 2 0 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. С. 267. 
121 Веселовский А. Н. Из лекций по истории лирики и драмы. С. 399. 
122 Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики. С. 377; см. также: Веселов

ский А. Н. Эпические повторения как хронологический момент. С. 118, 247, 259. 
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В отличие от Г. Спенсера, А. Н. Веселовский утверждал, что основы по
этического языка те же самые, что и языка прозы: та же структура, те же 
ритмические фигуры синекдохи, метонимии и т. п.; те же образы, метафо
ры, эпитеты. «В сущности, каждое слово было когда-то метафорою, односто
ронне-образно выражавшей ту сторону или свойство объекта, которая каза
лась наиболее характерною, показательною для его жизненности. Обогаще
ние нашего знания объекта выяснением других его признаков совершалось 
на первых порах путем сопоставления с другими, сходными или несходны
ми объектами по категориям образности и предполагаемой жизнедеятель
ности».123 

Таковы, по мнению Веселовского, основы процесса, лежащего в начале 
как поэтического, так и прозаического языка, которые и были названы им 
психологическим параллелизмом. Именно в психологическом параллелизме 
нашел свое непосредственное выражение анимистический взгляд на мир, 
Кроме психологического сопоставления духовного и природного для оформ
ления этой стилистической категории был необходим ритм, закрепивший 
это сопоставление в четкой формуле. Поскольку поэзия очень долгое время 
существовала в единении с пением, то ритм должен был стать и для поэзии 
тем органическим условием, без которого она не могла бы существовать. 
А уже на фоне требований «нашего физиологического и психологического 
строя» развиваются в дальнейшем и эстетические цели ритма. Ритмическое 
и содержательное соответствия дают начала формулам, парам или группам 
слов, «объединенных отношениями не только акта, но и образов и вызывае
мых ими понятий. Формулы могли быть разнообразные; полюбились те, ко
торые были или казались суггестивнее; от них пошло дальнейшее разви
тие».124 К психологическому параллелизму возводил А. Н. Веселовский и 
другие формы поэтической речи — эпитет, сравнение, символ, но при этом 
он делал очень существенную оговорку. Путь рождения стилистических ка
тегорий из психологического параллелизма Веселовский считал лишь все
объемлющим и наиболее распространенным. Он допускал, однако, что как 
простейшие формулы-сопоставления, так и сложные символы и метафоры 
могут зарождаться самостоятельно, но при этом они все равно будут вызва
ны теми же самыми психологическими процессами, будут подчинены тому 
же действию ритма. 

Блестящее открытие А. Н. Веселовским явления психологического па
раллелизма имело тем не менее один существенный недостаток. Веселов
ский, вслед за Эдуардом Тэйлором, придерживался достаточно прямолиней
ных представлений на происхождение фольклорных мотивов и отдельных 
поэтических форм: он видел прямое, непосредственное отражение в поэтиче
ской формуле (и в психологическом параллелизме в частности) архаических 
этнографических институтов — в настоящем случае явления анимизма, ко
торому Тэйлор придавал решающее значение. Впоследствии исследователи 
историко-типологической школы доказывали более сложные связи между 
этнографическим субстратом и его отражениями в фольклоре. Характер и 
степень опосредованности этих связей должен быть выяснен в каждом кон
кретном случае самостоятельно. 

В представлении А. Н. Веселовского поэтический язык сплошь состоит 
из формул, которые в течение определенного времени вызывали известные 
группы образных ассоциаций положительных и ассоциаций по противоре
чию; и «мы приучаемся к этой работе пластической мысли, как приучаемся 

123 Там же. С. 355. 
124 Там же. С. 356—357. 
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соединять с словом вообще ряд известных представлений об объекте. Это 
дело векового предания, бессознательно сложившейся условности и, по от
ношению к той или другой личности, выучки и привычки. ( . . . ) Поэтиче
ские формулы — это нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас 
ряды определенных образов, в одном более, в другом менее; по мере нашего 
развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ас
социации».125 Затем в «Поэтике сюжетов» А. Н. Веселовский будет рассмат
ривать этот вопрос уже на уровне значительно более сложных формул: фор
мул-сюжетов. 

Итак, каковы же следствия изучения генезиса поэтического языка? 
1. Рассмотрение стиля лирики привело А. Н. Веселовского к определен

ному результату, который был сформулирован им следующим образом: 
«... наш язык, как бы мы его ни рассматривали, есть не что иное, как не
сколько измененный, в духе нашей психики язык мифа».126 Эта мысль была 
весьма существенна для А. Н. Веселовского, он повторял ее неоднократно и 
в дальнейшем, когда его теория развития поэтической образности сложи
лась уже окончательно. Познавательные основы поэтической образности, ее 
исторические корни А. Н. Веселовский видел в первобытном мышлении, ко
торое и явилось праосновой поэтического языка. «Язык поэзии продолжает 
психологический процесс, начавшийся на доисторических путях: он уже 
пользуется образами языка и мифа, их метафорами и символами, но создает 
по их подобию новые. Связь мифа, языка и поэзии не столько в единстве 
предания, сколько в единстве психологического приема».127 

Веселовский несколько преувеличивал формульный характер поэзии, 
прямую и непосредственную зависимость нового от старого предания (не
смотря на открытую им же теорию о пластической силе). Современность в 
значительной степени зависима от старины, но она «слишком спутана, 
слишком нас волнует, чтобы мы могли разобраться в ней цельно и спокой
но, осмысливая ее законы; к старине мы хладнокровнее и невольно ищем в 
ней уроков, которым не следуем, обобщений, к которым манит ее видимая 
законченность, хотя сами мы живем в ней наполовину».128 

2. Некоторые совершенно конкретные исследования поэтического сти
ля (психологического параллелизма, эпитета, эпических повторений, песен
ной символики и т. д.) привели А. Н. Веселовского к заключению, что все 
эти категории поэтической семантики и поэтического синтаксиса дают су
щественный материал для определения хронологии лирического стиля. Речь 
идет, разумеется, не о буквальной датировке явления, а об отнесении его к 
той или иной стадии исторического развития. Так, скажем, «все наши ме
тафоры делятся на две группы: одни восходят к... идее анимизма, другие 
сложились уже в конце развития, вследствие указанного... смешения па
раллелей».129 Для хронологии эпических повторений А. Н. Веселовский на
метил целый ряд последовательных моментов, куда включаются древ
нейшее исполнение хором, чередование двух хоров (антифонизм) и, нако
нец, личное исполнение. Каждой стадии соответствуют свои формы песен и 
различные типы повторов. Повторения, связанные с чередованием хора и 
запевалы (запевала — на стадии антифонизма), заменяются спорадически-

125 Там же. С. 376. 
126 Веселовский А. Н. Из лекций по теории лирики и драмы. С. 414. 
127 Веселовский А. Н. Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтиче

ского стиля / Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 133. 
128 Веселовский А. Н. Из введения в историческую поэтику: Что такое история всеобщей 
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ми повторами, амебейность сменяют loci communes. Этот «хронологический 
расчет», однако, А. Н. Веселовский рассматривал только как приблизитель
ный, поскольку при нем не учитывалась возможность «исторических влия
ний, например, занесения песен, находящихся на более прогрессивной ста
дии развития, в среду, застывшую в древних формах песенного исполне
ния»,130 и прочие моменты. 

Историю эпитета А. Н. Веселовский назвал историей поэтического сти
ля в сокращенном издании. Он имел в виду и говорил здесь не только о сти
ле как таковом, но прежде всего о поэтическом сознании «от его физиоло
гических и антропологических начал и их выражений в слове — до их за
крепощения в ряды формул».131 Иными словами, А. Н. Веселовский за 
отдельным элементом стиля (эпитетом, например) усматривал далекую «ис-
торико-психологическую перспективу», целую историю «вкуса и стиля в 
его эволюции от идей полезного и желаемого до выделения понятия пре
красного».132 

Очень существенно то обстоятельство (и Веселовский подчеркивал это 
специально), что изучать определенные стадии развития того или иного яв
ления, исходя из материала, необходимо только тогда, когда «другие крите
рии оказались бы недостаточными, либо дали сомнительные результаты».133 

3. И наконец, изучение поэтического стиля дает возможность опреде
лить этнографические границы того или иного явления. Например, понять 
различное значение одного и того же символа на севере и юге одной и той же 
страны или бытование символа с каким-то определенным значением только 
в ряде стран Западной Европы, и т. п. Или — более широко — изучая явле
ния поэтической стилистики, исследователь непременно доходит до мате
риалов, которые могут, по теории Веселовского, «определить культурный и 
народный элемент той или другой поэзии», которые дадут возможность 
«указать на взаимодействие различных национальностей, указать, что свое, 
что захожее».134 Эти вопросы и будут решаться А. Н. Веселовским в «Поэти
ке сюжетов».135 

В рукописях А. Н. Веселовского содержится полный план «Поэтики сю
жетов». Введением к ней служит «Поэтика сюжетов и ее задачи». Пер
вая глава, наиболее разработанная, озаглавлена «Мотив и сюжет». Вто
рая призвана показать «Важнейшие направления в изучении сюжетности», 
затем ставится вопрос о бытовых основах сюжетности, доисторическом быте 
и отражающих его мотивах и сюжетах (гл. III). В набросках и названиях оп
ределены и следующие главы (IV—XI): «Сюжеты под вопросом об их бы
товом значении»; «Образование исторического сознания»; «Историческое 
движение и народность на смену рода»; «Космополитические течения»; 
«Протест реальности»; «Противоречия XVI века»; «XVII век»; «XVIII и 
XIX века». 

Главу «Мотив и сюжет» А. Н. Веселовский открывает постановкой во
проса, в какой мере и в каких целях может быть поднят вопрос об истории 
поэтических сюжетов в исторической поэтике? «Ответ дает параллель: исто
рия поэтического стиля, отложившегося в комплексе типических обра
зов-символов, мотивов, оборотов, параллелей и сравнений, повторяемость 
или общность которых объясняется либо а) единством психологических 

130 Веселовский А. Н. Эпические повторения как хронологический момент. С. 124. 
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процессов, нашедших в них выражение, либо б) историческим влиянием. 
(...) Поэт орудует этим обязательным для него стилистическим словарем 
(пока несостав ленным); его оригинальность ограничена в этой области 
либо развитием (...) того или другого данного мотива, либо их комбина
циями».136 

Все сказанное может иметь прямое отношение и к рассмотрению сюже
тов и мотивов, которые представляют «те же признаки общности и повто
ряемости от мифа к эпосу, сказке, местной саге и роману; и здесь позволено 
говорить о словаре типических схем и положений, к которым фантазия 
привыкла обращаться для выражения того или другого содержания».137 

Здесь же А. Н. Веселовский дает определения мотива и сюжета. Под 
мотивом он имеет в виду «простейшую повествовательную единицу, образ
но ответившую на разные запросы первобытного ума или бытового наблюде
ния. При сходстве или единстве бытовых и психологических условий на 
первых стадиях человеческого развития такие мотивы могли создаваться 
самостоятельно и вместе с тем представлять сходные черты».138 

Под сюжетом Веселовский имеет в виду тему, «в которой снуются раз
ные положения-мотивы». «Чем сложнее комбинации мотивов... чем они не
логичнее и чем составных мотивов больше, тем труднее предположить, при 
сходстве, например, двух подобных, разноплеменных сказок, что они воз
никли путем психологического самозарождения на почве одинаковых пред
ставлений и бытовых основ. В таких случаях может подняться вопрос о за
имствовании в историческую пору сюжета, сложившегося у одной народно
сти, другою».139 

Мотивы и сюжеты, входя «в оборот истории», неизбежно варьируются. 
Этим и определяется «отношение личного поэта к традиционным типиче
ским сюжетам: его творчество».140 Что касается современного романа, то 
он не типичен, потому что его центр не в фабуле, а в типах, приключенче
ский же роман писался унаследованными схемами. 

О достоинствах, недочетах и дальнейшем развитии теории мотива у 
Веселовского, о замене понятий мотива термином «функция», о введении 
уточняющего понятия «сюжетная тема» и пр. говорится в статье Б. Н. Пу
тилова «Веселовский и проблемы фольклорного мотива».141 Здесь же ука
заны разграничения категории мотива в структурном и сюжетно-классифи-
кационном планах в работах А. Дандеса, А. Лорда, Л. Паркуловой, Г. А. Ле-
винтона и др. Вопрос о соотношении темы и мотива на материале 
индийского эпоса специально рассмотрен в работе П. А. Гринцера. 

Б. Н. Путилов считает справедливым понимание определенного разно
образия типов мотивов, но точка зрения Веселовского, понимавшего сюжет 
как комбинацию мотивов в более или менее случайной последовательности, 
представляется ему спорной, так как мотивы, хоть и обладают продуцирую
щей силой, но внутренне они всегда обусловлены. Именно поэтому сюжет, 
благодаря начальному мотиву, оказывается как бы заранее запрограммиро
ванным, так что вопрос о трансформации стереотипных мотивов и их не
ожиданных значениях, приобретенных в ходе исторического развития, еще 
требует уточнений. 
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Рассматривая планы, конспекты и программы незавершенных в целом 
частей «Поэтики», «мы созерцаем как бы недостроенное здание, задуманное 
по широкому плану, в огромных размерах гениальным архитектором. Но, 
не убраны достойно его величественные залы, не расцвечены его стены, нет 
в пустынных углах следов руки художника — только собранный материал 
подсказывает нам мысль о громадности творческих замыслов великого уче
ного. Он не успел совершить всех своих замыслов в пределах отмеренной 
ему судьбою жизни. Многие из его вопросов — „Les pourquoi" — остались 
без ответа. Когда приблизился момент подведения итогов „Поэтики" — его 
орлиный взор уже был устремлен в вечность».142 

В предисловии к выпущенной отдельным изданием статьи «Три главы 
из исторической поэтики» А. Н. Веселовский писал о том, что если его тру
ду по поэтике когда-нибудь суждено будет увидеть свет, то отдельные гла
вы книги будут расположены в ней несколько в ином порядке, чем печа
тались раньше.143 Книга, как известно, не была опубликована автором при 
его жизни. Очень интересны на этот счет воспоминания В. Ф. Шишмарева: 
«Веселовский никогда не торопился с книгой, так как был всегда крайне ос
торожен, требователен к себе, отличался большим скептицизмом и недо
верием к широким обобщениям (несмотря на то, что смолоду стремился к 
ним). В ожидании критики и дополнений он занялся другой темати
кой, продолжая в то же время работать по линии поэтики над сюжетностью. 
Он не спешил еще и потому, что его интересовали всегда новые пути и но
вые возможности больше, чем системы. Когда все становилось ясным, 
то другие могли дорабатывать то, что оставалось недоделанным или что 
надо было приводить в порядок. Он был великим искателем и эксперимен
татором. Он охотно и по многу раз возвращался, правда, к одним и тем 
же вопросам, но все с тою же целью новых поисков и эксперимента. С этой 
чертой его характера знаком каждый, кто помнит его чтения или дебаты в 
Неофилологическом обществе по поводу составления курса всеобщей лите
ратуры. Он отнесся к затее скептически не только потому, что не верил то
гда в возможность осуществления подобного труда, а еще и потому, что 
сердце его к такого рода работе не лежало. Он привык и любил искать, по
дымать целину, ему нужно было добывать тягу земную, а не орать уже под
нятую землю. О „книге", поэтике, он думал: она могла выйти, могла не вый
ти; для него самого она была сделана, а потому слова о том, что ей, может 
быть, и не суждено увидеть свет, — просто констатация возможности, а не 
прелюдия каких-то внутренних сомнений и колебаний. Если в то же время 
открывались новые перспективы работы... то можно было пожертвовать 
„книгой"».144 

Такие яркие таланты, каким был А. Н. Веселовский, прямых продол
жателей, как правило, не имеют. Их значение заключается не в этом, они 
прокладывают новые пути, по которым еще многие десятилетия будет идти 
научный поиск. 

После А. Н. Веселовского таких сложных и широких задач уже никто 
из литературоведов не ставил.145 Его ученики, трудясь в русле работ 
А. Н. Веселовского, решали частные, куда более скромные задачи. Так, 
А. И. Кирпичников, как мы видели, взял мотив о змееборце («Сказание о 
Георгии Победоносце») и рассмотрел его широко — на уровне мировой лите-

142 Перетц В. Н. От культурной истории — к исторической поэтике. С. 42. 
143 Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 1. С. 226. 
144 Шишмарев В. Ф. Указ. соч. С. 30. 
145 По масштабу личности и таланта в русской филологии с А. Н. Веселовским может быть 

сравним лишь А. А. Шахматов. 
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ратуры; В. Н. Мочульский успешно изучал «Голубиную книгу», А. В. Мар
ков и С. К. Шамбинаго — бытовые черты русского эпоса и т. д. 

Как подлинный несравненный талант, А. Н. Веселовский занимает в 
литературоведении особое место. Размах его научной деятельности, широта 
и разнообразие его интересов необыкновенны. Такое впечатление, что он не 
оставил вне своего внимания ни одного сколько-нибудь существенного мо
мента, связанного с изучением всемирной литературы. Его интересовали, по 
словам академика М. П. Алексеева, русское и западное средневековье, «эпо
ха Возрождения в Италии, Франции, Германии, Англии, и все последую
щие периоды литературной эволюции вплоть до современности; он чувст
вовал себя одинаково свободно и в греко-византийской литературе, и в ли
тературах славянских стран; он не только широко привлекал к своим 
исследованиям данные всех европейских литератур за многовековый период 
их развития, но с помощью своих ученых друзей пользовался также литера
турами Востока: в его работах можно встретить ссылки на древнееврейские, 
сирийские, арабские, армянские, грузинские, тибетские, санскритские и 
другие тексты; самое перечисление языков, литератур, областей знания, ко
торые были известны Веселовскому или его интересовали, заняло бы слиш
ком много места».146 

А. Н. Веселовский — доктор Болонского университета, член-корреспон
дент Венской и Мюнхенской академий, Финского литературного общест
ва — был известен и почитаем на Западе в основном за свои ранние труды. 
Поздние и наиболее яркие из его работ, в которых он «опередил западноев
ропейских ученых и своим универсализмом и замечательной широтой и 
глубиной своих историко-литературных обобщений, пользовались на Запа
де меньшей известностью».147 Тем не менее в лице Веселовского русское ли
тературоведение получило международное признание. Это признание оказа
лось бы еще более значительным у нас и на Западе, если бы, наконец, было 
издано академическое собрание его сочинений, поскольку только тогда в 
полной мере можно было бы почувствовать, какой необычайной силой вла
деет русская филологическая наука. 

1 4 6 Алексеев М. П. А. Н. Веселовский и западное литературоведение // Изв. АН СССР. Отд. 
обществ, наук. 1938. № 4. С. 122. 

147 Там же. С. 138. 
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«ИДЕАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА»: ЛЕРМОНТОВ И ТОЛСТОЙ 

Сопоставление имен Лермонтова и Толстого — лишь фрагмент из боль
шой истории литературы, и как фрагмент он относительно ограничен и 
замкнут. Но этот фрагмент находится в основном фарватере русской литера
туры с ее «вековечными» вопросами, которые, решаясь постоянно, не реша
ются никогда. Они относятся к самым главным, по словам С. Г. Бочарова, 
«сюжетам русской литературы»,1 порожденным «сверхличным организ
мом»: «„Сюжеты русской литературы"... — это не сюжеты, употребитель
ные у русских авторов, это сюжеты, авторство которых принадлежит собор
ному целому русской литературы».2 

Хронологически Лермонтов — предшественник Толстого, и в этом 
смысле их соотношение имеет только один вектор. Но как вершины искус
ства, Лермонтов и Толстой сосуществуют в большом времени. И в этом 
смысле они современники и, как звезды, «между собою говорят». Речь идет 
не о «влиянии», а о встрече, при которой каждый остается самостоятель
ным, но с проясненными по-новому смыслами. Такой компаративистский 
подход, в котором взаимодействуют оба ракурса — синхронический и диа
хронический, — был объяснен О. Мандельштамом в эссе «О природе слова». 
Он впервые указал на роль А. Бергсона в новом понимании принципов лите
ратурных связей, основанных на теории относительности Эйнштейна: 
«Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону вре
менной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протя
женности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Эту 
связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом 
связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого 
можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются умопостигае
мому свертыванию. 

Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчер
кивает только их внутреннюю связь и вместо проблемы причинности, столь 
рабски подчиненной мышлению во времени ( . . . ; выдвигает проблему связи, 
лишенную всякого привкуса метафизики и, именно поэтому, более плодо
творную для научных открытий и гипотез».3 Такую встречу О. Мандель
штам назвал «идеальной». Она прямо не зависит от хронологии и любых 
внешних обстоятельств, но при ней возникает «гениальное чтение в серд
це»4 обоих художников. 

Эта встреча происходит в том пространстве, в котором действуют, по 
Бергсону, «длительность и одновременность».5 Вместо линейного времени, 

1 См.: Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. 
2 Роднянская И. Б. Философская «собака, зарытая в стиле» // Литературоведение как про

блема. М., 2001. С. 511. 
3 Мандельштам О. Э. Об искусстве. М., 1995. С. 222. 
4 Там же. С. 233. 
5 «Под встречей я подразумеваю, что мы имеем дело с двумя „излучателями", двумя сила

ми или, если следовать образу „сцены", с двумя протагонистами...» (Нэтеркотт Ф. Философ
ская встреча: Бергсон в России (1907—1917). М., 2008. С. 57. Подробно об этом труде шотланд-



38 О. В. Сливицкая 

подчиненного закону причинности, Бергсон оперирует понятием «разверну
тое время», что означает «время, вытянутое в пространстве». Это «измере
ние позволяет нам располагать рядом то, что дано в последовательности: не 
будь его, у нас не было бы места для такой операции».6 

Сопоставлять двух художников нужно с большой осторожностью — как 
равнозначные величины, но погруженные в поток времени. Характер их 
взаимоотношения ближе всего к тому, что Жерар Женетт назвал палимпсе
стом: сопоставление их миров позволяет «выделить их общую сущность с 
помощью чуда аналогии».1 Однако хронология, организующая «длитель
ность», требует выявить в первую очередь те смыслы, которые содержатся в 
романе Лермонтова и проецируются на «Войну и мир». 

* * * 

В «большом русском романе», романе Толстого и Достоевского, достиг
нут уровень универсализации, позволяющий говорить о кардинальных ан
тропологических открытиях. Само понятие «человек Толстого» или «чело
век Достоевского» означает важнейший этап в постижении самого феномена 
человека. При всем неустановившемся характере терминологии улавливает
ся, к примеру, различие между «героем Тургенева», с одной стороны, и «че
ловеком Толстого» — с другой. Разница, во-первых, в уровне универсализа
ции: в «большом русском романе» человек настолько приподнялся над кон
кретикой текста, что ведет свое, как будто независимое существование. 
Во-вторых, его интегральные проявления объемней, полнее, захватывают 
больше аспектов, а подходы к нему многогранней: читатель и наблюдает за 
ним со стороны, и судит, и проникает в его глубины, а подчас и становится 
им. Вместе с тем, выделившись и обретя как будто самостоятельную жизнь, 
он не теряет генетическую связь с породившим его текстом, поскольку неиз
менно проявляет себя присущий высокому искусству изоморфизм поэтики и 
антропологии.8 

Можно ли видеть в романе Лермонтова стадию на пути к антропологиче
ским открытиям «большого русского романа»? 

* * * 
Эстетическое целое текста коррелируется с общими законами мирозда

ния. Поскольку модель жизни — это волна и частица, поток и перебои, в 
словесном искусстве действуют обе тенденции. Одна — к дискретности, за
остренной фрагментарности, обособленности компонентов. Другая, проти
воположная ей, — к единству, к слиянию, к затушевыванию границ, т. е. к 
преодолению дискретности. В этом коренная разница между искусством 
Лермонтова и Толстого. В «эстетическом целом» «Героя нашего времени» 
ской исследовательницы см.: Доброхотов А. «Философская сцена» // Вторая навигация. Альма
нах. Мюнхен; Харьков, 2009. Вып. 9. С. 116—122). 

6 Бергсон А. Длительность и одновременность (по поводу теории Эйнштейна). Пб., 1923. 
С. 51, 52. 

7 Женетт Ж. Фигуры. М., 1998. Т. 1. С. 80. 
8 Убедительно это показано в трудах С. С. Хоружего, стоящего у истоков синергийной ан

тропологии, и его последователей. См.: Хоружий С. С. 1) «Улисс» в русском зеркале. М., 1994. 
С. 142—143; 2) О старом и новом. СПб., 2000. С. 142—143, 147; 3) Очерки синергийной антропо
логии. М., 2005. С. 128—168; Евлампиев И. И. 1) Антропология Достоевского // Вече. Вып. 8. 
СПб., 1997. С. 128, 141—144; 2) Художественная философия Андрея Тарковского. СПб., 2001. 
С. 16—17, 209—210. 
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доминирующим понятием является дискретность. Поскольку мир структу
рирован дискретным образом, то дискретность построения — непременное 
свойство литературного текста. Фрагментарность органически присуща эпи
ке как проявление особого свойства мира.9 

У Лермонтова дискретно все. В первую очередь макрокомпозиция, со
стоящая из новелл, между которыми разрушена временная последователь
ность. Микрокомпозиция тоже распадается на отчетливо выделенные эпизо
ды — особенно это заметно в «Фаталисте». Как было показано, и психологи
ческий самоанализ Печорина тоже дискретен.10 Можно было бы видеть в 
этом более раннюю стадию в развитии художественной антропологии, если 
бы до Лермонтова уже не существовала большая традиция европейской пси
хологической литературы. Текучесть сознания, синхронность добра и зла, 
их переливы и пульсации — все это наследие Руссо было освоено ближай
шими предшественниками Лермонтова. Уже П. А. Вяземский (как пере
водчик) заметил о Бенжамене Констане: «В диалектике ума и чувства, не 
знаю, кого поставить выше его».11 Это почти формула толстовской «диалек
тики души». Стало быть, у Лермонтова дискретность, отсутствие плавных 
переходов, зазубренность повествования — это шаг в сторону с основной ма
гистрали, но на свой собственный путь. 

Поскольку в романе Лермонтова линейность времени как сила, придаю
щая фабуле цельность, разрушена, то и произведение теряет свой единый 
центр. Поэтому центрированными становятся отдельные части. Внимание 
не может устремиться к последующему, не задержавшись и не сосредото
чившись на том, на что наведен фокус. Это чрезвычайно повышает значение 
именно этой новеллы, этого эпизода и этой фразы. 

Толстой на всех уровнях текста преодолевает дискретность и тем самым 
реализует идею всеединства: все плавно переходит во все и поэтому принци
пиально бесконечно. У Лермонтова же раздробленность жизни преодолевает
ся с большим напряжением. Тогда возникает волнующий избыток энергии. 

Давно было проницательно замечено: «Фабула, преподанная в облом
ках, указывает, что суть не в ней, что она важна только своими эмоциональ
ными влияниями, внутренней энергией, которую освободили события».12 

Именно поэтому читатель романа, вслед за Набоковым, поражается у Лер
монтова «исключительной энергии повествования».13 Особенно сильный вы
брос этой «энергии повествования» заметен в тех точках романа, где ломает
ся линейное время. И тогда происходит резкий скачок на другой уровень по
вествования. Первый слом — между концом «Максима Максимовича», 
когда ожидается продолжение рассказа странствующего офицера, и первой 
фразой Журнала Печорина, сообщающей о том, что Печорин умер. После 
этого происходит переход с событийного на психологический уровень, и на
чинается путь к разгадке характера Печорина. Второй резкий слом — меж
ду «Княжной Мэри» и «Фаталистом». В фабульном времени возникает неяс
ность: какие события происходили после убийства Грушницкого: те, что 
описаны в «Бэле», или те, что в «Фаталисте».14 И как раз в этом месте — пе
реход на еще более высокий уровень — философский. 

9 См.: Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. 2-е изд., испр. М., 2007. 
Т. 1. С. 286—287. 

10 См.: Маркович В. М. О значении незавершенности в прозе Лермонтова// Маркович В. М. 
Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997. 

11 Бенжамен К. Адольф. СПб., 1831. С. XXIV. 
12 Берковский Н. Я. Лирика Байрона// Вопросы литературы. 1966. № 6. С. 139. 
13 Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 435. 
14 По этому поводу существуют разные суждения, но сам факт наличия сомнений говорит о 

том, что Лермонтов сознательно внес некоторую неясность. 
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Повествование в «Герое нашего времени» начинается на дальних под
ступах к Печорину. Он раскроет себя только в «Княжне Мэри», т. е. пример
но в середине текста. Но «Бэла» и «Максим Максимович», две такие разные 
повести, — это не только затянувшаяся экспозиция. Хотя в них представле
на система рассказчиков, устремляющая повествование от загадки к отгад
ке, их значение этим не исчерпывается. 

«Бэла» создает атмосферу15 Кавказа: экзотика, т. е. романтический 
штамп, — и тут же будничность. Если у Пушкина и Толстого проза жизни 
тоже есть поэзия, то у Лермонтова проза и есть проза. Она с высоким сосед
ствует, не снижая его, но к нему и не поднимаясь. В жизни все перемеша
но и все сосуществует — как равноправное. В атмосферу романа входит мо
тив равноправия и романтически приподнятого, и буднично приземленного. 
Пока еще не на уровне персонажей. Но именно этот контраст, создающий 
атмосферу, предшествующую конфликту, затем реализуется и в конфликте 
как противостояние двух героев, представляющих два типа существования, 
условно говоря, романтический и прозаический. 

В повести много разных характеров, и идет своя, совсем особая другая 
жизнь. Сейчас Печорин вмешался в нее, и все связалось в один узел. Но этот 
узел развяжется, хотя и драматически, а другая жизнь будет продолжаться 
и без Печорина. Такова же и функция «Тамани». Поэтому, когда на первый 
план выступит Печорин и сосредоточит на себе весь интерес, он не сможет 
вполне уничтожить знание о том, что он все-таки один из очень многих, са
мых разных. В этот моногеройный роман прочно вошла тема других. 

Что в повести «Бэла» несет с собой Максим Максимович? Сердечность и 
альтруизм (хотя это слово стилистически к нему не подходит, но подготав
ливает к встрече с эгоцентризмом Печорина). Горечь, тем более сильную, 
что она не привыкла выражать себя. Простодушие на грани наивности. На
ивность на грани ограниченности. И наконец, здравый смысл. Здравый 
смысл всегда «на грани». По Бергсону, здравый смысл противостоит «духу 
химеры» и «духу рутины».16 То, что Максим Максимович чужд духу химе
ры, очевидно. Но он также чужд духу рутины, намертво замурованной в 
расхожих истинах, неспособной и не желающей понимать что-либо за их 
пределами. Максим Максимович не просто смиренно, а любовно принимает 
мир, сердцем чувствует боль Бэлы, а если Печорина он понять не может, то 
понять его жаждет. Максим Максимович далеко не глуп и, хотя он не пони
мает того, что находится в ином измерении, в своих пределах он все понима
ет точно и верно. Здравый смысл, по точному определению Л. Я. Гинз
бург, — это «верное чутье на масштабы и иерархию вещей».17 В атмосфере 
романа здравый смысл усмиряет романтический пафос с его склонностью к 
преувеличениям, присущий не только Грушницкому, но в иные минуты и 
Печорину, хотя тот и стремится к трезвости суждений. 

Наконец, в «Бэле» уже звучит мотив судьбы.18 Он еще никак не связан с 
проблемой Печорина и, тем более, не поднят на философский уровень. Но 

15 Понятие атмосфера в последнее время вводится в научный оборот. Оно трудно опреде
лимо и включает в себя многое из того, что существует, помимо «твердых компонентов» текста. 
Суггестивная роль атмосферы огромна. Она производит эстетическую настройку восприятия и 
вводит читателя в то психологическое состояние, которое резонирует с самым сокровенным, а 
часто и загадочным в тексте. См. об этом: Вайман Я. Неевклидова поэтика. Работы разных лет. 
М., 2001. С. 81—115 (раздел «Художественная атмосфера»). 

16 Бергсон А. Здравый смысл и классическое образование//Вопросы философии. 1990. № 1. 
С. 164. 

17 Гинзбург Л. Я. Вариант старой темы // Нева. 1987. № 1. С. 143. 
18 Есть люди, «у которых на роду написано» {Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л., 

1957. Т. 6. С. 209); «Беспечный русак», рассуждающий: «Бог даст, не хуже их доедем», «мы 
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уже предваряет и в конечном счете предопределяет роль этого мотива, раз
мыкающего горизонты характерологического романа. Эта совокупность раз
нородных мотивов и «веяний» ведет к созданию интегрального образа жиз
ни, в котором соседствуют таинственность и простота. 

* * * 

То, что простота сложна и несет с собой проблему, становится очевид
ным в следующей повести, «Максим Максимович». Именно проблема Мак
сима Максимовича — та грань, где наиболее тесно соприкасаются миры 
Лермонтова и Толстого. Как заметил в свое время В. Розанов, Толстой насе
лил свой мир Максимами Максимовичами. Целиком посвященная Максиму 
Максимовичу, эта повесть вводится только после того, как читатель успел 
его полностью узнать, оценить и полюбить.19 Тема повести — обида, нане
сенная очень хорошему человеку, обида, чрезвычайно болезненная и абсо
лютно незаслуженная. Позже, задним числом, станет понятно, что Печорин 
нанес ее невольно. Но можно ли ее простить? Вот это и есть суть проблемы. 

«Герой нашего времени» — психологический роман. Но изнутри изо
бражен только Печорин — однако, только через призму собственного вос
приятия. Прямой, аналитический психологизм, минующий этап рефлекти
рующего сознания, тот психологизм, когда автор непосредственно погружа
ется в стихию внутренней жизни героя, — достижение следующей стадии 
литературного развития, связанное во многом с именем Толстого. 

Основная функция такой избирательности очевидна. Печорин представ
ляет собой проблему: существует резкий разрыв между логикой его поступ
ков и их мотивами, между явлением Печорина и его потаенной сутью. Более 
того, — между той его внутренней жизнью, которая находится в зоне его 
сознания, и тем неведомым, что, возможно (всего лишь возможно, ибо само 
по себе является проблемой), управляет частной судьбой, а именно — фату
мом. Хотя автор и настаивает, что у него была скромная задача — всего 
лишь указать на «болезнь», он Печорина объясняет. А поскольку поступки 
Печорина могут вызвать только осуждение, то в какой-то мере и оправдыва
ет, ибо следует древней мудрости: понять — значит, простить. 

Максима Максимовича особенно понимать и не нужно: он не загадка. 
В первой повести он, воплощенная человечность, ничего не говоря о себе, 
рассказал о себе все. Содержание второй повести — его встреча с Печори
ным, которая произошла на глазах проезжего офицера. Вся сцена представ
лена извне, как ее видел рассказчик, а не изнутри, как ее переживал Мак
сим Максимович. Минутная встреча разбита на множество микроэпизодов и 
растянута на все пространство повести.20 Сначала: радость Максима Макси
мовича, не сомневающегося в том, что и для Печорина — это такая же ра
дость. Через час — уже легкое разочарование и тут же попытка оправдать 
точно могли бы не доехать, однако же доехали» (Там же. С. 225); «авось где-нибудь умру на до
роге» (Там же. С. 232). В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страни
цы. 

19 Заслуга в том, что была поднята тема «простого человека» в творчестве Лермонтова, 
принадлежит Д. Е. Максимову. См.: Максимов Д. Е. Тема простого человека в лирике Лермон
това // Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. Л., 1959. С. 104—236. В этом труде, по словам 
И. Л. Альми, проявляют себя две ипостаси анализа: «Одна предполагает обращение к целому 
спектру литературоведческих проблем, вторая — сосредоточенность на относительно немногих, 
главных человеческих вопросах» (Дмитрий Евгеньевич Максимов в памяти друзей, коллег, уче
ников. М., 2007. С. 37). В этом направлении и мы предполагаем вести дальнейший анализ. 

2 0 Все эти микроэпизоды необходимо полностью цитировать, именно в этом их эстетиче
ский смысл. Однако размеры статьи это не допускают. 
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Печорина: «видно, что-нибудь задержало» (6, 242). Затем замечание умного 
наблюдателя о том, что небрежение Печорина особенно огорчало Максима 
Максимовича, «тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним друж
бе» (6, 242). Потом плохо проведенная ночь. Максим Максимович уже раз
очарован, но продолжает надеяться. Ранним утром он уже сидит на скамей
ке, боясь пропустить Печорина. Он вынужден уйти по делам, но просит при
слать за ним. Встреча оттягивается, закладывают лошадей. Пространство 
текста заполняет портрет Печорина и размышления о нем рассказчика. По
сле длительной паузы: Максим Максимович, бегущий «что есть мочи», и 
пронзительные детали, напоминающие о том, что он немолод: «колена его 
дрожали», он «едва мог дышать», «мокрые клочки седых волос» (6, 244) 
приклеились ко лбу. 

И наконец, сама встреча. «А... ты? ...а вы?» (6, 245). Он все сбивается, 
не находя нужного тона к отношениям, которые, он чувствует, стали уже 
иными, чем остались в его воображении. О многом говорит то, на чем он за
пинается: «Мне столько бы хотелось вам сказать... сколько расспросить...» 
(6, 245). Эта пауза после «сказать» означает глубоко инстинктивное понима
ние того, что Печорину неинтересно все то, о чем он может рассказать, дру
гое дело — расспросить о нем, о Печорине. Говорит сбивчиво: еще радость 
встречи, но ее уже заглушает разочарование. Прямо говорится, что Максим 
Максимович — старик, что у него слезы на глазах. Печорин уехал. Хотя 
Максим Максимович еще старается принять равнодушный вид, но горе 
скрыть уже невозможно, глаза поминутно наполняются слезами. Особенно 
важны те горькие слова, в которых выразилась самая суть обиды: «Что ему 
во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара» (6, 246). 

Завершает сцену — и повесть — сочувствующие слова рассказчика, по
нявшего все глубже, чем это хотелось бы Максиму Максимовичу: он страда
ет и оттого также, что у этой стыдной для него сцены был свидетель. Хотя 
читатель посочувствовал Максиму Максимовичу сразу же, как только Печо
рин впервые проявил свое небрежение, автор не отпускает читателя, «ввин
чивая его» во все более глубокое страдание. 

В чем смысл такой протяженности ситуации, что она заполнила собой 
все пространство повести? В том, чтобы читатель прочувствовал обиду Мак
сима Максимовича вполне, чтобы он прожил вместе с ним все движение его 
чувств, чтобы стало ясно: это очень важно. Если можно не заметить одно
кратную ситуацию, то мимо длящейся пройти невозможно. 

Чувства Максима Максимовича меняются естественным, не парадок
сальным образом, именно так, как это бывает в совершенно здоровой, но не 
примитивной душе. Если зафиксировать все моменты этой психологической 
ситуации, то можно было бы сказать, что это подобно толстовской «текуче
сти» чувств или «диалектике души». И это тем более знаменательно, что у 
сложного Печорина отмечаются контрастные состояния, но не изображен 
сам процесс перехода одного в другое. Иными словами, внутренний мир Пе
чорина, хотя и парадоксален, но не подвижен, — мир же Максима Макси
мовича подвижен, но не парадоксален. Движением чувств удостоен «про
стой человек», а не незаурядный Печорин. 

Разница, однако, в том, что «диалектика души» предполагает изобра
жение самого психического процесса изнутри. Поскольку наряду с аналити
ческим психологизмом существует психологизм, названный Тургеневым 
«тайным», когда чувства изображаются в их внешнем проявлении — жесте, 
мимике и т. д., то вся ситуация являет собой образец тайного психологизма. 
Но все усложняется тем, что между автором и читателем стоит фигура умно
го, проницательного и сочувствующего наблюдателя. Таким, однако, его 
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воспринимает читатель, а Максим Максимович воспринимает иначе. Он не 
хотел бы, чтоб свидетель все это замечал. Ему перед ним стыдно. Стыдно 
оттого, что он как будто невольно прихвастнул своей близостью с Печори
ным. Эта близость ему льстила, что отнюдь не умаляло искренность его при
вязанности и душевное бескорыстие. Страдание Максима Максимовича уси
ливается тем, что все это было увидено. И доброе сердце болит, и самолюбие 
страдает. 

Эта сцена прямо ведет к Достоевскому. В сцене с пуговкой из «Бедных 
людей» писатель также длит и длит ситуацию унижения, доводя ее до пре
дела. У Достоевского тоже все происходит на глазах второго лица — генера
ла. Читатель воспринимает ситуацию с двух сторон: как ее переживал сам 
Макар Девушкин и как, по-видимому, ее видит начальство. Страдание Ма
кара Девушкина тоже усиливается оттого, что он был увиден таким унижен
ным. Сострадание же к нему нарастает именно потому, что было задето то, 
что он так старался скрыть. Кажется, что дополнительно унижает его и сам 
читатель тем, что все видит и все понимает. У читателя появляется чувство 
собственной бестактности: он увидел то, что видеть нельзя, не положено. 

Однако при всей ситуационной близости эта сцена сущностно ближе не 
к Достоевскому, а к Толстому. Разница между Лермонтовым и Достоев
ским — в типологии характеров: «простой человек» и «маленький чело
век». Социально они близки, психологически — нет. «Простого человека» 
можно унизить, но сам он унижаться не станет, тем более, упиваться своим 
унижением. Он наделен достоинством и душевным здоровьем. 

Определенную роль тут играет и тип психологизма — аналитический 
или «тайный», и связанный с этим способ изображения — внешний или 
внутренний. Казалось бы, внутренний способ и больше объясняет в персона-
уке как в другом, и больше отождествляет его с читателем. «Чем глубже за
черпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее»,21 — писал Толстой. Но если 
запускается механизм рефлексии, то хрупкий баланс правды и неправды, 
верной и неверной самооценки нарушается.22 Кажется, самоанализ, особен
но такой, как у Печорина, — без установки ни на самооправдание, ни на са
мобичевание, — приближает к истине о человеке. Но и ему не избежать тех 
ошибок, которые Хорни называл «односторонним акцентированием» или 
«зонами слепоты». На примере Руссо Хорни показал, как часто правильно 
подмеченное самим человеком трактуется им искаженно: он либо исходит 
из «образа самого себя», каким он его уже создал, либо искажает масшта
бы.23 В душе же постоянно обижаемого, а особенно социально унижен
ного человека можно увидеть зерна «ресентиментного комплекса»,24 т. е. 
упоения своей униженностью, сопряженного с компенсирующей жаждой 
реванша, — со всеми отравляющими и его самого, и жизнь последствиями. 
Бедная жертва такого комплекса может быть одновременно и жалка, и не
приятна. А это замутняет чистоту непосредственного сострадания. Сосредо
точенность на своей обиде влечет жалость к себе, душа расплавляется, и си
туация гипертрофируется. Здравый смысл Максима Максимовича с его ин
стинктивным ощущением масштаба и пропорций этого не допускает. В этом 
проявляется его, «простого человека», аристократизм. 

Задача Лермонтова — вызвать к Максиму Максимовичу сочувствие и 
вызвать его таким образом, чтобы оно как можно дольше не покидало чита
теля. Именно потому, что Максим Максимович совсем не погружен в себя и 

21 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928—1959. Т. 66. С. 254. 
22 См. об этом подробнее: СливицкаяО. В. «Истина в движеньи». СПб., 2009. С. 169—170. 
23 См.: Сартр Ж. П. Что такое литература? СПб., 2000. С. 367. 
24 См.: Сливицкая О. В. Указ. соч. С. 22—23 и след. 
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не рефлектирует по поводу своего разочарования, обиды и унижения, их с 
такой болью переживает читатель. Эта сцена, по словам В. Набокова, «тро
гает сердце читателя как одно из самых психологически тонких описаний в 
литературе» .25 В дальнейшем становится понятно то, что Печорин и Максим 
Максимович эстетически неравноправны: изнутри изображен только Печо
рин. Однако в этой сцене Лермонтов следует той психологической истине, 
что иногда видеть чужую боль бывает настолько мучительно, что, кажется, 
легче страдать самому. 

Стало быть, одна из важнейших функций психологического анализа — 
вызвать эффект сопереживания с героем — выполнена, и в этом смысле изо
бражение внешних проявлений душевной жизни абсолютно равноценно с 
аналитической интроспекцией. 

«Герой нашего времени» — из тех книг, которые, кажется, были извест
ны всегда и целиком. Поэтому затруднительно представить себе восприятие 
того, кто читает роман впервые, не зная, что будет дальше. Но книги чита
ются именно так. К этому моменту читатель уже знает о Печорине немало, 
но вместе с Максимом Максимовичем он его не понимает и, тем более, не оп
равдывает. К пониманию Печорина он вынужден подойти издалека, пройдя 
через сострадание к Максиму Максимовичу, сострадание, достигшее самой 
высокой степени, но избежавшее болезненности и надрыва. 

Глава завершается длинным периодом, где рассказчик размышляет об 
унижении Максима Максимовича, которое может привести к тому, что 
«сердце очерствеет и душа закроется» (6, 248). Затем ритм меняется, и все 
обрывается на коротенькой фразе: «Я уехал один» (6, 248). Фраза как реши
тельно поставленная точка. 

А следующая фраза, столь же сухая и информативная (Предисловие к 
Журналу Печорина), сообщает, что Печорин умер. Вот это и есть настоящая 
точка, как в жизни, так и в диспозиции текста.26 Две точки, поставленные 
рядом, — это кризис, встряска, признак того, что плавного повествования 
не будет. С этого момента становится ясно — композиция не совпадает с дис
позицией. С этого момента становится известной развязка. Стало быть, пе
реключается интерес с того, что в конечном счете произойдет, на то, почему 
и как произойдет. 

На первое место выступает мотивировка. Она содержится в центральной 
повести «Княжна Мэри». Со всеми теми ограничениями, которые наклады
ваются самопознанием, нельзя не признать, что Печорин — личность неза
урядная, что он не склонен себя оправдывать, что он умен и проницателен, 
что его интеллект направлен на понимание себя с той же остротой и трез
востью, с которой он устремлен к пониманию других, что он по-настоящему 
страдает, и что — это самое главное — источник его собственных страданий 
и страданий, которые он приносит другим, заключен не в нем самом, а во 
«времени», «героем» которого он является, и той «немытой России», стране 
«рабов, стране господ», которую он покидал навсегда на той пограничной 
станции, где так холодно простился с Максимом Максимовичем, для того, 

25 Набоков В. В. Предисловие к «Герою нашего времени» // Набоков В. В. Лекции по рус
ской литературе. С. 434. 

26 Диспозиция — последовательность событий в реальном времени; композиция — поря
док их расположения в художественном тексте. См.: Выготский Л. С. Психология искусства. 
М., 1968. С. 194—196. 
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чтобы найти смерть, столь же, по-видимому, бессмысленную, какой оказа
лась его жизнь. Становится очевидным, что в такой момент добрейший 
Максим Максимович для него — человек из «страны рабов», которому не 
дано понять коллизию, выходящую за пределы здравого смысла. Более 
того, есть вина таких, как он, в том, что Печорин обречен на гибель. 

Когда читатель уже обладает полным знанием о Печорине, начинает 
свое действие эстетический «принцип возвращения»,27 т. е. закон действия 
не только прямых, но и обратных связей. Композиция «Героя нашего време
ни» строится так, что читатель мысленно возвращается к Максиму Макси
мовичу, обогащенный пониманием Печорина и смысла произошедшего. Си
туация такова, что ее настоятельно необходимо воспринимать дважды. 
Сквозь нее выступает важнейшая проблема. Условно говоря — Печорин и 
Максим Максимович. У нее множество аспектов: социальный, психологиче
ский, этический, а на более высоком уровне философский — проблема несо
вместимости сознаний (Фауст и Маргарита). 

Преодолено ли сострадание к Максиму Максимовичу или оно наклады
вается на страдание Печорина? А если представить ситуацию в общем виде, 
вопрос стоит так: оправдывает глубина и искренность страдания подлинно 
незаурядного человека то зло, которое он приносит другим?28 Даже в том 
случае, если эти другие, именно потому, что заурядны, невольно олицетво
ряют собой ту силу, которая подавляет все выходящее за пределы общепри
нятого и является источником зла? Но Максим Максимович — иное дело. 
Недаром Лермонтов так упорно не отпускал читателя, заставляя его дли
тельно страдать, наблюдая страдания такого хорошего человека. Это было 
точно рассчитанное воздействие. 

Во всех романах о «байронических героях» или «лишних людях» неза
урядные личности приносили кому-нибудь зло. Однако это были, в основ
ном, любовные коллизии, что, в свою очередь, косвенно подтверждало ту 
истину, что они — герои времени, по словам Герцена, «загнанные в лю
бовь». Но любовь — и сама по себе «поединок роковой», поэтому любовное 
страдание переводит все в иную плоскость. Имморальное начало в эротиче
ской сфере затушевывает моральную проблематику в ее чистом виде. 

Кроме того, обычно и вне любовных коллизий между персонажами — 
условно говоря, палачом и жертвой — существовали отношения как одна из 
пружин развития действия и формирования сюжета. В «Герое нашего вре
мени» такие отношения существуют со многими (исключения по разным ос
нованиям составляют лишь доктор Вернер и Вулич). Но с Максимом Макси
мовичем фабульно значимых отношений нет. Он соположен Печорину, и 

2 7 Смысл его в том, что любой момент в произведении искусства, обладающего длительно
стью (литература, музыка, кино, театр), воспринимается по крайней мере дважды: сначала — 
в первый раз, а затем — когда он уже отложился в памяти. Каждый последующий этап застав
ляет вернуться в прошлое: на этом основан принцип рифмы. Происходит приращение смысла. 
Новое освещено прошлым, а прошлое воспринимается несколько иначе в свете новых знаний. 
Самое наглядное тому подтверждение — детектив: все события осмысляются по-новому в свете 
неожиданной, как правило, развязки. См.: Гей Н. К. Искусство слова. О художественности ли
тературы. М., 1967. С. 141—156. 

2 8 Вопрос, по-видимому, относится к тем, которыми всегда задаются, но не получают от
вет. См. у ближайшего предшественника Лермонтова Бенжамена Констана: «Великий вопрос в 
жизни — это скорбь, которую причиняешь, и остроумнейшая метафизика не оправдывает чело
века, истерзавшего сердце, которое его любило. Кроме того, я ненавижу это фатовство ума, ко
торое считает извинением то, что он объясняет; я ненавижу это тщеславие, которое занимается 
самим собой, рассказывая зло, которое оно совершило, которое предъявляет претензию заста
вить себя сожалеть, описав себя, и которое, паря невредимым над развалинами, анализирует са
мого себя вместо того, чтобы каяться. Я ненавижу эту слабость, которая всегда сваливает на 
других свое собственное бессилие, и которая не видит, что зло не в его ближних, а в ней самой» 
(Бенжамен К. Адольф. СПб., 1894. С. 110—111). 
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взаимодействие между ними сугубо психологическое. Ни к какому событию 
это не приводит. 

Поэтому тут, как сказал бы Достоевский, «у стены» стоит вопрос о двух 
ценностях: интеллекте, незаурядном, но эгоцентрическом, и простой чело
вечности, неразлучной с обыкновенностью, об их взаимном непонимании, 
иногда доходящем до конфликта. 

О чем это? О несовместимости сознаний? Об иерархии ценностей? О не
возможности нравственного выбора? Или выбор все-таки делается? И если 
делается, то какой? 

Печорин, чувствуя и осознавая свою исключительность, свою горькую 
обреченность на непонимание, внутренне изолирует себя и замыкает. А ав
тор его размыкает. Если сквозь замкнутые им самим границы мир не воз
действует на Печорина, то сквозь границы, разомкнутые автором, Печо
рин, пусть и невольно, пусть неведомо для себя, воздействует на мир. Обида, 
нанесенная Максиму Максимовичу, — самое выразительное тому свиде
тельство. 

Присутствие в романе Максима Максимовича, как сказал бы Толстой, 
«необходимость поэтическая». И онтологическая. Он, личность несложная, 
принес с собой в роман сложнейшую проблему — не другого, а иного. 

Вернемся к непосредственному впечатлению. Прощается ли вполне или 
не прощается незаслуженная боль Максима Максимовича?29 Это зависит от 
личности читателя, его опыта и т. д. Очевидно, что автор ничего ему не вну
шает. Но какую ценность утверждает как высшую сам Лермонтов? Следует 
ли ответ на этот вопрос из романа? Думается, что выбора нет.30 Выбор озна
чал бы упрощение жизни, а синтез того и другого — ее унификацию. 

Пушкин утверждал: «Односторонность есть пагуба мысли».31 Пагуба од
носторонности и преодолевается в романе Максимом Максимовичем как 
иным. В фабульном пространстве романа их встреча с Печориным — собы
тие случайное. Во внутреннем мире Печорина, по-видимому, никакое, во 
внутреннем мире Максима Максимовича — весьма значительное. Но в бы
тийном плане их встреча глубоко знаменательна. 

Их сосуществование, хотя неслиянно, но неразрывно. Связь такого рода 
не прямая, — по горизонтали, т. е. непосредственная зависимость каждого 
от каждого. Такая связь может быть только опосредствованной, по вертика
ли, соединяющей каждую сущность с Небом. Стало быть, в эмпирическом 
мире вопрос о вине одного перед другим не решаем. Возникает необходи
мость в ином, метафизическом, измерении. 

Обобщение такого уровня, когда можно говорить о новом подходе Лер
монтова к феномену человека, достигается не тогда, когда фокус сосре
доточен на Печорине как на индивидууме, а тогда, когда он переносится 
на соотношение Печорина и Максима Максимовича, в их нераздельности и 
неслиянности. Именно там пространство характерологического романа раз
мыкается в философское измерение. 

29 В обширной монографии Л. Семенова, сопоставляющей многие мотивы творчества Лер
монтова и Толстого, проблема снимается тем, что безоговорочно утверждается: «Симпатия авто
ра лежит не на стороне Печорина, „героя", а на стороне Максима Максимовича, обыкновенного 
человека» (Семенов Л. Лермонтов и Лев Толстой. М., 1914. С. 108). 

3 0 Нельзя не согласиться с М. Кундерой, считающим роман «областью, где бездействуют 
моральные оценки. Прекращение действия моральных оценок не означает аморальности рома
на, в этом его мораль. Это мораль, которая противостоит неистребимой человеческой привычке 
судить мгновенно, безостановочно, всех и вся» (Кундера М. Нарушенные завещания. СПб., 
2004. С. 13). 

31 Пушкин А. С. П. А. Катенину, февраль 1826 // Пушкин. Поли. собр. соч.: В 10 т. М., 
1958. Т. 10. С. 201. 
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* * * 

В это измерение роман размыкается на пути Печорина. Он принес с со
бой мотив активности, жажды деятельности и сильной воли. Его нельзя уп
рекнуть в безволии и бездеятельности. А вместе с тем, как ни меняются об
стоятельства, в которые так резко перебрасывает автор героя, какого рода 
действие он ни совершает (а при отсутствии такового сам создает себе воз
можность действовать), сущность ситуации остается неизменной: Печорин 
приносит зло, оставаясь несчастным. Поневоле задумаешься о внеположной 
силе, творящей частную судьбу. От новеллы к новелле нарастает это чувст
во. Наконец, когда исчерпан характер, вопрос поставлен в чистом виде: су
ществует ли предопределение, фатум. 

Не будем рассматривать проблему фатализма в романе в ее много
гранности и приводить аргументацию всех многочисленных и взаимоиск
лючающих точек зрения, ибо это особая, огромная и неисчерпаемая проб
лема. Очевидно одно: интегрального ответа нет. Ни одно мнение не побеж
дает, и не может победить. Более того, хотя мотив судьбы постоянно 
присутствует в романе подспудно, а в конце, потеснив проблему героя, вы
ходит на поверхность, он не поддается и принятой в науке классификации 
моделей судьбы, профилирующих в нарративных жанрах.32 Композиция же 
романа такова, что, хотя проблема поставлена в конце, развязка судьбы на
ходится в середине текста. Взаимоисключающие интерпретации в цепи эпи
зодов «Фаталиста» исключают возможность и концептуальной завершен
ности.33 

Живой парадокс романа в том, что один его уровень неподвижен и замк
нут, а другой — напротив, разомкнут и динамичен. В первом отсутствует 
линейное время, его разрушению подчинена композиция. Что-то застыв
шее, вечное есть и в аксиоматичности стиля Печорина — все уже было и все 
предрешено. Жизнь Печорина — это повторяемость внешне острых, а ино
гда и экзотичных ситуаций. Однако они могут повторяться сколько угодно и 
в каком угодно порядке, ничего не меняя по существу. В самом Печорине не 
заложена потребность в развитии, поэтому он лишен потенциала изменчи
вости. Хотя Лермонтов говорит об «истории души человеческой», именно 
история души в романе отсутствует. В пределах «психологического» фраг
мента — «Княжны Мэри» — нет никакого развития. Нет в романе предыс
тории. Нет и той душевной коллизии, которая сделала невозможной даль
нейшую жизнь и заставила искать смерти. Можно только представить себе, 
что накопившаяся горечь подвела к последнему пределу. Внутренне непод
вижная жизнь влеклась к случайному концу. 

Это один уровень — замкнутости до окаменелости. Но есть второй — 
принципиально открытый. Он проявляется в проблеме Максима Максимо
вича, не решаемой на уровне эмпирических отношений, и в вечной пробле
ме судьбы, не находящей решения во всей мировой культуре. Поэтому мо
дель романа как целого подобна той бесконечности, о которой говорит Печо
рин, ее «математически можно выразить линией, падающей из точки в 

3 2 «Судьба Распределяющая изначально случайна: случай предопределяет все события 
жизни с самого ее порога. В Судьбе Играющей каждое событие не более, чем случайность, и оно 
оценивается в терминах удачи или проигрыша. В Судьбе Режиссирующей случай целенаправ
лен, он как бы ненароком придает событиям нужную ориентацию. И даже несчастье может пой
ти во благо. В Судьбе Заимодавце случай семиотичен: он является знаком, указывающим пра
вильный путь. Наконец, Судьба Правосудная пользуется случаем, чтобы воздать человеку по 
делам его» (Артюнова Н.Д. Истина и судьба// Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 
1994. С. 313). 

3 3 См.: Маркович В. М. О значении незавершенности в прозе Лермонтова. С. 140. 
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пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достиг
нуть цели, то есть конца» (6, 293). 

Давно замечено, что роман сопряжен с мотивами лирики Лермонтова. 
Пределы последней новеллы размываются в лирике и, прежде всего в «Вы
хожу один я на дорогу», где из мира человеческой жизни и ее проблем Лер
монтов выходит в космическую беспредельность, где бессмысленно искать 
интегрирующую точку, куда сходится все многообразие истин. Вместо точ
ки — многоточие. Как убедительно показал Г.-С. Морсон, из романа Лер
монтова следует, что все его проблемы нужно воспринимать не в их изоля
ции, а как компонент широкой картины универсума.34 

Эта широкая картина универсума и представлена в мире Толстого. Если 
на первом уровне «Героя нашего времени», в котором все неподвижно, Лер
монтов — полный антипод Толстому с его идеей текучести человека, то на 
втором, распахнутом в бесконечность, — его предтеча. 

В мир Толстого прямо ведут несколько аспектов противостояния Печо
рина и Максима Максимовича. 

Один аспект — социальный. Проблема народа и культурных верхов 
(тех, кто позже был назван интеллигенцией35) — сквозная мучительная 
проблема России, а Толстого — особенно. 

Второй аспект связан с диалектикой консервативных и революционных 
начал жизни. Противостояние того, кто укоренен в бытии и воплощает тра
диционную ментальность, и того, кто отстаивает право на свой путь, утвер
ждая собственную личность как ценность, — это противостояние в реальной 
жизни часто оборачивается конфликтом между двумя типами существова
ния — альтруистическим и эгоцентрическим.36 

Существует и ценностная проблема личности: что представляет собой 
большую ценность — высокий интеллект, если он сопряжен с отсутствием 
теплоты к людям, или простая сердечность при заурядном сознании? Каза
лось бы, нет строгой необходимости утверждать их несовместимость, однако 
опыт жизни, запечатленный в романе, заставляет принять их альтернатив
ный характер. 

Наконец, проблема «невинной жертвы», а именно: возможно ли нравст
венное оправдание тому невольному злу, которое значительная личность 
приносит другой, так или иначе попавшей в поле ее судьбы? 

34 См.: Morson G. S. Narrative and freedom: the shadows of time. Yale University, 1994. 
P. 68. 

35 Толстой неоднократно заявлял, что не любит интеллигенцию. Д. П. Маковицкий запи
сывает слова Толстого: «„Я рад, что не интеллигент" ( . . . ) (Вообще не хотел признавать себя ин
теллигентом). „Теперь же интеллигенты не сознают греховности своего положения. Теперь 99 
из 100 интеллигентов произошли из народа и сидят на его шее" (4, 31). „Интеллигент ... был все
гда несимпатичен". „Очевидно, не либерализм их меня отталкивал. Перед Герценом я всегда 
преклонялся, а здесь какая-то серединность, журнальная либеральность" (3, 256). „Интелли
генты, это те, которые «так же, как и все» интеллигенты" (57 ,8 ) — „Мужик думает своим умом 
о том, о чем ему нужно думать, интеллигент же думает чужим умом и о том, о чем ему совсем не 
нужно думать" (57, 39). „Я сам интеллигент и вот уже тридцать лет ненавижу в себе 
интеллигента"» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 184). 

Поскольку, по Толстому, основным признаком интеллигенции является «серединность», с 
миром Толстого понятие «интеллигент» трудно совместимо. 

36 Подробно о движении этой проблемы см.: ГуревичА. Индивид и социум на средневеко
вом Западе. М., 2005. Направление этого движения: «Индивидом рождаются, личностью стано
вятся, индивидуальность отстаивают» (Там же. С. 198). 
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Из всего сказанного следует, что в романе Лермонтова все эти вопросы 
стоят как альтернативные: «или/или» и не разрешаются в примиряющем 
«и/и». 

В романе Лермонтова ситуация Печорина и Максима Максимовича — 
одна из основных коллизий романа. Она выделена в отдельную главу, хотя 
отзвуки ее слышны во всем тексте. У Толстого ни одна коллизия не господ
ствует. Его эпос децентрализован, но все сопрягается со всем. 

Проблема человека из образованных верхов и человека из народа — 
у Толстого, как известно, сквозная, затрагивающая множество аспектов и 
чрезвычайно болезненная. Как она была неразрешима в пору «Утра поме
щика» и «Казаков», так же остро стоит перед Левиным в «Анне Карени
ной», а затем проходит через всего «позднего Толстого». Лишь в «Войне и 
мире» она находит относительное разрешение в ситуации Отечественной 
войны, породившей единство нации. 

Существует кардинальное различие и в месте «простого человека» в 
жизни высоких героев. Скромный штабс-капитан совсем не занимает мысли 
Печорина, а те, кого Пьер называл они, существуют в сознании толстовских 
героев постоянно. Сначала — как иные, вызывающие интерес и смутное 
ощущение того, что они — высшее. Затем — как высшее, но трудно доступ
ное. А затем впечатления о них проникли в органику личности, становясь и 
фактором ее роста, и постоянным высоким ориентиром. Иными словами, 
они входили в «актуальное я» той души, которая, не теряя себя, по словам 
Рильке, «росла им вослед». 

По этому пути шли князь Андрей и Пьер. Но путь князя Андрея обор
вался именно в тот момент, когда он «стал понимать слишком много». Толь
ко Пьеру суждена была долгая — романная и, судя по замыслу, пост-роман
ная — жизнь. Различия Пьера с Печориным столь очевидны, что можно го
ворить, скорее, о контрасте между ними: один активен, чуть ли не 
чрезмерно, другой пассивен и созерцателен, один — человек блестящей фор
мы, другой лишен всякой формы. В этом смысле Печорин более соотносим с 
князем Андреем. 

«Необходимость поэтическая» жизнестойкости Пьера заключается, как 
кажется, в том, что Пьер совмещает в себе многое несовместимое. Он дока
зал, что и хороший человек может быть счастлив. Он показал, что и созер
цатель может стать активным. Наконец, он снял кажущуюся несовмести
мость высокого интеллектуализма и простой сердечности, т. е. личностный 
аспект противостояния Печорина и Максима Максимовича: он столь же ин
теллектуален, как Печорин, и столь же человечен, как Максим Максимо
вич. Однако, если у Печорина доминантой было самоутверждение личности 
в мире, отторгающем личность, то доминантой Пьера было сопряжение сво
ей, слишком крупной личности с миром и другими людьми. Если Печорин 
винит мир за то, что тот его отторгает, то Пьер винит себя за то, что не нахо
дит смысла в своем существовании в мире. 

В характере Пьера снято и определенное эстетическое неравноправие в 
создании характеров Печорина и Максима Максимовича, а именно «внут
ренний» и «внешний» подход. В Пьере во всей полноте осуществлен синтез 
всех возможных «оптик изображения». 

Поскольку в Пьере осуществлен столь редкий синтез двух разнородных 
ценностей, снимается проблема их несовместимости, а — в более общем 
виде — та нравственная проблема, которую ставит встреча Печорина и Мак
сима Максимовича, условно говоря, проблема «невинной жертвы». Вопрос, 
повторяем, стоит так: оправдывает ли глубина и искренность страдания 
подлинно незаурядного человека то зло, которое он приносит другим, осо-
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бенно, если эти другие, хотя и помимо своей воли, причастны к источнику 
этих страданий. Нельзя сказать, что в гармоническом мире толстовской эпо
пеи эта проблема решается: она в нем не ставится (хотя как почти марги
нальный мотив она прозвучала в судьбе Сони). Однако мотив «невинной 
жертвы» — на другом, разумеется, материале — со всей остротой встал в 
связи с Карениным. И в «Анне Карениной» он остается неразрешимым.37 

Это знаменательно. В противном случае можно было бы подойти к выво
ду, что Толстой снял все противоречия и решил все жгучие проблемы, по
ставленные Лермонтовым. Однако это не так: «Война и мир» — это верши
на, но не итог. «Утраченный секрет»38 «Войны и мира» — в гармонизации 
мира, того мира, который в эмпирическом пространстве «Героя нашего вре
мени» выступает как мир неразрешимых противоречий. Осуществить син
тез, возможность которого Лермонтов предполагал только в высшем измере
нии бытия, Толстой смог в момент эпического состояния мира, достигнутого 
в ситуации всенародной войны. 

Соотнесенность художественных миров Лермонтова и Толстого доказы
вает не их непохожесть — это и без того слишком очевидно, — а показыва
ет, сколь широки контуры той проблемы, которая продолжала и продолжа
ет существовать, так и не находя окончательного разрешения. «Хаотиче
ская» структура романа Лермонтова, обнажая несводимость полярностей, 
придавала ему особую остроту и энергию, которая обеспечила ему актуаль
ное существование и в далеком будущем. Эпическое всеединство «Войны и 
мира» поглотило эти полярности и сгладило эту остроту. Но сама книга в 
своей необъятности несла в себе признаки того, что и этот мир сменится вой
ной, синтез вновь распадается, оставаясь вожделенной целью автора и всех 
его высоких героев. 

* * * 

Соотношение произведений, эстетически завершенных и совершенных, 
отнюдь не линейно. Когда речь идет о них, возникает не представление о 
ступеньке на пути к следующей ступеньке, а, скорее, образ, созданный 
B. Розановым. «В Лермонтове, — писал он, — срезана была самая кронка 
нашей литературы, общее — духовной жизни, а не был сломлен, хотя бы и 
огромный, но побочный сук (...) Кронка была срезана, но дерево пошло в 
суки».39 Однако при всей своей могучей ветвистости дерево все-таки растет 
вверх. Толстой — художник не просто иного времени, а новой стадии лите
ратуры, которая отныне будет определяться его именем. Лермонтов — ху
дожник дотолстовской эпохи с ее, разумеется, дотолстовской антропологи
ей. Но как равномощные художники они прояснили друг в друге смыслы, 
которые не предстали бы так крупно вне связи друг с другом. С позиции 
Толстого в Лермонтове открывается то, что было заслонено злободневными 
проблемами и что вписывает его роман в широкую перспективу универсали
зации «образа человека». С позиции Лермонтова в Толстом обостряются и 
обретают подлинный масштаб те смыслы, которые тонули в изобилии его 
необъятного мира. 

37 Подробнее об этом см.: Сливицкая О. В. Указ. соч. С. 394, 403—406. 
38 См. слова Франсуа Мориака: «„Война и мир" — не пройденный нами этап, а утраченный 

нами секрет» (Франсуа Мориак о «Войне и мире» / Пер. Т. Л. // Вопросы литературы. 1961. № 1. 
C. 161). 

3 9 Розанов В. В. Вечно печальная дуэль // Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. 
С. 220л 
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АПОКАЛИПТИКА И ЭСХАТОЛОГИЯ У ДОСТОЕВСКОГО 

Когда Н. А. Бердяев объявляет Достоевского «человеком Апокалипси
са»1 и уверяет, что «до конца понять его религиозные идеи можно лишь в 
свете апокалипсического сознания»,2 он, конечно, имеет в виду не только 
новозаветный Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, но и всю восхо
дящую к иудейской профетике традицию, которая изображает предстоящее 
катастрофическое обнаружение и столкновение мировых сил, чем будет со
провождаться второе пришествие и спасение избранных. 

Расширительное применение подобных утверждений Бердяева к миро
созерцанию и творчеству писателя нередко ведет к идейным аберрациям и 
некорректному прочтению его текстов. В частности, предложенное Бердяе
вым общее «апокалипсическое» освещение не проясняет, а скорее затемняет 
центральную религиозно-этическую идею Достоевского — идею христоподра-
жательного преодоления и преображения тварной природы человека. Поэто
му правы авторы статьи «Апокалиптизм» в Словаре по эстетике и поэтике 
Достоевского, предостерегая от «крайних мнений» Бердяева. Но совсем не 
правы они, возводя «апокалиптизм» в «важный структурный принцип (...) 
произведений»3 писателя — это как раз и есть расширительное применение. 

Некоторые мотивы и символы из Откровения Иоанна Богослова дейст
вительно входят в тексты Достоевского (что давно показано исследователя
ми) и образуют его апокалиптику. Однако в романы его они не переносят ту 
исключительную религиозно-мистическую напряженность и энигматизм, 
которыми отличаются видения патмосского тайнозрителя и вообще всякий 
апокалипсис. Некорректной аналогией (к сожалению, встречающейся в ра
ботах по данной теме) было бы связывать сюжетные и психологические 
«крушения» в романах с событийной катастрофичностью в Апокалипсисе. 
Вообще же обращения Достоевского к этому источнику обычно ситуативны, 
их идейное наполнение и художественные функции весьма различны на 
разных стадиях его мышления и творчества, и сильной, последовательной 
именно апокалипсической тенденции мы у него не находим, в отличие не 
только от таких произведений, как древне-баварский эпос «Муспилли»4 

(IX век), но и творений Нового времени: поэм У. Б лейка «Бракосочетание 
рая и ада» («The Marriage of Heaven and Hell», ок. 1790), «Французская ре
волюция» («The French Revolution», вторая половина 1790-х годов), «Аме
рика. Пророчество» («America. A Prophecy», 1793), «Европа. Пророчество» 
(«Europe. A Prophecy», 1794), стихотворения И. X. Ф. Гельдерлина «Пат-

1 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, 
культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 22. 

2 Там же. С. 135. 
3 Власкин А. П., Щенников Г. К. Апокалиптизм // Достоевский: Эстетика и поэтика. Сло

варь-справочник. Челябинск, 1997. С. 72. 
4 С этим и подобными средневековыми текстами было бы небесполезно сопоставить разра

ботку у Достоевского апокалипсических и вообще новозаветных тем, к чему побуждает нас не 
только общая им топика, но и выделяющаяся в «Муспилли» фигура Христа, страдающего и ис-
купляющего грехи человеческие. 
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мое» («Patmos», ок. 1801), «Легенды» из поэмы 3. Красиньского «Три мыс
ли Генрика Лигензы...» («Trzy mysli pozostale ро s. p. Henryku Ligenzie 
zmariym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku», 1840) — вплоть до «Краткой 
повести об Антихристе» (1900) Вл. С. Соловьева. 

Апокалипсис (&яокоЛи\|/ц — открытие, откровение) — прежде всего оп
ределенный устойчивый жанр религиозно-мистических писаний, имеющий 
отчетливые границы и содержание, жанр «видений в духе», в форме кото
рых духовидец передает откровенные ему свыше волю и дела Божий, карти
ны потустороннего мира, последней смерти, воскресения, Страшного Суда, 
борьбы с сатаной и торжества Царства Божьего.5 

В апокалипсис может входить вся совокупность этих компонентов или их 
часть. Апокалипсическому повествованию обычно свойственна событийная 
насыщенность, пневматофании и ангелофании, небесные знамения, заостре
ние коллизий света и тьмы, жизни и смерти, греха и праведности, эмблема
тическая и символическая образность, часто экстатичность тона. Примеча
тельно, что в большинстве апокалипсисов акцентировано именно писанное 
слово, свиток или книга, где древнеиудейская (начиная с эпохи вавилонского 
пленения), а затем иудео-христианская (к которой принадлежал Иоанн Бого
слов) традиции стремились удержать полученные в откровении смыслы су
щего, усвоить сам язык откровения. И не случайно автору новозаветного 
Апокалипсиса было повелено съесть полученную от ангела раскрытую книгу, 
которая была сладка в устах его и горька во чреве его (Откр. 10: 9). Апока
липсис это всегда конкретный текст и книжность по преимуществу. 

Существуют неканонический, но включенный в Библию ветхозаветный 
апокалипсис — 3-я книга Ездры, а также апокрифические писания этого 
жанра: один из самых ранних его памятников «Книга тайн Еноха», апо
калипсис Варуха, написанный неизвестным гностиком «Апокалипсис Пет
ра», апокалипсис Фомы, апокалипсис Стефана, апокалипсис Авраама (со
хранившийся только в славянском переводе), «Пастырь» Ерма (Гермы). 
Первый из названных апокрифов бытовал на славянском языке в списках 

5 Имея в виду задачу настоящей статьи — прояснить, как же в действительности представ
лены апокалиптика и эсхатология у Достоевского, следует указать на сущность и соотношение 
их в ту эпоху, когда в них выражались раннеиудейские, еще не вполне дифференцированные и 
не отчетливо оформленные религиозные миропредставления, впоследствии получившие разде
ленные самостоятельные значения в христианской традиции. Все это точно описал и разъяснил 
С. Н. Трубецкой, обоснованно связав «еврейскую апокалиптику» с историческими обстоятель
ствами ее возникновения и развития: «Чем мрачнее исторический горизонт, тем сильнее по
требность в таком откровении, в апокалипсисе» (Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его ис
тории // Трубецкой С. Н. Сочинения. М., 1994. С. 327). Пока «апокалиптика остается на почве 
ветхозаветной веры», в ней высказывается все древнеиудейское эсхатологическое миропред
ставление, что и излагает далее С. Н. Трубецкой: «Есть добро полное, совершенное и всесиль
ное, стало быть, есть жизнь и есть конечная победа над смертью (Ис. 25: 8), есть воскресение. 
( . . .) Есть Бог, есть живой Промысел, стало быть, в истории есть смысл (. . . ) есть начало и конец 
мирового процесса ( . . . ) Если цель всемирного процесса состоит в полном осуществлении добра 
и правды как „царства Божия", то и самая эта конечная цель предзаложена от начала мира, и 
самый путь, ведущий к ней, не может быть случайным ( . . . ) Самая победа заключает в себе два 
момента — во-первых, осуществление царства Божия на земле в реальном человеческом обще
стве как цель человеческой истории и, во-вторых, полное одухотворение и преображение всей 
природы как цель всего мирового царства в его целом ...» (Там же. С. 328—329). Эти представ
ления были восприняты христианской эсхатологией, но вопрос об осуществлении царства Бо
жия в историческом человечестве оставался и остается открытым, и заповеданная Иисусом мо
литва, взывая «да приидет Царствие Твое», к земной жизни относит осуществление только 
воли Божией: «да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Трубецкой отграничивает от эсха
тологии апокалипсические расчеты и указания на грядущие события: «... истинная вера не 
только может, но и должна смотреть на действительность с эсхатологической точки зрения. 
Иное дело вычисление „времен и сроков"; здесь апокалиптика необходимо оставляет эту рели
гиозную точку зрения, имеющую в виду вечный пребывающий смысл истории, и применяет 
временный, эмпирический масштаб к тому, что вне времени» (Там же. С. 329—330). 
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XV—XVIII веков. Последний апокриф, относящийся ко II веку, высоко це
нился в христианских общинах той эпохи, но позднее его боговдохновен-
ность была подвергнута сомнению, и, хотя он входил в древнейший ново
заветный канон (так называемый Синайский кодекс), в «Каноне Муратори» 
он уже исключен из числа священных книг.6 Тем не менее он был переве
ден на русский язык, издан в 1860 году7 и вполне мог попасть в поле зрения 
Достоевского, чей интерес к апокрифическим текстам новозаветного Преда
ния засвидетельствован бесспорно. Не говоря уже о знаменитом и любимом 
писателем «Хождении Богородицы по мукам», в прелиминариях 1874 года 
находим упоминание об апокрифическом евангелии,8 а в «Братьях Карама
зовых» сказано, что старик исправник «засел за апокрифические еванге
лия» и ходил за толкованием их к Алеше и к иеромонахам подгородного мо
настыря (15, 26). 

В ряде памятников к собственно апокалипсическому повествованию 
присоединяются не принадлежащие к жанру тексты: пророчества, обличе
ния, проповедь, исторические сказания. Первым образцом такого соедине
ния была Книга Исайи, «пятого евангелиста», как его иногда называли. 
В Откровении Иоанна Богослова подобными внежанровыми прибавлениями 
являются послания к семи асийским церквам (Откр. 2—3), написанные апо
столом по велению Христа. Обращенные к ним похвалы и упреки имеют 
вполне практические поводы, связанные с жизнью этих церквей в ту пору: 
их служение Христовой вере, дела николаитов, учение Валаама, смерть ис
поведника Антипы, лжепророчества нераскаянной Иезавели. Все это — про
должение жанра апостольских посланий.9 

Не относится по существу к апокалипсису и, следовательно, не принад
лежит к апокалиптике Достоевского дважды использованное им в романе 
«Бесы» послание к Ангелу Лаодикийской церкви (его читает Степану Тро
фимовичу Верховенскому Софья Матвеевна и Ставрогину — Тихон) (10, 
497; 11, 10—12). Оно имело, по-видимому, определенное значение в религи
озно-этическом сознании писателя, а в «Бесах» послужило для экспрессив
ной и освященной апостольским словом характеристики персонажей. 

Весьма условным нужно считать распространенное именование 24-й и 
25-й глав Евангелия от Матфея «малым апокалипсисом». В этих главах нет 
(и не могло быть) «видений в духе», визионерского символизма, их содержа-

6 См.: СвенцицкаяИ. С. Тайные писания первых христиан. М., 1980. С. 21—22,108—114. 
7 Памятники древней христианской письменности. М., 1860. Т. 2. 
8 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 16. С. 5. В дальнейшем ссылки на 

это издание в тексте (указываются том и страница). 
9 В. В. Розанов не только отделил от апокалипсического текста обращенную к этим церк-. 

вам первую часть Откровения Иоанна, но и с небывалой резкостью противопоставил собственно 
Апокалипсис всему христианству: «Но, очевидно, не Лаодикия, не Пергам и проч., лежащие 
ныне в руинах, на самом деле имеют значение для „последних времен", какие имел в виду напи-
сатель странной книги. Но он рассмотрел посаженное Христом дерево и уловил с неизъяснимою 
для себя и для времени глубиною, что оно — не Древо жизни; и предрек его судьбу в то самое 
время, в которое церкви только что зарождались. Никакого нет сомнения, что Апокалипсис — 
не христианская книга, а — противохристианская. Что „Христос" упоминаемый — хотя немно
го — в нем, „с мечом, исходящим из уст Его", и с ногами, „как из камня сардиса и халкедо-
на", — ничего же не имеет общего с повествуемым в Евангелиях Христом. В устроении Неба — 
ничего же общего с какими бы то ни было представлениями христианскими. Вообще — „все но
вое"... Тайнозритель Сам, волею своею и вспомоществующей ему Божиею волею, — срывает 
звезды, уничтожает землю, все наполняет развалинами, все разрушает: разрушает христианст
во, странным образом „плачущее и вопиющее", бессильное и никем не вспомоществуемое. И со
творяет новое, как утешение, как „утертые слезы" и „облечение в белые одежды". Сотворяет 
радость жизни, на земле, — именно на земле, — превосходящую какую бы то ни было радость, 
изжитую в истории и испытанную человечеством. (...) Апокалипсис требует, зовет и велит но
вую религию. Вот его суть» {Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени // Розанов В. В. Сочине
ния. Л., 1990. С. 475—476). 
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ние — только пророчества в точном смысле слова,1и указания на грядущие 
события, которые произойдут вскоре, призыв готовиться к ним и советы, 
как себя вести в преддверии второго пришествия Христа. Здесь намечается 
новозаветная эсхатология в форме обычной рациональной речи Иисуса к 
ученикам со свойственными ей поясняющими уподоблениями. Изложение 
этих пророчеств в 13-й главе Евангелия от Марка также подчас называют 
«малым апокалипсисом»,11 что еще более условно. Если и усматривать 
влияние названных пророчеств на какие-то стороны творчества Достоевско
го, то не в его апокалиптике это влияние сказывается. 

Вл. С. Соловьев сообщал в «Заметке в защиту Достоевского от обвине
ний в „новом христианстве"» (а не в «Трех речах в память Достоевского», 
как пишут комментаторы Полного собрания сочинений — 15, 565), что Апо
калипсис был «любимой книгой Достоевского в его последние годы».12 

А в «Трех речах...» передавал один разговор, где Достоевский «применял к 
России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучени
ях хотящей родити сына мужеска: жена — это Россия, а рождаемое ею есть 
то новое Слово, которое Россия должна сказать миру».13 Подтверждением 
приводимого Соловьевым высказывания является запись в подготовитель
ных материалах к «Бесам»: «Женачревата — Россия» (11, 182). Кстати ска
зать, именно этим видением жены, облеченной в солнце, сам Соловьев за
вершил свою «Краткую повесть об Антихристе»,14 — может быть, не без вос
поминания о толковании Достоевского. 

* * * 

В романе «Идиот» Лебедев «отчитывает» Апокалипсисом Настасью Фи
липповну (с которой тема Апокалипсиса дважды связывается в подготови
тельных материалах к роману — 9, 221, 262) за ее «вскидчивость» и объяс
няет ей, что «мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру 
в руке своей, так как всё в нынешний век на мере и на договоре, и все люди 
своего только права и ищут (...) Но на едином праве не сохранят, и за сим 
последует конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад...» (8, 
167—168). Столь же банально обращено к текущей злобе дня его примене
ние «звезды Полынь». Тем не менее именно к Лебедеву отсылает Мышкин 
Ипполита, когда тот спрашивает его об «„источниках жизни" в Апокалип
сисе» и о «звезде Полынь» (8, 309) — при этом вопрос Ипполита об «источ
никах жизни» (как и другие идейно значимые его вопросы) князь оставляет 
без ответа (повторяющееся молчание Мышкина в подобных ситуациях яв
ляется весьма существенной чертой персонажа). Лебедев с точки зрения 
Апокалипсиса, как он его трактует, объявляет проклятым «всё это настрое
ние наших последних веков» с его сетью железных дорог, промышленно
стью, ассоциациями, кредитами (8, 310). Примечательно, что Вереи лов, 
также говоря о современном «всеобщем банкрутстве», о дальнейших судь
бах мира сего, небрежно советует Аркадию: «Впрочем, посмотри в Апока
липсисе...» (13, 172). 

10 Так именно называют содержание этих глав комментаторы авторитетного издания; см.: 
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. В русском переводе с параллельными местами и 
приложениями. Брюссель, 1979. С. 524. 

11 Нестерова О. Е. Апокалипсис // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. 
С. 31. 

12 Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 322. 
!3 Там же. С. 318. 
14 Там же. С. 759. 
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Поручив Лебедеву вести апокалипсическую тему в романе, Достоев
ский сознательно, играя на излюбленных контрастах высокой серьезности 
и шутовства, допускает снижение символов и религиозно-мистических смы
слов Откровения до тривиальных эмпирических применений, придает по
следним почти фельетонный вид. Пятнадцатый год толкуя Апокалипсис, 
Лебедев на этом основывает свои затаенной гордыней питаемые притя
зания на личную значительность и «равенство вельможе» (8, 168). Безус
ловно фарсовый характер этой роли персонажа вполне проясняется в эпи
зоде, когда призванный к его «высокопревосходительству Нилу Алексееви
чу» Лебедев признается, что он действительно есть «профессор антихриста», 
и излагает ему свои толкования, а слушатель, вначале усмехавшийся, 
«на цифрах и на подобиях стали дрожать, и книгу просили закрыть, и 
уйти», после чего вскоре «Богу душу отдали», что как будто бы именно Ле
бедев и предрек ему (8, 168). Тот же фарсовый стиль поддерживается и ле-
бедевским «анекдотом» о шестидесяти съеденных монахах, из развязки ко
торого герой с пафосом выводит заключение о свойственной человечеству 
в прежние времена силе совести, «связующей мысли» и провозглашает ро
ковой упадок этой силы в современности, когда «помутились источни
ки жизни под этой „звездой", под этой сетью, опутавшею людей» (8, 312— 
315). 

Глубокий и важный для экклесиологии Достоевского (хотя не использо
ванный в «Братьях Карамазовых») смысл апокалипсическая «звезда По
лынь» получает в Легенде «Великий инквизитор»: «Как раз явилась тогда 
на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, „подобная 
светильнику" (то есть церкви) „пала на источники вод, и стали они горьки"» 
(14, 226) — так рассказывает Иван о начале Реформации. 

В «Бесах» Федька Каторжный свидетельствует о богословствовании Ки
риллова и толковании им Апокалипсиса. Этот «благоразумный» разбойник 
напоминает Петру Верховенскому: «Алексей Нилыч, будучи философом, 
тебе истинного Бога, Творца Создателя, многократно объяснял и о сотворе
нии мира, равно и будущих судеб и преображения всякой твари и всякого 
зверя из книги Апокалипсиса» (10, 428). 

Кириллов вполне буквально, в категориях земного ума и физического 
существования, понимает апокалипсическое обетование ангела о том, что в 
наступившем ином бытии «времени уже не будет» (Откр. 10: 6). «Это очень 
там верно; отчетливо и точно, — откликается он как на положительную тео
ретическую истину на приводимые Ставрогиным слова ангела. — Когда весь 
человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. 
Очень верная мысль» (10, 188). 

Кириллов увидел в апокалипсической смене бытийных состояний и в 
окончании времени соблазнительное для него мгновенное (вне времени) ре
шение человеческих и мировых проблем. Символическое повествование От
кровения он, охваченный (как и некоторые русские революционеры) мо
ральным нетерпением, доходящим до религиозного вызова миру, прочи
тывает как реальный путь «онтологического радикализма». И переводит 
апокалипсическую «мысль» о прекращении времени в волевой практиче
ский акт прекращения текущей жизни с открытым переходом в жизнь — 
как настаивает он — «не в будущую вечную, а в здешнюю вечную» (10, 188). 
Способен он ощущать вместе с тем и «присутствие вечной гармонии» и по
нимать, что «это не земное» и, чтобы пережить это, «надо перемениться фи
зически или умереть» (10, 450). Но нетерпеливый Кириллов не хочет участ
вовать в медленных, требующих труда и веры процессах физического преоб
ражения и выбирает самый краткий переход в вечность. 
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Раскольников в троекратном исповедании веры перед Порфирием Пет
ровичем объявляет, что «буквально» верует в Новый Иерусалим, в Бога и в 
воскресение Лазаря, причем в первом случае Достоевский особо отмечает: 
«твердо отвечал Раскольников» (6, 201), отводя сомнения в искренности и 
прямоте ответа. 

Между тем вечером того же дня Раскольников признается Свидригайло-
ву: «Я не верю в будущую жизнь» (6, 221), и автор не дает повода усомнить
ся в искренности и этих его слов или заподозрить игру с собеседником. Сле
довательно, для него предметы того и другого его отношения — неразрывно 
связанные в христианстве как эсхатологическая идея и ее мистический сим
вол — не только различны, но противоположны, что и выражается в вере в 
один и неверии в другой. 

Раскольников как в своей теории, так и в апокалипсической вере «ра
зом до последних столбов дошел» (6, 351): в чреде обетовании Апокалипсиса 
он минует все предшествующие и сразу избирает последнее — Новый Иеру
салим. Избирает потому, что этот Град Божий не возводится праведными, а 
мгновенно сходит «от Бога с неба» и в нем «ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21: 2, 4). Сидящий на престоле 
сказал своему духовидцу: «Совершилось!» (Откр. 21: 6). Раскольников веру
ет именно в воцарение Нового Иерусалима как в единственное быстрое, 
окончательное и безусловное разрешение мучивших его вопросов земного 
устройства. 

Подобно Кириллову, он одержим моральным нетерпением и так же тя
готеет к «онтологическому радикализму», как тяготел к радикализму в сво
их идейных и жизненных решениях. Но в «будущую жизнь» Раскольников 
не хочет верить, поскольку предполагает в ней длящийся после окончания 
земного существования процесс изменений человека и мира с неясным для 
героя содержанием и исходом. 

Тем не менее свидригайловское представление о вероятной вечности в 
виде закоптелой бани с пауками по углам вызывает у него исполненный «бо
лезненного чувства» отклик: «И неужели, неужели вам ничего не представ
ляется утешительнее и справедливее этого?» (6, 221). Стало быть, Досто
евский оставляет Раскольникову возможность в глубине души все-таки на
деяться на какие-то «утешения» и какую-то «справедливость» в «жизни 
будущего века», и для героя оказываются не совсем пустыми два последних 
члена символа веры. Исходя из объявленного Порфирию Петровичу Рас-
кольниковым его личного исповедания, с этими членами могло быть связа
но осуществление по крайней мере благой воли Бога и чудесного воскресе
ния из мертвых — еще до явления Нового Иерусалима. 

В порядке развиваемых Иваном Карамазовым идей закономерно возни
кают именно из Апокалипсиса взятые события и фигуры, на которых вели
кий инквизитор основывает свои возражения Христу. «Великий пророк 
твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого 
воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если 
было их столько, то были и они как бы не люди, а боги» (14, 234). «Говорят 
и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими из
бранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли 
лишь самих- себя, а мы спасли всех, — продолжает он возражать Христу и, 
указывая на прореченное в Откровении восстание не покорившихся блудни
це, отождествляет с ее делами свое дело, оправдывая его все тем же аргумен
том. — Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держа
щая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разо
рвут порфиру ее и обнажат ее „гадкое" тело. Но я тогда встану и укажу на 
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тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взяв
шие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред Тобой и скажем: „Суди 
нас, если можешь и смеешь"» (14, 236—237). 

Задумывая ввести в роман «Бесы» тему будущих мировых судеб с пер
венствующей в них миссией России, Достоевский в подготовительной запи
си «Мысли Князя» выставляет два образа из Апокалипсиса: тысячелетнее 
царство и блудница. Но при этом второй образ через приданное ему опреде
ление наделяется другим по сравнению с источником смыслом: «царство 
1000 лет, римская блудница» (11, 167; выделено мною. — В. К.). Напомним, 
что в Апокалипсисе приводится такая надпись на челе блудницы, которая 
относит эту фигуру к архаичной относительно времени Откровения эпохе 
для придания образу широкого символического смысла: «Тайна, Вавилон 
великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр. 17: 5). Место блуд
ницы, которую Иоанн видел восседавшей «на водах многих», «на звере баг
ряном», на семи главах его, символизирующих семь гор (Откр. 17: 1, 3, 9), в 
записи Достоевского прямо отождествляется с Римом — т. е. апокалипсиче
ский образ здесь историзируется, причем в приписанных условному еще 
персонажу («Князю») «мыслях» явно проступают взгляды писателя. Равно 
как и в продолжающейся историзации апокалиптики в дальнейшей записи: 
в качестве осуществителя символических предвещаний Апокалипсиса вы
двигается уже реальный этноконфессиональныи субъект, носитель «правого 
и славного вечного исповедания Христа»: «Мы несем 1-й рай 1000 лет, и от 
нас выйдут Энох и Илия, чтобы сразиться с антихристом, т. е. с духом Запа
да» (11, 167—168, выделено мною. — Б. К.). Развивая «мысли Князя» в на
правлении исторических воплощений, Достоевский использует и апокрифи
ческую персонификацию апокалипсических фигур — двух безымянных 
Свидетелей, сразившихся со зверем, погибших и воскресших (Откр. 11:3 — 
13): в них толкователи видели Еноха и Илию. Теперь это должны быть рус
ские православные пророки, ведущие войну с антихристовым злом Рима. 
Но здесь мы уже вступаем в область эсхатологических представлений писа
теля. 

При внимательном рассмотрении обнаруживается, что апокалиптика 
Достоевского как таковая состоит из сравнительно небольшого ряда цитат, 
реминисценций и ситуативных, локальных использований. В общем движе
нии идей и романного содержания ее участие незначительно. 

Она занимает свое место в эсхатологии Достоевского, которая, разуме
ется, восходит к эсхатологическим доктринам христианства, но развивается 
у него в материале современной жизни, в русле актуальной религиозно-эти
ческой проблематики и со свойственными писателю видоизменениями. 

В эсхатологизме Достоевского отчасти продолжается гуманистическая 
тенденция, отчасти же намечается религиозно-метафизический исход из гу
манизма. Гуманизм, который первоначально был основанием миросозерца
ния и творчества писателя, в своем новоевропейском (в случае с Достоев
ским можно сказать точнее: шиллеровско-гетеанском) содержании пережи
вал в ту эпоху тяжелый кризис с неизбежным тупиком в перспективе. Не на 
его путях мог быть разрешен фатальный конфликт между саморазрушением 
и самосовершенствованием человека, нужен был выход за пределы и ренес-
сансного, и просветительского гуманизма, нужен был взгляд, проникаю
щий даже за пределы земного существования, к дальним бытийным гори-
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зонтам. Вместе с тем возможность разрешений не в «веке будущем», а еще 
на этой земле Достоевский допускал и излагал подобные гипотезы в исто
риософских суждениях или в художественных формах. 

Антропологические идеи Достоевского складывались и продвигались 
преимущественно в христианском русле, и в суммарном изложении они сво
дятся к следующему: для того чтобы осуществилось внутреннее совершенст
во в преображенной телесности, к которому человек призван свыше и идеа
лом которого является Христос, необходимо религиозно-нравственное само
воспитание человека на земле и продление его существования в «жизнь 
будущего века», необходимы воскресение, бессмертие, Царствие Христо
во — сначала на тысячу лет, а затем и навечно с окончательной гармонией в 
Новом Иерусалиме. Писатель нашел авторитетное для него обоснование 
этих идей в христианской догматике и профетике, в эсхатологическом Пре
дании (в том числе в его апокрифических версиях), которое изображает за
вершение всех природно-исторических процессов и переход к новым бытий
ным качествам, к обновлению и обожению человека. При этом у писателя 
происходила подчас существенная творческая переработка эсхатологиче
ских сюжетов, восходящих к данным источникам. 

Как отправные точки такой работы здесь интересны два события 
1864 года: первоначальный идейный и литературный приступ к эсхатологи
ческой теме и нравственно-религиозная рефлексия Достоевского, к этой же 
теме выводящая. 

В публичном контексте социально-этической проблематики 1850— 
1860-х годов «Записки из подполья» выступили с резкой полемикой против 
прогрессистской идеологии. В них объявлялась сомнительной «окончатель
ность» всяких земных целей, отвергались и «хрустальное здание, навеки 
нерушимое», и «капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по 
контракту на тысячу лет» (5, 120) (саркастически указывая на этот домо
владельческий «millennium», антигерой, бесспорно, имеет в виду апокалип
сическое обетование тысячелетнего царства). В «Записках...» вопрос о це
лях существования оставался в сфере эмпирической психологии и морали; 
из того, что человек «инстинктивно боится достигнуть цели и довершить со
зидаемое здание» (5, 118), выводилась страсть его к разрушению, хаосу и 
влечение к страданию. Однако уже здесь, развеществляя цели и замещая их 
«беспрерывностью процесса достижения» (5, 118), антигерой приоткрывал 
просвет в эсхатологическую перспективу земных процессов. 

Тогда же, но уже в контексте интимного переживании и продумывания 
смерти Марии Дмитриевны, мысль о конечности земной жизни и о переходе 
к «жизни будущей» начинает продвигаться Достоевским в эсхатологиче
ском направлении — в известной записи 16 апреля 1864 года. 

Цель человеческого развития он возводит на высоту заданного Христом 
идеала, и в осуществлении его в «последнем развитии личности», в «самом 
конце» его Достоевский усматривает достижение такого состояния, когда 
«закон я сливается с законом гуманизма», подразумевая здесь под гуманиз
мом самый широкий альтруизм христианского типа. В этом «слитии», как 
то проектирует Достоевский, я и все взаимно уничтожаются друг для дру
га — т. е. уничтожаются их особость, разобщенность, враждебность, по
скольку устраняются основные природно-общественные формы, удержи
вающие и замыкающие в л и в не-я собственное содержание того и другого. 
Устанавливается новое, высшее, постгуманистическое царство — но это еще 
все-таки не Царство Божие, каким его представляет христианская эсхатоло
гия. Однако Достоевский уже на этой ступени движения человека к совер
шенству спешит увидеть обретение окончательного блаженства: «Это-то и 
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есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого от
дельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели» 
(20, 172). 

Достоевский, несомненно, не вкладывает сейчас (как, впрочем, нередко 
и позже) в понятие «рая Христова» настоящий религиозно-мистический 
смысл. Человек рассматривается им прежде всего в земных условиях, и 
даже идеальные цели человеческого развития писатель удерживает в преде
лах земного их достижения. Но перед ним возникает проблема: какова же 
действительная природа человека в ее полноте, если человек не может успо
коиться на достижении таких целей? И что будет, когда цели его, хотя бы и 
самые высшие, но все-таки вполне земные, рано или поздно будут достигну
ты? Тогда, логично полагает Достоевский, «не надо будет развиваться (...) 
стало быть, не надо будет жить» (20, 172). Поскольку это явно противоречит 
жизненным и духовным устремлениям людей, ему приходится принять сле
дующий вывод: «человек есть на земле существо только развивающееся, 
след(овательно), не оконченное, а переходное» (20, 173). 

Достоевский признает, что всему этому развитию на земле неизбежно 
кладется естественный предел; человеческое существо смертно — но тогда 
может ли оно сохранить полноту совершенства, если таковое и будет обрете
но, и для чего ему нужно совершенство перед лицом смерти? 

На этот важнейший религиозно-философский вопрос — вопрос о вы
ходящем за пределы сущего, конечном смысле всех происходящих с чело
веком и миром событий — отвечают эсхатологические учения. К подобного 
рода ответам Достоевский и подходит: «Достигать такой великой цели, 
по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении 
цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по дос
тижении цели. Следовательно, есть будущая, райская жизнь» (20, 173). Ни
каких апокалипсических или мифологических представлений о ней писа
тель пока не предлагает и от всяких познавательных суждений о ней отка
зывается: «мы не знаем» (20, 173). Кстати заметить, точно так же и 
Ипполит: в своем «Объяснении» он допускает будущую жизнь и Провиде
ние, но считает, что «мы ничего не понимаем в будущей жизни и в законах 
ее» (8, 344). 

Единственная гипотеза, которую писатель удерживает сейчас в своей 
эсхатологии, что «будущее существо» «вряд ли будет и называться челове
ком» (20, 173). Позже (в черновых набросках к «Братьям Карамазовым») он 
все-таки введет эту гипотезу в догматическую форму христианского теозиса: 
«Изменится плоть ваша (Свет Фаворский). Жизнь есть рай, ключи у нас» 
(15, 245). 

К началу 1870-х годов Достоевский определяет фактор, движущий всю 
историю к эсхатологической развязке, и поручает сформулировать это Ша-
тову в таком виде, что в его словах нельзя не прочитать убеждения самого 
автора: «Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и гос
подствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта 
сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец 
отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения 
своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, „реки 
воды живой", иссякновением которых так угрожает Апокалипсис» (10, 
198). Действительно, устремление к концу и упразднение конца есть цен
тральные эсхатологические события, есть naXiyysvzoia, пакирождение. 

Фундамент христианской индивидуальной и универсальной эсхатоло
гии — безусловная неуничтожимость всего, что сотворено Богом и что по 
завершении всех частных существований образует конечную совокупность 
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мировых смыслов, «последнюю гармонию». Эта доктрина утверждает абсо
лютную непрерывность бытия в смене его качеств и состояний. 

Самым твердым и неизменным основанием эсхатологических надежд и 
ожиданий Достоевский всегда считал идею бессмертия. «Высшая идея на 
земле лишь одна, — провозглашает он в «Дневнике писателя» (декабрьский 
выпуск 1876 года), — и именно — идея о бессмертии души человеческой, 
ибо все остальные „высшие" идеи жизни, которыми может быть жив чело
век, лишь из нее одной вытекают» (24, 48). 

И вот что особенно замечательно и характерно для Достоевского: он по
следовательно, усиленно настаивает на исключительном значении этой идеи 
именно для земного существования. В том же выпуске «Дневника...» он 
продолжает: «... бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает 
человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так 
много, то есть, кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить 
земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое 
бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеж
дения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, стано
вятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы 
лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою само
убийство» (24, 49). Он неоднократно повторяет излюбленную мысль, что 
именно на земле произойдет предстоящее при втором пришествии оконча
тельное восстановление в новой плоти преображенного человеческого есте
ства. И сообщает в письме к Н. П. Петерсону (от 24 марта 1878 года) о себе и 
В. С. Соловьеве: мы «верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в 
то, что оно сбудется на земле» (30, кн. I, 15). 

Иногда, впрочем, ход рассуждений Достоевского оказывался не испо-
ведническим, а, скорее, учительно-просветительским (нередко ему свойст
венным), так что он жертвовал догматом воскресения на земле (или опускал 
его) ради того, чтобы идее бессмертия души придать простую до очевидно
сти доказуемость. Тогда он мог, например, с педагогической ясностью и убе
дительностью растолковывать в февральском 1878 года письме к Н. Л. Оз-
мидову, что «я не только не подчиняется земной аксиоме, земному закону, 
но и выходит из них, выше их имеет закон. Где же этот закон? Не на земле, 
где все закончено и все умирает бесследно и без воскресения. Нет ли намека 
на бессмертие души? Если б его не было, то стали ли бы Вы сами-то, Ни
колай Лукич, о нем беспокоиться, письма писать, искать его? Значит, Вы с 
Вашим я не можете справиться: в земной порядок оно не укладывается, а 
ищет еще чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно» (30, 
кн. I, 11). 

Подобное отклонение от христианского догмата полного воскресения на 
земле скорее исключение у Достоевского; его вера в него нерушима. Вместе 
с тем его эсхатологизму как раз свойственна заметная тенденция прибли
жать события и состояния «века будущего» к земному кругу, подчас просто 
перемещать их в него. 

Когда он объявляет: «Я верую в полное царство Христа» (24, 127), — он, 
конечно, провозглашает главный «пункт» своего религиозно-этического ис
поведания. Но когда этим «пунктом» он непосредственно заключает рассу
ждение о своей вере в то, что в будущем все миллионы русских «будут обра
зованы и развиты, очеловечены и счастливы» (24, 127), без чего он «не хо
чет даже и цивилизации» (24, 127), то он, в сущности, соединяет в некоем 
квазирелигиозном пространстве «царство Христа», в которое он верует, и 
область земных благ, в обретение которых он верит. Между тем данный 
предмет желаний гуманиста Достоевского и полагаемое христианской эсха-
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тологией грядущее «полное царство Христа» качественно различны и онто
логически несовместимы. 

Достоевский, несомненно, хотел бы придвинуть современного русского 
человека к райскому состоянию и Христовым именем освятить его возмож
ное благополучие. Такое гуманистическое — а отнюдь не религиозно-мисти
ческое — стремление писатель вносит в проповедуемое Зосимой конечное 
нравственное преображение: «И неужели сие мечта, чтобы под конец чело
век находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а 
не в радостях жестоких, как ныне ( . . . ) Твердо верую, что нет и что время 
близко. Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли 
на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело ре
шим» (14, 288). Речь здесь идет, разумеется, о сугубо земных решениях, ибо 
истинное царство Христово, пребывающее за гранью природной и общест
венно-исторической эмпирии, подобных подвигов не предусматривает; в со
вершении их видит свои цели христианизированный альтруизм, который 
составляет значительную часть религиозно-этической проповеди Достоев
ского. 

Придавая теме «русского инока» программное значение в «Братьях Ка
рамазовых», автор лишь в очень малой степени вовлекает в движение темы 
аскетический и духовно-мистический опыт старца Зосимы, едва касается 
его богословской мысли, но зато подробно описывает его сердечные перево
роты и восторги, «богофильские экстазы»,15 переживание умиленно-любов
ного отношения к богосотворенному миру и особенно к человеку, что связы
вается у него с опытом житейским, с влиянием Писания и Предания (по 
большей части ветхозаветных) и из чего выводятся последние «поучения» 
старца. В них и излагает автор ключевые религиозно-этические идеи романа 
(созвучные к тому же с его собственными убеждениями), главная из кото
рых провозглашается Зосимой как возможность на земле осуществить «ве
ликое дело» «будущего уже великолепного единения людей». Причем осу
ществить, по неколебимой уверенности его, во «время близкое», ибо, верит 
он, по «обетованию Христову ( . . . ) ради кротких и смиренных сократится 
дело сие» (14, 288). 

Но и помимо обетования Иисуса, что «ради избранных сократятся те 
дни» (Мф. 24: 22), будущий инок, а тогда еще юноша Зиновий, торжествуя 
свою нравственную победу на поединке, охваченный восторгом любви к 
миру и людям, непосредственно из переживаемого им тогда чувства (а не из 
религиозно-мистического опыта аскетов, не из церковного Предания) выво
дит возможность немедленно, невзирая ни на какие «времена и сроки», об
рести окончательное блаженство, также проникнутое всеобщим умилен
но-любовным чувством: «Жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть по
нять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и 
заплачем...» (14, 272). 

В данном случае эсхатологическое миропредставление редуцируется ав
тором к сфере спонтанных эмоциональных реакций и состояний, что отвеча
ло склонности Достоевского «натурализовать» источники православной ре
лигиозности, искать ее начала в свойствах человеческой природы. Так, он 
прямо апеллировал к чувству (в «Дневнике писателя» за декабрь 1876 года), 

15 Определение Акима Волынского, см.: Волынский А. Достоевский. СПб., 2007. С. 281— 
310. 
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проясняя условия, при которых может быть осуществима главная христи-
анско-гуманистическая идея: «... любовь к человечеству вообще, есть, как 
идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно 
как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно 
именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой» 
(24, 49). И в оправдание известного веления из Нагорной Проповеди (Мф. 5: 
39) Достоевский придавал уже почти чувственный характер жесту христи
анского самоотречения: «Подставить ланиту, любить больше себя — не по
тому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти» 
(27, 57). 

Идея, заключенная в «поучении» старца Зосимы о несомненной и близ
кой гармонии человечества, о возможности реально достичь ее усилием бла
гой воли человека, настолько важна для Достоевского, что он повторяет и 
варьирует ее в нескольких эпизодах, выстраивая одну из главных идейных 
доминант романа. «Поучениям» предшествует упомянутое выше «откры
тие» Зиновием рая в самой жизни и в душе человека. Затем идея развивает
ся еще и в беседах с его «таинственным гостем и учителем» (14, 285), кото
рый сам давно пришел к мысли, «что жизнь есть рай» (14, 275), и подтвер
ждает убеждения собеседника собственным предощущением возможного 
райского состояния: «Рай, говорит, в каждом из нас затаен, вот он теперь и 
во мне кроется, и, захочу, завтра же настанет он для меня в самом деле и на 
всю мою жизнь» (14, 275). 

Так излагает герой на языке своего религиозно-этического сознания 
евангельскую тезу: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17: 21), так он 
верит в способность и готовность человека к быстрому и глубокому преобра
жению его природы. Но вопреки предупреждению Иисуса фарисеям — «не 
придет Царствие Божие приметным образом» (Лк. 17: 20) — он нерушимо 
надеется на превращение «внутреннего рая» в очевидную всечеловеческую 
реальность, для чего, уверен он, достаточно принять мысль, «что всякий че
ловек за всех и за вся виноват»: «... когда люди эту мысль поймут, то наста
нет для них Царствие Небесное уже не в мечте, а в самом деле» (14, 275). 

Обусловленность такого события внутренним состоянием человека со
ставляла одно из основных убеждений Достоевского, и он поручает данному 
персонажу развертывать его далее в направлении, так сказать, эсхатологи
ческой прагматики. «Гость и учитель» Зиновия разъясняет последнему, что 
движение к обновлению и преображению есть природно-общественный про
цесс, требующий времени и труда: «Знайте же, что несомненно сия мечта, 
как вы говорите, сбудется, тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие 
свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир 
по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую доро
гу» (14, 275). Это обязательное для будущего «рая» условие «психического 
поворота», нравственно-волевого изменения сознания отвечает другой еван
гельской тезе: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф. 11: 12), что связано также с тезой, приведенной выше. 

Из умиленно-любовных настроений Зосимы, из его нравственных заве
тов, изложенных в «житии», в «беседах и поучениях», Достоевский выво
дит коренное верование Алеши, преемствующего возлюбленному старцу: 
«В его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит нако
нец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не бу
дет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все 
как дети Божий и наступит настоящее царство Христово» (14, 29). С пред
смертным чувством Зосимы, ощутившим соприкосновение его земной жиз
ни «с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью» (14, 
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265), с его переходом в «жизнь вечную» прямо соотнесено автором состоя
ние Алеши в видении Каны Галилейской и после него, когда «тишина зем
ная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звезд
ною... (...) Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих со
шлись разом в душе его, и она вся трепетала, „соприкасаясь мирам иным" 
(...) Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на 
веки веков» (14, 328). Достоевский, особенно тесно, интимно связывая в 
этом эпизоде Алешу с землей, одновременно ставит его в преддверии облас
ти сверхприродной, на пороге духовно-мистического преображения. 

Так складывается у Достоевского своего рода «сумма эсхатологии», ос
тающаяся в главных своих положениях верной христианскому Преданию, 
хотя и отклоняющаяся подчас от строгой догматики. Именно ею поддержи
вается антропологический и отчасти социально-исторический оптимизм пи
сателя. 

В «Братьях Карамазовых» она (начиная с эсхатологического смысла 
эпиграфа о падшем в землю зерне) твердо задает всей изображаемой жиз
ненной эмпирии направление к грядущему возрождению смертной плоти, к 
последнему мировому обновлению и конечной гармонии, так что даже эмо
циональная и моральная интервенция Ивана, пародийная эсхатология чер
та (порожденная сочиненным Иваном же «анекдотом» — 15, 78—79) не мо
гут подорвать это направление. 

Однако между ним и вселенским вызовом Ивана Карамазова, доведен
ным до степени «отчаяния» (14, 215), Достоевский создает сильную эти-
ко-философскую напряженность, что является главным идейным контра
пунктом «Братьев Карамазовых». 

Объясняя Алеше свою «суть» (14, 214), Иван предъявляет две позиции в 
отношении к богоу станов ленному бытийному порядку. Обе имеют сильные 
мотивации в его личности — но мотивации совершенно разного рода, обе об
разуют неразрешимую для персонажа антиномию и ведут к внутреннему в 
нем конфликту, который порождает распад сознания. 

По первой из данных позиций Иван выставляет ряд положительных 
убеждений и верований, принадлежащих к не чуждой ему христианской 
традиции. Однако высказывает он их не столько в исповедном, сколько в на
меренно прокламативном стиле. Он говорит с братом как будто бы вполне 
искренно, и в то же время словно отстраняясь от подлинного исповедания, 
он объявляет свое credo в виде нарочно предназначенного для собеседника 
«краткого изложения веры», прерываемого отступлениями и окрашенного 
скептической иронией. Я, заявляет Иван, «... принимаю Бога прямо и про
сто (...) принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно уж неиз
вестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в ко
торой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится все
ленная и которое само „бе к Богу" и которое есть само Бог, ну и прочее и 
прочее, и так далее в бесконечность» (14, 214). Отрицательное суждение он 
сопровождает немедленной оговоркой: «... я убежден, как младенец, что 
страдания заживут и сгладятся (...) что, наконец, в мировом финале, в мо
мент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что 
хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех 
злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы не только было 
возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми ...» (14, 
214—215). Иван понимает, «каково должно быть сотрясение вселенной, ко
гда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и 
жившее воскликнет: „Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!"», и зна
ет, что тогда «настанет венец познания и все объяснится» (14, 223). Более 
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того, он не исключает, что «может быть, и действительно так случится», что 
когда он доживет до того события или воскреснет, «чтоб увидать его», то и 
сам, пожалуй, воскликнет: «Прав Ты, Господи!» (14, 223). 

Мотивация всего этого ряда когнитивно-рефлексивных суждений про
истекает из рациональной сферы сознания Ивана, который не может не ви
деть в христианском вероучении универсального, исчерпывающего — в ре
лигиозно-метафизических понятиях — объяснения мировых процессов. На
сколько Иван способен мыслить в таких понятиях, настолько он должен 
такое объяснение принять — принять умом, достаточно широким для онто
логического охвата, как бы ни уверял герой, что у него ум, «созданный с по
нятием лишь о трех измерениях» (14, 214). 

Со второй позиции Иван развивает мощное мироотвержение. В богосо-
творенном бытийном порядке он вычленяет эмпирическую данность мира 
как отдельный от всего объект своего познания, умышленно по такому слу
чаю сведенного Иваном к «эвклидовскому» объему («Я ничего не понимаю 
(. . .) я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте», 14, 
222). Взяв мир в таких границах и в таком содержании, он выносит миру 
свой приговор. Иван не принимает и не может согласиться принять этот соз
данный Богом мир; он знает, что этот мир существует, но не допускает его 
(14, 214), то есть не хочет давать ему места среди доступных его познанию и 
нравственно оправданных с его точки зрения явлений. 

Выстраивается ряд отрицательных суждений, которые Иван распро
страняет не только на существующий мир, но и на мир преображенный по 
завершении земных его судеб. Теоретически признавая (с первой позиции) 
наличие абсолютных, сверхэмпирических ценностей, признавая возмож
ность эсхатологического перехода в их царство, где отменяются мировое зло 
и эвклидовы законы, Иван и в том царстве отказывает миру в своем личном 
принятии его: «... пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не при
нимаю и не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это 
сам увижу; увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, 
Алеша, вот мой тезис» (14, 215). Иван не хочет принять конечный «венец 
познания», не хочет восклицать «Прав Ты, Господи!» и «от высшей гармо
нии совершенно отказывается» (14, 223). 

Высказанные Иваном его «суть» и «тезис», его мироотрицание обнару
живают явное преобладание в нем анархического принципа над рациональ
но-критическим. Но индивидуалистическое неприятие правды Божьей, Его 
творения и конечных его смыслов, неприятие даже вероятной очевидности 
(«пусть ( . . . ) явится (. . . ) Пусть ( . . . ) я это сам увижу (. . . ) а все-таки не при
му»)» будучи крайне жестким и тотальным, вместе с тем не имеет достаточ
ных оснований в той критике мира, которую ведет Иван. 

Ее главное положение базируется у него на фактах неисчислимых стра
даний людей, причиняемых злой волей и остающихся неотомщенными. Он 
использует эти эмоционально эффектные факты как доказательство непри
емлемости всего созданного Богом мира. Но он игнорирует гораздо более 
важный факт, что страдание вообще является неотъемлемым свойством 
тварной природы человека и, равно как и зло, ни при каких условиях не мо
жет быть устранено из его земного существования. С учетом этого факта ча
стный вопрос о моральной оценке мира должен быть рассматриваем в общей 
проблеме теодицеи. 

Опираясь на ту же свою аргументацию,< Иван не принимает конечной 
гармонии и отвергает построение ее из материала страдающего человечест
ва. Но эсхатологическое учение говорит, что конечная гармония не строится 
из земного материала, а возникает по завершении всех земных процессов в 
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полностью преображенной тварной жизни, в преображенной телесной и ду
шевной природе человека. Если учитывать эсхатологическую перспективу 
бытия, то частный вопрос о «сумме страданий», необходимой «для покупки 
истины» (14, 223) и гармонии (вопрос столь острый и болезненный для Ива
на), должен рассматриваться в общей проблеме космодицеи. 

Иван не хочет переходить в богословское и философское поле этих про
блем, он предпочитает оставаться на своей индивидуалистической, частной 
позиции анархического оппонента миру и Богу. Но на такой позиции невоз
можно достичь всеобъемлющей интеллектуальной и моральной правоты, 
что, впрочем, признает и сам Иван. 

Все его неистовое отрицание, его негодующее «не хочу», отказ признать 
законы высшего бытийного порядка представляют собой эмоционально-во
левой акт, опирающийся на постулаты обыденной морали. Мотивация отри
цательных суждений Ивана проистекает исключительно из чувства, из 
сильного, до степени страсти доходящего сострадания человеку, из той же 
любви к людям, из которой исходил в своих поступках и «поучениях» Зоси-
ма, которую энтузиастически проповедовал Достоевский. (Из нее же исхо
дил и инквизитор, устраивая для «слабосильных бунтовщиков» земной рай, 
согласно предложенной Иваном версии исправления мира.) 

Когда Иван заявляет: «Не хочу гармонии, из любви к человечеству не 
хочу» (14, 223), он почерпает свою аргументацию мироотвержения именно в 
любви к людям — в источнике, который к тому же ограничен его субъектив
ными пристрастиями, особенной любовью к «деткам» прежде всего. Хри
стианская амартология, все учение о природе греха и его последствиях в 
роде человеческом, в том числе и в детях,16 для него — «рассуждение из дру
гого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное» (14, 216— 
217). Тот «другой мир» он вовсе не берет в расчет, ибо в нем заключены 
смыслы, объясняющие состояние и судьбы «мира этого», а Иван как раз 
своим сердцем не хочет принимать никаких объяснений. — в отличие от 
«Иова многострадального», который принял вне земной логики находяще
еся объяснение Бога и понял свое место в Его миропорядке. 

Собственные, почти инстинктивные движения сердца, собственное стра
стно отрицающее чувство, хотя бы и навечно неудовлетворимое, Ивану до
роже высшей, но эсхатологически отдаленной справедливости, дороже ко
нечной мировой истины. Он так же одержим моральным нетерпением, как 
Кириллов и Раскольников. «Что мне в том, что виновных нет и что я это 
знаю, — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в 
бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его 
сам увидал» (14, 222). Если же это невозможно — «лучше уж я останусь при 
неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я 
был и неправ» (14, 223) — последнее Иван допускает с легкостью. Для него 
несравненно важнее, упиваясь собственным страданием, сохранить свое ми-
роотрицающее чувство (в том числе и жажду возмездия), в чем он видит 
единственно достойный человека с разумом и сердцем ответ на «нелепости» 
мира, — это для него важнее, чем перестрадать отрицание и подняться над 
ним ради высшей правоты, ради истины религиозной и философской. Ему 
не внятен смысл слов «Мне отмщение, и Аз воздам» (Втор. 32: 35). 

16 В. В. Розанов в «Легенде о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» показал происхо
ждение и религиозно-философский смысл преемства всех поколений в отношении первоначаль
ного «общего искажения» человеческой природы, которое не исчезает ни в каком индивидууме, 
независимо от возраста, которое до поры может оставаться не проявленным, действующим не
видимо, но оно неизбежно влечет видимое возмездие. Розанов полагал, что «возможность тако
го объяснения не приходила на мысль Достоевскому» {Розанов В. В. Собр. соч. М., 1996. Т. 7. 
С. 64—65). 

3 Русская литература, № 3, 2011 г. 
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В заключение следует заметить, что по ходу разработки эсхатологиче
ских сюжетов Достоевский проводит историзацию и социализацию сотерио-
логической проблемы христианства. В этом он наследует Иоахиму Флорско-
му, который сделал мощной традицией идеи Исаака из Стеллы, впервые 
предпринявшего (как то описывает П. М. Бицилли) переход «от проблемы 
индивидуального спасения через слияние в мистическом акте души с Хри
стом к проблеме спасения социального, проблеме по существу историче
ской».17 

Аббат Иоахим Флорский (Joachimus Florensis или Gioacchino da Fiore, 
ок. 1132—1202) принадлежал к ордену цистерцианцев, но вскоре основал в 
горах Калабрии собственный — Флорский — монастырь с более строгим ус
тавом монашеской жизни. Он немало странствовал по Средиземноморью, 
пророчествовал, написал семь сочинений (среди них «Apocalypsis nova», 
«Enchiridion in Apocalypsin», «Super quattuor Evangelia» и др.). 

Основы своей теологии истории Иоахим изложил в «Concordia Novi et 
Veteris testamenti», дополняя ее и в других сочинениях. 

Он изображает три состояния мира (status mundi), через которые пред
стоит пройти человечеству: периоды господства Бога Отца, Сына и Духа 
Святого, а в каждом из этих периодов — через шесть потрясений (tribula-
tiones). Соответственно трем состояниям мира, о чем свидетельствуют сами 
перемены времен и деяний (хотя, оговаривается Иоахим, весь этот ныне су
ществующий мир один), есть три сословия избранных (хотя и один народ 
Божий, одно множество). И первое из этих сословий «разряд брачущихся» 
(вступающих в брак), второе — «сословие клириков», третье — «сословие 
монахов ». 

Сопоставление текстов Ветхого и Нового Заветов и хронологические 
расчеты привели Иоахима к убеждению, что в современную ему эпоху цар
ство Отца сменилось царством Сына, наступил век священства и писанного 
Евангелия. Но близится другая эпоха, когда состояние священства сменит
ся господствующим состоянием монашества. Сословие монахов, поясняет 
Иоахим, имеет образ Духа Святого, который есть любовь Божия, поскольку 
не может само это сословие презреть мир и то, что принадлежит миру, если 
оно не призвано любовью Божией и если не влечется тем Духом, который 
гнал Господа в пустыню; отсюда оно и называется духовным, поскольку сле
дует не плоти, но духу. В эту эпоху воцарится свободная христианская лю
бовь, наступит царство Духа Святого, упразднится Евангелие буквы и вос
торжествует единое Вечное Евангелие (Evangelium Aeternum), а церковь 
Петрова преобразится в церковь Иоаннову. 

Примечательно, что в третьей эпохе Иоахим усматривает и новое соци
альное качество — воцарение справедливости и благоденствия. При этом, 
провозглашая грядущую, завершающую эпоху, Иоахим, по точной характе
ристике П. М. Бицилли, «не предугадывал будущего, не переживал его по 
антиципации в порывах вдохновения. Он его знал так же хорошо, как и на
стоящее, потому что он его дедуцировал научно из прошедшего. Пророком 
его можно назвать, стало быть, в таком же смысле, как — если угодно — 
Карла Маркса».18 Подобного же рода пророком был и Достоевский; он стра
стно веровал в наступление «нового и последнего воскресения» (13, 379), но 
еще более страстно он хотел знать, как это свершится исторически, он при
тягивал эсхатологические события к земле, связывал их с фактами текущей 

17 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 149. 
18 Бицилли П. М. Указ. соч. С. 147—148. 
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действительности, художественно и публицистически создавая знание о че
ловеке в истории и после ее завершения. 

Несомненно, что новая эпоха Духа Святого и Вечного Евангелия состав
ляла суть религиозно-этических предчувствий и ожиданий Достоевского (на 
это обратил внимание еще Н. А. Бердяев в «Миросозерцании Достоевско
го»19) и отождествлялась им с тысячелетним благоденствием преображенно
го мира (здесь Достоевский сближается именно с Иоахимом, а не с хилиа-
стической ересью Керинфа или эбионитов). 

Воздействие теологии истории Иоахима на эсхатологию Достоевского 
несомненно и сильно.20 Допустимо предположить, что с идеями Иоахима пи
сатель впервые познакомился, читая роман Ж. Санд «Спиридион» 
(«Spiridion», 1839), где отразились черты учения Иоахима и где молодой 
монах берет на себя миссию нести в мир религию «третьего завета». Не ис
ключены, впрочем, и иные источники, в частности сочинения Э. Сведенбор-
га, Г. Э. Лессинга («Воспитание человеческого рода»), Ж. де Местра. Но с 
большим основанием можно утверждать, что эти идеи он нашел в подробном 
изложении у хорошо известного ему Э. Ренана, чья обстоятельная работа об 
Иоахиме впервые появилась еще в 1866 году в «Revue des deux Mondes»21 и 
читавший этот журнал Достоевский просто не мог ее пропустить. 

Возвещенные Иоахимом конец господства клириков (что у него однако 
не предполагало упразднения духовенства), уход с мировой арены «церкви 
Петровой» имеют прямые соответствия в экклесиологических ожиданиях 
Достоевского: он был уверен, что авторитарность римско-католической цер
ковной власти, ее политические и юридические притязания приведут к па
дению престола Петровых преемников и всего царства их, за чем он прови
дел утверждение такой церкви, которая пойдет путем Апостола Любви, Ио
анна. 

Также в согласии с иоахимовой теологией истории в творчестве писате
ля происходит неуклонное вытеснение «состояния священства» «состояни
ем монашества». Не только и не столько критическое его отношение к совре
менному белому духовенству было причиной такого «вытеснения». Одна из 
самых радикальных идей средневекового теологического историзма, выска
занная Иоахимом и дошедшая через многих посредников до Нового време
ни, активно присутствует в эсхатологии Достоевского: не иератическое слу
жение священства, но аскетико-подвижническое творчество монашества 
призвано сыграть решающую роль в обновлении мира и в преображении че
ловека. Отсюда — возрастающий интерес писателя к монашеству и то цен
тральное положение, которое было определено «русскому иноку» в «Брать
ях Карамазовых». 

19 Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 149. 
2 0 Влияние ее, по мнению Н. Лобковица, вообще оставалось значительным и в Новое вре

мя, причем даже в большей степени, чем влияние исторической концепции Августина (Лобко-
виц Н. Иоахим Флорский и Миллениум // Вопросы философии. 2002. № 3. С. 55, 65). Этот же ав
тор, говоря о близости к иоахимизму тех, кто «мечтает о постхристианской или хотя бы транс
конфессиональной религиозности», упоминает и Достоевского (Там же. С. 65), полагая 
(впрочем, вслед за Дж. Франком (Frank J. Dostoevsky: the Seeds of Revolt. Princeton; New York, 
1976. P. 122—130)), что русский писатель «был знаком с наследием Иоахима по романам Жорж 
Санд, некоторые из которых он переводил» (Лобковиц Н. Указ. соч. С. 68). См. также: Котель
ников В. А. «Что есть истина?» Литературные версии критического идеализма. СПб., 2009. 
С. 230—231. 

2 1 Renan Е. Ioachim de Flore et l'Evangile eternel // Revue des deux Mondes. 1866. Julllet et 
aout. P. 94—142. 
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ДОСТОЕВСКИЙ, А. П. ФИЛОСОФОВА, 
А. Л. БОРОВИКОВСКИЙ И «ПРОЦЕСС 50-ти» 

1 

В академическом Полном собрании сочинений Ф. М. Достоевского опуб
ликована записка писателя, адресованная А. П. Философовой и датирован
ная 11 марта 1877 года:1 

«Многоуважаемая Анна Павловна, 
Благодарю Вас за Ваше радушное приглашение: буду иметь большое 

удовольствие явиться к Вам в субботу к 5 часам. Я ем скоромное, как и Вы. 
Стихи прочел, не совсем понравились, потом скажу, почему. А пока весь 
Ваш 

Ф. Достоевский».2 

В примечаниях к этому письму указано: «Письмо Философовой, на ко
торое отвечает Достоевский, неизвестно»; «О каких стихах идет речь, неиз
вестно».3 

В соответствии с данными этой академической публикации в «Летописи 
жизни и творчества Ф. М. Достоевского» под датой: «1877. Марта до 11» чи
таем: «Письмо А. П. Философовой к Д(остоевскому) (не сохр(анилось)) с 
приглашением его к себе на вечер в субботу (вероятно, 12 марта). Посылает 
ему на отзыв чьи-то стихи».4 

Ровно через год, под датой «1878. Марта 10», в этом же издании зареги
стрирован еще один факт переписки Достоевского и его корреспондентки: 
«А. П. Философова посылает Д(остоевскому) „стихи, которые ходят теперь 
по рукам", и просит сопоставить их с рассуждением в последнем номере ДП5 

„«О Власе» и о любви". Приглашает Д(остоевского) отобедать у них в суббо
ту 12 марта». 

В аннотации к этой записи составителем дан комментарий: «Датируется 
по почтовому штемпелю на конверте. Об отношении различных слоев рус
ского общества к выстрелу Засулич пишет А. Ф. Кони, который приводит 
стихи, ходившие тогда по рукам. — См.: Кони А. Ф. Воспоминания о деле 
Веры Засулич. М.; Л., 1933. С. 97».6 

Даже без соотношения двух приведенных записей в «Летописи...» — 
1 8 7 7 и 1 8 7 8 годов (о чем далее) — эта аннотация вызывает ряд вопросов: 

1. Какие «стихи, которые ходят теперь по рукам», посылает Философо
ва Достоевскому? 

2. Какое отношение они имеют к делу Веры Засулич? 
3. Какие рассуждения «„О Власе" и о любви» и из какого «последнего 

номера» «Дневника писателя» имеет в виду корреспондентка писателя? 

1 В автографе стоит дата «Пятница 12 марта 1877 г.». Это очевидная описка, обусловлен
ная тем, что Достоевский отвечает на приглашение А. П. Философовой быть у нее на обеде в суб
боту, 12 числа, и дата 12 марта из содержания переписки ошибочно попадает в датировку запис
ки. Описка исправлена публикаторами в подстрочном примечании. 

2 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Д., 1986. Т. 29. Кн. 2. С. 147. 
3 Там же. С. 285. 
4 Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского / Под ред. Н. Ф. Будановой и 

Г. М. Фридлендера: В 3 т. СПб., 1995. Т. 3. С. 182. 
5 «Дневника писателя». 
6 Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. С. 255. 
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Увы! Ни на один из этих вопросов, естественно возникающих у заинте
ресованного читателя, в «Летописи...» нет ответа. Не проливает света на си
туацию и обращение к воспоминаниям А. Ф. Кони. На указанной в аннота
ции странице мемуаров знаменитого юриста читаем: «Если и встречались 
лица, которые, подобно славянофильскому генералу Кирееву, спрашивав
шему меня: „Что же, однако, делать, чтобы Засуличи не повторялись?" — и 
получившему лаконический ответ: „не сечь!" — удивленно и негодующе по
жимали плечами, то большинство по своим воззрениям разделяло ходившие 
тогда по рукам стихи: 

Грянул выстрел-отомститель, 
Опустился Божий бич, 
И упал градоправитель 
Как подстреленная дичь!» 

Более того, знакомство со стихами, к которым отсылает аннотация «Ле
тописи...», дополнительно заостряет поставленные вопросы. И прежде все
го: в какой связи подобные вирши находятся с «рассуждениями в последнем 
номере» «Дневника писателя» «„О Власе" и о любви»? И вновь: с какими 
именно рассуждениями? 

Остроту проблемной ситуации дополнительно придает то обстоятельст
во, что в 1878 году Достоевский, уже приступивший к разработке пла
нов будущих «Братьев Карамазовых», прекратил издание «Дневника пи
сателя». И последний — декабрьский за 1877 год — выпуск «Дневника...» 
вышел в свет за два месяца до письма Философовой — в середине янва
ря 1878 года. Так, может быть, он и имеется в виду? Такое предполо
жение выглядит правдоподобно, так как большая часть декабрьского вы
пуска, над которым автор «Дневника...» работал под впечатлением от смер
ти и похорон Некрасова, как раз и посвящена памяти поэта. Достоевский 
здесь делится с читателем личными воспоминаниями об отношениях с Не
красовым, делает общий обзор его творчества, рассуждает о месте поэта в 
русской литературе, дает выразительные характеристики ряду его произве
дений. 

Однако вновь — увы! Упоминаний некрасовского «Власа» на страницах 
декабрьского выпуска «Дневника писателя» мы не находим... 

Что ж, в поисках ответов на вопросы, которые становятся все острее и 
острее, подошло время обратиться к автографу самого неопубликованного 
письма А. П. Философовой к Достоевскому. 

Первое, что удивляет еще прежде чтения самих посылаемых стихов, ко
торые занимают две трети текста письма, — это то, что ни прямого, ни кос
венного отношения к делу Веры Засулич они абсолютно не имеют. Коррес
пондентка писателя предваряет стихотворный текст уведомлением, не упо
мянутым в аннотации «Летописи...»: «Стихи, посвященные Субботиной и 
Фигнер, — писанные в зале суда».7 

Заметим, что даже если бы не были прямо названы имена совсем других 
лиц, проходивших по совсем другому процессу, уже одно указание на то, 
что перед нами стихи, «писанные в зале суда», должно было бы однозначно 
обнаружить, что они не имеют никакого отношения к делу Веры Засулич — 
террористки, 24 января 1878 года стрелявшей в петербургского градона-

7 РГАЛИ. Ф. 212. 1.99. Л. 2. Сведения о том, что Достоевскому «посылаются посвященные 
Субботиной и Фигнер стихи, писанные в зале суда во время разбирательства их дела», были на
печатаны в аннотации к этому письму в изд.: Описание рукописей Ф. М. Достоевского / Под 
ред. В. С. Нечаевой. М., 1957. С. 502. 
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чальника Ф. Ф. Трепова. Ведь прогремевший на всю Россию процесс Засу
лич (на котором, кстати, в зале суда присутствовал Достоевский) состоится 
31 марта 1878 года. А письмо А. П. Философовой — напомним — датирова
но в «Летописи...» 10 марта 1878 года. 

Однако названные корреспонденткой писателя имена подсудимых — 
Субботина и Фигнер — заставляют сугубо усомниться в правильности дати
ровки письма, заставляют еще дальше — на год назад, в март 1877 года, — 
отодвинуть ее от дела Веры Засулич. По-своему также знаменитые в исто
рии российского освободительного движения имена Лидии Фигнер и одной 
из трех сестер Субботиных (предположительно Марии)8 связаны совсем с 
другим, но также громким политическим процессом по делу о революцион
ной пропаганде среди московских рабочих, получившим в мемуарной и ис
торической литературе название «Процесс 50-ти», слушание по которому 
проходило в Петербурге, в Особом присутствии Правительствующего сената 
21 февраля—14 марта 1877 года.9 

Но тут возникает необходимость прервать изложение и вернуться к про
цитированной выше аннотации «Летописи...», где сообщено, что 10-м марта 
1878 года письмо Философовой «датировано по почтовому штемпелю». От
метим, что также 10-м марта 1878 года это письмо датируется и в «Описа
нии рукописей Ф. М. Достоевского». Причем дата письма в этом издании 
напечатана так, что возникает впечатление, будто год письма устанавлива
ется несомненно, а месяц, число и место отправления — по косвенным при
знакам или предположительно: «1878 [марта 10. Петербург]».10 В действи
тельности же имеет место иная картина. 

В самом письме год, число и месяц автором не обозначены. Лишь на 
первой странице ниже подписи: «Преданная искренне А.» — проставлено: 
«Четверг». Но поскольку в тексте Достоевский приглашается на обед 
«в Субботу 12-го Марта», то дата написания вычисляется однозначно: 
10 марта. И эта же дата предельно отчетливо прочитывается на красном 
почтовом штемпеле на обороте конверта. А вот последняя цифра года пропе-
чаталась на конверте неотчетливо. И сказать утвердительно, что это именно 
1878 год, нельзя. 

Кстати, при комплексном анализе ситуации отказаться от датировки 
письма 1878 годом заставляют и содержащиеся в тексте письма указания на 
дни недели: суббота 12 марта и четверг 10 марта. В 1878 году 12 марта при
ходилось на воскресенье и соответственно 10 марта — на пятницу. А вот в 
1877 году мы имеем точное соответствие свидетельствам письма А. П. Фило
софовой: 12 марта выпадало именно на субботу. 

Однако все это хотя и важные, но тем не менее второстепенные нюансы. 
Главный же аргумент, заставляющий датировать рассматриваемое письмо 
не 1878, а 1877 годом, — это приведенный в начале нашей статьи ответ на 
него Достоевского от 11 марта 1877 года, в котором писатель благодарит Фи-
лософову за «радушное приглашение» и с «большим удовольствием» согла
шается быть у нее «в субботу к 5 часам» (как и назначено время в письме 

8 В «Описании рукописей Ф. М. Достоевского» названные в письме Философовой Суббо
тина и Фигнер совершенно произвольно представлены в указателе имен и названий как 
Е. Д. Субботина и В. Н. Фигнер (Там же. С. 577), т. е. соответственно Евгения и Вера. Предпо
лагаем, что имеется в виду Мария Субботина на том основании, что в стихотворении упоминает
ся смертельный недуг героини. Через год после приговора М. Д. Субботина умерла в ссылке от 
туберкулеза горла (ср.: «чахотка» — примечание А. П. Философовой к стихотворной строчке 
«Но мой недуг уж подписал протест...»). 

9 См., например: Процесс 50-ти. М., 1906; Ульяновский А. Женщины в процессе 50-ти. 
СПб., 1906. 

10 Описание рукописей Ф. М. Достоевского. С. 302. 
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корреспондентки). А также — отклик писателя на присланные стихи, кото
рые ему «не совсем понравились». 

Да и сами стихи, достаточно известные, неоднократно опубликованные 
и прокомментированные,11 которые А. П. Философова посылает Достоевско
му в качестве и литературной, и политической новости, также определенно 
отсылают нас именно к марту 1877 года. 

Стихотворение это написано от женского имени, в форме гневно-ирони
ческого выступления, обращенного от лица подсудимой «К судьям» (в ряде 
списков оно так и озаглавлено). Длительное время авторство стихов припи
сывали Софье Бардиной, которая также судилась по «Процессу 50-ти», или 
даже самой Лидии Фигнер.12 Но к настоящему времени автор установлен 
вполне определенно. По авторитетному свидетельству Веры Фигнер, им яв
ляется один из защитников на «Процессе 50-ти»,13 либеральный адвокат 
Александр Львович Боровиковский (1844—1905). «Боровиковский, совер
шенно плененный образами женщин, написал стихотворение, посвященное 
Л. Фигнер: „Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...", ходившее во 
множестве экземпляров по рукам, — свидетельствует В. Н. Фигнер. — В ви
дах конспирации мы выдавали его за стихотворение Бардиной, которая в за
ключении писала стихи».14 

Стихотворение это, разошедшееся во многих списках, впервые было 
анонимно напечатано в русской эмигрантской печати. В 1877 году в Женеве 
Михаил Драгоманов включил его в сборник, посвященный «Процессу 
50-ти»: «Детоубийство, совершаемое русским правительством. Женщины 
процесса московских социалистов» (с. 16). Почти одновременно оно было 
опубликовано в лондонском журнале П. Л. Лаврова «Вперед» (1877, т. 5, 
с. 60). В сборнике Драгоманова стихотворение имеет посвящение: «Осуж
денной на каторгу сенат(ским) судом 22 февр(аля) 1877 г. девице Лидии 
Фигнер» — и датировано 8 марта 1877 года. В сборнике «Вперед» посвяще
ние отсутствует (но вместо него появляется название «К.судьям») и дата под 
стихотворением стоит другая — 12 марта 1877 года. 

В разных изданиях публикаторы отдают предпочтение то одной, то дру
гой дате. Список стихотворения, посланный Достоевскому в письме от 
10 марта 1877 года, заставляет однозначно отдать предпочтение дате, про
ставленной в сборнике М. Драгоманова. Отметим, что при такой датировке 
стихотворение посылается писателю через два дня после его создания. 
М. П. Каменецкая, дочь А. П. Философовой, упоминает имя А. Л. Борови
ковского среди представителей либеральной адвокатуры, бывавших в их 
доме.15 Нельзя исключить, что стихотворение «Мой тяжкий грех, мой замы
сел злодейский...» было получено Анной Павловной непосредственно от са
мого автора.16 

11 См., например: Вольная русская поэзия второй половины XIX века / Подг. текста и 
прим. С. А. Рейсера и А. А. Шилова. Л., 1959. С. 275—276; Поэты-демократы 1870—1880-х го
дов / Биогр. справки, подг. текста и прим. В. Г. Базанова, Б. Л. Бессонова и А. М. Бихтера. Л., 
1968. С. 488. 

12 См. письмо И. С. Тургенева к В. Рольстону от 7/19 апреля 1877 года, в котором, посылая 
своему корреспонденту стихотворение «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...», писа
тель сообщает: «...посылаю (. . . ) очень трогательное стихотворение м-ль Фигнер, очень краси
вой блондинки 22 лет, находящейся в последней стадии чахотки...» (Тургенев И. С. Поли. собр. 
соч. и писем: В 28 т. Л., 1966. Т. 12. Кн. 1. С. 446; оригинал по-французски). 

13 Защищал подсудимого И. В. Баринова. 
14 См.: Фигнер В. Н. Поли. собр. соч.: В 7 т. 2-е изд. М., 1932. Т. 5. С. 187. 
15 См.: Сборник памяти А. П. Философовой. Пг., 1915. Т. 1. С. 274. 
16 Этому соображению как будто противоречит тот факт, что сам А. Л. Боровиковский, по

сылая 16 марта 1878 года автограф этого стихотворения в письме А. Ф. Кони, однозначно ука
зывает, что оно посвящено Лидии Фигнер, а в письме А. П. Философовой Достоевскому — Суб-
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Датировка письма А. П. Философовой Достоевскому 1877 годом дает 
возможность без больших затруднений ответить на вопрос, с каким местом 
из «последнего номера» «Дневника писателя» ассоциировалось у корреспон
дентки писателя стихотворение Боровиковского. По отношению к дате 
10 марта 1877 года последним номером была февральская книжка моно
журнала Достоевского, вышедшая в свет 5 марта 1877 года.17 В главе второй 
этого выпуска (§ 4: «Русское решение вопроса») мы и находим искомое упо
минание некрасовского «Власа». Вот текст «„О Власе" и о любви», который, 
очевидно, имеет в виду А. П. Философова: «Если вы почувствовали, что вам 
тяжело „есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту",18 и если ( . . . ) дейст
вительно так вам жаль „бедных", которых так много, то отдайте им свое 
имение, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на 
всех ( . . . ) . Пойдите, как Влас, у которого 

Сила вся души великая 
В дело Божие ушла. 

И если не хотите сбирать, как Влас, на храм Божий, то заботьтесь о про
свещении души этого бедняка, светите ему, учите его». И далее: «...надобно 
заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви».19 

А вот соответствующие строки стихотворения Боровиковского:20 

...Крестьянские вериги вместо платья 
Одев, и сняв преступно башмаки, 
Я шла туда, где стонут наши братья, 
Где вечный труд и бедняки... 

(...) 
Оставь, судья, ненужные допросы! 
Взгляни — я вся в уликах: на плечах 

ботиной и Фигнер. Однако, возможно, что через неделю после написания сам Боровиковский ос
тавляет в посвящении стихотворения имя лишь одной Л. Фигнер под впечатлением известия 
(оказавшегося недостоверным) о ее смерти. В письме к Кони он упоминает о Фигнер как «ска
зочной красавице, которая вчера умерла, — и ее чистое сердце смотрит, как хоронят ее тело...» 
(ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 400. Л. 6 об.). 

17 См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Т. 3. С. 180 (здесь дата выхода в 
свет февральского выпуска «Дневника писателя» не отмечена, но она легко вычисляется по со
отношению даты цензурного разрешения — 4 марта — и первого читательского отклика на этот 
выпуск — 6 марта. Еще 28 февраля Достоевский писал метранпажу М. А. Александрову: 
«Я объявил в газетах, что выйдем 5 марта» {Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 29. Кн. 2. 
С. 142)). 

18 Неточная цитата из «Анны Карениной» (ч. VI, гл. XI). У Толстого: «...мы едим, пьем, 
охотимся, ничего не делаем...» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1982. Т. 9. С. 171). 

19 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 25. С. 61. Далее ссылки на февральский выпуск 
«Дневника писателя» даются по этому изданию в тексте с указанием страницы. 

20 Цит. по письму А. П. Философовой. Совершенно парадоксально в наиболее авторитет
ном на сегодняшний день издании «Поэты-демократы 1870—1880-х годов» стихотворение 
опубликовано не по автографу, а по женевскому изданию 1877 года М. Драгоманова (Л., 1968. 
С. 488—489). Причем в примечаниях хотя и указывается на наличие автографа в рукописном 
отделе Пушкинского Дома, разночтения публикуемого стихотворения с авторским текстом не 
оговариваются (см.: Там же. С. 755). Список А. П. Философовой в ряде отношений ближе соот
ветствует автографу, чем публикация М. Драгоманова. Отметим наиболее важные разночтения 
(приводится текст Драгоманова, затем — вариант из письма Философовой, соответствующий 
чтению автографа; в скобках указывается номер строки): К судьям / название отсутствует; Кре
стьянскую дерюгу / Крестьянские вериги (5); ненужные вопросы / ненужные допросы (13); Мо
золи видны на руках / Видны мозоли на руках (16); меня ты погребаешь / меня ты покараешь 
(25). В одной строке, впрочем, вариант Философовой совпадает не с чтением автографа, а, на
оборот, с текстом публикации Драгоманова: Любовь к родимой стороне / Любовь к родной моей 
стране (20). 
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Мужицкая одежа, ноги босы, 
Видны мозоли на руках... 
Тяжелою работой я разбита. 
Но знаешь ли? В душе моей на дне 
Тягчайшая из всех улик сокрыта — 
Любовь к родимой стороне! 

А я умру — всё с тою же любовью... 
И, уронив тюремные ключи, 
С молитвою приникнут к изголовью 
И зарыдают палачи!.. 

Комментаторский «сюжет» на этом можно считать исчерпанным. Приве
денными материалами и хронология, и присланные Достоевскому стихи, и их 
связь с публицистическим пассажем «Дневника писателя» «„О Власе" и о люб
ви» приведены в соответствие с подлинным положением дела. Но для нас эта 
корректировка несообразностей «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоев
ского» имеет вспомогательный характер. Гораздо важнее, что при исправле
нии указанных ошибок — и единственно при этом условии! — сам собой обна
руживается и рельефно выступает интереснейший проблемный узел, который 
завязывается письмом Философовой к Достоевскому, как только мы возвраща
ем его в реальный исторический контекст весны 1877 года. 

2 

Первое, на чем необходимо сосредоточиться, — это действительная, отме
ченная А. П. Философовой близость указанного места из «Дневника писателя» 
и поэтического текста А. Л. Боровиковского. Близость, впечатление которой 
только усиливается, когда мы обращаемся к историческим реалиям, отразив
шимся в стихотворении «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...». 

«Процесс 50-ти», по которому судились Лидия Фигнер, сестры Субботи
ны и еще несколько десятков человек, преимущественно молодых жен
щин, — это исключительная по своему драматизму страница в истории на
роднического движения, в которой впечатляюще раскрывается жертвенная 
сторона хождения в народ в 1870-е годы. Принадлежащие к дворянскому 
сословию, образованные (в значительной части учившиеся в европейских 
университетах), юные (19-ти, 20-ти, 22-х, 23-х лет) девушки по собственной 
инициативе обрекали себя на невыносимые условия жизни, поступив (по 
подложным документам) разнорабочими на московские фабрики. «Девуш
ки, привыкшие к барской обстановке, к чистоте и комфорту, должны были 
работать буквально по пятнадцать часов в день, при отвратительной пище, 
состоявшей из ломтя плохо выпеченного хлеба и жидкой болтушки с моча
лами вместо говядины ( . . . ) . Рабочие выпускались на свободу только раз в 
неделю, и потому ночевать приходилось на фабрике же в общих спальнях, 
где ( . . .) зимою при закрытых окнах голова кружилась от духоты и вони. 
Постелью служил грязный сенник и такая же подушка ( . . . ) . Количество же 
паразитов — блох, вшей и в особенности клопов — было таково, что все 
углы и щели просто кишели ими, а по ночам они расползались по всем на
правлениям, грызли тело, падали с потолка на голову, так что в первые дни 
от нервного раздражения невозможно было уснуть всю ночь, несмотря на 
смертельную усталость. И все это выносилось для того, чтобы после пятна
дцати часов бессмысленного и отупляющего „чесания" чего-нибудь, переби-
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рания вонючих тряпок и т. п. иметь возможность раза два-три в неделю по
говорить в течение десяти минут с засыпающим от усталости рабочим о на
роде и его страданиях, о тяжести податей, о кровопийстве кулаков и 
чиновников...»21 Движение это большинством из его деятелей осознавалось 
как покаяние и классовый долг интеллигенции перед народом. «...И если 
(...) действительно так вам жаль „бедных", которых так много, — процити
руем еще раз строки из мартовского выпуска «Дневника писателя», — то от
дайте им свое имение, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите 
работать на всех и „получите сокровище на небеси, там, где не копят и не 
посягают". Пойдите, как Влас...» Христианская проповедь любви и самоот
вержения Достоевского, которому принадлежат слова о том, что «сострада
ние есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего чело
вечества»,22 и жертвенная практика революционного народничества середи
ны 1870-х годов вдруг соприкоснулись, обнаружили черты близости, что 
надо признать абсолютно невозможным ни за пять-шесть лет до этого, в эпо
ху создания «Бесов», ни через пару лет, когда Россию захлестнет кровавая 
волна революционного террора. 

На какой-то момент показалось, что найдена общая точка, открылась 
возможность диалога и противоположные дотоле силы способны услышать 
и понять голоса друг друга. И таково было впечатление не одной А. П. Фи
лософовой. 

Знаменательной и требующей осмысления оказывается предельная хро
нологическая близость двух сопоставляемых текстов — поэтического и пуб
лицистического. Напомним еще раз: 5 марта 1877 года — выход в свет 
«Дневника писателя»; 8 марта — дата создания стихотворения (10 марта 
стихи посылаются Достоевскому). Причем ни стихи (что непреложно следу
ет уже из сопоставления дат) не могли оказать влияния на автора «Дневни
ка...», ни, напротив, пафос главки «Русское решение вопроса» повлиять на 
создание стихотворения «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...». 

Последнее утверждение не столь самоочевидно. Но ему есть докумен
тальное подтверждение — письмо А. Л. Боровиковского к Достоевскому, на
писанное спустя неделю после создания этого стихотворения, 15 марта 
1877 года,23 и — главное! — под впечатлением только что, накануне — 
т. е. 14 марта — прочитанного февральского выпуска «Дневника писателя». 
С этого прямо и начинает свое письмо Боровиковский: «Милостивый госу
дарь Федор Михайлович. Только вчера, по окончании „политического про
цесса", в котором я участвовал как защитник, я прочел Ваш февральский 
„Дневник". Но если бы я прочел его до тех жгучих впечатлений, какие я вы
нес из процесса, я не понял бы Вас. После процесса, я читал то, что Вы „изо 
всей силы" заявляете, — как мною самим прочувствованное, как несомнен
ную истину. (...) Вы писали не об этом деле, а вообще о великом движении, 
которое происходит на наших глазах. Но этот процесс — только один из тра
гических эпизодов того великого движения». «Без сомнения, Вы будете го
ворить об этом деле; Вы обязаны это сделать,24 — настаивает Боровиков-

21 Степняк-Кравчинский С. Сочинения: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 562. 
22 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 8. С. 192. 
23 А также через пять дней после того, как стихотворение было послано Достоевскому, и 

через три дня после обеда у А. П. Философовой, где писатель обещал в ответной записке своей 
корреспондентке объясниться, почему присланные стихи ему «не очень понравились». При до
пущении, что текст стихотворения «Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...» был передан 
Философовой самим Боровиковским, нельзя исключить, что ответная реакция писателя на сти
хи, в свою очередь, могла быть доведена до сведения автора. 

24 Имеется в виду — на страницах «Дневника писателя». Однако трудно понять, как пред
ставлял себе Боровиковский подобное выступление Достоевского-публициста после того, как 
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ский. — Но из газет Вы узнаете мало. Не пожелаете ли Вы выслушать 
меня — очевидца от начала до конца. Я могу рассказать Вам даже больше, 
чем знают судьи, — то, что говорили мне эти чистые сердцем каторжницы в 
тюрьме — „на свободе", как другу. Я расскажу Вам правду — и следователь
но Вы мне поверите».25 

Что же главное вынес из процесса адвокат Боровиковский? О чем он на
меревается поведать автору «Дневника писателя»? Предварительно он так 
кратко излагает свое главное впечатление: «Судили „революционеров" 
(и некоторые из них сами полагают, что они «революционеры») — а между 
тем о революции почти не было и помину; только изредка — и то некстати, 
как нечто „заграничное", как явно-фальшивая нота — звучали задорные 
слова, из которых оказалось возможным выжать нечто похожее на „револю
цию". Все остальное, основной мотив — „русское решение вопроса"... Это 
„опасные" люди, — страшнее целых армий, потому что мир будет побежден 
не войною, не насилием, а именно этими бледными девушками, кроткою, 
страдающею любовью: не сильные, а „кроткие наследят землю"...»26 

Сразу скажем, что ответ Достоевского на это письмо неизвестен. Неиз
вестно также, произошла ли, или нет встреча и беседа писателя с А. Л. Бо
ровиковским. Несомненно лишь одно: в дальнейших выпусках «Дневника 
писателя» к «Процессу 50-ти» Достоевский не обращался.27 Но возникает не 
менее важный и ответственный вопрос: а не были ли — хотя бы в какой-то 
мере — страницы февральского выпуска «Дневника писателя» инспириро
ваны материалами «Процесса 50-ти», который широко освещался прессой в 
дни, когда в заседаниях особого присутствия Правительствующего Сената 
рассматривалось «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном пре
ступлении по составлению противозаконного сообщества и распростране
нию преступных сочинений»?28 Скажем прямо, что совпадение «жгучих 
впечатлений» А. Л. Боровиковского от февральского выпуска «Дневника 
писателя» и от самого процесса, непосредственным участником которого в 
качестве адвоката он являлся, делает такую постановку вопроса как 
minimum правомочной. Ведь Боровиковский буквально словами из «Днев
ника писателя» выражает в письме Достоевскому то, что ему открылось и 
что потрясло его в душевном и духовном облике подсудимых по «Процессу 
50-ти»,29 а с другой стороны, отмечает, что этих самых слов из «Дневни-

почти все деятели, проходившие по «Процессу 50-ти», были осуждены как государственные 
преступники. 

25 РГБ. Ф. 93. П.1.110. Л. 1—1 об.; также см.: Каторга и ссылка. 1927. № 4. С. 85—86. По 
замечанию И. Л. Волгина, «публикация этого письма прошла, к сожалению, почти не замечен
ной (так, в «Описании рукописей Ф. М. Достоевского», М., 1957, стр. 340, факт публикации не 
зарегистрирован)» (Волгин И. Л. Доказательство от противного: Достоевский-публицист и вто
рая революционная ситуация в России // Вопросы литературы. 1976. № 9. С. 124). 

2 6 РГБ. Ф. 93. И.1.110. Л. 1об.—2. В финальном пассаже письма А. Л. Боровиковского ис
пользованы выражения, восходящие к Новому Завету: «Ибо все рожденное от Бога побеждает 
мир; и победа, которою побежден мир, есть вера наша» (1 Ин. 5: 4); «Блажени кротцыи: яко тии 
наследят землю» (Мф. 5: 5). Также здесь Боровиковский делает прозаический парафраз своего 
собственного, только что (12 марта) написанного стихотворения «Возлюбила ты брата убого
го...», которому в автографе в качестве эпиграфа предпослан тот же стих из Нагорной пропове
ди: «Блажени кротции, яко тии наследят землю», а последняя строфа читается так: «Знай: не 
ратью, оружьем сверкающей, / Не войною, не силою дикой, — / А любовью горячей, страдаю
щей / Побежден будет мир наш великий!..» (ИРЛИ. Ф. 134. Оп. 4. Ед. хр. 400. Л. 13—13 об.). 

2 7 «Автор „Дневника" ни словом не обмолвился об этом деле», — заключает И. Л. Волгин, 
специально исследовавший тему «Достоевский и Боровиковский» (Волгин И. Л. Доказательство 
от противного: Достоевский-публицист и вторая революционная ситуация в России. С. 124). 

2 8 См., например: Правительственный вестник. 1877. № 39—43, 45—48 и след. 
29 Это точно отметил И. Л. Волгин (см.: Волгин И. Л. Доказательство от противного: Досто

евский-публицист и вторая революционная ситуация в России. С. 125, 128). Прибавим к наблю-
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ка...» до опыта и без опыта общения с «чистыми сердцем каторжницами» он 
просто «не понял бы». Не забудем также и позиции А. П. Философовой, уло
вившей перекличку рассуждений Достоевского «„О Власе" и о любви» и сти
хотворения «Мой тяжкий грех, мой умысел преступный...», написанного 
Боровиковским непосредственно «в зале суда».30 

При такой постановке вопроса, при перечитывании февральского 
«Дневника писателя» под таким углом зрения в его содержании обнаружи
вается иной, не лежащий на поверхности план. Напомним, что начинает 
Достоевский вторую главу февральского выпуска с разговора о толстовском 
Левине из «Анны Карениной». В то же время он сразу заявляет, что обраща
ется к герою Льва Толстого, поскольку разговор о нем позволяет коснуться 
«всего, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и со
циальных вопросах», «со всем характернейшим оттенком настоящей нашей 
минуты» (51). Процитировав в обширной цитате эпизод разговора Левина и 
Стивы Облонского на охоте (54—55), позволяющий ему обратиться к оха
рактеризованной проблематике, Достоевский затем прерывает изложение и 
начинает новую главку, дав ей многозначительное название — «Злоба дня» 
(55). 

В этой главке также в центре внимания автора «Дневника...» спор Ле
вина и Облонского. Но по ходу изложения Достоевский делает очень харак
терное замечание: «Правда, это помещики высшего света, говорят в Анг
лийском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из дру
гих источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая 
дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко 
не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Леви
ных, — эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей на
стоящего русского положения умов» (55; курсив наш. — Б. Т.). Фраза эта 
построена по схеме предложения с противительными отношениями («Прав
да... тем не менее...») и смысл ее, в аспекте занимающей нас проблемы, 
двоякий. С одной стороны, на примере толстовских героев — «помещиков 
на охоте, на ночлеге в крестьянской риге» — Достоевский акцентирует, как 
широко и глубоко эти вопросы присутствуют и переживаются в русском об
разованном обществе в целом. С другой — что для тех, кто «читает газеты, 
следит за процессами и из газет и из других источников», — эти вопросы 
сугубо фокусируют в себе «все, что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня» 
(55). Но Константин Левин, а тем более Стива Облонский у Толстого ни за 
какими процессами (в смысле судебными политическими процессами) не 
следят. Таким образом, указание это отсылает читателей вовсе не к тексту 

дениям Волгина, что и евангельское выражение «чистые сердцем» (Мф. 5: 8) применительно к 
подсудимым на «Процессе 50-ти» Боровиковский также позаимствовал из главки «Дневника 
писателя» «Русское решение вопроса» (см.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 25. С. 63). 
Любопытно отметить и «обратное» влияние письма Боровиковского на автора «Дневника писа
теля». В мартовском выпуске (глава третья, § 2: «Единичный случай») Достоевский, говоря о 
силе нравственного примера и о его объединяющем воздействии, точно так же как Боровиков
ский в финале своего письма, соединяет ссылки на Новый Завет (Мф. 5: 5; 1 Ин. 5: 4): «Про ста
ричка останутся легенды ( . . . ) . А легенды — уж это первый шаг к делу, это живое воспоминание 
и неустанное напоминание об этих „победителях мира", которым принадлежит земля. А уверо
вав в то, что это действительно победители и что такие действительно „наследят землю", вы уже 
почти соединились во всём» (Там же. Т. 25. С. 92). 

3 0 Заслуживает внимания и «аргумент от противного» — критические суждения, выска
занные по поводу главки «Русское решение вопроса», содержащиеся в письме от 19 марта 1877 
года анонимного петербургского корреспондента (скрывшегося за криптонимом 3), который, со 
своей стороны, упрекает Достоевского за сходство его позиции с «нашими радикалами» — «мо
лодежью по преимуществу» (Ланский Л. Утраченные письма Достоевского // Вопросы литерату
ры. 1971. №9. С. 188). 
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романа «Анна Каренина», а буквально к сиюминутной политической «злобе 
дня» — проходящему в это самое время в особом присутствии Сената «Про
цессу 50-ти» — первому открытому политическому процессу, отчеты о кото
ром регулярно печатаются в газетах и обсуждаются в обществе. Перед нами, 
пусть и данный «в складках» изложения, сигнал, адресованный автором 
«Дневника...» своим читателям. 

О том, что толстовский Левин — лишь повод, а отчасти и прикрытие, 
позволяющие Достоевскому беспрепятственно, но вполне определенно раз
вивать свою позицию относительно остросовременной «злобы дня», свиде
тельствует характер дальнейшего повествования. «Нет, если б это (настоя
щее устройство общества. — Б. Т.) было несправедливо, ты бы не мог пользо
ваться этими благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы, мне, 
главное, надо чувствовать, что я не виноват» (56; курсив Достоевского, 
полужирное выделение наше. — Б. Т.), — говорит Левин Стиве Облонскому. 
Приведя дважды эту цитату, автор «Дневника...» как бы ухватывается за 
сослагательное наклонение в высказывании персонажа и уже от себя начи
нает развивать «виртуальный» образ Левина, раскрывая не данность роман
ного текста, а те возможности, которые он провидит в нравственном типе 
героя «Анны Карениной». 

«И он в самом деле не успокоится, — домысливает Достоевский тол
стовского героя, — пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знае
те ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов, 
и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, 
то в противоположность Стиве, который говорит: „Хоть и негодяем, да 
продолжаю жить в свое удовольствие", — он обратится в „Власа", в „Власа" 
Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и 
страха 

И сбирать на построение 
Храма божьего пошел. 

И если не на построение храма пойдет сбирать, то сделает что-нибудь 
в этих же размерах и с такою же ревностью» (56—57; курсив наш. — 
Б. Т.). 

Так «проращивает» Достоевский героя «Анны Карениной», прозревая 
сокрытые в его нравственной природе возможности. А затем, воспользовав
шись этим, созданным им самим «виртуальным» образом Левина, как свое
образным «трамплином», делает «скачок» от толстовского романа к реаль
ной действительности современной русской жизни: 

«Заметьте, опять повторяю и спешу повторить, черту: это множество, 
чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового кор
ня русских людей, которым нужна правда, одна правда без условной лжи, и 
которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут всё решительно. Эти люди 
тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются всё больше и 
больше (. . .) . Это наступающая будущая Россия честных людей, которым 
нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности 
они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то 
хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. (...) стремле
ние к честности и правде неколебимое и нерушимое, и за слово истины вся
кий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю — обратит
ся в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столь
ко честности и искания честности. Я именно провозглашаю, что есть, 
рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих 
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людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не ви
дать...» Это «общество новой правды, которое не может вынести в сердце 
своем убеждения, что оно виновато, и отдаст всё, чтоб очистить сердце свое 
от вины своей» (57). 

Это место — одно из ключевых в февральском выпуске «Дневника писа
теля». И при восстановлении исторического контекста, в котором писались 
эти строки, трудно удержаться от того, чтобы не посчитать их относящими
ся в том числе и к «лучезарным фигурам» (выражение С. М. Степняка-
Кравчинского31) подсудимых на «Процессе 50-ти». Во всяком случае прямо 
отнести к ним эти слова посчитал возможным корреспондент Достоевского 
адвокат А. Л. Боровиковский. 

Однако приведенные высокие слова лишь прелюдия к тем главным сло
вам, которые Достоевский высказывает в февральском «Дневнике...». 

Возвращаясь вновь к «чистому сердцем» толстовскому Левину, Достоев
ский не менее характерной и типичной чертой его называет то, что герой 
«Анны Карениной» «не умеет решить смутивший его вопрос» (57), ибо 
«смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с ев
ропейской его постановкой (...) смешивает христианское решение с истори
ческим „правом"» (58). И это для автора «Дневника писателя» тоже не ин
дивидуальная, личная особенность Левина, «но самая характернейшая, са
мая русская черта» (57) всего описываемого типа. 

Именно тут, в указанной ситуации Достоевский и видит свою главную 
задачу как публициста. Важнейшее положение, которое он намеревается 
раскрыть и обосновать в февральском «Дневнике...», — это утверждение 
принципиального различия европейского и «русского решения вопроса», 
которым мучается и герой толстовского романа, и «чрезвычайное современ
ное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, кото
рым нужна правда, одна правда...» (57). «Ибо, — настаивает Достоев
ский, — нравственное решение его нельзя смешивать с историческим; не 
то — безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в 
теоретических русских головах — в головах негодяев Стив, и в головах чис
тых сердцем Левиных» (58; курсив наш. — Б. Т.). Такими словами заканчи
вает писатель § 2 «Злоба дня». И вот в чем она, «злоба дня», по Достоевско
му, состоит... 

«...Единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не 
только для русских, но для всего человечества, — есть постановка вопроса 
нравственная, то есть христианская» (60), — пишет Достоевский. И, обра
щаясь в одноименной главке к «русскому решению вопроса», сразу же, с 
первых строк, встает на христианскую точку зрения, предлагая в качестве 
позитивной программы парафраз евангельской максимы Христа. 

Константин Левин в цитате из «Анны Карениной», которую Достоев
ский приводил в § 1 «Один из главнейших современных вопросов», на заме
чание Стивы Облонского: «...но ты не отдашь ему [мужику] своего име
ния...» — возражает: «Я не отдаю, потому что никто от меня этого не тре
бует...» (54; курсив наш. — Б. Т.). По Достоевскому, герой Толстого, 
мучаясь вопросом о своей вине перед мужиком, который «не получит за 
свой труд более пятидесяти рублей», в то время как он, Левин, получает «за 
свой труд в хозяйстве лишних (...) пять тысяч рублей» (54), потому и «не 
умеет решить смутивший его вопрос» (57), что в осмыслении его всецело на
ходится вне «христианской парадигмы». Автор же «Дневника писателя» с 
того и начинает, что напоминает евангельское решение вопроса, заключен-

31 Цит. по: Процесс 50-ти. С. V (предисл. В. Каллаша). 
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ное в словах Спасителя, который на вопрос одного из окружающих: «что 
доброго должен я сделать, чтобы получить жизнь вечную?» — отвечал: 
«если хочешь быть совершен, поди, продай имение твое и раздай нищим; и 
получишь сокровища на небеси; и приди, следуй за Мною» (Мф. 19: 16, 21; 
ср.:Мк. 10: 17, 21).32 

Однако Достоевский не цитирует евангельский текст дословно: его изло
жение — это именно свободный парафраз. И благодаря этому оно оказывает
ся одновременно и своеобразной экзегезой этого места Священного Писа
ния, предостерегающей от узко-догматического, «сектантского» понимания 
слов Христа. У евангелиста Матфея призыву «продай имение твое и раздай 
нищим» предшествует заповедь: «люби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 19: 19). В таком контексте сам отказ от «имения» обретает свой под
линный смысл лишь при условии, что внутренним побуждением к этому 
шагу оказывается христианская любовь к ближнему. Поэтому Достоевский 
так расставляет акценты: «Если б и все роздали, как вы, свое имение „бед
ным", то разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы 
лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и 
о усилении любви»: «...заботьтесь о просвещении души этого бедняка, све
тите ему, учите его». Стремясь утвердить не букву, а дух Христова учения 
автор «Дневника...» пишет даже так: «Да в сущности и не надо даже разда
вать непременно имения, — ибо всякая непременностъ тут, в деле любви, 
похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил 
букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лености. Надо делать 
только то, что велит сердце: велит отдать имение — отдайте, велит идти ра
ботать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, кото
рые прямо берутся за тачку: „Дескать, я не барин, я хочу работать как му
жик". Тачка опять-таки мундир». И вновь: «Не раздача имения обязательна 
и не надеванье зипуна: всё это лишь буква и формальность; обязательна и 
важна лишь решимость ваша делать всё ради деятельной любви, всё что 
возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же 
эти старания „опроститься" — лишь одно только переряживание, невежли
вое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком „сложны", чтоб опро
ститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше му
жика вознесите до вашей „осложненности"» (61). 

В приведенных словах исследователи справедливо обнаруживают скры
тую полемику Достоевского с героями романа Тургенева «Новь» — послед
ней литературной новинки, опубликованной в № 1 и 2 журнала «Русский 
вестник» за 1877 год.33 Но представляется, что в равной степени автор 
«Дневника...» мог относить эти слова и к восприятию в обществе жертвен
ного подвижничества деятелей, проходивших по «Процессу 50-ти». Кстати, 
именно с этим пассажем предлагала Достоевскому А. П. Философова сопос
тавить посылаемое стихотворение Боровиковского. И высказанные выше со-

3 2 Достоевский не акцентирует специально этот момент, но он с очевидностью следует из 
общего контекста второй главы. В этом пункте (решение нравственного вопроса в христиан
ской парадигме) герой Толстого контрастно соотносится с Алешей Карамазовым, о котором в 
начале романа говорится: «Алеше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. 
Сказано: „Раздай всё и иди за Мной, если хочешь быть совершен". Алеша и сказал себе: „Не 
могу я отдать вместо «всего» два рубля, а вместо «иди за Мной» ходить лишь к обедне"» (Досто
евский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 14. С. 25). 

3 3 См.: Буданова Н. Ф. Достоевский и Тургенев: Творческий диалог. Л., 1987. С. 152—157. 
«Собственно к Левину, — пишет Н. Ф. Буданова, — в приведенном тексте относятся слова о 
„раздаче имения" крестьянам. Рассуждения же о зипуне, тачке и неудачных попытках интел
лигенции сблизиться с народом относятся в большей мере к „Нови", что подтверждается и упот
реблением Достоевским тургеневского словечка „опроститься"» (Там же. С. 156). 
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ображения могут помочь прояснить, почему стихи «Мой тяжкий грех, мой 
умысел злодейский...» писателю «не совсем понравились». 

Мотив «опрощения», критически упоминаемый Достоевским в «Днев
нике...», у Боровиковского, действительно, дан, пожалуй, с чрезмерным ак
центом («Крестьянские вериги вместо платья / Одев, и сняв преступно баш
маки...»; «...на плечах / Мужицкая одежда, ноги босы, / Мозоли видны на 
руках»; «Тяжелою работой я разбита...»). Мотив «любви к родимой сторо
не» в стихотворении, безусловно, также присутствует. Но содержание этой 
любви, внутренние стимулы героини, движимой любовью, остаются нерас
крытыми. Поэт в неизмеримо большей степени героизирует внешнюю фор
му, в которой в данном случае выразилась любовь. И Достоевский видит в 
этом опасность соблазна, который может увести последователей и подража
телей на ложную дорогу. Парадоксально, но строки «Дневника писателя», 
опубликованные за три дня до написания стихотворения Боровиковского, 
могут восприниматься как критическая реакция на проявившуюся в них 
тенденцию восприятия героики деятелей «Процесса 50-ти». 

К слову сказать, в письме А. Л. Боровиковского к Достоевскому от 
15 марта 1877 года, в отличие от стихов, этот внешний мотив — мотив «оп
рощенья» — практически полностью отсутствует. И как знать, может, дей
ствительно справедливой является высказанная нами выше догадка, что по
сле обсуждения с Достоевским 12 марта в личной беседе стихотворения 
«Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский...» А. П. Философова, действи
тельно, передала автору критические замечания писателя.34 

34 Заслуживает внимания также то, что, прилагая к письму Достоевскому несколько сво
их стихотворений («Царь природы», «Поэту», «Посвящение в поэты»), «Мой тяжкий грех, мой 
умысел злодейский...» Боровиковский автору «Дневника...» не посылает, в то время как в 
письме А. Ф. Кони, написанном на следующий день, 16 марта 1877 года, поэт-адвокат посылает 
это стихотворение с обстоятельным комментарием, замечая, что он писал его, «видя перед со
бой одну из „преступниц" (Фигнер), у которой [он] с радостью поцеловал бы ноги, преступно хо
дившие босиком...» (см.: Бушканец Е. Мнимые стихотворения Софьи Бардиной // Русская лите
ратура. 1961. № 2. С. 170). Этот факт может свидетельствовать, хотя и косвенно, что Боровиков
ский уже знал о том, что его стихотворение было отправлено Достоевскому и вызвало 
критическую оценку писателя. 

© В. Е. ВЕТЛОВСКАЯ 

«ЗАЧЕМ Я НЕ ПТИЦА, НЕ ХИЩНАЯ ПТИЦА!»* 

Пути выяснения источника той или иной цитаты, реминисценции не 
так просты, как это кажется на первый взгляд. Так обстоит дело с фразой, 
вынесенной в название статьи. В романе «Бедные люди» она появляется в 
первом письме Макара Алексеевича Девушкина к Вареньке в таком контек
сте: «Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и всё об вас были мечта
ния мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для 
украшения природы созданной. ( . . . ) У меня там книжка есть одна, Варень-

* В основу статьи положен доклад, прочитанный на XXXV Международных чтениях «Дос
тоевский и мировая культура» в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского 12 нояб
ря 2010 года. Санкт-Петербург. 
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ка, так в ней то же самое, всё такое же весьма подробно описано. ( . . . ) А вот 
теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечта
ния приходят нежные; всё в розовом цвете. Я к тому и написал это всё; а 
впрочем, я это всё взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же 
желание в стишках и пишет — 

Зачем я не птица, не хищная птица! 

Ну и т. д. Там и еще есть разные мысли...»1 

В постраничном комментарии к «Бедным людям» в Большом и Малом 
академических изданиях приведенные слова романа не поясняются (ком
ментаторы Е. А. Вагин, Г. М. Фридлендер). Высказывалось, однако, мне
ние, и не однажды, что «стишок» «Зачем я не птица, не хищная птица!» 
варьирует начало известного стихотворения М. Ю. Лермонтова «Желание» 
(«Зачем я не птица, не ворон степной...»).2 

Мне уже приходилось полемизировать с этим мнением, но здесь придет
ся повторить высказанные ранее доводы. Дело в том, что роман «Бедные 
люди» вышел в свет в 1846 году, а стихотворение Лермонтова впервые поя
вилось в печати много лет спустя, в «Отечественных записках» за 1859 год, 
№ 11. Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Достоевский 
знал произведение Лермонтова по какой-нибудь рукописи (стихотворение 

.датируется 1831 годом). Во всяком случае, нет никаких научных работ, до
казывающих реальность или возможность знакомства начинающего писате
ля с указанным неопубликованным лермонтовским текстом. Мне представ
ляется, что такие доказательства вообще излишни, поскольку герой Досто
евского говорит о «книжке», т. е. стихотворении уже напечатанном, а 
рукописный Лермонтов ни к этой, ни к какой-либо другой «книжке» отно
шения не имеет.3 

Соображение И. Д. Якубович о том, что «стишок» из «Бедных лю
дей» — перепев мотивов стихотворения М. Н. Петренко «Недоля» («Див
люсь я на небо та й думку гадаю: Чому я не селил, чому не лггаю...»),4 тоже 
не кажется убедительным. Чтобы с этим мнением согласиться, необходимо 
допустить, что среди весьма и весьма немногих книг, которые читал Макар 
Алексеевич (он признается: «Я вам, Варенька, спроста скажу, — я человек 
неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: 
„Картину человека", умное сочинение, читал; „Мальчика, наигрывающего 
разные штучки на колокольчиках" читал да „Ивиковы журавли", — вот 
только и всего, а больше ничего никогда не читал» — 1, 59), следует назвать 
альманах «Снш», вышедший в Харькове на украинском языке в 1841 году. 
Знакомство Макара Алексеевича с украинским альманахом, что бы ни писа
ла на этот счет И. Д. Якубович, представляется невероятным.5 Да и содер
жание стихотворения М. Н. Цетренко ни при каких натяжках и допущени-

1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В'ЗОт. Л., 1972. Т. 1. С. 14. В дальнейшем ссылки на 
это издание даются в тексте, первой цифрой обозначен том. 

2 См., например: Белецкий А. И. Достоевский и натуральная школа в 1846 году // Б1лець-
кий. 31брання праць: У 5 т. Кшв, 1966. Т. 4. С. 330; Belknap R. L. The Genesis of The Brothers 
Karamazov. The Aesthetics, Ideology and Psychology of Making a Text. Northwestern University 
Press. Studies of The Harriman Institute, 1990. P. 32—33; Баршт К. А. «Бедные люди» Достоев
ского в литературном и историко-культурном контексте // Достоевский. Материалы и исследо
вания. СПб., 2010. Т. 19. С. 265. 

3 См. об этом: Ветловская В. Е. Анализ эпического произведения: Проблемы поэтики. 
СПб., 2002. С. 191—192. 

4 См.: Якубович И. Д. Достоевский в работе над романом «Бедные люди» // Достоевский. 
Материалы и исследования. Л., 1991. Т. 9. С. 54. 

5 См.: Ветловская В. Е. Указ. соч. С. 192. 
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ях нельзя увязать с весенними и любовными мечтаниями «в розовом цвете» 
героя Достоевского. Напомню, в частности, слова М. Н. Петренко, которые 
цитирует И. Д. Якубович: «Чужш я у дол1, чужш у людей, кохаюся лихом и 
щастя не знаю, и шрко без дол1 свш вис каратаю».6 

Думаю, что «стишок» Макара Алексеевича пародирует В . Г. Бенедикто
ва (1807—1873). Некоторым указанием на «птицу» и, может быть, «хищ
ную птицу» служит его стихотворение «Порыв», опубликованное в «Одес
ском альманахе на 1839 год». Вот это стихотворение: 

Как в кованой клетке дубравная птица, 
Все жажду я, грустный, свободного дня. 
Напрасно мне блещут приветные лица 
И добрые люди ласкают меня. 
Мне тяжко встречаться с улыбкою ясной, 
Мне больно смотреть, как играет заря, 
Нет, милые люди, напрасно, напрасно 
Хотите вы сделать ручным дикаря! 
Вы сами видали, как странно и тщетно, 
Скрывая унынье, притворствовал я, 
Как в обществе чинном и стройном заметна 
Глухая, лесная природа моя. 
Природа была мне в притворстве уликой, — 
Впиваясь в ее вековую красу, 
Я рос на раздольях Карелии дикой, 
Над озером бурным, в угрюмом лесу. 
Со мной вы расстались, деревья родные! 
Я помню, в минуты прощальной поры 
Как слезы катились у вас смоляные 
Живым янтарем из-под темной коры, 
Как вы мне, сгибаясь, главами кивали, 
Даря свой последний, унылый привет, 
Как мне ваши листья по ветру шептали: 
«Куда ты уходишь? — Там счастия нет!» 
О! я разорвал бы печали завесу, 
Забытою жизнью дохнул бы вполне, — 
Лишь дайте мне лесу, дремучего лесу! 
Отдайте лишь волю широкую мне, 
Где б мог я по-своему горе размыкать, 
Объятья природе опять распахнуть 
И праздно бродящую радость закликать 
На миг перепутья в отверстую грудь!7 

Это стихотворение позднее было использовано Н. А. Степановым. В аль
боме его карикатур,8 в подписи под рисунком, изображающим Бенедиктова, 
слегка видоизмененным воспроизведен стих: «Лишь дайте мне лесу, дрему
чего лесу!» («Вы дайте мне лесу! дремучего лесу!»).9 Стало быть, стихотворе
ние запомнилось (до 1860 года оно издавалось дважды — в «Одесском аль-

6 Якубович И. Д. Указ. соч. С. 54. 
7 Бенедиктов В. Г. Стихотворения / Сост., подг. текстов и прим. Б. В. Мельгунова. 2-е изд. 

Л., 1983. С. 154—155. (Б-ка поэта. Большая серия). Далее только с указанием: (Б-ка поэта). 
8 Степанов Н.А. Литераторы. СПб., 1860. 
9 См.: Бенедиктов В. Г. Стихотворения. (Б-ка поэта). С. 731. Среди иллюстраций к этому 

изданию между с. 240 и с. 241, оборот, помещена и карикатура Н. А. Степанова вместе с соот
ветствующей подписью. 
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манахе на 1839 год» и в 1856 году в «Стихотворениях В . Бенедиктова»), об
ращая на себя внимание комической претенциозностью и нелепостью 
формы высказанного в нем желания. 

«Порыв» совпадает со «стишком» Макара Алексеевича своим размером. 
Ср.: 

Зачем я не птица, не хищная птица! — 

и 
Как в кованой клетке дубравная птица... 

Это четырехстопный амфибрахий, которым написано все стихотворение 
Бенедиктова (с чередованием полных и усеченных стоп в конце стихов — 
женская и мужская рифма). Заметим в сторону, что стихотворение Лермон
това написано чередованием четырехстопного амфибрахия, усеченного в по
следней стопе: 

Зачем я не птица, не ворон степной, — 

и трехстопного анапеста: 
Пролетевший сейчас надо мной?10 — 

Что же касается содержания, то «Порыв» связан со «стишком» Макара 
Алексеевича все-таки довольно отдаленно, хотя некоторые его мотивы име
ют непосредственное отношение к самому герою. Так, в первом письме Ма
кар Алексеевич пишет: «Прежде ведь я жил таким глухарем, сами знае
те...» (1, 16). Ср. у Бенедиктова: «дубравная птица», «глухая, лесная при
рода моя». Далее, в другом письме, Макар Алексеевич продолжает: 
«Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олу
хом, прости Господи? Что делал? Из каких я лесов?» (1 , 58). По-видимому, 
из тех самых лесов, о которых говорит Бенедиктов, — диких, глухих, дре
мучих («Лишь дайте мне лесу, дремучего лесу!»). Но у Бенедиктова опреде
ления выступают в прямом, а у Достоевского — в переносном значении. 

Любовный «стишок» Макара Алексеевича о «хищной птице» ясно рас
шифровывается в контексте других произведений Бенедиктова. В первом 
сборнике стихотворений поэта 1835 года, на который В . Г. Белинский от
кликнулся знаменитой разгромной статьей, где скупые похвалы тонут сре
ди отрицательных, насмешливых характеристик и заключений, помещено 
стихотворение «Сослуживцу». О воине, достойном обрести после ратных 
трудов особые награды — законный брак и любовные утехи: 

Там, гирляндами блистая, 
Закипит твой пир златой, 
Стукнут чаши, брызнет пена, 
И потонет в неге грудь, 
И на жаркий пух Гимена 
Воин ляжет отдохнуть!11 

10 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1979. Т. 1. С. 180. 
11 Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб., 1835. С. 60. Эти стихи без изменений 

воспроизведены во втором издании сборника (Стихотворения Владимира Бенедиктова. 2-е изд. 
СПб., 1836. С. 74). Надо сказать, что первое и второе издания первой книги поэта отличаются 
лишь незначительными разночтениями. Правда, во втором издании Бенедиктов изменил поря
док публикации отдельных стихотворений. По утверждению Б. В. Мельгунова, автора постра
ничного комментария к произведениям Бенедиктова в издании «Библиотека поэта», «Сослу-
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Отметим «жаркий пух Гимена», который здесь выглядит достаточно не
винным. Иначе обстоит дело в стихотворении «Предостережение», поме
щенном во второй книге стихотворений Бенедиктова 1838 года и начинаю
щемся словами: 

Торжествующая Нина 
Видит: голубя смирней 
Сын громов, орел-мущина 
Бьется в прахе перед ней... 

Далее и следует «предостережение», в котором среди прочего выясняет
ся, что «жаркий пух», упомянутый в благопристойном контексте стихов 
предыдущего сборника (1835, 1836 годы), не имеет никакого отношения ни 
к перине, ни к подушке: 

Не гордись победой, дева! 
Далеки плоды посева. 
Дней грядущих берегись! 
Нина, Нина, — не гордись 

Дерзкий хищник жажду взора, 
Жажду чувства утолит, 
И грудей роскошных скоро 
Жаркий пух растеребит... 

А затем, как говорится, — только его, этого «хищника», и видели: 

Он от сердца твоего 
Прянет к тучам, к доле скрытной, 
Если неба пищей сытной 
Не прикормишь ты его!12 

Во второй книге стихотворений Бенедиктова 1838 года, где было опуб
ликовано «Предостережение», напечатано и стихотворение «Возвратись». 
К этому, последнему, произведению восходят слова, настолько понравив
шиеся Ратазяеву, что он ввернул их, чуть переиначив, в свое прозаическое 
сочинение о Ермаке и Зюлейке (1, 53): 

О, весело шаркать железом о камень...13 

Итак, в руках Макара Алексеевича была, скорее всего, эта «книжка» — 
вторая книга «Стихотворений Владимира Бенедиктова» 1838 года. До 
1846 года, когда в «Петербургском сборнике» был опубликован роман «Бед
ные люди», она печаталась только однажды, тогда как первая книга поэта 
выходила в свет трижды (в 1835-м, 1836-м и, наконец, в 1842 году; послед
нее издание воспроизводило второе). Автору «Бедных людей» были извест
ны, разумеется, обе книги. В «Бесах» (1871—1872), например, пародирова
на «Наездница»14 — стихотворение из первой книги стихотворений Бене-

живцу» — единственная публикация Бенедиктова до сборника 1835 года. Впервые стихотворе
ние было напечатано в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» (1832. № 5. 
16 янв.). См.: Венедиктов В. Г. Стихотворения. (Б-ка поэта). С. 715. 

12 Стихотворения Владимира Бенедиктова. Вторая книга. СПб., 1838. С. 43—44. 
13 См.: Там же. С. 28. Этот источник в свое время был указан В. И. Мельником: Мель

ник В. И. Пародия на В. Г. Бенедиктова в «Бедных людях» Ф. М. Достоевского // Русская лите
ратура. 1994. № 4. С. 178—179. 

14 Я имею в виду стишки капитана Лебядкина. 
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диктова, вызвавшее решительное неодобрение Белинского и в частностях, и 
в целом15 (об этом речь пойдет дальше). Странно было бы думать, что Досто
евский познакомился с этим произведением лишь в пору создания одного из 
поздних своих романов, ведь писатель цитирует и другие стихи первой кни
ги в 1870-е годы. Он помнил их с юных лет. Помимо книг Достоевскому 
были известны разрозненные публикации поэта, как это видно из отголо
сков стихотворения «Порыв» («Одесский альманах на 1839 год») в «Бедных 
людях». 

Смелый и (если воспользоваться выражением Макара Алексеевича по 
поводу сочинений Ратазяева) «немножко вольный» (1, 52) образ, уподоб
ляющий любовное желание кровожадному стремлению «хищной птицы» 
растерзать какую-нибудь пичужку, был использован Бенедиктовым еще 
раз — в новом стихотворении под старым названием «Порыв». Оно бьдло на
печатано в третьем томе «Ста русских литераторов», изданном, как и пре
дыдущие тома, книгопродавцем А. Смирдиным (СПб., 1845, ц. р. 25 мая 
1845 года) вместе с другими четырьмя произведениями поэта. Вот оно: 

Нет, милые друзья, — пред этой девой стройной 
Смущаем не был я мечтою беспокойной, 
Когда-то в очи ей застенчиво взирал, 
То дерзостный мой взор на грудь ее склонял, 
Любуясь красотой сей выси благодатной, 
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной. 
Роскошный этот вид и гордость на челе 
Являли мне тогда богиню на земле. 
Я вас не понимал: мне чужд был и несроден 
Ваш чувственный восторг. От дум земных свободен, 
Я чувство новое в груди своей питал: 
Поклонник чистых муз — желаньем не сгорал 
Удава кольцами вкруг милой обвиваться, 
Когтями ястреба в пух лебедя впиваться — 
Нет! — жрец изящного — я мыслил: в этот миг 
К чему мне звуков дар, гремучий мой язык? 
О, если бы теперь, сим видом упоенный, 
Я был сын древности, ваятель вдохновенный! 
Блеснул бы в этот миг мне Фидия венец, 
Луч яркий божества во грудь мою проникнул, 
«Вот перси дивныя!» тогда бы я воскликнул, 
«Подайте мрамор мне! Подайте мне резец!» 
И с мраморной скалы я б грубый череп скинул, 
И перси из нее божественные вынул 
И жизнью облил их. Казалось бы, оне, 
Сокрыв огонь страстей в бездонной глубине, 

15 В статье 1835 года «Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб., 1835» Белинский 
писал, что среди произведений этого сборника есть «такие, которых бы решительно не следова
ло печатать. Таково „Наездница"; мы не выписываем его, потому что наша цель доказать исти
ну, а не повредить автору. У кого есть в душе хоть искра эстетического вкуса, а в голове хоть ка
пля здравого смыслу, тот, верно, согласится с нами. Мы не требуем от поэта нравственности; но 
вправе требовать от него грации в самых его шалостях; и, под этим условием, мы ни одного сти
хотворения г. Языкова не почитаем безнравственным, и, под этим же условием, мы почитаем 
упомянутое стихотворение г. Бенедиктова очень неблагопристойным и, сверх того, видим в нем 
решительное отсутствие всякого вкуса. То же можно сказать и обо многих местах некоторых 
других его стихотворений» (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 207). Этого мне
ния Белинский придерживался и дальше, отстаивая его, как увидим, в полемике с С. П. Шевы-
ревым. 
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На миг оцепенев под искусом желанья, 
Наполнились волной мятежного дыханья, 
И бурный вздох в себе стараясь удержать, 
Готовы — закипеть, хотят — затрепетать; 
И все, что в них влекло к земному обольщенью, 
Слегка полузакрыв кудрей волнистой тенью, 
Богини чистый лик я вывел бы светло 
И думу строгую ей бросил на чело, 
Чтоб смертный, подходя, вдруг вспыхивал, как пламень, 
И, дерзкий, мнил обнять богоподобный камень, 
Но взоры возведя на светоносный лик, 
Мгновенно б головой преступною поник, 
Молитву произнес в ограду от волнений 
И, бледный, преклонил дрожащие колени.16 

В рецензии на третий том сборника «Сто русских литераторов», говоря о 
помещенных здесь произведениях Бенедиктова, Белинский (как это бывало 
обычно, когда дело касалось этого поэта) отозвался о них с неодобрением и 
насмешкой. «В четвертом стихотворении, — пишет он, — Бенедиктов рас
сказывает нам, как невинно и духовно взирал он на грудь „девы стройной", 

Любуясь красотой сей выси благодатной, 
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной. 

Он чувство новое в груди своей питал: 
Поклонник чистых муз — желаньем не сгорал 
Удава кольцами вкруг милой обвиваться, 
Когтями ястреба в пух лебедя впиваться» Л1 

Процитированные стихи — все, что Белинский счел нужным заметить 
в многословном стихотворении поэта, сопроводив выписку ироничной ре
маркой: «Какие сильные и, главное, какие изящные и благородные обра
зы!..»18 

Отказав поэту в изяществе и благородстве образов, Белинский, судя по 
тому, как он соединяет цитируемые стихи, усомнился также в обоснованно
сти притязаний поэта на особую духовность его любви в отличие от чувст
венных поползновений каких-то его друзей. И естественно, ведь известно: 
скажи мне, кто твой друг... и т. д. Кроме того, у критика была хорошая па
мять, он, конечно, не забыл ранее напечатанного «Предостережения», где 
если не кольца удава, то когти ястреба (или иного «дерзкого хищника», 
иной «хищной птицы») не вызывали у поэта никакого отторжения своим 
несродством. 

Далее Белинский, варьируя, повторяет свое мнение о творчестве Бене
диктова, подробно изложенное в статье 1835 года «Стихотворения Владими
ра Бенедиктова»: «Муза г. Бенедиктова всегда — женщина средней руки, 
если хотите, недурная собою, даже хорошенькая, но с пошлым выражением 
лица, бойкая, вертлявая и болтливая, но без грации и достоинства, страш
ная щеголиха, но без вкуса; она любит белила и румяна, хотя бы могла обхо
диться и без них, любит пестроту и яркость в наряде и, за неимением бриль
янтов, охотно бременит себя стразами; ей мало серег: подобно индийской 

16 Сто русских литераторов / Изд. книгопродавца А. Смирдина. СПб., 1845. Т. 3. С. 43—44. 
17 Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 7. С. 413. 
18 Там же. 
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баядере, она готова носить золотые кольца даже в ноздрях».19 И далее: «Все 
это относится только к выражению в поэзии г. Бенедиктова; что же касается 
до ее содержания, — с этой стороны она тем беднее, чем больше претендует 
быть богатою. Что многим кажется избытком мыслей в поэзии г. Бенедик
това, то не мысль, а рефлексия; рефлексия же относится к мысли, как резо
нерство к мышлению, умничанье к уму, толстота к величию, надутость к 
высокости, сентиментальность к чувству, бравура к храбрости. Разложить 
стихотворение г. Бенедиктова на составные элементы, пересказать его со
держание из него же взятыми и нисколько не измененными фразами (что, 
надо сказать, Белинский довольно часто и делал, начиная с первой статьи о 
стихотворениях поэта.20 — В. В.) — всегда значит обратить его в пустоту и 
ничтожество» .21 

Свое постоянное внимание к сочинениям Бенедиктова (несмотря на по
стоянные же заверения в том, что он никогда к ним больше не станет об
ращаться) критик объясняет отрицательным влиянием этих сочинений 
на русскую литературу: «У него (Бенедиктова. — Б. В.) есть свои поклон
ники, и мелкие рифмачи даже пишут к нему послания стихами, в которых 
не знают, как и изъявить ему свое удивление (а некоторые, как Ратазяев, в 
избытке восхищения умудряются вставлять его стихи в свою прозу. — 
В. В.). Нашелся даже критик, который поставил его выше всех поэтов рус
ских, не исключая и Пушкина... Само собою разумеется, что предмет пок
лонения всегда бывает выше своих поклонников; а так как почитателей та
ланта г. Бенедиктова даже и теперь тьма-тьмущая, то и нельзя не согласить
ся, что г. Бенедиктов есть в своем роде замечательное явление в русской 
литературе, как были в ней замечательны, например, Марлинский и г. Язы
ков».22 Все они, по убеждению Белинского, могут служить образцом «ложно
го и фальшивого направления искусства»,23 с которым критик усиленно бо
ролся. 

В этой борьбе с некоторых пор ему помогал Н. А. Некрасов, верный уче
ник и последователь. В рецензии на новое издание А. Смирдина (сборник 
«Новоселье». Ч. 3. СПб., 1846), явившееся в свет вскоре после выхода «Пе
тербургского сборника» с «Бедными людьми», Н. А. Некрасов, переписав 
«со строжайшею точностию» стихотворение Бенедиктова «Три искушения», 
по поводу каждого из этих искушений, и искушения очередными персями в 
частности, не нашел иных слов, но так же, как и Белинский, ограничился 
насмешливыми восклицаниями: 

«Те перси юные... о! то был дивный край, 
Где жили свет и мрак, смыкались ад и рай; 

(...) 
Но жар тропический, но климат золотой, 
Но светлые холмы страны заповедной, 
Любви неопытной суля восторг и негу, 
Манили юношу к таинственному брегу. 

Вот так стихи! Вот так поэзия!.. ( . . . ) Каково? Что может быть сильней, 
образней, грандиозней?.. ( . . .) Куда новой, натуральной школе!.. Далеко ей 
до таких картин!.. Она умеет только списывать действительность, даже не 

" Там же. С. 413—414. 
20 См., например: Там же. Т. 1. С. 198—199. 

. 21 Там же. Т. 7. С. 414. 
22 Там же. С. 413. 
2 3 Там же. 
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принимая на себя труда сколько-нибудь украшать ее... Вот то ли дело ста
рая, реторическая школа!..»24 

«Старая, реторическая школа» с ее «ложным и фальшивым направле
нием» не хотела сдавать своих позиций и менять идеологические и эстетиче
ские ориентиры. Она держалась прежней благонамеренной невинности, из
бегая «малейшего вольнодумства и либеральных мыслей» (1, 53) и остава
ясь при «тропическом» жаре и «светлых холмах» очередных и все тех же 
«персей» со всей их «духовностью». 

Полемика с этой «школой» и Бенедиктовым как одним из ее представи
телей и в середине 1840-х годов была чрезвычайно актуальной. 

Критиком, «нашедшимся» для того (ср. у Белинского: «нашелся кри
тик»), чтобы вознести Бенедиктова над Пушкиным, был С. П. Шевырев 
(1806—1864). Именно он, как известно, в статье о стихотворениях Бенедик
това, представлявшей собой рецензию на первый его сборник, отдал пальму 
первенства этому поэту и объявил его (в отличие от Пушкина) поэтом «мыс
ли». «Вдруг, сегодня, нечаянно, — начинает рецензию Шевырев, — являет
ся в нашей литературе новый поэт,25 с высоким порывом неподдельного 
вдохновения, со стихом могучим и полным, с грациею образов, но что всего 
важнее: с глубокою мыслию на челе, с чувством нравственного целомудрия 
и даже с некоторым опытом жизни...»26 И далее просто «мысль» и «глубо
кая мысль», и «мысли», и «мир мысли, мир идеи поэтической», и «период 
духовный, период мысли» повторялись на все лады27 в противоположность 
формам «самым изящным, самым утонченным», но не «духовным» (как у 
Бенедиктова), а «чувственным» и материальным (как у Пушкина). Повто
рялись для возвеличивания первых и умаления вторых.28 «Период форм, 
период материальный, языческий, одним словом, период стихов и пласти-
цизма, — заявил Шевырев, — уже кончился в нашей литературе сладко
звучною сказкою: пора наступить другому периоду духовному, периоду 
мысли!»29 Он начался с Бенедиктова. 

Всего этого было вполне достаточно, чтобы вызвать устойчивое раздра
жение Белинского, а вместе с ним (одновременно или позднее) и Достоевско
го по отношению к Шевыреву. Оно безусловно усиливало неприятие творче
ства его литературного протеже, этого «вдруг» явившегося гения. Резкость 
отрицательных суждений Белинского в рецензии на первый сборник стихов 
поэта (да и в других статьях) спровоцирована в какой-то мере неумеренны
ми восторгами и похвалами Шевырева. Бенедиктов как «поэт мысли» и 
примерной нравственности стал объектом едких насмешек критика. 
«Итак, — пишет Белинский в статье «О критике и литературных мнениях 
„Московского наблюдателя"» (1836), — даже сам Пушкин ниже г. Бенедик
това?.. Поздравляем!..» И далее: «...достоинство стихотворений г. Бенедик
това (. . . ) еще может быть до некоторой степени и для некоторых людей, 
спорным вопросом; но такие гиперболические похвалы — воля ваша — они 
похожи на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидскому шаху...» И за-

24 Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1989. Т. 11. Кн. 1. С. 241—243. 
25 Это начало рецензии у Достоевского пародировано в словах Макара Алексеевича: 

«А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мысль в голову... ну что, если б я написал 
что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вы
шла бы в свет книжка под титулом — „Стихотворения Макара Девушкина"!» (1, 53). 

26 Шевырев С. Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб., 1835 // Московский наблю
датель, журнал энциклопедический. 1835. Ч. 3. Кн. 1. Отд. IV «Критика и библиография». 
С. 439. 

27 Там же. С. 443, 444, 453, 442 и др. 
2» Там же. С. 442. 
29 Там же. 
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тем: «...г. Шевырев говорит, что первая отличительная черта стихотворений 
г. Бенедиктова есть мысль, и, в доказательство, выписывает плохенькое 
стихотвореньице „Цветок" и знаменитый „Утес". Второю отличительною 
чертою стихотворений г. Бенедиктова он полагает „могучее нравственное 
чувство добра, слитое с чувством целомудрия". Потом следуют комплимен
ты и выписки пьес».30 

К словам Шевырева о «могучем нравственном чувстве» и «целомудрии» 
Белинский делает ироничное примечание: «Это чувство целомудрия особен
но выразилось в его (Бенедиктова. — В. В.) пиесе „Наездница", которой мы 
не выписываем, хотя бы это было теперь и кстати, потому что имеем свои 
понятия о чувстве целомудрия и боимся оскорбить в наших читателях это 
чувство».31 В самом деле: не только с целомудрием, но и с представлением об 
эстетически допустимом и привлекательном у Бенедиктова (а следователь
но, и у его почитателя Шевырева) дело обстоит не вполне благополучно. Вот 
начало стихотворения «Наездница», которое можно процитировать, не 
слишком оскорбляя нравственное чувство: 

Люблю я Матильду, когда амазонкой 
Она воцарится над дамским седлом, 
И дергает повод упрямой ручонкой, 
И действует буйно визгливым хлыстом. 
Гордяся усестом красивым и плотным, 
Аллеей с конца пролетая в конец, 
Она — властелинка над статным животным, 
И тяжко под нею храпит жеребец... и т. д.32 

Стихи капитана Лебядкина «Звезде-амазонке» («В случае, если б она 
сломала ногу»), обращенные в «Бесах» к другой «наезднице» (10, 86), не ус
тупают пародируемому стихотворению Бенедиктова ни в эстетических «дос
тоинствах», ни в целомудрии (см.: 10, 95, 96, 210). А благодаря вмеша
тельству Ставрогина, пресекшего красноречие Лебядкина, эти стихи еще и 
эффектнее, потому что короче (10, 210). Кстати, само название «Звезде-ама
зонке» отсылает не только к «амазонке» Бенедиктова, но и к его «звездам» 
и «звездочкам», например в той же первой книге стихотворений к «Моей 
звезде»: 

Путеводною звездою, 
Над пучиной бытия, 
Ты сияешь предо мною, 
Дева светлая моя. 
О, свети мне, друг небесный! 
Сердца звездочка, блести! 
И ко мне, в мой мир безвестный, 
Тихим ангелом слети! 

Несмотря на астральное направление мысли, поэт и здесь не обошел сво
им вниманием «перси»: 

Перед чернию земною 
Для чего твой блеск открыт? 
Я поставлю пред тобою 

30 Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 1. С. 284, 285. 
31 Там же. С. 285. 
32 Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб., 1835. С. 56. 
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Вдохновенья твердый щит, 
Да язвительные люди 
Не дохнут чумой страстей 
На кристалл прозрачной груди, 
На эмаль твоих очей... и т. д.33 

Пародия на Бенедиктова в «Бесах» свидетельствует о том, что Достоев
ский никогда не забывал о поэте «мысли» и давней полемике Белинского с 
Шевыревым о характере его поэзии. 

Для Белинского в середине 1840-х годов эта полемика означала ниспро
вержение кумиров «старой, реторической школы» и отстаивание принци
пов нового реалистического искусства. 

На споры Белинского с Шевыревым по поводу Бенедиктова и «поэзии 
мысли» в «Бедных людях» указывают некоторые мотивы контекста, в кото
ром возникает «стишок» «Зачем я не птица, не хищная птица!» Это указа
ние легко усматривается в повторяющихся словах о «мыслях», которые по
нравились Макару Алексеевичу и которые он «взял из книжки»: «А вот те
перь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые... а 
впрочем, я это всё взял из книжки. (. . .) 

Зачем я не птица, не хищная птица! 
Ну и т. д. Там и еще есть разные мысли...» (1 , 14). Такие же «разные 

мысли» и того же, в частности, происхождения (т. е. из Бенедиктова) при
ходят в голову и сочинителю Ратазяеву. Макар Алексеевич пишет Варень
ке: «...за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. ( . . .) Не соглашаюсь я с вами и 
никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, раз
ные мысли есть...» (1, 56). 

Звучащие здесь мотивы, так же как и слова о «затейливых» мыслях, вос
ходят к Белинскому (статья о первом сборнике стихотворений Бенедиктова 
1835 года), который писал: «Как в романе или драме невыдержанность ха
рактеров, неестественность положений, неправдоподобность событий облича
ют работу, а не творчество, так в лиризме (т. е. лирике. — Б. Б.) неправиль
ный язык, яркая фигура, цветистая фраза, неточность выражения, изыскан
ность слога обличают ту же самую работу. (. . .) Стих, переложенный в прозу и 
обращающийся от этой операции в натяжку, так же как и темные, затейли
вые мысли, разложенные на чистые понятия и теряющие от этого всякий 
смысл, обличает одну риторическую шумиху, набор общих мест».34 

«Стишок» Макара Алексеевича о «хищной птице» — не что иное, как 
пример и пародийная перифраза одной из тех «затейливых мыслей», кото
рые, будучи переведенными в разряд «чистых», т. е. безобразных понятий, 
обнаруживают смешную претензию и «риторическую шумиху» взамен серь
езного смысла. Смысл, которым Достоевский все-таки наделяет «стишок» 
героя в широком контексте романа, имеет довольно отдаленное отношение к 
Бенедиктову. 

В заключение отметим один любопытный момент. Достоевский паро
дирует именно ту «затейливую мысль» поэта, которая выглядит наиболее 
броской и впечатляющей в стихотворении «Порыв» из сборника «Сто рус
ских литераторов» (для изображения страсти тут пошли в ход и «кольца 
удава», и «когти ястреба»). Эту же самую мысль, как помним, выделил и 
воспроизвел в своей рецензии на сборник Белинский. Вряд ли случайное 
совпадение. 

33 Там же. С. 28. 
34 Белинский В. Г. Собр. соч. Т. 1. С. 198. 
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Сборник «Сто русских литераторов», том третий, вышел из печати в са
мом конце мая 1845 года (ц. р. 25 мая 1845 года). Рецензия Белинского на 
этот сборник с цитатой из стихотворения «Порыв» была опубликована в 
«Отечественных записках» за 1845 год, т. XLII, № 9, отд. V «Критика», 
с. 1—24 (ц. р. 31 августа; выпуск в свет 4 сентября). 

Эти и другие факты, связанные с отражением в «Бедных людях» теку
щих литературных явлений, побуждают прислушаться к мнению И. Л. Вол
гина относительно даты знакомства Достоевского с Белинским. Исследова
тель ссылается на слова писателя в письме к М. П. Погодину от 26 февраля 
1873 года: «С Белинским я познакомился в июне 45-го года и тут же с Не
красовым» (29, кн. 1, 263), и продолжает: «...если принять во внимание ис
числения самого бенефицианта, ночной визит к нему двух молодых друзей 
(имеется в виду появление у Достоевского Григоровича и Некрасова сразу по 
прочтении романа «Бедные люди». — Б. Б.) и последующее знакомство его с 
Белинским — все эти события совершились в первую неделю июня 1845 го
да»,35 а не в конце мая, как принято думать. В любом случае важно учесть 
самые мелкие, казалось бы, факты. 

Известно, что отношения начинающего писателя и «великого критика» 
(25, 30) тотчас сделались короткими и доверительными. В «Дневнике писа
теля» за 1873 год Достоевский вспоминал: «Первая повесть моя „Бедные 
люди" восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнооб
разных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, 
в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же 
бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. 
Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней 
мере в первые месяцы знакомства» (21, 10). Письма Достоевского тех дней и 
месяцев подтверждают сказанное. В письме к брату от 8 октября 1845 года 
Достоевский сообщал: «Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне до
нельзя расположен...» (28, кн. 1, 113). И в другом письме, от 16 ноября 
1845 года: «Белинский любит меня как нельзя более» (28, кн. 1, 115).36 

Нет сомнения, что все это время доверительной близости писатель и 
критик нередко говорили на темы русской литературы вообще и творчества 
Бенедиктова в частности. Тогда такого рода разговоры в среде интеллигент
ных людей, особенно литераторов, как свидетельствует сам Достоевский, 
были в порядке вещей (25, 29). Третий том «Ста русских литераторов» со 
стихотворениями Бенедиктова, его «удавом» и «ястребом», только-только 
вышедший из печати, был свежей новостью. В своих беседах Достоевский и 
Белинский никак не могли обойти вниманием эту новинку: удачная или не
удачная, она была заметным событием текущей литературы. Сразу или 
вскоре по появлении тома в печати (лето 1845 года) Белинский взялся за ре
цензию, посвященную этому изданию и сохранившую «удава» и «ястреба» 
на надлежащем месте. Очень может быть, что пародия Достоевского — «сти
шок» Макара Алексеевича о «хищной птице» — своеобразная (именно худо
жественная) реплика писателя в его дружеском диалоге с критиком на зло
бодневные литературные темы. На этот раз писатель и критик сходились в 
общем мнении. 

Если так, если эта догадка справедлива, то, похоже, что Достоевский 
работал над «Бедными людьми» и после первой встречи с Белинским — поч
ти до самого выхода (или даже до самого выхода) своего романа в свет. 

35 Волгин И. Родиться в России. Достоевский и современники. Жизнь в документах. М., 
1991. С. 381. 

36 Об отношениях писателя и критика см.: Кирпотин В. Достоевский и Белинский. 2-е 
изд., доп. М., 1976. 
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ПОЛЕМИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ ПОВЕСТИ 
«ДЯДЮШКИН СОН» 

Известно, что «Дядюшкин сон» — первое большое произведение Досто
евского послекаторжного периода и второе появление писателя в литературе 
после того, как его имя на десять лет исчезло из литературно-общественной 
жизни. 

Повесть была опубликована в 1859 году и, судя по письмам Достоевско
го, работу над ней, как частью или «эпизодом» большого «комического» ро
мана, он начал еще в 1855—1856 годах в Семипалатинске, причем уже там 
имел возможность читать современные журналы, печатавшиеся в Петербур
ге и Москве. Об этом известно из его писем к брату Михаилу. Так, в письме 
от 27 марта 1854 года Достоевский, обращаясь к нему с просьбой о присылке 
книг, подчеркивает, что «журналов не надо», следовательно, они были ему 
доступны.1 Вспоминая этот период своей жизни, Достоевский писал: «Пом
ню, что выйдя в 1854 году, в Сибири, из острога, я начал перечитывать всю 
написанную без меня за пять лет литературу» (26, 179). Он знакомится с 
произведениями Тургенева, Писемского, Тютчева, начинающих писателей 
Л. Толстого и А. Островского, новых критиков Н. Чернышевского и Н. Доб
ролюбова, а также других авторов, произведения которых печатались на 
страницах журналов. Впечатлениями от прочитанного писатель делится с 
братом в письмах. Так, например, в письме к М. М. Достоевскому от 31 мая 
1858 года он пишет о романе «Тысяча душ» А. Ф. Писемского (28 (1), 179). 
Впечатления эти были яркими и эмоциональными. Давно отмечено, что 
«Достоевский — гениальный читатель», в произведениях которого прелом
лялось творчество его предшественников и современников.2 Насыщенность 
текста повести «Дядюшкин сон» различными аллюзиями и параллелями, 
перекличками и реминисценциями очевидна. 

Работа над повестью началась в то время, когда стал активно обсуждать
ся вопрос об общественной роли литературы, ее задачах и путях развития. 
Достоевский, читая журналы, знал о начинавшихся спорах по поводу Гого
ля и Пушкина и даже хотел принять в них участие, собираясь в 1856 году 
писать статью-памфлет «Письма об искусстве».3 К сожалению, этот замысел 
остался неосуществленным. Внешней причиной широкой полемики по по
воду «пушкинского» и «гоголевского» направлений в русской литературе, 
разразившейся на страницах газет и журналов, стал выход в 1855 году пер
вых двух томов сочинений А. С. Пушкина, подготовленных П. Анненко
вым, и собрание сочинений Н. В. Гоголя 1856—1857 годов, изданное П. Ку-
лишем. Первый том сочинений Пушкина Достоевскому, по его просьбе, в 
Семипалатинск выслал Е. И. Якушкин. В письме к нему от 15 апреля 
1855 года Достоевский писал: «Пушкина я получил. Очень благодарю Вас 
за него» (28 (1), 180). В этом же году выходит статья Н. Г. Чернышевского 
«Очерки гоголевского периода русской литературы», опубликованная в 
журнале «Отечественные записки», и его диссертация «Эстетические отно
шения искусства к действительности». Возможно, что намек на работу Чер-

1 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 179. Далее ссылки на 
это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 

2 БемА. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 35. 
3 Достоевский. Сочинения. Письма. Документы. Словарь-справочник / Сост. Г. К. Щен-

ников. СПб., 2008. С. 357. 



Полемический подтекст повести «Дядюшкин сон» 93 

нышевского содержится в одном из эпизодов повести, в котором князь К. го
ворит о своем слуге Терентии: «Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: 
решительно диссертацию сочиняет, — такой важный вид! — одним словом, 
настоящий немецкий философ Кант...» (2, 313). Далее обсуждается вопрос о 
том, что лучше — искусственная борода или естественная, решение которо
го оказывается в пользу первой. «Вероятно, потому, что искусство выше на
туры, дядюшка!» — восклицает Мозгляков (2, 318). Этой проблеме Достоев
ский впоследствии посвятит статью «Г-н -бов и вопрос об искусстве». 

После этих публикаций дискуссия между революционно-демократиче
ской и либеральной критикой по поводу «гоголевского» и «пушкинского» 
направлений еще больше разгорелась. Выход же в свет седьмого дополни
тельного тома к сочинениям А. С. Пушкина в 1857 году, содержащего мате
риалы для биографии поэта, только подлил масла в огонь и вызвал новый 
всплеск споров о Пушкине. 

Естественно, Достоевский как тонкий критик и блестящий полемист не 
мог оставаться в стороне от этих споров, тем более что они касались дорогих 
его сердцу имен. Пушкинские и гоголевские мотивы, темы, параллели ле
жат на поверхности текста «Дядюшкиного сна». Одни из персонажей повес
ти больше соотнесены с героями Гоголя, например Марья Александровна 
Москалева или обитательницы города Мордасова, другие — с героями Пуш
кина, например Зинаида или Мозгляков. Возможно, переплетая гоголев
ские и пушкинские «нити» в их характерах и поместив «пушкинских» геро
ев в провинциальный «гоголевский» город, Достоевский выразил свою точ
ку зрения: творчество великого поэта и великого писателя должно быть 
единым основанием для дальнейшего развития русской литературы. Напом
ним, что фундамент этой полемики заложил еще В. Белинский, написав в 
1842 году рецензию на брошюру К. С. Аксакова о «Мертвых душах». «...Мы 
в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушки
не, — писал критик, — ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, 
более поэт в духе времени; он также менее теряется в разнообразии созда
ваемых им объектов и более дает чувствовать присутствие своего субъектив
ного духа, который должен быть солнцем, освещающим создание поэта на
шего времени».4 

До 1855 года имя критика находилось под запретом, а затем оно снова 
появилось на страницах журналов. Н. Чернышевский и Н. Добролюбов об
ратились к наследию Белинского, считая себя его учениками и продолжате
лями его идей. Вполне вероятно, что все это напомнило Достоевскому моло
дость. Известно, что его знакомство с Белинским состоялось летом 1845 года 
благодаря роману «Бедные люди». В это время развернувшаяся на страни
цах «Отечественных записок» и «Москвитянина» полемика западников и 
славянофилов, в которой вопрос об отношении к творчеству Гоголя был наи
более спорный, достигла кульминации. Критика религии, отрицание основ 
современного социального строя, трактовка русской истории и будущего 
России в сближении с Европой, с одной стороны, и отрицание петровских 
реформ, возврат к старине, приверженность православию — с другой. Начи
нающий писатель «Белинского читал уже несколько лет с увлечением», но в 
целом не принимал концепции ни западников, ни славянофилов. Достоев
ский, начиная свою литературную деятельность, формировал собственное 
отношение к современным вопросам, вникая в различные точки зрения, су
ществующие в литературе. Отношения его с Белинским не были гладкими и 

4 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1953—1959. Т. 6. С. 259. Далее ссылки на это 
издание приводятся в тексте с указанием тома (римскими цифрами) и страницы (арабскими). 
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ровными, хотя критик любил, когда его мнение сталкивалось с мнением 
других людей, особенно молодых и мыслящих литераторов. Основными 
пунктами спора Достоевского и Белинского были вопросы о Боге, вере, Хри
сте и православии. Но, как нам кажется, уже в сороковые годы возникло 
еще одно расхождение во взглядах критика и писателя. Это восприятие об
раза Татьяны Лариной, героини пушкинского романа. Достоевский уже об
ращался к этому образу в рассказе «Роман в девяти письмах», опубликован
ном в 1847 году, в котором он пародирует фабулу отношений Онегина и 
Татьяны. Возможно, в 184£Ь-е годы спор этот возникал и оказался незакон
ченным в связи со скорой смертью критика. Любопытно и совпадение ситуа
ций в жизни самого Достоевского: первый дебют писателя состоялся в пери
од бурных споров западников и славянофилов, второй — споров между сто
ронниками «гоголевского» и «пушкинского» направлений. 

Итак, героиня повести Зинаида Москалева прямо соотнесена с Татьяной 
Лариной, что уже отмечалось в работах Кирпотина, Кирпичникова и дру
гих.5 Она, фактически, повторяет ее судьбу: после краха своих надежд со
единиться с любимым человеком и скандала в Мордасове уезжает с матерью 
в Москву (как писал Пушкин, «на ярмарку невест»), а затем в финале повес
ти Зинаида предстает перед читателем супругой генерал-губернатора «глав
ного города» «отдаленнейшего края» (2, 397). Читатель не знает, что проис
ходит с ней, как впрочем и с Татьяной, в Москве до свадьбы. Что же касает
ся образа ее возлюбленного, то еще В. Я. Кирпотин отмечал, что «на заднем 
плане „Дядюшкина сна" проходят образы, являющиеся как бы рудимента
ми героев (...) Достоевского сороковых годов. Таков Вася, „мечтатель" со 
„слабым сердцем", любящий Зину и любимый ею».6 Достоевский, близко 
общаясь с критиком в годы молодости, хорошо знал и его биографию, и его 
творчество. Можно сказать, что Белинский не только в начале творческого 
пути, но и в дальнейшем стал для писателя своеобразным «вечным спутни
ком». Предположим, что некоторые эпизоды из жизни Белинского отрази
лись в образе этого героя. Василий — сын дьячка, Белинский — внук дьяч
ка. Оба — представители разночинной интеллигенции. После исключения 
из университета будущий критик собирался работать уездным учителем в 
провинции. Гипотетически можно предположить, что и учительство Васи
лия не случайно. Он мог быть уездным лекарем, как герой из одноименного 
рассказа И. Тургенева, а мог быть мелким чиновником, как Вася Шумков 
из «Слабого сердца». Напомним, что именно Белинского считали своим учи
телем многие литераторы и критики. Например, Чернышевский и Добролю
бов, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин и многие другие» «Учитель! Пе
ред именем твоим / Дозволь смиренно преклонить колена!» — это строки из 
достаточно известных «Сцен из лирической комедии „Медвежья охота"» 
Н. А. Некрасова.7 Отметим, что Василий был учителем не только для млад
шего брата Зинаиды, но и, фактически, для нее самой. Вероятно, он реко
мендует ей книги для чтения, раскрывает перед ней мир романтических 
идеалов и образов, учит ее понимать художественный мир Шекспира. Хоро
шо известна и высокая оценка критиком творчества английского драматур
га. Ему он посвятил статью «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гам
лета», его имя постоянно встречается и в других работах Белинского. Для 
критика творчество Шекспира было «зарею нового искусства». В «Литера-

5 См.: Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы. М., 1903. Т. 1. 
С. 365; Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). М., 1960. 
С. 511—512, и др. 

6 Кирпотин В. Я. Указ. соч. С. 512. 
7 Некрасов Н.А. Поли. собр. соч.: В 15 т. Л., 1982. Т. 3. С. 19. 



Полемический подтекст повести «Дядюшкин сон» 95 

турных мечтаниях» Белинский называет Шекспира романтиком (I, 69). Но 
надо отметить, что он считал английского драматурга представителем ро
мантизма до 1840-х годов. Имя Шекспира снова оказалось в центре внима
ния в середине 50-х годов после появления новых переводов его произведе
ний, осуществленных А. В. Дружининым и А. А. Фетом. Можно сказать, 
что и Белинский, и герой Достоевского, Вася, — поэты и пишут элегии. 
Кстати, Белинский собирался в юности писать стихи и, как он вспоминал, 
«потягаться во славе с самим В. Жуковским». Итак, напомним, что статья 
Белинского «Литературные мечтания», после публикации которой он стал 
известным критиком, имела подзаголовок «Элегия в прозе» (I, 20—104). 
В сцене прощания умирающий Василий говорит Зинаиде: «Мечтал я, на
пример, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в 
„Отечественных записках" такую поэму, какой и не бывало еще на свете. 
Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что, где бы ты ни 
была, я все бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стиха
ми» (2, 392—393). На наш взгляд, это парафраз пушкинской элегии «Жела
ние славы» (1825): «Я новым для меня желанием томим: / Желаю славы я, 
чтоб именем моим / Твой слух был поражен всечасно, что б ты мною / Окру
жена была, чтоб громкою молвою / Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне, / 
Чтоб, гласу верному внимая в тишине, / Ты помнила мои последние мо
ленья...»8 Слова Васи, обращенные к Зинаиде, прозаический пересказ не
сколько измененной пушкинской элегии, т. е., по сути, это его элегия в про
зе. И Белинский, и герой Достоевского — мечтатели. И тот и другой умира
ют от чахотки. Если наше предположение верно, то намеки на Белинского в 
повести, возможно, играют какую-то роль и, прежде всего, они должны вы
звать определенные размышления. 

Напомним, что Белинский начинал свою деятельность не только как 
критик, но и как драматург. Известна его драма «Дмитрий Калинин» 
(1831), но кроме нее была еще одна пьеса. И вот что о ней писал И. Тургенев 
в «Воспоминаниях о Белинском» (1869): «Была одна причина, которая за
ставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической 
литературе, особенно с малознакомыми людьми: он боялся, как бы не на
помнили ему про его (...) комедию „Пятидесятилетний дядюшка", написан
ную им некогда в Москве и напечатанную в „Наблюдателе". Комедия эта 
точно весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов — 
к слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выво
дится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и принося
щий свою любовь в жертву юному сопернику. Все это изложено простран
но, — продолжает Тургенев, — натянутым, мертвенным слогом... Белин
ский не имел никакого „творческого" таланта. Эта комедия да еще статья о 
Менцеле были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем 
значило оскорбить, огорчить его (...) комедию свою он признавал эстетиче
ской, литературной ошибкой...»9 Эта пьеса, полное название которой «Пя
тидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь. Драма в 5-ти действиях», 
была написана к бенефису М. А. Щепкина и впервые поставлена в Москве 
27 января 1839 года. Действительно, герой пьесы дядюшка влюблен в одну 
из своих воспитанниц — Лизаньку, которую в пьесе ее сестра Катенька на
зывает Татьяной, себя же — Ольгой. Кстати, отметим, что фамилия дядюш
ки — Горский, что совпадает с фамилией героя Тургенева из пьесы «Где тон
ко, там и рвется», но это тема другого исследования. Естественно, что Ли-

8 Пушкин. Поли. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1947. Т. 2. Кн. 1. С. 392—393. 
9 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.; СПб., 1983. Т. 11. С. 42. 
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занька-Татьяна влюблена в молодого человека, племянника дядюшки, 
Владимира Мальского. Но узнав, что дядюшка, в свою очередь, влюблен в 
нее, Лизанька-Татьяна из чувства долга и благодарности решается выйти за 
него замуж, отказываясь от своей любви и счастья с Мальским. Отметим, 
что племянник — поэт, печатающий свои стихи в «Библиотеке для чтения», 
как и учитель Вася у Достоевского. Героини и Достоевского, и Белинского 
соотнесены с Татьяной Лариной. И в том, и в другом произведении брак мо
лодой девушки со стариком не состоится у Белинского — из-за сна настоя
щего, а у Достоевского — из-за сна выдуманного. «Я нынешнею ночью ви
дел дурной сон... Мне снилось, будто я женат на тебе, — говорит дядюшка 
Лизаньке, — а волосы у меня уж совершенно седые; я шел с тобою по улице, 
а на меня все указывали пальцами... Это мне так не понравилось, что я уж 
раздумал жениться! (...) Ведь молодое сердце ищет любви молодого сердца 
(...) Что, что, ты осталась бы мне верна!.. Не верности, — а любви хочу я...» 
(III, 577). Ориентируя персонажей пьесы на героев пушкинского романа в 
стихах, Белинский определяет их судьбу иначе, чем поэт. У критика дя
дюшка отказывается от женитьбы на молодой девушке и соединяет судьбы 
своей воспитанницы и племянника. Уже здесь, как нам кажется, Белин
ский в художественной форме выразил свое отрицательное отношение к ре
шению Татьяны: «я другому отдана и буду век ему верна!» В 1845 году он 
выскажется более определенно: «Вот истинная гордость женской добродете
ли! Но я другому отдана, — именно отдана, а не отдалась! Вечная вер
ность — кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют 
профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые от
ношения, не освящаемые любовию, в высшей степени безнравственны...» 
(VII, 501). 

Достоевский же, намекнув на возможность для Зинаиды Москалевой 
повторить судьбы Марии Кочубей или Зинаиды Вольской, выбирает для своей 
героини все-таки судьбу Татьяны.10 В своей речи, произнесенной в Москве 
по случаю открытия памятника А. Пушкину, Достоевский четко определил 
свой взгляд на пушкинскую героиню. Эта речь будет адресована не только 
современным молодым слушателям, но и Белинскому и людям, молодость 
которых пришлась на 1840-е годы, его товарищам по кружкам. Пушкин
ская героиня «„другому отдана и будет век ему верна". Кому же, чему вер
на? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не 
может же любить, потому что любит Онегина (...)» — спрашивает Достоев
ский. Но именно в решении Татьяны предпочесть долг любви и видит Досто
евский «нравственное разрешение этого вопроса» (26, 141—142). Но об этом 
он скажет позднее в Пушкинской речи (июнь 1880 года). В середине же 
1850-х годов он вступает, как нам кажется, в полемику не только с взгляда
ми Белинского на творчество Пушкина, и, в частности, с его трактовкой об
раза Татьяны, но и, соответственно, с взглядами его последователей. По
весть же «Дядюшкин сон» стала своеобразным ответом на пьесу Белинского 
«Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь». Очевидна и пере
кличка названий повести и пьесы. Отметим и еще один связующий элемент. 
В «Дядюшкином сне» упоминаются Мария и Мазепа из поэмы «Полтава». 
Эпиграфом к пьесе Белинского служат следующие пушкинские строки: 
«Мгновенно сердце молодое / Горит и гаснет. В нем любовь / Проходит и 
приходит вновь, / В нем чувство каждый день иное: / Не столь послушно, 
не слегка, / Не столь мгновенными страстями / Пылает сердце старика, / 

10 Трофимова Т. Б. Пушкин и Достоевский. Литературные параллели в повести «Дядюш
кин сон» //Достоевский. Материалы и исследования. 2010. Т. 19. С. 295—300. 
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Окаменелое годами. / Упорно, медленно оно / В огне страстей раскалено; / 
Но поздний жар уж не остынет / И с жизнью лишь его покинет» (III, 525), а 
в первой публикации пьесы ее герои обсуждают поэму «Полтава» и, в част
ности, образы Марии и Мазепы. 

Если наше предположение верно, то частично проясняется и тяготение 
повести «Дядюшкин сон» к драматическому жанру, со свойственными ей, 
по замечанию В. А. Туниманова, «сильными колебаниями равно в водевиль
ную и драматическую стороны».11 На наш взгляд, вступая в диалог с драма
тическим произведением, Достоевский преднамеренно внес в текст повести 
элементы, характерные для театральной пьесы. 

Итак, Достоевский, написав повесть «Дядюшкин сон», все-таки принял 
участие в продолжающемся споре о Пушкине, начатом еще в сороковых го
дах, в пору его молодости. Пьесу же Белинского «Пятидесятилетний дя
дюшка, или Странная болезнь», как нам кажется, можно считать еще од
ним источником и названия, и сюжета этой повести. 

11 ТунимановВ.А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л., 1980. С. 15. 

© С. В. БЕРЕЗКИНА 

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» ДОСТОЕВСКОГО: 
ТРИ ТЕКСТА, ТРИ ИЗДАНИЯ 

В настоящей статье речь пойдет о трех изданиях сочинений Ф. М. Дос
тоевского: это, во-первых, издание, выпущенное Б. В. Томашевским и 
К. И. Халабаевым в 1926—1930 годах1 (далее: Изд. 1926', по году выпуска 
интересующего нас произведения), во-вторых, академическое издание 
Достоевского2 (далее: Акад.), в-третьих, новейшее издание, известное под 
названием «Канонические тексты»3 (далее: Канон.). Сравнение текстологи
ческих систем трех изданий на примере романа Достоевского «Униженные 
и оскорбленные» — вот цель предпринятого нами исследования. Для его 
осуществления мы выбрали одно произведение: это позволит нам предельно 
конкретизировать свои наблюдения и выводы, как говорится, не растекаясь 
мыслию по древу. 

Издание в 1926—1930 годах полного собрания художественных произ
ведений Достоевского было научным достижением, свидетельствующим о 
формировании в России текстологии как самостоятельной филологической 
дисциплины. Б. В. Томашевским и К. И. Халабаевым был впервые выявлен 
корпус вариантов и редакций изданных произведений Достоевского. Вари
анты и разночтения подавались в виде таблицы; в случае с текстом «Уни
женных и оскорбленных» это были четыре графы, в которых приводились 
варианты по изданию первому («Время», 1861), второму (издание 1861 го
да), третьему и четвертому (в одной графе, два издания 1865 года), наконец, 
пятому (1879 года); несколько объемных вариантов было напечатано в тек
стологической преамбуле. Особым значком (звездочкой) издатели отмечали 

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произведений: В 13 т. Л., 1926—1930. 
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990. 
3 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. Петрозаводск, 1995—2010. 

Т. 1—9 (изд. продолжается). 

4 Русская литература, № 3, 2011 г. 
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те варианты, которые воспроизведены в основном тексте; перемещение звез
дочки на более раннее издание (а печатался он по последнему прижизненно
му изданию) свидетельствовало об исправлении, внесенном в текст романа. 
Всего в текст «Униженных и оскорбленных» в издании 1926 года было вне
сено 298 исправлений4 (для сравнения укажем: в Акад. к тексту романа 
было дано ровно 100 исправлений). Мы не касаемся здесь других произведе
ний писателя в собрании сочинений, выпущенном Томашевским и Халабае-
вым, но и то, что очерчено нами в связи с «Униженными и оскорбленными», 
говорит о появлении первого научно-критического издания Достоевского. 

Издание 1926—1930 годов было высоко оценено В . Л. Комаровичем: 
«Редакторами осуществлена большая и ответственная задача: прочно уста
новлен окончательный авторский текст Достоевского. В предшествующих 
изданиях такого текста мы не имели». То, что выходило, начиная с по
смертного издания, Комарович назвал «хаотическим смешением», которое 
искажалось «от изданья к изданью орфографическими и стилистическими 
подновлениями. Издание Госиздата и воспроизводит впервые дефинитив
ный авторский текст».5 

Последующая история показала, что текст, установленный Томашевским 
и Халабаевым, конечно же, не был окончательным. Л. М. Розенблюм, неод
нократно издававшая «Униженных и оскорбленных», в частности в десяти
томном издании Достоевского 1956 года, отказалась от столь радикального 
вмешательства в текст произведения.6 В десятитомнике, как известно, не да
ются списки исправлений, поэтому трудно дать полную оценку напечатанно
му в нем тексту романа, но основной и наиболее сомнительный массив ис
правлений Томашевского — Халабаева в этом издании, как оказалось, отсут
ствует. По-видимому, именно работа над десятитомником привела к 
пересмотру оценки издания 1926—1930 годов. Неслучайно резкая критика в 
адрес Томашевского и Халабаева раздалась из московского научного сообще
ства: «Редакторами, — пишет В. С. Нечаева, — проделана большая работа по 
сличению прижизненных печатных изданий, разночтения которых напечата
ны после текстологических примечаний (...) Не объясняется (.. .) чем руково
дствовались редакторы, выбирая разночтения то из одного, то из другого ис
точника и включая их в публикуемый текст. Следя за звездочками, которы
ми отмечены предпочтенные редакторами разночтения, нельзя уловить 
систему, положенную в основу отбора, а бессистемность наводит на мысль о 
вкусовом принципе, т. е. субъективной оценке „хуже" — „лучше"».7 

4 Подсчет осуществлен нами с учетом неправильно поставленных в таблице звездочек. 
В ряде случаев издатели вносили в текст произведения изменения по более раннему изданию, в 
таблице же они были оставлены без соответствующего значка. 

5 Комарович В. Л. Литературное наследство Достоевского за годы революции: Обзор публи
каций 1917—1933 гг. // Лит. наследство. 1934. Т. 15. С. 258. Уверенность, с которой было заяв
лено в статье об «окончательности» установленного в издании 1926—1930 годов «авторского 
текста Достоевского», свидетельствует, что советская текстология находилась еще в стадии 
формирования. В настоящий момент вновь проявилась тенденция к пафосному утверждению 
незыблемости свершений одного из издательских проектов, связанных с именем Достоевского: 
«У нас по-прежнему текстологией занимаются те, кто не держал в руках прижизненного изда
ния, не читал и не изучал рукописи. Исключением из этого списка современных просчетов в 
текстологии является изданное в 2003—2005 г. на основе опубликованных и подготовленных к 
печати томов Канонических текстов Полное собрание сочинений Достоевского» (Проблемы тек
стологии Ф. М. Достоевского. Петрозаводск, 2009. Вып. 1: Проблемы текстологии романов 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы». С. 20). 

6 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. Т. 3. 
7 Нечаева В. С. Проблема установления текстов в изданиях литературных произведений 

XIX и X X веков//Вопросы текстологии. М., 1957. [Вып. 1]. С. 84. См. также оценку текстов Дос
тоевского в издании 1926—1930 годов как «переработку Томашевского и Халабаева» в изд.: Ос
новы текстологии / Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1962. С. 104. 
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Действительно, в издании 1926—1930 годов нет преамбулы с объясне
нием операций по восстановлению дефинитивного текста. Однако человек, 
занимающийся текстологической работой, не мог не понять, что в основе 
выбора «предпочтенных редакторами разночтений» лежала программная 
книга Томашевского, вышедшая в 1928 году и освещающая особенности 
подготовки текста классического произведения к печати8 (ее, кстати, неод
нократно упоминала в ходе полемики с Томашевским Нечаева). Вся сводка 
исправлений по тому или иному произведению в издании 1926—1930 годов 
прочитывалась только в контексте теоретических заключений автора этой 
книги. Она и писалась, по-видимому, как «оправдание» методики, приме
нявшейся Томашевским в 1920-х годах, в ответ на критику в адрес издания 
Достоевского (так, в рецензии Н. Зеленова на первый том Достоевского текст 
«Бедных людей» был назван «сборной селянкой из различных изданий»).9 

По-видимому, не без влияния этой критики Томашевский впоследст
вии изменил свое отношение к изданной им книге. В преамбуле «От редак
ции» ко второму ее изданию (осуществлено в 1959 году И. Н. Медведевой и 
Б. М. Эйхенбаумом) сообщалось о позиции автора: «Просто переиздать мою 
книгу 1928 года ( . . . ) невозможно, так как за тридцать лет сделано в этой об
ласти очень много, чего нельзя обойти молчанием»; по указанию редакции, 
«он надеялся предпринять такой труд, освободившись от многих литератур
ных обязательств». Это, однако, должна была стать другая книга, которую 
Томашевский намеревался посвятить обобщению «многолетнего опыта под
готовки и издания произведений русской классической литературы».10 Из 
этих сообщений редакции становится ясно, что в 1950-х годах Томашевский 
не допускал даже мысли о переиздании «Писателя и книги». Тем не менее 
это было сделано, поскольку осуществить свое намерение Томашевский не 
успел: он скоропостижно скончался в 1957 году. 

К 1950-м годам в отечественной текстологии произошел решительный 
поворот. От изданий классики, в особенности академических, начинают 
ожидать единообразия (в частности, в подходах к выработке основного тек
ста). Предполагается, что усилиями ученых должен быть установлен некий 
единый (канонический) текст того или иного произведения, который будет 
потом тиражироваться в массовых изданиях. Г. М. Фридлендер в предисло
вии к академическому собранию сочинений признал издание 1926—1930 го
дов (наряду с четырехтомником писем Достоевского) «лучшим в текстологи
ческом отношении» (Акад. т. 1, с. 8). Тем не менее академическое издание 
не пошло по пути, проложенному Томашевским. «Можно лишь гадать, — 
пишет В. Н. Захаров, — почему этот бесценный текстологический опыт 
Б. Томашевского не в полной мере учтен при редакционной подготовке по
следнего Полного собрания сочинений в 30-ти томах ( . . . ) Могу предполо
жить, что у наших предшественников не было достаточно эффективной ме
тодики подготовки текстов писателя» (Канон, т. 1, с. 11—12) . п Между тем 

8 Томашевский Б. В. Писатель и книга: Очерк текстологии. Л., 1928. 
9 Красная новь. 1926. № 5. С. 243. 

10 Томашевский Б. В. Писатель и книга: Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. С. 3. 
11 Речь здесь идет о книге Томашевского. Но почему не об издании 1926—1930 годов, где 

этот «текстологический опыт» был применен с беспрецедентным в истории изданий Достоевско
го размахом? В трудах петрозаводской текстологической школы нет анализа достижений и про
махов этого издания, хотя оно было непосредственным предшественником «Канонических тек
стов ». 
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трудно представить, что в Пушкинском Доме кто-то мог не знать текстоло
гических работ Томашевского или не быть, что называется, в курсе той 
громкой полемики, которую они вызвали12 (кстати, она продолжается и по
ныне, но в отношении не Достоевского, а Пушкина). У Г. М. Фридлендера и 
Б. В. Томашевского была одна совместная работа — рецензия на академиче
ское издание Гоголя.13 

Консультантом академического издания Достоевского по текстологи
ческим вопросам был Н. В. Измайлов — это одно из самых славных имен 
в отечественной текстологии, тончайший, великолепнейший специалист 
в области подготовки изданий русских классиков (а он работал вместе с То-
машевским не в одном издании, особенно тесно в пушкинском). Текстологи
ческая система академического издания Достоевского отвечала науч
ным требованиям своего времени, в контексте которого издание Томашев
ского — Халабаева не могло не быть признано устаревшим. Не случайно 
Б. М. Эйхенбаум в статье «Текстологические работы Б. В. Томашевско
го» назвал его книгу 1928 года «естественным завершением первого периода 
советской текстологии».14 Было ли это справедливо? Чтобы не быть голо
словными, проанализируем одну из сторон методики Томашевского, а имен
но — систему его исправлений текста на примере «Униженных и оскорблен
ных». 

Методика Томашевского (как и всякого другого текстолога) была наце
лена на распознавание опечаток и искажений текста. Опираясь на особенно
сти работы наборщика и корректора, он выстроил систему типичных оши
бок набора и — соответственно — корректуры: 

1. неверное чтение похожих букв; 
2. «угадывание» слова с заменой в нем внутренних букв, чаще всего 

суффиксов; 
3. замена слов равнозначными словами; 
4. замена непривычного оборота речи более привычным; 
5. перестановка слов; 
6. дополнение сокращенных выражений (может — может быть); 
7. замена одной грамматической формы равнозначной (же — ж); 
8. пропуски с соединением в строке похожих слов; 
9. пропуски отдельных букв; 

10. пропуски коротких (не более трехбуквенных) слов; 
11. пропуски фрагментов из-за наличия в предложении повторяющихся 

слов; 
12. замена отдельных букв (пунктуационных знаков) из-за сходства 

очертаний; 
13. замена слова находящимся по соседству; 
14. перестановка коротких слов; 
15. корректорская правка авторской речи, с заменой народных форм ли

тературными; 
16. правка, вызванная непониманием авторского текста.15 

Именно на основе этих положений Томашевский вносил исправления в 
тексты Достоевского. Та же методика, правда, без конкретизации, стала ос
новной при издании «Канонических текстов»: «Наша методика анализа раз-

12 Отзвук этой полемики см. в редакторской преамбуле: Томашевский Б. В. Писатель и 
книга. С. 3. 

13 См.: Томашевский Б. £ . , Фридлендер Г. М. Академическое издание сочинений Н. В. Гого
ля // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1952. № 1. С. 49—60. 

14 Томашевский Б. В. Писатель и книга. С. 18. 
15 См.: Там же. С. 32—66. 
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ночтений со всей наглядностью позволяет выявить типичные опечатки и 
ошибки» {Канон, т. 1, с. 12). Еще раз подробнейшим образом программные 
положения Томашевского изложены в новейшей коллективной моногра
фии, вышедшей в Петрозаводске.16 Поскольку создатели «Канонических 
текстов» считают, что текстологи, работавшие в академическом издании, 
методикой по выявлению неочевидных опечаток не владели, попробуем, 
пытаясь опровергнуть это утверждение, обнаружить примечательную общ
ность текстологической работы в этих, столь не похожих друг на друга, из
даниях. И сказывается она прежде всего в том, что единодушно не приняли 
в исправлениях Изд. 1926 и академическое издание, и «Канонические тек
сты». Итак, вот таблица 1, в которой в левом столбце приводятся исправле
ния основного текста по Изд. 1926, а в правом те же фрагменты по изданиям 
Акад. и Канон., не решившимся ввести исправления в текст, признав тем са
мым, что это и не опечатки, и не корректорские погрешности. 

Таблица 1 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25, 
26, 
27, 

28, 
29 
30 
31 
32 

состоявшей из одной маленькой при
хожей 
Особняк соблазнил меня 
Сто душ погибли 
надобно очаровать 
Я писал об этом 
слышавший в первый раз 
всматривалась в мои губы 
И оставить это всё 
не погубишь себя, Наташенька 
интригант 
Он вот поклялся 
что я знаю, что простить меня 
он и прежде 
тороплив, порывист 
дрожавшую ручонку 
и что и Бог не простит 
всегда-то он так со мной 
Ну, да ведь ты наши обстоятельства 
знаешь. После обеда 
в щелочку (щелочка такая есть) 
лучше б была партия 
(и забыла вам рассказать) 
что вы с ней делаете 
и приехать к тебе 
Что же ты хочешь рассказывать? 
наставить что ль самовар? 
А то, что я не хочу 
не хочу ни от кого отличаться... одним 
словом, изложил ему все эти здравые 
идеи... 
да и тот только в Москве 
я был тогда еще мальчик 
завтра же и я должен 
Я видал его 
вполне подчиниться 

1. состоящей из одной маленькой при
хожей 

2. Особняк соблазнял меня 
3. Сто душ погибло 
4. надо очаровать 
5. Я написал об этом 
6. слышавший первый раз 
7. всматриваясь в мои губы 
8. И оставить всё это 
9. не погубишь себя, Наташечка 

10. интриган 
11. Он вот поклянется 
12. что я знаю, простить меня 
13. он прежде 
14. тороплив и порывист 
15. дрожащую ручонку 
16. и что Бог не простит 
17. всегда-то он такой со мной 
18. После обеда 

19. в щелку (щелка такая есть) 
20. лучше была бы партия 
21. (я забыла вам рассказать) 
22. что вы над ней делаете 
23. и приехал к тебе 
24. Что же ты хочешь рассказать? 
25. поставить что ль самовар? 
26. А то, что не хочу 
27. не хочу ни от кого отличаться 

28. да тот только в Москве 
29. я был тогда еще мальчиком 
30. завтра же я должен 
31. Я видел его 
32. вполне подчиняться 

16 Проблемы текстологии Ф. М. Достоевского. С. 33—35. 
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На этом прерываем перечень, хотя в ходе нашего исследования мы обна
ружили в текстах Акад. и Канон, сходство в неприятии исправлений Изд. 
1926 еще более чем по семидесяти позициям. Подводя итог, мы можем ут
верждать, что из трех сотен исправлений Изд. 1926 по тексту «Униженных 
и оскорбленных» два совершенно разных издания не приняли треть — более 
ста позиций! С одной стороны, это говорит о том, что критика издания 
1926—1930 годов была вполне обоснованной, и методика Томашевского, 
скажем прямо, носила субъективный характер. С другой стороны, встает 
вопрос: если каждое из отвергнутых исправлений подходит под один из ти
пов опечаток, описанных в книге Томашевского, то тогда почему «Канони
ческие тексты», объявившие о своем следовании в русле этой системы, не 
приняли их? Или у этого издания другие текстологические основания? Но 
какие? И в чем их отличие от теоретических положений Томашевского? 

Вглядимся, что в «Канонических текстах» принимается за «опечатки» 
и нейтрализуется посредством исправлений. Вот сводка совпадающих в Изд. 
1926 и Канон, исправлений — они даются слева, справа приводится текст по 
Акад. (исправлений этих в нем нет). 

Таблица 2 
1. когда я и перед ней не открылся 1. когда я перед ней не открылся 
2. между тем я и пришел для нее 2. между тем и пришел для нее 
3. три недели не видать! 3. три недели не видались! 
4. не спуская с меня глаз 4. не спускала с меня глаз 
5. Можно и не уходить из дому 5. Можно не уходить из дому 
6. Только из дому-то не выходи! 6. Только из дому-то не уходи! 
7. приносил ей известия 7. приносил ей известие 
8. Но что с тобой, Наташа? 8. Ну что с тобой, Наташа? 
9. Но вряд ли и это будет средством 9. Но вряд ли это будет средством 

10. А то, что я не хочу никакой другой 10. А то, что не хочу никакой другой 
невесты невесты 

11. ну, так вот и дайте же мне досказать 11. ну, так вот и дайте мне досказать 
12. Она стояла слегка опершись на стол 12. Она стала, слегка опершись на стол 
13. а будет время и о поэзии поговорим 13. а будет время, о поэзии поговорим 
14. как будто чуть не проговаривала 14. как будто чуть не проговорила 
15. Даже и теперь, когда вспоминаю о ней 15. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней 
16. перед круглым столом, накрытым ска- 16. перед круглым столом, покрытым ска

тертью тертью 
17. Вот привез еще гостя 17. Вот привел еще гостя 
18. С ней начинался жар и бред 18. С ней начался жар и бред 

Прервем этот перечень. Всего в текст «Униженных и оскорбленных» 
(Канон.) введено 102 исправления, совпадающие с Изд. 1926. В таблице 2 
мы, отобрав, привели лишь те из них, которые касаются однобуквенных 
слов или минимальных изменений словарных форм. В действительности же 
эта часть текстологического аппарата Канон, намного сложнее. Наш анализ 
показал, что отсеянными (по сравнению с Изд. 1926) оказались в первую 
очередь исправления с однобуквенными словами и минимальными измене
ниями словарных форм (правда кое-что осталось и в Канон., о чем свиде
тельствует таблица 2), там же, где дело касалось слов большего объема или 
целых выражений, исправления из списка Изд. 1926 оказались соответст
вующими списку Канон. Тем не менее у текстолога, просматривающего таб
лицу 2, не может не возникнуть вопрос: в чем принципиальная разница ме
жду забракованными исправлениями (см. таблицу 1) и теми, которые, вслед 
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за Изд. 1926, сохранили свои позиции в Канон, в тексте «Униженных и ос
корбленных»? 

Конечно, речь здесь идет о скрупулезном контекстном анализе фрагмен
тов, включающих в себя подлежащие исправлению, как полагают создатели 
Канон., слова и выражения из последнего прижизненного издания Достоев
ского. Поскольку мы убедились в том, что «Канонические тексты», вопреки 
программным заявлениям, далеко не во всем следуют положениям Тома-
шевского, нам нужна работа, которая могла бы объяснить суть методики 
этой текстологической школы. Чем она руководствуется, соглашаясь с 
оценкой Томашевского, видящего в том или ином выражении «опечатку», 
или не соглашаясь с ним? Вот перед нами первый выпуск петрозаводского 
издания «Проблемы текстологии Ф. М. Достоевского» (2009). В этой книге 
М. В. Заваркина, Т. А. Радченко, А. И. Солопова и Н. А. Тарасова сделали 
ряд интереснейших наблюдений над текстами Достоевского. Из нее можно 
понять, на каких основаниях принимается этим научным коллективом ре
шение об исправлении той или иной «опечатки». Оставляя в стороне то, в 
чем мы согласны с авторами, остановимся (для пользы науки!) на сомни
тельных моментах. «По варианту „Русского вестника" прочитывается более 
сложный интонационно-смысловой рисунок»; «Частица „и" здесь необходи
ма, поскольку не только делает высказывание экспрессивно окрашенным, 
но влияет на семантику фразы в целом»; «Утраченный (...) союз „и" (...) де
лает ответ более многозначительным»; «...более уместна синтаксическая 
конструкция с повторяющимся перечислительным, а не с соединительным 
союзом „и"»; «Повторение глагола (...) придает больше экспрессии сце
не...»17 — вот основания, которые мы выбрали в этой книге почти наугад, но 
подряд (для экономии места).18 Нетрудно заметить, что речь здесь идет об 
улучшении текста — выборе наиболее выразительных вариантов. И теперь 
мы можем объяснить нечто важное в методике петрозаводской текстологи
ческой школы. Почему она разошлась с Томашевским в оценке целой трети 
(сотни!) разночтений по тексту «Униженных и оскорбленных»? У Томашев
ского была система, основанная на четкой теории опечаток набора и коррек
торских погрешностей. Он правил их систематично! Не то в «Канонических 
текстах»: малозначительные расхождения, не дающие видимого улучшения 
текста (из той самой сотни), не рассматриваются в Канон, и уходят в вари
анты, если же есть возможность подправить (улучшить!) произведение, то 
начинается работа по обоснованию такой поправки. 

Результаты этой работы хорошо видны на той группе исправлений, ко
торые есть в Канон., но отсутствуют в Изд. 1926 (и соответственно в Акад.). 
Создатели «Канонических текстов», отказавшись видеть в огромной части 
исправлений Томашевского опечатки, увидели другие — те, которые созда
тель этой методики не заметил. Вот один из примеров такого рода. В перво
печатном тексте романа читалось: «Послезавтра Светлое Воскресенье, Хри
стос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощают
ся...» В следующих изданиях исчезли слова «Светлое Воскресенье». В Изд. 
1926 и Акад. их отнесли к вариантам, в Канон, (т. 4, с. 859) — вернули в 
текст. На каком основании? «Послезавтра Христос воскрес, все целуют-

!7 Там же. С. 44—46. 
1 8 Наше внимание привлек пассаж, связанный с поправкой фразы из «Преступления и на

казания»: «Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу». Обосновывая поправку к 
слову «проходит» (предлагается: «приходит») по принадлежавшему Достоевскому Еванге
лию (!), исследователь пишет: «...„прийти ко гробу" означало „приблизиться к пещере, в кото
рой гроб". Таким образом, Иисус еще не мог быть внутри пещеры и пройти ко гробу» (Там же. 
С. 55). Читая это пояснение, можно подумать, будто была пещера и в ней стоял какой-то гроб 
(уж не деревянный ли?) Лазаря. 
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ся...» — как органично, просто это звучит в устах девочки! Здесь вполне 
можно увидеть правку автора, который захотел убрать оттенок какой-то ре
лигиозной важности, придав речи детскую наивность, простоту. Критерий 
вкуса, как можно увидеть на этом примере, весьма шаток. Поэтому лучше к 
нему не прибегать, исправляя произведения Достоевского.19 

Еще более интересная группа исправлений в Канон, связана с наборной 
рукописью «Униженных и оскорбленных» 1861 года (от нее сохранилась 
только одна глава). По этой рукописи в Канон, (т. 4, с. 852—853) даны в 
тексте четыре пунктуационных исправления. То есть Достоевский видел 
гранки первого издания, затем еще четырежды публиковал свой роман, но 
все это, весь его издательский труд перечеркивается исправлениями совре
менного издателя. Между тем еще в начале 1960-х годов было решено: 
«...необходимо идти от анализа основного текста к предшествующим редак
циям, а не наоборот; заменять, исправлять надо то, что в основном тексте 
неверно, а не то, что просто не соответствует чтению в предшествующих ис
точниках, даже если эти источники автографы».20 На наш взгляд, основа
ний для внесения пунктуационных поправок в текст «Униженных и оскорб
ленных» по рукописи 1861 года нет никаких. 

Раздел вариантов имеет в петрозаводском издании весьма неожиданный 
заголовок: «Варианты прижизненных редакций». Существуют авторитет
ные издания как прижизненные, так и посмертные — это понятно. Но разве 
может быть редакция не прижизненной («посмертной»)? Для представите
лей петрозаводской текстологической школы всё является прижизненной 
редакцией, в том числе — основной текст (именно поэтому его можно пере
делывать посредством рукописи 1861 года). Между тем понятие «редакция» 
требует к себе самого бережного отношения. Если его относить к прижиз
ненному изданию с несколькими десятками вариантов, то как выпутаться 
из терминологической невнятицы, когда придется говорить о различных ру
кописных редакциях (краткой, пространной и т. п.)? Как описывать исто
рию текста сложного, большого романа Достоевского? Но поскольку нигде в 
«Канонических текстах» речи об истории текста (иначе: творческой исто
рии) не идет, то можно относить к любому тексту понятие «редакция». 

Итожа наши наблюдения, приходится признать, что методика Тома-
шевского не является каким-то сверхнадежным инструментом к выявлению 
огрехов набора и корректуры. Книга Томашевского стала классическим тру
дом по текстологии, но пользоваться его методикой по выявлению опечаток 

19 Другой пример: «...и вдруг с удивлением заметил, что она была в шубейке (я только что 
купил ей шубку у знакомой старухи)...» (1861) — в следующих изданиях слово «шубку» исчез
ло. Основания для этого исправления были настолько ясны текстологам в Изд. 1926 иАкад., что 
первоначальный фрагмент единодушно был отправлен в варианты. Не то в Канон, (т. 4, с. 859), 
где слово «шубку» почему-то вернули в основной текст. Подобного рода примеры из петрозавод
ского издания можно приводить и приводить. 

20 Основы текстологии. С. 318. Мы намеренно не касались в своей статье термина «канони
ческий текст», который имеет как своих сторонников, так и противников (мы принадлежим 
к последним). Но именно пример с исправлениями текста издания 1879 года по наборной ру
кописи 1861-го говорит с наибольшей убедительностью о негативной стороне этого термина в 
трактовке петрозаводской школы: почему текст называется «каноническим», если за скобками 
остается жизненный опыт писателя, дело его жизни? Между тем представители московской 
текстологической школы, приложившие столько сил к разработке этого понятия, видели в ка
ноническом тексте нечто иное: это «подлинно авторский текст в его последней редакции, обще
принятый для всех изданий этого произведения на данной ступени изучения источников тек
ста» (Там же. С. 282). 
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нужно с большой осторожностью. Что же касается тенденции к улучшению 
текста Достоевского, которая, с нашей точки зрения, проявилась в Канон. 
со всей определенностью, то полемика здесь едва ли уместна.21 Авторитет
ные труды по текстологии предполагают иную направленность работы: «Ду
мается, что ошибку, допущенную переписчиком (сюда же можно отнести и 
наборщика с корректором) и не замеченную автором, можно усматривать 
только в том случае, если получившийся в результате этого текст обессмыс
лен, или ему придан другой смысл, или, наконец, в нем нарушены какие-то 
определенные грамматико-стилистические нормы, прочно утвердившиеся в 
языке».22 Подобного рода установки определили конечные выводы теорети
ков и практиков текстологии, которые Д. С. Лихачев выразил следующим 
образом: «...бессознательным (т. е. ошибкой рукописи, набора или коррек
туры) изменение текста признается только тогда, когда исчерпаны все воз
можности объяснить изменение в тексте сознательными, целенаправленны
ми намерениями автора, редактора или переписчика.23 Ошибкой изменение 
текста признается только тогда, когда нет никаких веских оснований при
знать его изменение намеренной правкой одного из творцов текста. В этом 
смысле мы можем говорить о примате для текстолога сознательных измене
ний перед бессознательными».24 В этом же русле двигалась и московская 
текстологическая школа: «...во всех случаях исправления основного текста 
следует иметь в виду: onus probandi — тяжесть доказательств — лежит на 
том, кто предлагает править основной текст, а не на том, кто стремится его 
сохранить».25 

Улучшая текст «Униженных и оскорбленных», «Каноническим тек
стам» не удалось достигнуть «эффекта» Томашевского — Халабаева. То, что 
было напечатано в виде «Униженных и оскорбленных» в Изд. 1926, — это 
«лучший» (наикрасивейший!) текст романа из всех когда-либо появлявших
ся в свет, очищенный от всех мыслимых и немыслимых «опечаток».26 Но во
прос в другом: существовал ли когда-либо в реальности такой текст Достоев
ского? Не только не существовал, но и не мог существовать. Такова наша 
точка зрения, поскольку весь объем «опечаток» в Изд. 1926 не может полу
чить стопроцентного уверения в том, что это не были исправления, одобрен
ные, хотя бы посредством просмотра, Достоевским. И даже если список ис
правленных опечаток уменьшить на треть, как это сделано в Канон., вопро
сы остаются, и они не позволяют отнестись к этому изданию с полным 
доверием. 

21 Здесь мы позволим себе сделать небольшое замечание. В разности школ, которая обна
руживается при сравнении Акад. и Канон., нет ничего заведомо неконструктивного (не потеря
ло же своей научной ценности такое оригинальное издание Достоевского, как издание 
1926—1930 годов!) — до тех пор пока не начинаются одно- или двусторонние «военные дейст
вия». Более десяти лет Пушкинский Дом отмалчивался по поводу петрозаводского издания Дос
тоевского, возглавляемого авторитетным в российском научном сообществе ученым, и это не
смотря на многочисленные уколы и, скажем прямо, некорректные высказывания с той стороны 
в адрес академического издания. Академическая текстологическая школа не будет менять сво
их принципов, как, по-видимому, и петрозаводская. Это надо иметь в виду, говоря о двух типах 
изданий Достоевского — академическом и неакадемическом. 

2 2 Основы текстологии. С. 317. 
23 А такие возможности, надо признать, безграничны. Особенно если иметь в виду право 

автора сделать со своим текстом все, что угодно, — ухудшить его (с нашей точки зрения) и даже 
сжечь. 

24 Лихачев Д. С. Текстология: Краткий очерк. М.; Л., 1964. С. 24—25. 
25 Основы текстологии. С. 312. 
26 В списке исправлений Изд. 1926 есть исправления, которые мог предложить только та

кой интересный исследователь и прекрасный знаток языка, как Томашевский: «сто душ погиб
ли», «надобно очаровать», «интригант», «рассержонный», «наставить ( . . . ) самовар», «ты кро
вопивца», «ушибен» (вместо «ушиблен»). 
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Чтобы закрыть вопрос об исправлениях в «Униженных и оскорблен
ных», следует сказать несколько слов о соотношении их списка в изданиях 
Акад. и Канон. Все исправления текста из Акад. фигурируют в списке ис
правлений Канон. Если быть абсолютно точными: весь объем исправлений в 
Акад. присутствует и в Изд. 1926. То есть это был тот самый «сухой остаток» 
от трех сотен исправлений Томашевского — Халабаева, который ни у кого 
не вызвал сомнения. Мы не хотим быть односторонними, «превознося» одно 
издание над другим, поэтому скажем и о недостатках академического изда
ния. К ним относятся, в первую очередь, следующие: наличие опечаток в са
мом тексте романа (к сожалению, более трех десятков), списке исправле
ний, отделе «Варианты прижизненных изданий», наконец, комментарии. 
Опечатки эти разного рода (особенно в списке исправлений и вариантов), но 
что нельзя не отметить: ни одна из этих опечаток не прокралась в «Канони
ческие тексты». 

В целом, текстологическая система Акад. выглядит достаточно крепкой, 
взвешенной; исправления в текст вносятся при наличии полной уверенно
сти в том, что это необходимо и оправдано. Там же, где есть сомнения, ос
тавляется текст последнего прижизненного издания. Следует признать, что 
после выхода Акад. «образцового» издания Достоевского, которое могло бы 
убедить текстологов академической школы в необходимости изменения тек
стологической системы издания, не появилось. Это касается и такой облас
ти, как не оговариваемое в комментарии исправление самоочевидных опеча
ток. Вообще этот разряд опечаток — самая подвижная часть текстологиче
ского аппарата. Самоочевидные опечатки постоянно находятся в движении, 
мигрируя в разных изданиях из не оговариваемых редактором исправлений 
в список исправлений или же отдел вариантов. Самый большой объем ис
правлений такого рода (самоочевидные опечатки) находится в издании То
машевского — Халабаева (напомню: мы по-прежнему говорим об «Унижен
ных и оскорбленных»). В Акад. из сотни исправлений восемь представляют 
собой, если взять текст Изд. 1926, самоочевидные опечатки, которые Тома-
шевский и Халабаев не вносили в список разночтений и вариантов. С нашей 
точки зрения, их появление в списке исправлений Акад. не вполне оправда
но. Тем не менее эти исправления, по-видимому, не только надо оставить, но 
и добавить к ним еще некоторые, поскольку стремление к «прозрачности» 
издания является одной из тенденций современной текстологии. В целом 
же, введение в комментарий всего объема самоочевидных опечаток ломает 
структуру академического издания, поэтому не может быть признано целе
сообразным. Сейчас есть возможность просто сослаться на Канон., где, в 
числе исправлений, дан и список такого рода опечаток. 

О диктате издательских редакторов, менявших пунктуацию прижиз
ненных изданий Достоевского, уже говорилось в одной из статей, посвящен
ных второму академическому изданию, к подготовке которого приступил 
Пушкинский Дом.27 Издательские редакторы первого академического изда
ния менялись, происходили изменения и в подходах текстологов к подго
товке текстов, поэтому то, что оказалось возможно, например, в томе треть
ем (с «Униженными и оскорбленными»), где напечатано в соответствие с 
текстом Достоевского «яркий, розовый луч», было совершенно исключено в 
томе первом. В списке исправлений Канон, значительную часть составляют 
поправки, касающиеся пунктуации. Почти везде они совпадают с текстом 
«Униженных и оскорбленных» в Изд. 1926, где это делалось без вынесения 

27 См.: Багно В. Е., Рак В. Д. О втором издании Полного собрания сочинений Ф. М. Достоев
ского // Русская литература. 2009. № 3. С. 61. 
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их в список разночтений и вариантов. Этой традиции, что определялось и 
всеми основополагающими трудами по текстологии, последовало академи
ческое издание. В настоящий момент вполне уместна ссылка на перечень 
пунктуационных вариантов в Канон. Исчезновение издательско-редактор-
ского диктата позволяет изменить ряд решений по проблемам пунктуацион
ного характера, поскольку текст «Униженных и оскорбленных», на наш 
взгляд, находился в слишком большой зависимости от последнего прижиз
ненного издания. При этом следует отметить, что требование сохранения 
пунктуации Достоевского, исходящее от создателей «Канонических тек
стов», не учитывает всех достижений в области изучения речевого интони
рования. Часто, когда мы не сохраняем в тексте «беззаконную», с современ
ной точки зрения, запятую Достоевского, она проявляется в интонационном 
рисунке фразы, поскольку иначе русский человек прочитать (или произне
сти) эту фразу не может. Сохранение же «беззаконной» запятой нередко 
приводит к интонационному утрированию, когда ломается естественная ин
тонация русской речи. А кто докажет, что Достоевский ожидал именно это
го интонационного утрирования, а не естественного течения русской речи со 
свойственными ей в определенных позициях паузами, логическими ударе
ниями, подъемами-понижениями и прочими интонационными фигурами? 
Достоевского инсценируют, экранизируют, записывают в чтении новых и 
новых актеров. Поэтому пунктуация представляет собой дело большого 
культурного значения. Достоевский, подобно всем пишущим людям, инто
нировал, несомненно, все, что выходило из-под его пера. В нынешней же ин
терпретации пунктуация фраз в тексте Канон, нередко поражает своей чу-
жеродностью законам интонирования русской речи. 

* * * 

Один из вопросов, который встает при подробном знакомстве с «Канони
ческими текстами», связан с адресацией этого издания. Ни одно из академи
ческих изданий не было до такой степени выключено из процесса, так ска
зать, простого человеческого чтения, в то время как по «Каноническим тек
стам» никто, конечно, Достоевского читать не будет; нет в нем ни одной 
творческой истории по какому-либо из произведений писателя; нет и ком
ментария, который представлял бы собой продвижение вперед по сравне
нию с изданием академическим (за исключением т. 7). Если текстологией 
создатели «Канонических текстов» занимались только ради текстологии, то 
тогда где же пригодные для чтения тексты? Ни одна здравомыслящая мать 
не даст своему сыну читать «Преступление и наказание» по «Каноническим 
текстам», поскольку это издание окончательно отвратит его от чтения и по
рушит все представления, столь необходимые в жизни, об орфографии и 
пунктуации.28 Следует признать, что ни один из классических писателей не 
оказывался из-за усердия текстологов в столь большой удаленности от своей 
читательской аудитории. «Достоевский» превращен в какой-то музеум, 
куда следует заглядывать для уяснения узкоспециальных, высокомудрых 
текстологических вопросов. После появления сведений о втором издании 

2 8 Мы не хотим, чтобы нас отнесли к сторонникам приближения академических изданий к 
потребностям школы (подобный подход выражен, например, в изд.: Петушков В. Литератур
ный язык и писатели // Звезда. 1956. № 10. С. 162—171). Но, думаем, среди достижений акаде
мического издания Достоевского следует с гордостью назвать его востребованность в среде 
школьных учителей, которые прибегают к нему с большой охотой. Вот так русская академиче
ская наука должна выполнять свой общественный долг, неся свет знаний в широкие круги за
интересованных читателей. 
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Достоевского на один из сайтов Института русской литературы пришло с 
Поволжья письмо, в котором заинтересованный читатель с тревогой спра
шивал, не будет ли новое издание дано в виде «Канонических текстов»? Рос
сийский читатель обеспокоен тем, что «всю науку» заполонили не удобные 
для чтения тексты и неглубокие, поверхностные комментарии. 

Создатели «Канонических текстов» понимают специфичность своего из
дания, поэтому предупреждают (или же с гордостью отмечают): «Примеры 
орфографических вариантов в текстах Достоевского, — сообщается в преам
буле к вариантам «Униженных и оскорбленных», — представляют богатый 
материал для лингвистов. Поскольку орфография находилась в тесной взаи
мосвязи с грамматикой, орфоэпией, стилистикой, то картина употребле
ния орфографических вариантов раскрывает господствующие тенденции в 
развитии русского литературного языка XIX века в целом» {Канон., т. 4, 
с. 753). Но смогут ли лингвисты разобраться в сложной системе исправле
ний к текстам, поскольку просто цитировать произведения Достоевского по 
этому изданию опасно? 

В 1958 году Д. С. Лихачеву пришлось давать ответ на следующий во
прос: «В каких случаях издание памятника должно быть единым для лин
гвистов, историков и литературоведов и в каких случаях следует издавать 
памятники отдельно для лингвистов и отдельно для историков и литерату
роведов?» По мнению Д. С. Лихачева, «пользуясь научным изданием памят
ника, особенно важно знать, кем приготовлен текст — историком или лин
гвистом, чтобы правильно представить себе, из каких данных он исходил, 
устанавливая текст; эти данные не могут быть целиком изложены в архео
графическом введении к публикации: надо знать методику текстологиче
ской работы, которая различна в различных дисциплинах». Лихачев счи
тал, что издания должны быть «полностью соответствующими требованиям 
различных научных дисциплин, что возможно только тогда, когда издания 
будут иметь вполне конкретного адресата, будут учитывать требования каж
дой научной дисциплины». Здесь же он призывал: «Об удобствах цитирова
ния в научных трудах необходимо всегда заботиться, издавая памятник. 
Если издавать его со всеми его орфографическими, графическими особенно
стями (...) то как же его цитировать? Ведь текст придется упрощать, истол
ковывать...»29 Применительно к «Каноническим текстам» о таких «удобст
вах» и говорить не приходится. 

Текстолог не имеет права становиться неким препятствием между писа
телем и читателем. Нет у него таких полномочий. Он может только проло
жить путь от автора к читательской аудитории. В этом — его призвание, его 
культурная миссия (если, конечно, он не является носителем культуры по
стмодерна: не читаете — ну и не нужна вам книга, для себя издадим). 
В. Н. Захаров пишет об академических изданиях, среди которых упоминает 
Достоевского: «Сегодня они не вполне авторитетны».30 Но тогда какие же 
авторитетны? И как нарабатывается этот авторитет? Можно издать все тек
сты писателя и назвать издание полным — другой редактор издаст не все 
тексты, но на обложке напишет: полное...31 Можно прокомментировать все 
тексты подробнейшим образом и дать изданию титул «академическое» — а 
другой редактор академический комментарий в десять раз сократит и будет 

29 Материалы к VI Международному съезду славистов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 
1959. Вып. 2. С. 199. 

30 Захаров В. Н. Вечная правда Достоевского // Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 18 т. 
М., 2003. Т. 1.С. 365. 

31 См. об этом: Буданова Н. Ф. К спорам о втором издании Полного собрания сочинений 
Ф. М. Достоевского // Русская литература. 2010. № 2. С. 33. 
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превозносить свое издание повсеместно... Есть и другие способы повышать 
свой авторитет. Вот перед нами полное собрание сочинений Достоевского в 
18-и томах (2003—2005), в котором «Канонические тексты» «переведены» 
на современную орфографию (но не пунктуацию). Обычно издания, печа
тающие тексты с ранее вышедшего, ссылаются на это издание где-то в нача
ле (в изданиях советского периода: на контртитуле) и, как правило, один 
раз (или в начале каждого из томов). Создатели восемнадцатитомника ссы
лаются на «Канонические тексты» в примечании к каждому произведению 
писателя («печатается по»), причем эта ссылка занимает место первоисточ
ника (т. е. прижизненного издания Достоевского). Это не просто «пиар» сво
его издания или издательско-редакторский промах — это канонизация «Ка
нонических текстов». Между тем еще в 1960-х годах при обсуждении про
блемы канонического текста было решено, что таковым тот или иной 
критически выверенный текст делает научное сообщество, дающее высокую 
оценку достигнутого при его выработке.32 Д. С. Лихачев при этом многозна
чительно заметил: «Обычная практика объявлять свой, подготовленный 
текстологом текст каноническим обличает нескромность текстолога».33 

3 2 «Нормативность, ненарушимость канонического текста вовсе не означает, будто он уста
навливается неким декретом, точно также как не определяется он и тем, что текстолог в преди
словии к своему изданию скажет: „Я установил здесь канонический текст"» (Основы текстоло
гии. С. 283—284). 

3 3 Лихачев Д. С. Текстология: Краткий очерк. С. 82. 

© Я. Д. ЯКУБОВИЧ 

СТИЛЕВЫЕ ПРИЕМЫ КОМИЧЕСКОГО 
В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМ СТРОЕ 

«ЗАПИСОК ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» 

Научная литература о многообразии и своеобразии комического в твор
честве Ф. М. Достоевского достаточно велика. О природе комического в 
«Бедных людях» и «Двойнике» в 1840-х годах писал уже В. Г. Белинский.1 

Огромный вклад в изучение проблемы внесли Ю. Н. Тынянов, М. М. Бах
тин, Р. Г. Назиров, М. С. Альтман и исследователи последних лет.2 Все они 
пытаются доказать, что стихия комизма, наряду с изображением трагиче
ского, пронизывает весь художественный мир писателя. «Жизнь полна ко
мизма», — писал Достоевский.3 Формы выражения комического у писателя 
охватывают все основные его виды и жанры: пародию, сатиру, гротеск, бур
леск, фарс и т. д. 

Известно, что основополагающей задачей для Достоевского, при созда
нии того или иного произведения, была проблема выработки формы, поиск 
стиля повествования. Стилевые приемы комического при этом в отдельные 
периоды творчества были различны, имели свое развитие. Так «груст
но-смешные», по определению Н. Т. Ашимбаевой, формы комического в 
«Бедных людях» проистекают из различных стилистических диссонансов, 

1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 543—566. 
2 Наиболее полную библиографию см.: КунильскийА. Е. Смех в мире Достоевского. Петро

заводск, 1994. С. 5—22. 
3 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990. Т. 30. Кн. 1. С. 122. Далее 

ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы. 
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свойственных этому роману.4 Для постсибирского периода характерен стиль 
пародии и гротеска («Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин 
сон»). Замысел «комического романа» 1858—1859 годов мыслился писате
лем как широко распространенный в европейской литературе авантюрный 
или плутовской роман, вроде упомянутого в письме к А. Е. Врангелю 
«Жиль Блаза» А.-Р. Лессажа (28 (1), 236), шедевров Мольера и Сервантеса. 
Но от написания «комического романа» Достоевский отказывается. 
И вдруг, когда уже опубликованы два возможных осколка этого романа: 
«Дядюшкин сон» — «вещичка голубиного незлобия и замечательной невин
ности» (29 (1), 303) по определению самого писателя и «Село Степанчико
во» — произведение с авторской установкой на широкую злую пародию — 
Достоевский пишет брату о новом замысле. Он сообщает: «...хочу написать 
„Записки из Мертвого дома" (о каторге) (...) Эти „Записки из Мертвого 
дома" приняли теперь, в голове моей, план полный и определенный (...) 
Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с 
особенным каторжным оттенком...» (28 (1), 349—350). Следовательно, уже 
в самом замысле произведения поэтика трагического, юмористического и 
народного были слиты для автора воедино. Конечно, понятие комического 
шире понятия юмора.5 Но рассмотрение поэтики «Записок из Мертвого 
дома» и места «комического» в ней позволяет говорить об особом стилисти
ческом приеме писателя как важном принципе художественного и философ
ского мировоззрения, осознанно используемом Достоевским уже в начале 
1860-х годов; утверждать, что сосуществование разноприродных элементов 
поэтики, таких как неразрывность трагического и карнавального, жизни и 
смерти по определению Бахтина, свойственно не только для узловых тем и 
сцен больших романов Достоевского. 

«Записки из Мертвого дома» начинаются сравнительно добродушной, 
иронической картинкой «городка К», где «несмотря на холод, служить 
чрезвычайно тепло» (4, 5). Ориентиром ироничности и пародийности «Вве
дения», по терминологии Тынянова «вторым планом»,6 для Достоевского 
было, несомненно, и об этом не раз писали,7 извещение «От издателя» к 
«Повестям Белкина», которое предваряло, так же как и у Достоевского, 
произведения «покойного сочинителя», часть которых, как и произведения 
Горянчикова, «употреблены его ключницею на разные домашние потре
бы».8 Еще ярче свидетельствует о вечном присутствии великой тени на
личие аллюзий и пародирование «Истории села Горюхина». Городок, в ко
тором живет издатель и жил покойный Горянчиков, похож более на «под
московное село» с его «превосходным» климатом, богатыми урожаями 
«сам-пятнадцать», дичью, «которая летает по улицам и сама натыкается на 
охотника» (4, 5—6). Это стилизация под тон скрытой насмешки пушкинско
го описания села Горюхина. Вспомним, что оно издревле славилось «своим 
плодородием и благорастворенным климатом», «грибами» и «карасями».9 

4 См.: Ашимбаева Н. «Бедные люди» — комическая лексика. Начало развития комизма в 
ранних произведениях Достоевского // Ашимбаева Н. Достоевский. Контекст творчества и вре
мени. Сб. статей. СПб., 2005. С. 8. 

5 См: Пис Р. Английский юмор и русский смех: (К вопросу о понятии комического у Досто
евского) //Достоевский и мировая культура. Альманах. СПб., 2008. № 24. С. 32—35. 

6 Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь. (К теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. Ис
тория литературы. Кино. М., 1977. С. 200. 

7 См., например: АкелькинаЕ. А. Жанрообразующая роль «белкинской коллизии» в систе
ме повествования «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского // Проблемы метода и жанра. 
Томск, 1982. Вып. 7. С. 84—94. 

8 Пушкин. Поли. собр. соч.: В 17 т. М.; Л., 1938. Т. 8. Кн. 1. С. 61. 
9 Там же. С. 135. 
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Отголоски тонкой стилизации ощущаются и в начале первой главы «Запи
сок», где, пользуясь выражением Пушкина из предисловия к «Истории села 
Горюхина», происходит знакомство «с этнографическим и статистическим 
состоянием»10 «Мертвого дома». Но на этом аналогии кончаются. Присту
пая к описанию «нравов и обычаев» острога, «его обитателей» (4, 9), Досто
евский обретает полную независимость от иронического «летописного» на
чала «Истории села Горюхина». Возможно лишь предположение о соотне
сении названия села и фамилии, данной писателем автору «Сцен из 
Мертвого дома» (4, 8): Горюхино — Горянчиков. Существенна также парал
лель, вызванная, как обычно считается, цензурными опасениями Достоев
ского и активизирующая иронический ассоциативный план памяти. «Исто
рия села Горюхина» начинается с «баснословных времен», определенная ус
тановка Достоевского заставляет его также подчеркивать: «Я описываю, 
стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие...» (4, 11), «недав
нее давнопрошедшее время», слова также заставляющие ощутить пушкин
ский ориентир: «Дела давно минувших дней...», «Времен минувших небы
лицы...».11 

«Введение» — стилистически иной тип повествования, чем основные 
главы «Записок». Тем не менее в нем так же отразились многие автобиогра
фические детали жизни Достоевского, в частности в Семипалатинске, из
вестные нам по воспоминаниям современников и переписке. Можно воссоз
дать своеобразный реальный комментарий почти к каждой строке «Введе
ния». Однако условный прием жанрового порядка позволил писателю 
перейти к иному, эпическому повествованию первых глав «Записок», в ко
торых отсутствует сказовый момент. Это авторская речь, близкая по харак
теру стилю «Дневника писателя» и даже публицистике. Однако размышле
ния автора прерываются массовой сценой, как бы иллюстрирующей строки 
уже из «Братьев-разбойников»: «Какая смесь одежд и лиц / Племен, наре
чий, состояний».12 Авторский рассказ обогащается разговорной народной 
речью, находящейся собственно вне рамок литературного языка. Обильное 
введение иного стиля повествования можно рассматривать как один из спо
собов проникновения многообразия реальной жизни в так называемую 
«сферу теории». Поэтика народного разговорного языка, воссозданного Дос
тоевским, обнаруживает особую экспрессивность, эмоциональность, аффек
тацию, вычурность речи, придавая ей подчас комический эффект. Возника
ет ощущение общего комизма этих сцен. Текст «Записок», окрашенный му
чительным трагизмом, переходит в свою противоположность и тем самым 
оказывает сильнейшее психологическое впечатление, порождая болевой 
синдром, усиливая их содержательную напряженность. Особые формы не
полных предложений, инверсии, повторы, встречные реплики диалогов — 
в целом весь словесный «кураж» (4, 44) массовых сцен позволяет Достоев
скому создать собирательный образ «бойкого и задорного» (4, 24) народа. 
Комически-безобразное действие, бесстыдный хохот толпы писатель объяс
няет стремлением каторжных иметь «хоть какой-нибудь призрак жизни, 
хоть отдаленный призрак свободы» (4, 66). 

В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский иронически и осуж
дающе отзывается о писателе, который ходит «всю жизнь с карандашом и 
тетрадкой, подслушивает и записывает характерные словечки». Затем, со
брав их «несколько сот нумеров» — «чуть заговорит у него купец или духов
ное лицо, он и начинает подбирать ему речь из тетрадки по записанному». 

ю Там же. С. 137. 
11 Там же. Т. 4. С. 3, 4. 
12 Там же. С. 145. 
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Однако, добавляет Достоевский, «есть оттенки и между „художниками-за-
писывателями"; один все-таки другого талантливее, а потому употребляет 
словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, местом, с развитием лица и соблю
дая пропорцию» (21, 88). Тем самым, в полемической статье писатель сфор
мулировал свое понимание работы над стилем произведения отличное от ли
тературно-художественных исканий «этнографистов» натуральной школы. 
Именно так пользовался своей так называемой «Сибирской тетрадью» Дос
тоевский. Собрание народных речений, фразеологизмов, поговорок и посло
виц записано не сторонним наблюдателем, «записывателем», а непосредст
венно в «Мертвом доме», человеком, находящимся в гуще народа, познаю
щим его изнутри. Введение в текст слов и выражений, бытующих вне рамок 
собственно литературного языка, создало дополнительное впечатление под
линной атмосферы происходящего. Меткие выражения, характерные сло
вечки, вошедшие в текст «Записок» в живой, свободной, разговорной фор
ме, усилили их яркую эмоциональную выразительность и национальный 
колорит. Достоевский использовал записи своей «каторжной тетрадки», что 
крайне важно, чрезвычайно гибко, прибегая к свободным контаминациям, 
подчас со значительными творческими отступлениями. Голого цитирования 
не было. В контексте художественного произведения функция устно-поэти
ческих словосочетаний фольклорных записей часто меняется. Писатель вво
дит их в иной форме, придавая, например, бранным выражениям шуточный 
характер.13 Достоевский следовал принципу, изложенному им в публици
стической статье 1861 года: «Точность и верность нужны, элементарно необ
ходимы, но их слишком мало; точность и верность покамест только еще ма-
терьял, из которого потом создается художественное произведение; это ору
дие творчества». От художника требуется, считал писатель, «не 
механическая точность, а кое-что другое, больше, шире, глубже» (19, 153). 

Употребление писателем специфического тюремного фольклора пред
ставляет также особый интерес при анализе стилистики «Записок». В об
щем строе авторской речи тюремный жаргон занимает незначительное ме
сто. Это лишь отдельные слова: «жулик» (нож), «Тимошка» (палач), «силь
нокаторжный» (ссыльнокаторжный), «мелкозвон» (кандалы) и выражения, 
такие как: «...служить у генерала Кукушкина» (о бродягах-бегунах) (4, 174) 
и др. Все они имеют авторское объяснение. В речи же героев тюремные 
выражения носят откровенно иронический характер и требуют допол
нительного комментария. Например: «...гаргосов водил, у них голыши тас
кал», «...в прохожем ряду ветром торгуют...», «...не ходи в карантин, 
не пей шпунтов, не играй на бе ленд рясе...» (4, 71) и т. п. Достоевский де
монстрирует владение стилистикой смеха «толпы», это своеобразная, яркая 
игра стилем. Многочисленные пословицы, присловия, поговорки прида
ют мрачным сценам «Записок» легкую насмешливость над происходящим, 
свойственную народному сознанию. Общий тон диалогов каторжников, 
этих «неистощимо веселых людей» (4, 12), он характеризует так: «Все 
это говорилось часто, и в виде нравоучений ... но никогда серьезно...» 
(4, 13). А ведь многие из этих людей были страшные убийцы. «Только в ост
роге, — продолжает Достоевский, — я слышал рассказы о самых страш
ных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, 
рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом» 
(4, 15). 

13 Подобный сравнительный анализ убедительно продемонстрирован в статье: Москви
на В. А. Заговорно-заклинательные формулы в «Сибирской тетради» и «Записках из Мертвого 
дома» Ф. М. Достоевского // Ф. М. Достоевский и душа Омска. Сб. статей. Омск, 2001. 
С. 94—101. 
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Игровые и лукаво насмешливые пословичные фразеологизмы, близкие 
поэтике каламбура, открывают порой важнейшие темы «Записок». Напри
мер, тему денег как «чеканной свободы» (4, 17): «...деньги — голуби, приле
тят и опять улетят»; тему «неравенства наказания за одни и те же преступ
ления» (4, 42); «забавный» фольклорный пересчет: «Сто душ — сто луко
виц!» (там же); тему ненависти к дворянам: «Вы железные носы, вы нас 
заклевали!» (4, 176). Из пародийного, анекдотического фольклора «Сибир
ской тетради» заимствует Достоевский выражение, комический эффект ко
торого заключается в искажении молитвы. Принятое в богослужении вос
клицание: «Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей» преобразуется в 
«Повели меня в полицию по милости твоей» (4, 226), что вызывает хохот 
арестантов. При этом контраст между темой и стилем не производит впечат
ления «болезненного комизма» (выражение Б. В. Томашевского).14 

Прием перебивки статического повествования более динамичным, вы
раженным в свободной, разговорной форме позволяет Достоевскому избе
жать однолинейности изложения и тем самым превалирования обличитель
ного пафоса. Вспоминается буффонада трагедий Шекспира. Писатель после
довательно включает в текст образы: веселого толстяка Скуратова, 
комически искажающего, «перевертывающего» слова для «упражнения в 
слоге» (4, 25); изображает комические, с точки зрения арестантов, действия 
«уморительного и смешного» (4, 92) человека — Исая Фомича, с простодуш
ным комизмом справлявшего «свой шабаш» (4, 95). Достоевский создает 
«чрезвычайно комические», а, по сути, страшные повествования о своих 
убийствах иронично прорисованного «бунтовщика» Лучки и «милого чело
века» «пионера» Баклушина, рассказы которого заключают главу «Баня», 
названную Тургеневым «просто дантовской».15 Комический эффект создает
ся путем блестящих стилизаций. Приведу пример: «—Ну, здорово ночевали! 
Что ж не здороваетесь? Нашим курским! — хлеб да соль! ( . . . ) — Да мы, 
брат, не курские. — Аль тамбовским? — Да и не тамбовские. С нас, брат, 
тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси. В брюхе-то у 
меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна (. . . ) — Калачи, ка
лачи!.. — московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо. Ну, ребята, послед
ний калач остался: у кого мать была? Это воззвание к материнской любви 
рассмешило всех...» (4, 31). Подобные сценки «разыгрывались, как в коме
дии, для всеобщего удовольствия» (4, 23), — уточняет автор «Записок». Все 
эти «Разговор Петровичи» (4, 75) подтверждают мысль Достоевского, что 
«несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом» 
(4, 44), поместив его в острог. 

Грубому, циническому смеху основных обитателей «Мертвого дома» 
Достоевский противопоставляет ясный, тихий смех старика-старообрядца. 
Его образ носит особую значимость в художественном мире писателя и в 
концептуальной системе поэтики народности в книге. Смех раскольника, «в 
котором много было детского простодушия», заставляет Достоевского вы
сказаться о природе смеха вообще: «Может быть, я ошибаюсь, но мне ка
жется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи 
приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело гово
рите, что это человек хороший» (4, 34). Писатель и в 1875 году остался ве
рен своему раннему высказыванию. В романе «Подросток» в «длинной 
вставной тираде» (слова Достоевского) он повторит мысль о том, что «...смех 
есть самая верная проба души», а «смеющийся и веселящийся — это луч из 

14 Томашевский Б. Теория литературы: Поэтика. М.; Л., 1930. С. 22. 
15 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1961—1968. Т. 4. С. 319. 
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рая. Это откровение из будущего, когда человек станет, наконец, также 
чист и простодушен, как дитя» (13, 286). 

Еще в юности Достоевский писал: «Человек есть тайна. Ее надо разга
дать, и ежели ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время...» 
(28 (1), 63). И вот в «Записках из Мертвого дома» писатель ненавязчиво, как 
бы мимоходом, заявляет свою концепцию человека: человек для него — по
тенция самых противоречивых черт и поступков, падения и обновления. 

Один из вариантов возможности «погибшего народа» к обновлению де
монстрируется им в главе «Представление». Она опровергает распростра
ненную теорию о прирожденной, природной предрасположенности человека 
к преступлению. Предыдущая глава «Праздник Рождества Христова», за
помнившаяся автору как некий «страм» (4, 109): пьянством и драками, за
канчивается страшными, пугающими словами: «Но что описывать этот чад! 
Наконец кончается этот удушливый день» (4, 116). В последующей главе 
Достоевский дает возможность увидеть потенцию своих героев, духовное бо
гатство людей из народа, хоть и «погибших» людей. Контраст двух глав не 
случаен, подобный прием заложен в целом, в архитектонике «Записок», по
строенной на принципе контрапункта, где гармонически сочетается в мно
гоголосом произведении несколько одновременно звучащих самостоятель
ных голосов, мотивов. 

Вопреки ожиданию и традиции, которая предписывает в рождествен
ские дни устраивать религиозные кукольные вертепы, имеющие цель изо
бразить рождение Христа и связанные с этим события, арестанты организу
ют вполне светское театральное представление. Достоевский также противо
поставляет острожный театр солдатским представлениям «с какими-то 
чучелами ... ходячими медведями и козами», и в целом балаганному искус
ству.16 Он видит в нем «начало нашего народного драматического искусст
ва» (4, 118—119). С чувством собственного достоинства, а это, по Достоев
скому, одна из «характеристических черт нашего народа», арестанты заяв
ляли, что тут «актеры, настоящие актеры, господские комедии играют» 
(там же). Действительно, первая представленная пьеса это, скорее всего, из
вестный водевиль Петра Григорьевича Григорьева, актера Санкт-Петербург
ского Александрийского театра, «Филатка и Мирошка — соперники, или 
Четыре жениха и одна невеста». Успех водевиля побудил Григорьева соз
дать серию интермедий с теми же персонажами: «Еще Филатка и Мирошка, 
или праздник в графском селе», «Филатка и Мирошка, возвратившиеся из 
путешествия» и др. Все они лишены какой-либо социальной направленно
сти. Это интриги пройдохи и мошенника, благополучно разрешающиеся 
вмешательством «добродетельного помещика»; у Достоевского действует 
«благодетельный помещик» (4, 118). 

О знакомстве писателя с водевилем еще в 1840-е годы свидетельствует 
упоминание о нем Достоевского в объявлении к комическому альманаху 
«Зубоскал» (1845): «В театре смеются, когда „Филатку" дают» (18, 5). Име
ется свидетельство, что писатель сам был режиссером спектакля на катор
ге,17 можно предположить, что и пьеса ставилась по его же предложению. 
Режиссерская сценография писателя лишена метафорического смысла. Дос
тоевский не пересказывает сюжет водевиля, предполагая знакомство с ним 
читателя 1860-х годов. Для него в данном случае интересно не само произве
дение, а актеры — комики, которые смешат, веселят других; шутники, за-

16 Ср.: Якубова Р. X. Традиции балаганного искусства в «Записках из Мертвого дома» 
Ф. М. Достоевского//Фольклор народов России. Уфа, 1993. Вып. 20. С. 161—172. 

17 Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общест
венной мысли XIV—XX вв. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 506. 
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бавники, способные комиковать, вызывать смех у зрителя, прибегая к 
внешним комическим приемам. «Но всего занимательнее для меня были 
зрители, — констатирует Достоевский. — Они отдавались своему удовольст
вию беззаветно». Еще задолго до представления, «прищелкивающий паль
цами от удовольствия» (4, 116), главный актер Баклушин вызывает хохот 
всех окружающих. Писатель включает в сферу своих наблюдений и раз
мышлений различные типы реакции зрителя, отмечая эффект, который 
произвели на каждого комические сцены, приведшие к концу представле
ния к общему веселью, дошедшему «до высшей степени» (4, 124). Светлый 
комизм описанных ситуаций служит в «Записках» сознательно созданным 
автором приемом передышки в изображении трагического действия. «Без 
радости жить нельзя» заявит впоследствии писатель устами Мити Карама
зова (14, 327). В полном соответствии с традицией народных комических 
представлений находятся остальные сценки и «пантомина под музыку» 
(4, 119). Упоминанием Лепорелло и Дон-Жуана (4; 125, 126) они связыва
ются с традицией общеевропейской комедии. Однако это не аллегорические 
моралите мистерий, таких, например, как мистерия «Страсти Господни», 
популярная в Европе в XIX веке, ведущая свое начало от средневековых 
христианских праздников, и не мистерия типа «праздника дурака», а изо
бражение порока в виде комических выходок. Если для мистерий характер
на гибель грешной души, которую черти уносят в ад, то в «Записках» в ад 
уносят «барина», подчеркивает Достоевский, и именно это вызывает взрыв 
хохота у зрителей. Арестанты дают свою сценическую версию известных 
сюжетов, наполняя их своеобразной концепцией веселья, шутовства, теат
рализацией быта. Одна из пантомим («пантомин», как произносят арестан
ты) представляет собой вариант эпизода из «Ночи перед Рождеством» 
Н. В. Гоголя. Замечу, кстати, что в «Записках» в целом не ощущается зави
симости от комического гоголевского тона, в чем упрекали раннего Достоев
ского. Любопытно, и это, по всей вероятности, не случайно, что гоголевский 
православный дьяк, заглянувший к Со лохе, у Достоевского превратился в 
индуистского религиозного жреца — брамина. Он действует и в следующей 
пантомиме, где пародируются похороны, и брамин «делает над гробом раз
ные заклинания», а затем, подобно пушкинскому гробовщику, «пляшет 
вместе с мертвецом» (4, 129). Все эти сцены «смешны и неподдельно весе
лы» и, заключает писатель: «Если сочинили их не сами арестанты, то по 
крайней мере, в каждую из них положили своего» (там же). Представлен
ные в интермедиях черти, фантомы, брамины, — вся эта фантасмагория 
включена в реалистическое, бытовое, ироническое театральное действие, 
перерастающее в фарс, для которого характерны буффонада, эксцентрика, 
словесные каламбуры и остроты. Подобные элементы народной поэтики до
носят подлинное многоголосье толпы, ее живую непосредственность. 

Как сознательный художественный прием необходимо рассматривать 
включение в данную главу описания исполнения «оркестриком» арестантов 
народных плясовых мотивов: «Сени, мои сени» и «Камаринской». Они соз
дают особый музыкальный фон и вызывают в сознании комические ассоциа
ции, рассчитанные на память читателя. Достоевский также цитирует ряд 
разгульных, удалых плясовых песен, особенно популярных в тюремной сре
де. Характерно, что почти все они переосмыслены в юмористическом, шу
точном направлении. Но, вводя различные приемы комического стиля в 
текст, Достоевский не стремился тем самым создать трагикомическое миро
ощущение. В «Записках» нет гармонизации трагических и комических на
чал, требующих закономерно счастливой концовки, благополучной развяз
ки. Хотя глава «Представление», заключающая первую часть «Записок», и 
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имеет оптимистический финал: «...позволили этим бедным людям пожить 
по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-острожному — 
и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько минут...» (4, 
130). Вторая часть открывается главой «Госпиталь», напряженность траги
ческого финала которой (сцена смерти закованного в кандалы арестанта) 
превосходит по драматичности первые главы. Трагикомический эффект не 
был самоцелью, он является частью целостного композиционного замысла 
писателя. Достоевский переносит в повествовательный строй произведения 
в целом отношение арестантов к тем истязателям, палачам — «забавникам» 
(4, 152), умеющим наказание сопроводить строчкой «известных стихов», 
которую заключает «комическая» рифма: «на небеси» — «поднеси», вызы
вающая всеобщий смех, «ухмыляется даже секомый» (4, 151). Наказываю
щий же поручик воспринимается арестантами как «душа человек» (там 
же). Писатель обобщает: «...весь народ русский, готов забыть целые муки за 
одно ласковое слово...» (4, 150). Комические приемы лишь способствуют де
монстрации полярности мироощущения: безысходности существования и 
«оптимизма отчаяния», по терминологии 3. Фрейда. 

Трагикомизм, сохраняясь в полускрытом виде в последующих романах 
Достоевского, придавал им особо мучительный и даже порою тягостный ха
рактер. Поразительно то, что поэтика народного юмора, пронизывающая 
столь мрачное, по сути, произведение как «Записки из Мертвого дома», 
была формой сочувствия писателя своим героям. Возбуждение сострадания 
и есть та задача, которую разрешил Достоевский, введя в повествователь
ный строй произведения стихию комического. 

Проанализировав всю сложность авторской позиции в «Записках» и 
стилистические приемы ее воплощения, мы глубже проникаем в творче
скую лабораторию писателя, точнее постигаем его замысел. 

© К. А. БАРШТ 

КНЯЗЬ ХИЛКОВ В «ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ» 
К РОМАНУ «БЕСЫ» 

ОБ ОДНОЙ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

Страница 138-я «записной тетради» Ф. М. Достоевского к роману «Бе
сы» содержит каллиграфическую запись «Хилков»,1 которая семантически 
и по своей внешней форме выпадает из ряда остальных каллиграфических 
записей на странице: «Венецианский мавр», «Отелло», «Дездемона», «Кре-
стовоздвижение», «Venezia». Очевидно, что «шекспировские» записи связа
ны с разработкой Достоевским идеологии и содержания «лекции» Степана 
Трофимовича, в которой он выдвигает тезис о верховенстве нравственного 
идеала, олицетворяемого именем В. Шекспира, над утилитарными реаль
ностями бытия, утверждаемыми в качестве важнейших в концепциях 
Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, идейных лидеров «нигилистов».2 Согласно 

1 РГБ. Ф. 93. Оп. 1. Ед. хр. 5. С. 138; Баршт К.А. Рисунки Ф. М. Достоевского. Каталог// 
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 18 т. М., 2005. Т. 17. С. 537 (№ 529). Записи и каллигра
фия на странице сделаны в начале 1870 года. 

2 О полемике Достоевского с критиками «Русского слова» см. комментарии Н. Ф. Будано
вой, Т. И. Орнатской, Н. Л. Сухачева, В . А. Туниманова в кн.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: 
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первоначальному плану, Степан Трофимович должен был проповедовать 
идеалы 1840-х годов у «кзендза», и лишь затем, обостряя эмоциональный 
накал его речи, писатель вывел его с лекцией в полемически настроенную 
по отношению к нему аудиторию, сплошь состоящую из молодежи, одержи
мой модными социально-революционными идеями. Страница, на которой 
находятся указанные каллиграфические записи, содержит следующий 
текст: «NB. В пользу ксендза. Грановский читал об „Отелло": „О, Яго, как 
жаль, как жаль". Тут уж он вспомнил про лицо Дездемоны. „Крик такой 
высокой, облагороженной любви (он не мог произойти без воспоминания об 
лице Дездемоны)..."»3 Другие записи на странице также органически связа
ны с «шекспировской темой», соответствуя смысловым рамкам, намечен
ным указанными каллиграфическими записями. Особняком расположено 
слово «Хилков», которое на первый взгляд семантически выпадает из кон
текста, однако на самом деле связано с остальными записями тематически, 
обозначая важную для всего сюжета «Бесов» тему жертвенного подвига, че
стного и самоотверженного служения истине. 

Хилковы — старинный княжеский род, ведущий свое начало с XVI века 
от удельных князей Стародубских, в 18-м колене от Рюрика, включая в 
свою родословную и Владимира Мономаха. Род князей Хилковых записан в 
пятой части родовой книги Калужской, Московской, Тверской и Тульской 
губернии.4 Родоначальник рода — внук князя Семена Ивановича Хрипу-
на-Ряполовского, Иван Федорович, из-за скверного состояния здоровья про
званный «Хилком Ряполовским»; далее все его потомки стали величаться 
«Хилковыми». Деятельность представителей рода князей Хилковых оста
вила в истории России глубокий след. Иван Федорович Хилков был полко
вым воеводой, служил царю Василию Ивановичу, совершил ряд успешных 
походов на Литву, затем, с 1535 года — воевода в Серпухове. Его единствен
ный сын Дмитрий Иванович (кон. XV в. — 1564) был военным инженером, 
во время взятия Казани руководил фортификационными работами. Про
явив храбрость, он оказался в первых рядах атакующих во время штурма, 
«ударил первым» в казанские ворота. Отличался умом и своенравием, из-за 
чего, по-видимому, несмотря на все заслуги, был приговорен Иваном Гроз
ным к смерти. 

У Дмитрия Ивановича было два сына — Василий и Андрей. Василий 
Дмитриевич (?—1602), боярин и воевода, участвовал в Казанском походе 
1545 года. Воевал также со Стефаном Баторием, с переменным успехом: по
беды чередовались с поражениями; был начальником заставы на границе с 
Польшей, от Пскова до Вязьмы. Его внук, Василий Иванович (1614—1677) 
(сын Ивана Васильевича (1571—1655)), с 1652 по 1657 год служил воеводой 
в Тобольске. Получил известность благодаря своей справедливости и добро
те, например, помогал ссыльным (в его доме некоторое время жил протопоп 
Аввакум), боролся с лихоимством местных чиновников, временами чинив
ших «бесчеловечные расправы» с инородцами — калмыками и другими ко
ренными народами Сибири. Сын Василия Дмитриевича, Андрей Васильевич 
Хилков (50-е гг. XVI в. — 1644), боярин, воевода, участвовал в подавлении 
крестьянского восстания под руководством Ивана Болотникова. Был лю
бимцем Михаила Федоровича, управлял Москвой во время отлучек царя из 

В 15 т. Л., 1990. Т. 7. С. 453. Согласно мнению В. А. Зайцева, «нет такого полотера, нет такого 
золотаря, который бы не был полезнее Шекспира в бесконечное множество раз» (Русское слово. 
1864. № 3. Отд. 2. С. 64). 

3 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 11. С. 142—143. 
4 Изображение герба княжеского рода Хилковых см.: Всемирная иллюстрация. 1878. 

Т. X X . Июль—Дек. С. 114. 
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столицы; с 1638 года строил оборонительный земляной вал под Москвой, с 
1643 года состоял первым судьей Судного Московского приказа. Внук Васи
лия Дмитриевича Федор Андреевич («Молодой») (?—1657) с 1645 года слу
жил воеводой в Белгороде; в 1646 году отразил набег крымских татар близ 
Гродненска; в 1652 году в Путивле он вел переговоры с Богданом Хмельниц
ким о присоединении Малороссии к России. Также «ведал Москву» в отсут
ствии царя. 

Сын Андрея Дмитриевича Иван Андреевич («Меньшой») (?—1675) так
же боярин и воевода, в 1648 году получил звание первого судьи Судного Мо
сковского приказа; а в 1654-м назначен первым судьей в Монастырском и 
Переносных дел приказе; был известен как кристально честный и бескоры
стный человек, пользовался безграничным доверием царя. Во время военно
го похода 1654 года Алексей Михайлович оставил его четвертым «ведать 
Москву». Служил воеводой в Пскове и Юрьеве, во время литовских войн не
сколько раз держал осаду со стороны неприятеля. В 1660 году под его руко
водством осуществился победоносный поход на Литву. С 1664 по 1670 год 
Иван Андреевич был воеводой в Тобольске, затем — в Астрахани.5 

Двое представителей этого славного рода были современниками 
Ф. М. Достоевского. Это князь Михаил Иванович Хилков (1834—1909), вы
пускник Пажеского корпуса; служил в лейб-гвардии егерском полку. 
В 1860-е годы он совершил два полных приключений путешествия в Амери
ку, где поступил простым рабочим в Англо-Американскую компанию по со
оружению Трансатлантической железной дороги. Затем Михаил Иванович 
переехал в Англию, где работал слесарем на паровозном заводе в Ливерпуле. 
Вернувшись в Россию, он был назначен начальником Курско-Киевской, а 
затем — Московско-Рязанской железной дороги. О приключениях князя 
М. И. Хилкова в Америке много говорили в русском обществе. Поездка ге
роев романа «Бесы» в Америку, их злоключения там, непривычная черная 
работа и культурный шок при встрече с другим типом взаимоотношений ме
жду людьми весьма похожи на ситуации, в которых побывал Хилков. Кро
ме того, родители Достоевского, как московские жители и тульские поме
щики, могли сталкиваться с князьями Хилковыми, владевшими землями в 
тех же губерниях,6 например, князем Н. М. Хилковым, предводителем дво
рянства Новосильского уезда Тульской области. 

Однако более вероятным представляется иное решение этого вопроса. 
По всей видимости, в процессе разработки идеологии раздела романа 
«Бесы», основной мыслью которого является морально-этическое единство 
и самосознание народа России, Достоевский обратил внимание на князя Ан
дрея Яковлевича Хилкова (1676—1718), трагическая судьба которого оказа
лась близка к нравственным коллизиям, волновавшим писателя в период 
работы над сюжетом романа. 

Расположение текстов на странице говорит о том, что первыми появи
лись каллиграфические записи, сделанные непосредственно после заполне
ния 135—137 страниц тетради, и лишь затем, на свободном поле, были на
писаны процитированные выше наброски реплик героев. Отсюда следует, 

5 О роде Хилковых см.: Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и быв
шим в Швеции резидентом, князем Андреем Яковлевичем Хилковым. 3-е изд. М., 1799 (Пре-
дисл.); Русский биографический словарь / Под наблюдением А. А. Половцева. СПб., 1901. 
Т. 21. С. 319—327; Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фа
милий: В 2 т. СПб., 1887. Т. 2. С. 138, 148, 191, 333, 435, 500, 510, 684; Энцикл. словарь / 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1903. Т. 37. С. 199—200. 

6 В 1835 году в Тульской губернии владели землями и проживали пятеро представителей 
рода князей Хилковых (см.: Наумов О. Н., кн. Хилков Б. М. История рода князей Хилковых. 
Екатеринбург, 2008. С. 24). 
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что смысловые истоки темы «Хилкова» стоит искать на предыдущих стра
ницах тетради относительно 138-й, в частности — 137, 136 и 135. Намеки 
на интересующую нас тему там, действительно, обнаруживаются; каллигра
фия «Хилков» непосредственно продолжает мысль писателя, получившую 
свое оформление на предшествующих страницах. Так, на странице 136, сре
ди прочих записей, обнаруживаются симптоматичные «наброски о Капита
не». Достоевский записывает: «приплести историю ... Тирада о русском сол
дате, что он и прежде был высокого и твердого духа».7 Разрабатывая здесь 
композицию беседы Шатова и «князя» о моральном самосознании русского 
человека, писатель примеряет различные варианты тем, характерные для 
способов видения мира этих двух персонажей. В частности, он решает поста
вить в тематический центр их беседы вопрос о мужестве и чести простого 
служивого человека. Заметим, что эта тема не была чужда Достоевскому и 
впоследствии, например, в «Дневнике писателя» 1877—1878 годов, в его 
комментариях к событиям Русско-турецкой войны. 

Эту «тираду о русском солдате» писатель собирался вложить в уста Ша
това: на вечере у «Грановского» (С. Т. Верховенского) он должен был ска
зать взволнованную речь, смысл которой сводился бы к тому, что в прежние 
времена русский солдат обладал «высоким и твердым духом», даже нахо
дясь в условиях унизительной и жестокой палочной дисциплины. «Это Ша-
тов говорит у Грановского. Князь запомнил и в разговорах с Шатовым стал 
говорить с ним о свободе, хотя бы под розгами». В качестве образца такого 
рода свободы «под розгами» упоминается «апостол Павел», «эта мысль «вос
пламеняет Шатова окончательно. — Это тот самый битый солдат, который 
оказал такой великий дух, защищая Севастополь».8 После чего, по плану 
Достоевского, должен был развернуться диспут о том, не стыдно ли челове
ку высокого духа служить России, подвергаясь при этом страшным униже
ниям. Шатову принадлежит реплика о бессмысленности употребления розог 
«для поддержания дисциплины с такими сильными духом»,9 на это «князь» 
возражает, что «никакие розги высокого духа не унизят... и выводит из это
го, что слишком высокого духа русский человек».10 Размышляя о беспри
мерной высоте морально-психологических качеств русского служивого че
ловека, Достоевский, разумеется, ворошил в памяти известные ему приме
ры такого рода — беспорочного служения, связанного с униженным 
положением и даже физическими страданиями. 

Отметим, что Достоевский сделал эти записи в 1870 году. Двумя годами 
ранее в «Московском университетском журнале» были опубликованы пись
ма и пояснительная статья о подвиге служилого человека, князя Андрея 
Яковлевича Хилкова, русского посла в Швеции во время Северной войны, 
который восемнадцать лет провел в плену, подвергаясь ужасающим мораль
ным и физическим истязаниям, но продолжал, тем не менее, свою государ
ственную службу, посылая на родину ценную информацию о противнике.11 

Пользовавшийся безграничным доверием Петра, «ближний стольник» царя 
князь А. Я . Хилков был направлен в Швецию в качестве русского резидента 
в 1700 году: 9 мая 1700 года отправился из Москвы, прибыл в Стокгольм 
18 июля.12 Он был торжественно встречен Карлом XII : во время вручения 

7 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 11. С. 140. 
8 Там же. 
9 Там же. 

10 Там же. С. 141. 
11 См.: Письма князя Андрея Хилкова, русского резидента при Шведском дворе, от 1705 го

да//Московский университетский журнал. 1868. № 2. С. 149—166. 
12 См.: Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции 

резидентом, князем Андреем Яковлевичем Хилковым. С. III. 
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верительных грамот палили из пушек; также его пригласили на торжест
венный обед, устроенный шведским королем по этому случаю. А. Я. Хилков 
совершил несколько ознакомительных поездок по Швеции и Дании (Ланд-
скрон, Копенгаген, Мальме, Карлскрон, Христианштадт). Однако эта мис
сия была хитростью со стороны Петра I, который отвлек таким образом вни
мание шведов от своих приготовлений к войне. 20 сентября того же года, по
сле объявления войны Швеции, Хилков был заключен под стражу.13 Равно 
как и все русские, находившиеся в Швеции, около ста шестидесяти человек, 
в основном — купцы и дипломаты, оказались за решеткой, как это было то
гда сформулировано, «за крепким караулом». Фактически, все они были 
принесены в жертву Петром I, который вынашивал план войны задолго до 
отсылки дипломатов в Швецию. Сначала Хилков находился в тюрьме в 
Стокгольме, затем, в 1713 году, его перевезли в Вестерос, где он и скончался 
в 1718-м. Дата его смерти неизвестна. Похоронен А. Я. Хилков в Петербурге 
в Александро-Невском монастыре 18 октября 1719 года.14 

Письма Хилкова из шведской тюрьмы, опубликованные в названном 
выше журнале, являются замечательным памятником истории и отечест
венной словесности. В них содержатся ценнейшие наблюдения о шведской 
жизни. По его мнению, условия в шведской тюрьме — хуже турецких 
(«лучше быть в плену у турок, чем у шведов: здесь русских ставят ни во что, 
ругают и бесчестят... купцов наших замучили тяжкими работами...»). 
В письмах Хилков беспокоится о судьбе своих сограждан, оказавшихся в 
плену, и для облегчения их участи просит русское правительство получше 
обращаться с шведскими пленными дипломатами, арестованными в от
вет на его арест, так как, по его словам, шведы все время стараются, чтобы 
русским было хуже, чем шведам, арестованным в то же время в России.15 

Примечательно, что в 1711 году состоялся обмен военнопленными между 
Россией и Швецией, однако посол России Хилков не был обменян, возмож
но, именно потому, что его пребывание в плену оказалось выгодно госу
дарству.16 

А. Я. Хилков принадлежал двадцать четвертому поколению княжеско
го рода Хилковых. Отцом Андрея Яковлевича был Яков Васильевич Хил
ков, окольничий царя Федора Алексеевича (ум. в 1691 г.), матерью — Анна 
Ларионовна Лопухина (ум. в 1677, в возрасте 88 лет). У А. Я. Хилкова было 
два брата: Юрий и Михаил.17 Юрий Яковлевич Хилков (1667—1729) — ге
нерал-майор, комнатный стольник Петра I, Новгородский губернатор.18 Ми
хаил Яковлевич Хилков (ум. в 1714 г.), комнатный стольник царя Ивана 
Алексеевича, служил воеводой в Вязьме. Как и его братья, он оказался сре
ди тех молодых дворян, которые в 1697 году были посланы Петром I за гра
ницу для учебы «науке воинских дел».19 

Андрей Яковлевич Хилков учился мореходному делу в Италии, пре
красно овладел итальянским языком, в 1686—1692 годах он был стольни
ком (комнатным, затем ближним) царя Ивана Алексеевича.20 Находясь в 

13 Там же. С. VI. 
14 Там же. 
15 См.: Письма князя Андрея Хилкова. С. 165. 
16 Были освобождены 44 человека, «в том числе генерал кригс-комиссар князь Яков Федо

рович Долгоруков... генерал-фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой» (Ядро российской 
истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князем Андреем 
Яковлевичем Хилковым. С. VI). 

17 Там же. 
18 См.: Наумов О. Н.у кн. Хилков Б. М. История рода князей Хилковых. С. 4—54. 
19 См.: Краевский Б. П. Лопухины в истории Отечества. М., 2001. С. 647. 
2 0 Наумов О. Я. , кн. Хилков Б. М. История рода князей Хилковых. С. 91. 
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плену, стараясь и в этих условиях выполнять функции резидента России в 
Швеции, Андрей Хилков работал над книгой «Ядро российской истории», 
которую записывал под диктовку его секретарь — точнее, секретарь посоль
ского приказа — Алексей Манкеев.21 Книга была закончена в 1715 году,22 

выдержала несколько изданий, став одной из первых попыток определения 
смысла исторического пути России. В книге описывается «произведение на
рода русского» непосредственно от Адама, с детализацией важных истори
ческих событий и акцентом на «доблести народа русского»: призвание варя
гов, возникновение государственности, княжение Игоря, Ольги, Святосла
ва.23 Ф. М. Достоевский мог познакомиться с этой книгой в годы учебы в 
пансионе Л. Чермака (Москва, осень 1834 — весна 1837), где большое вни
мание уделялось гуманитарным предметам — литературе и истории. В кон
це XVIII — начале XIX века «Ядро российской истории» широко использо
валось как учебное пособие, оставаясь в эти годы «самым полным руково
дством к изучению русской истории, этим объясняется то, что оно достигло 
четырех изданий ».24 

Большая известность А. Я. Хилкова как исторического деятеля 
XVIII века, а также как историка и писателя, подчеркивается регулярными 
упоминаниями его имени в исторической, мемуарной и художественной ли
тературе.25 

Возможно, что Ф. М. Достоевский впервые услышал имя Андрея Яков
левича Хилкова еще в раннем детстве, в Москве, в 1830-е годы, во время 
практиковавшихся в семье писателя вечерних чтений вслух. Надо заметить, 
что тогда такого рода семейное времяпровождение составляло важный ком
понент бытовой культуры, имело большое образовательное и воспитатель
ное значение.26 Младший брат писателя А. М. Достоевский вспоминает: 
«Ежели папенька не был занят скорбными листами, то по вечерам читали 
вслух...», причем, особое место в выборе книг занимали исторические сочи
нения: «Вообще брат Федя более читал сочинения исторические...». Види
мо, этими вечерами в семье штаб-лекаря М. А. Достоевского была перечита
на вся более или менее известная историческая литература, потому что «ко
гда не было чего-либо новенького», вспоминает А. М. Достоевский, Федор 

21 См.: Энцикл. словарь / Ф . А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 37. С. 199—200. 
22 Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции рези

дентом, князем Андреем Яковлевичем Хилковым. С. VII. 
23 На протяжении более века российское общество ничего не знало о роли Алексея Манке-

ева, фактического соавтора А. Я . Хилкова, в создании этой книги. Заявленное в заглавии книги 
авторство Хилкова было несколько поколеблено в середине X I X века: выяснилось, что книга 
представляет собой изложение диалогов, которые вел со своим младшим коллегой князь 
А. Я. Хилков. См.: Соловьев С. М. Писатели русской истории XVIII века: Манкиев, Татищев, 
Ломоносов, Тредьякевский, Щербатов, Болтин, Эмин, Елагин, митрополит Платон //Архив ис-
торико-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. М., 1855. 
Кн. 2. Отд. III. С. 3; Коялович М. О. История русского самопознания по историческим памятни
кам и научным сочинениям. 2-е изд. СПб., 1893. С. 90; Библиограф. Вестник литературы, науки 
и искусства. 1886. № 6—7. Июнь—июль. С. 89—92; Оболенский М.А. Сведения об авторе «Ядра 
российской истории» А. И. Манкиеве//Библиографические записки. 1858. Т. 1. № 2. С. 33—40. 
Авторство А. И. Манкиева было установлено на основании его письма к Петру I (Оболен
ский М.А. Указ. соч. С. 38). В дополнениях к этой статье Оболенский указывает также, что ав
тор «Ядра...» имел польское происхождение, и его настоящая фамилия — Манькиевич 
(Mankiewicz) (Там же. С. 603—604). 

24 Соловьев С. М. Писатели русской истории XVIII века. С. 15. 
25 См., например: ПалицынА.А. Послание к Привете, или Воспоминание о некоторых рус

ских писателях моего времени//Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 746—780. (Библиотека 
поэта. Большая сер.) 

26 См.: РейтблатА. И. Чтение вслух как культурная традиция // Рейтблат А. И. Как Пуш
кин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпо
хи. М., 2001. С. 30—35. 
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Михайлович перечитывал «Историю государства Российского» Н. М. Ка
рамзина, которая тем самым превратилась в его «настольную книгу».27 Нет 
никаких сомнений, что в круг внимания будущего писателя попало и «Ядро 
российской истории», как тогда считалось, принадлежавшее перу князя 
А. Я. Хилкова, в те годы — одна из лучших книг по русской истории, тем 
более, что отец семейства со всей очевидностью питал слабость к сочинени
ям писателей и историков XVIII века. Вероятнее всего, что это имя было на 
слуху в семье Достоевских, где домашнее воспитание детей основывалось на 
ценностях традиционной русской культуры. Важно и то, что самим автором 
книга предназначалась в качестве дидактического пособия для воспитания 
молодежи, и именно так воспринималась русской читающей публикой. Пер
вое издание вышло с предисловием Г. Миллера в 1770 году. Сохранилась 
надпись «сему князю на его книгу»: 

Сияющих отцов блистательнейший плод, 
Хил ков, разумный князь! Начертавая нам 
Ты славны подвиги российского народа 
Исторгнул изо тьмы героев росских род, 
Простер их славу дел ко чуждым небесам, 
Да ведает об них весь мир и вся природа, 
Да будет ведомо и поздним временам, 
Да всюду древняя Россия будет чтима, 
Да новая цветет красней Афин и Рима; 
Но прославляя их, прославился ты сам, 
И будет здесь твоя потоль гремети слава, 
Поколе простоит Российская держава.28 

Помимо «Истории государства Российского» Карамзина и «Ядра рос
сийской истории» Манкеева, сведения о Хилкове Достоевский мог почерп
нуть из пользовавшейся большой популярностью книги Н. Новикова «Опыт 
исторического словаря о российских писателях...» (СПб., 1772). Заметим, 
что в годы, непосредственно предшествовавшие началу работы Достоевского 
над «Бесами», вышла в свет известная монография Н. Г. Устрялова «Исто
рия царствования Петра Великого» (СПб., 1856—1863), где немало места 
было уделено трагической истории А. Я . Хилкова (т. II, с. 566; т. III, с. 377; 
т. IV, ч. I, с. 2, 62—68, ч. II, с. 160, 282, 356), писатель мог получать сведе
ния о личности и биографии Хилкова и по этому изданию. 

Как уже отмечалось, в 1868 году, за два года до появления в «записной 
тетради» каллиграфической записи «Хилков», в «Московском университет
ском журнале» были опубликованы письма А. Я . Хилкова к жене, написан
ные им из шведского плена. В небольшой статье, предваряющей эту публи
кацию, он характеризуется как человек выдающийся, «весьма замечатель
ный своей печальной судьбой».29 Подобно самому Ф. М. Достоевскому, это 
был, фактически, «политический узник ... заживо похороненный для род
ных, знакомых и товарищей», причем, особенно его мучило, как человека 
деятельного, указывает автор предисловия, «полное, хотя и невольное уда
ление от всех интересов современной эпохи».30 Находясь в заточении и уми
рая от тяжелой болезни, в своем письме к царю он сожалел только о том, что 
практически ничем не может помочь своему отечеству. Как и все люди, на-

27 Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 79—80. 
28 Цит. по: Новиков Н. И. Избр. соч. М.; Л., 1951. С. 362. 
29 Письма князя Андрея Хилкова. С. 149. 
30 Там же. 
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деленные высокими нравственными качествами и силой духа, Хилков был 
по-настоящему одаренным человеком, его письма исполнены немалых лите
ратурных достоинств, полны поэзии и остроумия. Сам находясь в тюрьме, 
он был способен переживать за своих родных, живущих на воле, жалеть и 
ободрять их, жить их радостями и горестями. Так, известие о смерти его се
стры Ирины Яковлевны, как он пишет, «вонзило стрелу в его сердце», «ко
торую рану донеже я жив, не залечу».31 

Для Достоевского, формировавшего характеры своих персонажей с ори
ентацией их на известных деятелей мировой истории, личность и жизнен
ный путь Хилкова имели немалую ценность, помогая осмыслить жертвен
ные пути его героев-философов. Эпизод, намеченный в рукописях к «Бе
сам», когда «Княгиня» «благословила на подвиг и на Великого Писателя»,32 

имеет сходство с реальными историческими событиями: жена Хилкова, ко
торая находилась в переписке с опальным мужем в годы изгнания, подчер
кивала значение его деятельности на благо отчизны. Пример героического 
служения отечеству честного русского офицера, князя Андрея Хилкова, ви
димо, также вспомнился Достоевскому, когда он, работая над романом 
«Бесы», обдумывал тему беседы Шатова и «князя» о возможности человека 
быть верным долгу, несмотря на все трудности и препятствия. Так, запись 
«Хилков» на странице 138 «записной тетради» Достоевского к роману 
«Бесы» стала следом, который оставил этот сюжет русской истории в твор
ческом процессе писателя. 

31 Там же. С. 159. 
32 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 11. С. 139. 
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ОТКРЫТИЕ В ГЕРМАНИИ ПЕРВОГО ПАМЯТНИКА 
ЕКАТЕРИНЕ II 

9 июля стало в жизни молодой принцессы Софии Августы Фредерики Ан-
гальт-Цербстской дважды знаменательной датой: 9 июля 1744 года (по н. ст.) она 
приняла русско-православную веру под именем Екатерины Алексеевны, а 9 июля 
1762 (опять-таки по новому стилю) в результате государственного переворота была 
провозглашена императрицей Екатериной И. Такой же знаменательной датой на
верняка станет 9 июля 2010 года для небольшого (ок. 23 тысяч жителей) провин
циального города Цербста (Федеративная земля Саксония-Ангальт). В этот день в 
городе был открыт первый в Германии памятник Всероссийской императрице Ека
терине П. 

Событие не случайно произошло именно здесь. Императрица Екатерина II 
принадлежала к старинному средневековому немецкому княжескому роду Аскан-
цев, потерявшему, правда, к XVIII веку свое давнее политическое влияние и воен
ную власть, но в то же время не считавшемуся отсталым княжеством. Ан-
гальт-Цербст (как и княжества Ангальт-Дессау, Ангальт-Кетен и Ангальт-Берн-
бург) пережил в XVIII веке необыкновенный художественный и культурный 
расцвет в области архитектуры и музыки. Эта атмосфера, безусловно, действовала 
на молодую принцессу Софию Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую. Хотя она, 
как известно, родилась 2 мая 1729 года в прусском Штеттине (ныне Щецин), жите
ли Цербста до сегодняшнего дня считают ее самой знаменитой «дочерью» города. 
В ноябре 1742 года ее отец, прусский генерал-фельдмаршал князь Христиан Ав
густ, служивший комендантом города-крепости Штеттина, вступил во владение 
Ангальт-Цербстским княжеством и переселился с семьей в барочный замок в Церб-
сте, где «Фике» (домашнее имя принцессы) жила до января 1744 года, т. е. факти
чески год с небольшим. Отсюда молодая София Августа Фредерика в возрасте че
тырнадцати лет вместе с матерью отправилась по приглашению императрицы Ели
заветы Петровны в далекую Россию на смотрины, чтобы потом обвенчаться с 
наследником русского престола Великим князем Петром Федоровичем, будущим 
императором Петром III. 

Исследованием цербстского периода жизни будущей императрицы, распро
странением сведений о жизни и деятельности Екатерины II, а также об отношени
ях Ангальта и России в XVIII веке занимается основанное в Цербсте в 1992 году 
Международное историческое общество Екатерины И. Первым наглядным сви
детельством этой напряженной работы стало открытие Екатерининского музея, 
филиала Цербстского городского музея. На постоянной выставке представлено 
много ценных и уникальных экспонатов, среди них и бронзовый бюст Екатери
ны II, выполненный французским скульптором Жаном-Антуаном Гудоном и пода
ренный музею известным меценатом Эдуардом Александровичем фон Фальц-Фей-
ном. Событием для города, в котором с 1582 до 1798 года даже существовал ма
ленький университет, явилась прошедшая в августе 1996 года научная конферен
ция «Екатерина II, Россия и Европа». 
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И наконец, открытие памятника императрице. Его создание и установка по
близости от разрушенного замка было с самого начала заветной мечтой членов Об
щества. Для осуществления этого проекта они нашли союзников среди местных 
властей, членов городского совета, и прежде всего в лице бургомистра города Хель-
мута Берендса. Были, конечно, и возражения, и споры: не является ли возведение 
подобного памятника прославлением монархии или даже царизма? Где самое луч
шее и подобающее место памятнику? И какой высоты следует воздвигнуть мону
мент на фоне городской застройки? Но главный вопрос: как финансировать подоб
ное мероприятие? Несмотря на все это, в 1998 году городской совет соответствую
щим решением высказался за сооружение памятника. 

Именно из-за финансирования путь от первой идеи до осуществления был дол
гим (с 1995 по 2009 год); перед инициаторами возникали все новые и новые слож
ные проблемы. С 1995 года по поручению Общества известный русский скульптор, 
действительный член Российской Академии художеств, профессор Михаил Влади
мирович Переяславец (род. 1949 г.) с огромным энтузиазмом работал над ныне 
установленным памятником и отлил его в 2009 году. Однако долгое время не было 
достаточного и солидного финансирования. Два русских спонсора в начале 2009 го
да представили совершенно другой проект жившего в Израиле скульптора Франка 
Мейслера. Таким образом, город вдруг получил выбор между двумя проектами па
мятника Екатерине. Городская администрация обрадовалась, видимо, такому раз
витию дел, тем более что некоторые не верили в проект Переяславца и предпочита
ли проект Мейслера. Международный финансовый кризис 2009 года покончил с 
этим странным для постороннего наблюдателя соревнованием, спонсоры отказа
лись от прежних обещаний. Остался готовый уже памятник М. В. Переяславца. 
Скульптору удалось найти новых русских спонсоров, и он сумел с их помощью и с 
поддержкой Министерства культуры Российской Федерации переправить свое про
изведение грузовиком от Москвы до Цербста в дар городу. Немецкая сторона оце
нила щедрый жест автора и приняла на себя все остальные расходы. 

Скульптура Переяславца — один из немногих в Германии памятников, посвя
щенных русским выдающимся личностям, среди них памятники А. С. Пушкину в 
Гере, Ф. М. Достоевскому в Баден-Баденё и в Дрездене, а также Ф. И. Тютчеву в 
Мюнхене. Но памятник Екатерине II, точнее памятник Софие Августе Фредерике 
Ангальт-Цербстской — первый, посвященный русскому монарху. М. В. Переясла
вец, присутствовавший на торжественной церемонии открытия, создал бронзовый 
памятник высотой в 4.7 метра. Скульптура вполне вписывается в прекрасный и 
спокойный ландшафт огромного замкового парка. Перед зрителем предстала моло
дая, с почти греческим профилем, энергичная, полная сил девушка. Мечтатель
ный взор ее направлен вдаль, как бы предваряя будущее, а левая рука указывает 
на почетные знаки царской власти, лежащие у ног. Праздничное платье принцес
сы, украшенное флористическими элементами, сработано в духе времени. Чувству
ется, что автор монумента тесно связан с реалистическими традициями русского 
историзма X I X и X X веков. Памятник стоит перед главным входом в бывший кня
жеский манеж, построенный в стиле барокко, сегодняшний городской концертный 
зал, напротив руин восточного флигеля замка, разрушенного страшной бомбежкой 
буквально в последние дни Второй мировой войны. Есть, кстати, надежда на то, 
что когда-нибудь великолепная постройка будет восстановлена. 

Торжественный акт открытия памятника состоялся в Екатерининском зале 
этого здания при широком участии общественности города Цербста. Присутствова
ли также представители земельного правительства Саксония-Ангальт и округа Ан-
гальт-Биттерфельд, а также русские гости из посольства в Берлине, из Москвы и 
из Пушкина (Царское Село), города-побратима Цербста. Кроме представителей 
местной власти выступил Александр Петров, советник-посланник посольства Рос
сийской Федерации в ФРГ, подчеркнувший, что Екатерина II за 34 года правления 
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превратила Россию в европейскую державу. Он указал на некоторые параллели 
между эпохой императрицы и современностью, на необходимость модернизации 
России как тогда, так и сегодня, и на то, что Екатерина открыла в России огром
ные возможности для предприимчивых немцев. Государственный министр в зе
мельном правительстве Саксония-Ангальт Райнер Робра назвал факт установления 
памятника «наведением мостов культуры» и «свидетельством германо-российской 
дружбы». По его мнению, российская императрица с ее немецкими корнями явля
ется «идеальной представительницей этого многовекового единения Германии и 
России». Торжественный акт завершился исполнением популярных произведений 
П. И. Чайковского оркестром Ангальтской филармонии г. Дессау под управлением 
Антони Хермуса. 

Потом последовало открытие памятника. М. В. Переяславец и бургомистр 
Цербста сняли покрывала с памятника, а представители лютеранской и рус
ско-православной церквей освятили его. Затем чествование непринужденно пере
шло в народный праздник, завершившийся фейерверком. 9 июля 2010 года, через 
266 лет после великого отъезда в Россию, принцесса София Августа Фредерика Ан-
гальт-Цербстская, позднее российская императрица Екатерина II, вернулась до
мой. 

© А. А. Костин 

КАК РАДИЩЕВ СТАЛ АВТОРОМ 
«БЕСЕДЫ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА» 

(ОБ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В. П. СЕМЕННИКОВА)* 

С момента выхода в свет статьи В. А. Западова, правомерно ставящей вопрос 
об обоснованности приписывания А. Н. Радищеву авторства «Беседы о том, что 
есть сын отечества»,1 прошло более пятнадцати лет. Следует признать, что статья 
эта до сих пор не вызвала того резонанса, которого можно было бы ожидать от ра
боты выдающегося исследователя творчества одного из крупнейших русских пи
сателей XVIII века в ведущем издании, посвященном литературе этой эпохи. 
За прошедшее время не только не появилось работ, рассматривающих аргумен
тацию В. А. Западова, но Радищев продолжает упоминаться как автор «Беседы» 
и в справочных изданиях,2 и в различных хрестоматиях, и, что вызывает осо
бую тревогу, в вузовских пособиях,3 в том числе и по истории русской литерату-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агентства по науке 
и инновациям (грант Президента Российской Федерации для молодых ученых — кандидатов 
наук № МК-5487.2008.6). 

1 Западов В. А. Был ли Радищев автором «Беседы о том, что есть сын отечества»? // 
XVIII век. СПб., 1993. Сб. 18. С. 131—155. 

2 Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В. В. Давыдов. М., 1999. 
Т. 2: М—Я. С. 241; Политическая мысль в России: Словарь персоналий (XI в. — 1917) / Под 
ред. Е. Н. Мощелкова. М., 2000. С. 199; Пантеон российских писателей XVIII века: крити-
ко-биографические очерки / Под ред. Л. Бердникова. СПб., 2002; Общественная мысль России 
XVIII—начала XX века. Энциклопедия / Отв. ред. В. В. Журавлев. М., 2005. С. 445. 

3 Масонство и русская культура / Сост., предисл. и комм. В. И. Новикова. М., 1998; Нови
кова Л. if., Сиземская И. Н. Русская философия истории: Курс лекций. 2-е изд., доп. М., 1999. 
С. 52; История отечественного образования XVIII—начала XX в. / Сост. С. В. Калинина. Омск, 
2000; Антология русской философии: Учебное пособие для студентов вузов, для подготовки ба
калавров и магистров по специальности «Философия»: В 3 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 589; 
Есин Б. И. История русской журналистики (1703—1917) в кратком изложении: Учебное посо
бие по специальности 021400 — Журналистика. М., 2000; История русской журналистики 
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ры.4 Между тем поставленный В . А. Западовым в 1993 году вопрос, несомнен
но, требует пристального рассмотрения хотя бы потому, что до публикации этой 
статьи «Беседа» безоговорочно воспринималась специалистами как важнейшее со
чинение Радищева и игнорирование проблемы ее авторства заставляет, по сути, 
вывести такую важную фигуру, как Радищев, из истории русской журналистики 
XVIII века. 

Вместе с тем вызывает интерес и следующее обстоятельство. В своей статье, 
рассмотрев историю изучения вопроса об участии Радищева в журнале, В . А. Запа-
дов замечает: «...итог заключается в том, что атрибуцией самой „Беседы" всерьез 
никто никогда не занимался. Это не может не показаться несколько странным — 
хотя бы на фоне того факта, что в абсолютно аналогичном случае указание Павла 
Радищева на принадлежность его отцу „Отрывка путешествия в *** И*** Т***" вы
звало бурную полемику, в которой на протяжении более чем ста лет участвовали 
десятки исследователей. В случае же с „Беседой" литературоведы, словно загипно
тизированные, разными словами излагали одно и то же: „Показание Тучкова на
столько авторитетно, что оно исчерпывает вопрос"».5 Как кажется, это безогово
рочное согласие на протяжении более чем восьмидесяти лет десятков специалистов 
в далеко не бесспорном вопросе представляет немаловажный эпизод в истории на
шей науки, и анализ причин подобной ситуации поможет, возможно, избежать ее 
впредь. 

В начале X X века «Беседа» была, по сути, неизвестна историкам русской лите
ратуры и общественной мысли, на что указывает и сделанное в 1908 году замеча
ние П. Е. Щеголева о том, что журнал «Беседующий гражданин», где была опуб
ликована «Беседа», «ныне абсолютно забыт; можно сказать, что из исследователей 
никто и никогда им не интересовался».6 Если бы не роспись содержания журнала в 
монументальном труде А. Н. Неустроева,7 можно было бы сказать, что «Беседа» не 
упоминалась в исследовательской литературе вовсе. Однако уже в середине века в 
важнейшей монографии о русской журналистике XVIII века появляется такая ха
рактеристика этого сочинения: «„Беседа о том, что есть сын Отечества" ( . . . ) пред
ставляет самое серьезное явление, самое высшее достижение русской журналисти
ки XVIII века ( . . . ) В [«Беседе»]... впервые ставится вопрос о том, что истинный 
патриотизм заключается в желании свободы своему народу и что крепостные кре
стьяне имеют все права на то, чтобы быть „сынами Отечества", т. е. ставится во
прос о необходимости революционного освобождения крестьян».8 

Как же смогло это небольшое сочинение за столь краткий срок приобрести 
столь весомое значение? С одной стороны, ответ на этот вопрос очевиден. Посколь
ку «Беседа» с 1908 года приписывалась Радищеву, который после публикации в 

XVIII—XIX веков: Учебник для студентов вузов по направлению 520600 «Журналистика» и 
специальностей 021400 «Журналистика», 350400 «Связи с общественностью» / Под ред. 
Л. П. Громовой. СПб., 2003. С. 133; История России: Учебник для вузов / А. С. Орлов и др. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 

4 Программа дисциплины «История русской литературы», программы курсов «Текстоло
гия русской литературы», «Русская классика в контексте мировой литературы» / Моск. гос. 
ун-т. Филол. фак-т. Кафедра истории русской литературы / Отв. ред. В. Б. Катаев. М., 2001. 
С. 32; Примерная программа дисциплины История отечественной литературы федерального 
компонента цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения по специальности 030601 «Журналисти
ка». П. История отечественной литературы XVIII в. Рекомендовано: Учебно-методическим со
ветом по журналистике УМО по классическому университетскому образованию / Министерст
во образования и науки Российской Федерации. М., 2005. [электронный ресурс]: http://www.jo-
urn. msu. ru/do wnloads/ums/metod_f iles/3_otechestvennaya_liter atura_l 8 v. doc. 

5 Западов В. А. Указ. соч. С. 135. 
6 Щеголев П. Е. Из истории журнальной деятельности А. Н. Радищева (1789 г.) // Минув

шие годы. СПб., 1908. Декабрь. С. 196. 
7 Неустроев А. Н. Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборни

ках за 1703—1802 гг. СПб., 1874. 
8 Верков П. Н. История русской журналистики XVIII века. Л., 1952. С. 540. 
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1857 году известной статьи А. С. Пушкина стал для русского культурного созна
ния наиболее радикальным представителем XVIII столетия, нет ничего удивитель
ного в том, что в этом сочинении, как и во многих других, видели призывы не 
только к освобождению крестьянства, но и к изменению государственного строя, 
вплоть до революции. Вместе с тем заданный В. А. Западовым изумленный вопрос: 
почему именно это сочинение постигла столь благоприятная судьба, почему вокруг 
него не возникло таких споров, какие бушевали вокруг других возможных ради
щевских журнальных статей, — все еще требует объяснения. 

Отвечая на него, следует в первую очередь отметить одно обстоятельство. В от
личие от всех прочих крупных авторов XVIII века, нам не известно почти ника
ких достоверных данных об участии Радищева в журналах его времени. К нача
лу X X века было известно только два таких свидетельства, оба из которых ни 
в коем случае нельзя считать в полной мере достоверными. В первом из них, в 
«Тайных заметках о России» швейцарца Карла Массона, сообщается, что Ради
щев издавал «Почту духов».9 Свидетельство это не выдерживает никакой критики. 
Хорошо известно, что автором и составителем «Почты духов» был И. А. Крылов — 
именно им, по-видимому, написаны все те материалы, которые не являются, 
как было установлено сравнительно недавно, переводами.10 Свидетельство Мас
сона имело причиной, по-видимому, путаницу — «Почта духов» печаталась в ти
пографии И. Г. Рахманинова, издававшего также и «Беседующий гражданин». Для 
иностранца смешение фамилий Радищева и Рахманинова вполне простительно. 

Второе свидетельство принадлежит сыну Радищева Павлу, который в своей 
биографии отца, изданной в опровержение статьи А. С. Пушкина «Александр Ра
дищев», писал, что предосудительным в «Путешествии из Петербурга в Москву» 
может быть признана только ода «Вольность», а прочие места только показывали 
на отдельные неустройства в государстве, что власти было даже полезно. В доказа
тельство этого тезиса он говорит: «Другие статьи „Путешествия" были напечатаны 
в „Живописце" Новикова в 1781 году».11 Свидетельство это, как и предыдущее, по
родило обширную исследовательскую литературу. Уже первыми публикаторами 
«Биографии», А. Корсуновым и М. Н. Лонгиновым, было решено закрыть глаза на 
неточность в указании года издания «Живописца» (на самом деле журнал выходил в 
1772—1773 году, был переиздан в 1773-м, потом в 1775, 1781 (именно на 4-е изда
ние указывает Павел) и 1793 годах), поскольку на основании этого свидетельства 
Павла Радищева его отцу тут же была атрибутирована одна статья — «Отрывок из 
путешествия в *** И*** Т***». Между прочим, никто до сих пор не обращал внима
ния на вопрос: а откуда, собственно, у Павла Радищева взялись эти сведения? Не 
стоит забывать, что эта его работа — именно биография, а не воспоминания.12 Он 
уехал с отцом в Сибирь, когда ему было 7 лет, вернулся в Россию в 14, был отдан 
на воспитание сначала в пансион в Петербурге, а позже — в Морской кадетский 

9 Мassort С. F. P. Memoires secrets sur la Russie, et particullierement sur la fin du regne de 
Catherine II et le commencement de celui de Paul I. Paris, An VIII (1800). T. 2. P. 189. Вот это сви
детельство в переводе А. Н. Пыпина, впервые обратившего на него внимание: «Он [Радищев] 
занимался литературой и издал уже сочинение под названием „Почта духов", периодическое 
издание, самое философическое и самое едкое (piquante), какие только когда-нибудь осмелива
лись издавать в России» (Пыпин А. Н. Крылов и Радищев // Вестник Европы. 1868. Кн. 5. 
С. 421). Подробно история споров об авторстве отдельных статей в «Почте духов» изложена 
Б. Н. Копланом (Коплан Б.Н. Философические письма «Почты духов» //А. Н. Радищев. Мате
риалы и исследования. Л., 1936. С. 357—370). 

ю Разумовская М. В. «Почта духов» И. А. Крылова и романы маркиза д'Аржана // Рус
ская литература. 1978. № 1. С. 103—115. 

11 Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 1959. С. 105. 
12 Сведения о литературе, использованной П. А. Радищевым в биографии отца, см.: Ка

шин Н. П. Новый список биографии А. Н. Радищева // Чтения в Обществе истории и древностей 
российских. 1912. Кн. 2; Сидоров Н. Ломоносов, Новиков, Радищев // Голос минувшего. 1913. 
№ 6. С. 240—241. 
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корпус, и с тех пор он с отцом почти не виделся. Не стоит сомневаться в том, что 
Радищев в ссылке о многом сыну рассказывал — как, например, о своем предполо
жении, что Державин поднес императрице экземпляр «Путешествия»13 или о слу
чае, когда при ревизии таможенных сборов Радищев обнаружил неучтенный мил
лион и мог взять его себе, но вернул его в казну,14 и т. д. Многое из сообщаемо
го Павлом подтверждается архивными и другими сведениями. Но, готовя свою 
статью, Павел явно знакомился с имевшейся литературой о XVIII веке, и многое 
здесь свидетельствует о его чтении, причем зачастую указания эти принимают со
всем уж фантастические формы — как, например, свидетельство о том, что бюст 
Радищева был помещен в парижском Пантеоне, с указанием: «Об этом можно 
справиться в Монитере 1790, 91, 92 год в Библиотеке императорской».15 Собствен
ным умозаключением, думается, следует объяснить и упоминание Павла о мисти
ческой публикации каких-то частей «Путешествия» в «Живописце» (а речь, на
помню, идет именно о публикации части «Путешествия», а не какой-то отдельной 
статьи, что никак не соответствует действительности) — дело в том, что к 1858 го
ду, когда было написано это место, «Живописец» приобрел достаточно широкую 
известность. Во многом именно вокруг него строится исследование А. Н. Афанась
ева о сатирических журналах 1769—1774 годов, опубликованное фрагментами в 
1855—1857 годах в «Отечественных записках» и «Русском вестнике» и вызвавшее 
отдельной публикацией в 1859 году бурю рецензий, в частности одну из основных 
статей Н. А. Добролюбова — «Русская сатира в век Екатерины II». И то, что Павел 
указывает на эту публикацию отца так смутно (а рядом приводится совершенно 
точная отсылка к публикации главы «Путешествия» «Клин» в «Северном вестни
ке» Мартынова), а позже меняет в рукописи год публикации «Живописца» на 
1776-й, что вовсе не верно, говорит, как мне кажется, не в последнюю очередь о 
том, что идея публикации Радищевым-отцом фрагментов из «Путешествия» в 
«Живописце» представляет собой в большей степени плод раздумий его сына и 
биографа, чем воспоминание мемуариста. 

Я подробно остановился на двух этих свидетельствах, потому что до начала 
X X века у исследователей не было больше никаких фактических данных, которые 
позволили бы предположить участие Радищева в журналах. Это не мешало, впро
чем, приписывать Радищеву десятки статей, не только в указанных «Живописце» 
и «Почте духов», но и в других журналах, в частности в «Утренних часах» и «Ир
тыше, превращающемся в Иппокрену».16 На этом фоне появившееся в печати в 
1908 году свидетельство Сергея Алексеевича Тучкова о принадлежности Радищеву 
«Беседы о том, что есть сын Отечества» выглядит действительно в высшей степени 
надежным и не подлежащим сомнению. В своих «Записках», вспоминая о закры
тии Общества друзей словесных наук, Тучков говорит: «Некто г. Радищев, член об
щества нашего, написал одно небольшое сочинение под названием „Беседа о том, 
что есть сын отечества, или истинный патриот", и хотел поместить в нашем журна
ле. Члены, хотя одобрили оное, но не надеялись, чтобы цензура пропустила сочи
нение, писанное с такой вольностью духа. Г. Радищев взял на себя отвезти все из
дание того месяца к цензору и успел в том, что сочинение его вместе с другими 
было позволено для напечатания».17 Действительно, Тучков был членом Общества, 
и, хотя его не было в Петербурге, когда готовился последний номер «Беседующего 
гражданина» (в этот момент шла русско-шведская война, а Тучков был офицером 
галерного флота), все же маловероятно, чтобы он целиком выдумал описанную им 

13 Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. С. 105. 
14 Там же. С. 59. 
!5 Там же. С. 95. 
16 См.: Верков П. Н. История русской журналистики XVIII века. С. 536—539. 
17 Тучков С. А. Записки С. А. Тучкова. 1766—1808 / Под ред. К. А. Военского. СПб., 1908. 

С. 42. 

5 Русская литература, № 3, 2011 г. 
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историю. Он слышал ее в пересказе друзей — также членов общества, так что в 
основе, несомненно, лежали реальные события и сомневаться в связи Радищева с 
Обществом и «Беседующим гражданином» вряд ли приходится. 

Именно эта авторитетность свидетельства Тучкова на общем фоне сомнитель
ности прочих сведений об участии Радищева в журнальной деятельности и сыгра
ла, безусловно, ключевую роль в том, что исследователи, по меткому выражению 
В . А. Западова, «словно загипнотизированные», не высказывали сомнений в степе
ни его достоверности. Причем уверенность эта возникла уже на раннем этапе зна
комства с «Беседой». Уже до появления в 1936 году работы В . П. Семенникова, 
ставшей определяющей в последующем восприятии «Беседы», с этой находкой 
П. Е. Щеголева соглашались и А. Н. Веселовский,18 и В . И. Семевский,19 и 
Н. Л. Бродский,20 и М. Жижка.21 Составлявшая в 1924 году обзор литературы о 
Радищеве Р. Мандельштам также признала, по сути, бесспорность этого факта.22 

Мнение исследователей этого раннего периода вполне характеризует Я . Л. Бар-
сков, замечающий: «Принадлежность Радищеву статьи о „Сыне отечества" вне со
мнения, — она засвидетельствована С. А. Тучковым».23 

Вместе с тем следует отметить одно обстоятельство. В отличие от споров об ав
торстве «Отрывка путешествия в *** И*** Т***» и о возможном участии Радищева 
в «Почте духов», где с первых посвященных этим вопросам работ исследователи в 
своей аргументации прибегали к анализу содержания рассматриваемых ими про
изведений, говоря о сходстве или различии тех или иных положений с «Путешест
вием из Петербурга в Москву», другими сочинениями Радищева или, наоборот, с 
другими статьями «Живописца» и «Почты духов», долгое время содержание «Бе
седы о том, что есть сын отечества» нисколько исследователей не интересовало. 
Уже П. Е. Щеголев, впервые обративший внимание на свидетельство С. А. Тучко
ва, говоря о «Беседе», отделался, по сути, следующей характеристикой, дальше 
которой не пошел между тем за много лет ни один исследователь: «По своему идей
ному содержанию журнал («Беседующий гражданин». — А. К.) очень близок к 
„Путешествию": можно сказать, он подготавливал книгу Радищева ( . . . ) он посвя
щен был разработке вопроса о принципах политической деятельности гражданина 
и выяснению отношений гражданина к своим согражданам и государству ( . . . ) с 
первых же строк («Беседы». — А. К.) вас охватывает атмосфера радищевской мыс
ли и радищевского стиля».24 И у Щеголева, и у большинства других исследовате
лей в это время свидетельство об участии Радищева в «Беседующем гражданине» 
использовалось лишь как один из аргументов в рассмотрении других вопросов. 
Прежде всего свидетельство Тучкова ставилось в связь со свидетельством Массона 
и позволяло создавать дальнейшие спекуляции по теме «Крылов и Радищев» («Бе
седующий гражданин» и «Почта духов» отметились взаимными полемическими 
выпадами; анализ этой полемики позволял исследователям приходить к тем или 

18 Веселовский А. Н. Западное влияние в новой русской литературе. 4-е изд. СПб., 1910. 
С. 106. 

19 Семевский В. И. Крестьянский вопрос в литературе Екатерининского времени // Вели
кая реформа: русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. СПб., 1911. 
Т. 1.С. 235. 

20 Бродский Н. Л. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 1932. 
С. 219. 

21 Жижка М. Радищев. М., 1934. С. 196. 
22 Мандельштам Р. А. Н. Радищев (к 175-летию со дня рождения). Обзор литературы // 

Каторга и ссылка. 1924. № 6 (13). С. 250. 
23 Барское Я. Л. Примечания к тексту первого издания «Путешествия» // Радищев А. Н. 

Путешествие из Петербурга в Москву. М.; Л., 1935. Т. II: Материалы к изучению «Путешест
вия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. С. 405; ср. у Б. Н. Коплана: «Достоверное учас
тие Радищева в „Беседующем Гражданине" определяется несомненно ему принадлежащей ста
тьей» (Коплан Б. Н. Указ. соч. С. 367). 

24 Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 197—199. 
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иным выводам о литературных связях двух писателей). Именно с этой точки зре
ния упоминают «Беседу» и Щеголев, и Веселовский, и Барсков, и Коплан.25 

Вместе с тем уже и на раннем этапе знакомства с «Беседой» появлялись ра
боты, где делалась попытка проанализировать содержание «Беседы», и стоит при
знать, что если бы выводы исследователей, сделанные в них, были приняты в нау
ке, то вопрос о достоверности свидетельства Тучкова мог встать значительно рань
ше. В первую очередь здесь следует отметить работу В. П. Семенникова «Радищев. 
Очерки и исследования», а именно ее раздел «Радищев и масонство», где гово
рится, в частности: «Мы обратили внимание на то обстоятельство, что в статье Ра
дищева ( . . . ) есть прямые отголоски влияния масонского устава ( . . . ) Основ
ные мысли ( . . . ) устава варьируются в разных местах статьи Радищева, причем со
храняется даже и фразеология».26 Анализируя далее содержание «Беседы», 
Семенников обнаружил, что ее «соответствие ( . . . ) с масонским уставом простира
ется даже и на те предписания, с которыми Радищев, казалось бы, искренно согла
ситься не мог. 1 пункт III отделения устава гласит: „ ( . . . ) чти и лобызай законную 
власть над уделом земли, где ты обитаешь: твоя первая клятва принадлежит Богу, 
вторая Отечеству и Государю". Радищев в своей „Беседе"... говорит... что „сын оте
чества" повинуется „законам и блюстителям оных, властям предержащим"».27 

Этому противоречию, впрочем, тут же нашлось оправдание: «Радищев в своих сло
вах имеет в виду те идеальные законы, которые будут согласны с естественными. 
То же видно и в отношении к государю (. . . ) Отсюда вытекал вывод: все это возмож
но (. . . ) нужно стремиться к тому, чтобы это было, и тогда — будущим справедли
вым законам и будущим властям нужно свято повиноваться».28 Впоследствии иссле
дователи обратили внимание и на наличие других подобных противоречий, но для 
объяснения их никогда уже не использовались такие изощренные логические ходы; 
все объяснялось проще: предлагалось считать, что приравнивание отечества и мо
нархии, наблюдаемое на всем протяжении статьи, — это всего лишь механические 
вставки, призванные обойти цензуру, или даже прямое вмешательство цензуры.29 

По сути, в «Беседе», не анализируя ее, прочитывали то, что ожидали найти в 
сочинении Радищева. Это видно уже и у первых ее читателей: для В. И. Семевско-
го «Беседа» оказывается важна тем, что здесь Радищев «резкими чертами характе
ризует бесправное положение крепостных»,30 а у Н. Сидорова и вовсе все содержа-

25 Следует отметить, что в одном из примечаний к своей работе Щеголев замечал: «О дея
тельности „Общества друзей словесных наук", о членах его, об отношении его к Радищеву, 
о связи „Беседующего гражданина" с „Путешествием" я говорю на основании изданных и неиз
данных материалов в особом исследовании, которое в начале будущего года появится в печати. 
В нем я даю подробный анализ журнала и выясняю его историко-культурное значение» (Там 
же. С. 197). Работе этой не суждено было появиться в свет, поскольку в 1909 году Щеголев был 
арестован и провел в «Крестах» два года. 

26 Семенников В. П. Радищев. Очерки и исследования. Пг., 1923. С. 86—87. В 1930 году с 
мнением Семенникова согласился П. Н. Милюков: «Основные принципы масонства Радищев 
разделял, как видно из того, что в своей статье (...) он популяризировал по[ложения масонско
го] устава» (Очерки по истории русской культуры. Юбилейное изд. Париж, 1930. С. 460). 

27 Семенников В. П. Радищев. Очерки и исследования. С. 89—90. 
2» Там же. С. 90. 
29 Верков П.Н. 1) «Гражданин будущих времен» (к 200-летию со дня рождения А. Н. Ра

дищева) // Изв. РАН. Серия ОЛЯ. 1949. Т. 8. С. 407; 2) Журналистика 1770—1790-х годов // 
Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1. С. 110; 3) История рус
ской журналистики XVIII века. С. 369; Лотман Ю. М. Из истории литературно-общественной 
борьбы 80-х годов XVIII века (А. Н. Радищев и А. М. Кутузов) // Радищев. Статьи и материалы. 
Л., 1950. С. 102; Предтече не кий А. В. Общественная и политическая жизнь Петербурга в 
60—90-х годах XVIII века// Очерки истории Ленинграда: период феодализма, 1703—1861. Л., 
1955. Т. 1.С. 397; Макогоненко Г. П. Радищев и его время. М., 1956. С. 357; Кулакова Л. И. 
Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л., 1968. С. 271, и др. Следует отме
тить, что у Л. И. Кулаковой неожиданно, без объяснения причин подобных сомнений, появля
ется мысль о том, что «Беседа» может быть переводным сочинением. 

30 Семевский В. И. Указ. соч. С. 235. 
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ние «Беседы» сводится к тому, что она «замечательно смелая, исполненная харак
терно-радищевского пафоса».31 Мало изменилась ситуация и позже. Достаточно 
указать, что этому «самому высшему достижению русской журналистики XVIII ве
ка» не было посвящено ни одной специальной исследовательской работы, помимо 
статьи В. А. Западова, поставившего под сомнение ее принадлежность Радищеву. 
Очень показателен пример Ю. М. Лотмана, который в статье «Из истории литера
турно-общественной борьбы 80-х годов XVIII века», пытаясь показать революцион
ность Радищева, якобы высказанную в «Беседе», приводит обширный сравнитель
ный материал, подробно рассматривает несколько статей «Беседующего граждани
на», но анализу собственно «Беседы» уделяет всего одну страницу, приводя 
цитаты, нисколько не подтверждающие его мнения: «В „Беседе о том, что есть сын 
отечества" ( . . . ) делается вывод о необходимости борьбы за справедливое обще
ственное устройство ( . . . ) В несправедливом обществе для того, чтобы стать подлин
ным человеком, надо восстать против общественных отношений. Мысль эта, вы
сказанная автором в „Беседе", по понятным условиям в сильно завуалированной 
форме, составляет основу радищевской концепции патриотизма. Для Радищева, 
только истинный человек, т. е. революционер, есть патриот».32 Упоминание «силь
ной завуалированности» здесь очень показательно: только в собственных рассуж
дениях исследователь мог прийти к такому выводу. Можно сказать, что понимание 
этого произведения за все время его изучения нисколько не продвинулось. Если 
первые исследователи, характеризуя суть «Беседы», говорили, что «тема [«Бесе
ды»] — коренной вопрос, волновавший передовую русскую интеллигенцию: кто же 
истинный гражданин, кто сын отечества»,33 то и незадолго до появления статьи 
Западова понимание это мало изменилось: «Речь в ней [«Беседе»] идет о праве но
сить „величественное наименование" „патриота", человека, деятельностью своей 
подтверждающего свою любовь к родине».34 Характеристика произведения своди
лась, таким образом, к выводимой из его заглавия тавтологии: «Беседа о том, что 
есть сын отечества» посвящена рассмотрению того, что есть сын отечества (или кто 
такой сын отечества, или кто подлинный сын отечества, или что такое быть сыном 
отечества). Это педалированное в заглавии столь важное для советского дискурса 
рассуждение о патриотизме в совокупности с небольшим объемом «Беседы» и ста
ло, скорее всего, причиной того, что она так часто включалась в самые разнообраз
ные хрестоматии (из них впервые — в сборник высказываний русских писателей о 
родине с характерным заглавием «Родина»).35 

Но было в истории восприятия «Беседы» и еще одно событие, которое, на мой 
взгляд, и помешало в 1930—1940-е годы усомниться в принадлежности ее Радище
ву. Речь идет о работе В. П. Семенникова «Литературно-общественный круг 
А. Н. Радищева», опубликованной в сборнике Пушкинского Дома «Радищев. Ма
териалы и исследования» в 1936 году,36 но созданной значительно раньше — 
в 1924-м. Доступные нам архивные сведения по истории ее создания и публикации 
позволяют не только проследить этот небольшой сюжет из истории науки, но и 

31 Сидоров Н. Указ. соч. С. 239. 
32 Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 115—116. 
33 Щеголев П. Е. Указ. соч. С. 199. 
34 Орлов П. А. История русской литературы XVIII века. М., 1991. С. 252. 
35 Родина: сборник высказываний русских писателей о Родине. М., 1942; Русская проза 

XVIII века. М., 1950; Хрестоматия по русской литературе XVIII века. М., 1952; Сборник 
материалов к изучению истории русской журналистики. М., 1952; Хрестоматия по истории 
СССР: Восемнадцатый век. М., 1963; Хрестоматия по истории школы и педагогики в России: 
до Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1974; История дошкольной 
педагогики в России: Хрестоматия. М., 1976; Русская литературная критика XVIII века: сб. 
текстов. М., 1978; Русская журналистика XVIII—XIX веков: тексты. М., 1986; Жажда 
познания / Под ред. А. С. Орлова. М., 1986, и др. 

36 Семенников В. П. Литературно-общественный круг Радищева // Радищев. Материалы и 
исследования. Л., 1936. С. 211—290. 
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рассмотреть, как на протяжении начала X X века менялось отношение к Радищеву, 
да и — более широко — ситуация в гуманитарной науке того времени. 

Следует сказать несколько слов о Семенникове. Не вызывает сомнений, что 
в истории нашей небольшой дисциплины он представляет одну из ключевых фи
гур. В 1910-х годах, будучи очень молодым ученым (родился в 1885 году), он издал 
несколько основополагающих книг: на богатом архивном материале описал дея
тельность Комиссии для перевода книг иностранных; составил важнейший свод 
изданий московских типографий Н. И. Новикова и типографской компании; при
вел богатейшие сведения о провинциальной печати XVIII—начала X I X века; опуб
ликовал в «Материалах для истории русской литературы и для словаря писателей 
эпохи Екатерины II» большое количество ценнейших сведений, — в частности, то
лько по этому изданию нам известны многие письма А. П. Сумарокова; что касает
ся Радищева, то заслуга Семенникова состоит прежде всего в том, что он обнару
жил очень важный список «Путешествия из Петербурга в Москву», содержащий 
полный текст оды «Вольность». Его книга «Радищев. Очерки и исследования», из
данная в 1923 году, является одним из основных исследований жизни и творчества 
писателя, во многом до сих пор сохраняющим подлинную научную ценность. 

Если посмотреть на список трудов Семенникова, то окажется, что после 1923 го
да вплоть до 1935-го трудов по XVIII веку он не издавал, выпуская книги по рус
ской истории времен последних лет царствования Николая П.37 Объясняется такая 
перемена тем, что во время службы на посту заведующего Архивом Академии на
ук38 весной 1924 года Семенникову удалось получить доступ к переданным в Ака
демию личным бумагам последних Романовых (как он сообщал в 1930 году, после 
«академического дела», в письме в «Красную газету», передача была тайной, и 
только его стараниями документы эти всплыли на поверхность39). Разработкой и 
публикацией этих материалов он и занимался, пока в конце 1926 года его психиче
ское состояние окончательно не ухудшилось. 

Известно, что Семенников страдал эпилепсией. Приступы бывали у него, 
по-видимому, и до кризиса 1926 года, что видно, в частности, из его писем 
Б. Л. Модзалевскому 1910-х годов. Комментируя свой переход офицером на флот в 
связи с началом Первой мировой войны, Семенников сообщает: «От своих прежних 
занятий книгами XVIII в. я ушел далеко и не могу представить себе, когда снова 
вернусь к ним. Теперь чувствую себя значительно моложе душой и телом, и в этом 
омоложении именно вижу ту причину, что я освободился от гнета мыслей о старых 
книгах. Мне представляется, что если я вернусь к старым занятиям, то вновь впа
ду в прежнее состояние духа, и это убеждение будет меня удерживать от увлечения 
старыми книгами».40 Позже замечает: «Я заболел ангиной в довольно сильной сте
пени, это повлияло и на мои нервы — и в результате я провел лето совершенно бес
толково».41 Между тем кризис 1926 года вызвал, судя по всему, пристрастие к ал-

37 Дневник бывшего великого князя Андрея Владимировича. 1915 / Ред. и предисловие 
В. П. Семенникова. М.; Л., 1925; Николай II и великие князья (родственные письма к послед
нему царю) / Ред. и вступ. статья В. П. Семенникова. Л.; М., 1925; Семенников В. П. Политика 
Романовых накануне революции (от Антанты — к Германии). По новым документам. М.; Л., 
1926; Монархия перед крушением. 1914—1917. Бумаги Николая II и другие документы: 
Статьи В. П. Семенникова. М.; Л., 1927; Революция 1905 года и самодержавие / Подг. 
В. П. Семенников. М.; Л., 1928; Семенников В. П. Романовы и германские влияния во время 
мировой войны. Л., 1929. 

38 Осипова Н. М. Архив Академии наук СССР (1917—1941 гг.): проблемы формирования 
личного состава // Архивы Уральского отделения Российской академии наук (вторая научная 
конференция). Сыктывкар, 2001. Эту должность Семенников занимал с 1921 по 1925 год. 

^ ПФА РАН. Р IV. Оп. 12. № 12. 
40 ИРЛИ. Ф. Б. Л. и Л. Б. Модзалевских, без описи. Письма В. П. Семенникова к 

Б. Л. Модзалевскому. Л. 29 об. Сердечно благодарю Л. К. Хитрово за предоставленную воз
можность ознакомиться с этими материалами. 

41 Там же. Л. 35. 
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коголю. Во всяком случае, в октябре 1 9 2 8 года ученые хранители Пушкинского 
Дома Н. Кульбасов и Н. Измайлов в просьбе С. Ф. Ольденбургу о помощи Семенни-
кову характеризовали его состояние следующим образом: «Известный всем истори
кам литературы и библиографам Владимир Петрович СЕМЕННИКОВ, автор выда
ющихся библиографических исследований ( . . . ) и замечательной книги о Радище
ве, погибает не только как ученый, но и как человек. Он стал беспробудным 
алкоголиком и теряет облик человеческий; жизнь его каждую минуту в опасности 
тем более, что он к тому же еще и эпилептик».42 С должности заведующего архи
вом Семенников ушел в мае 1 9 2 5 года в связи с ухудшением здоровья; с сентября 
1 9 2 6 года он постоянно находился между домом и различными психиатрическими 
лечебницами. Обстоятельства его осложнялись тем, что к тому времени скончалась 
его жена, и две его несовершеннолетние дочери должны были оставаться то с ба
бушкой, то, зачастую, с бывшей домработницей, которая за это время заняла ком
нату Семенникова в коммунальной квартире. В таких-то обстоятельствах Семенни
ков вспомнил о своих прежних работах по XVIII веку и предложил осенью 1 9 2 7 го
да Академии наук приобрести для публикации свою работу «Литературный круг 
Радищева и Крылова (К истории русской общественности)». Обстоятельства появ
ления ее и идеи публикации он подробно изложил в письме Б . Л . Модзалевскому, 
которому рукопись была передана на рецензию: «...писал я ее в 1 9 2 3 году после 
того, как вышла моя книга о Р(адище)ве. Работа, как Вы и увидите, не вполне, в 
отдельных частях, закончена, что объясняется тем, что с весны 1 9 2 4 г. мне пред
ставилась возможность приступить к работам по истории царизма, которыми я и 
был всецело после этого занят ( . . . ) Я , конечно, более чем кто другой, не придаю 
какой-ниб. цены таким работам. Но, как и другие подобные ненужные вообще 
вещи, это „нужно для науки", „заполняет пробелы", „проясняет новые страницы" 
и т. п. Готов поверить этому и я, тем более, что если я раньше занимался этим по
тому, что это меня лично интересовало, то теперь меня гораздо более занимает воз
можность получить, — и возможно скорее, — за эту работу, в случае ее принятия, 
деньги».4 3 

Именно эта работа после некоторых переработок и превратилась в осуществ
ленную в 1 9 3 6 году публикацию об общественном круге Радищева. Первоначальный 
вариант ее не сохранился. Модзалевский, отвечая просьбам Семенникова, посмот
рел на недостатки работы «сквозь темные очки» и, дав ей в целом положительную 
характеристику («как все историко-литературные работы В . П. Семенникова, на
стоящий его труд представляет большой интерес по широкой постановке вопроса и 
по тщательности и новизне его обработки»), рекомендовал приобрести рукопись: 
«...доставленная на мое рассмотрение рукопись носит на себе признаки некоторой 
незаконченности ( . . . ) В таком виде, как она есть, работа не может быть сдана в пе
чать и требует тщательного просмотра и доработки, сделать это может лишь сам 
автор, которому, нет сомнения, сделать это не трудно. Но даже если ему исполнить 
этого не удастся и если не будет поставлен вопрос об издании работы В . П. Семен
никова — мне представляется очень желательным сохранение ее хотя бы в рукопи
си». 4 4 Рукопись была Академией приобретена, а позднее — по упомянутой просьбе 
Кульбасова и Измайлова — и весь архив ученого. И хотя в передаточной описи в 
деле этого фонда, хранящегося сейчас в Пушкинском Доме, эта работа значится 
под № 7 и 8 , позднейшая сверка фонда показала их (и только их) отсутствие.45 

Действительно, как показывают дела Секретариата Академии наук, 16 ноября 
1 9 2 8 года рукопись была возвращена Семенникову по просьбе его представителя, 

42 ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1—1928. № 29. Л. 201. 
4 3 ИРЛИ. Ф. Б. Л. и Л. Б. Модзалевских, без описи. Письма В. П. Семенникова к 

Б. Л. Модзалевскому. Л. 56—56 об. 
4 4 ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1—1928. № 29. Л. 50—50 об. 
4 5 ИРЛИ. Ф. 275. Формуляр фонда. Опись архива Семенниковых В. П. и П. П. 
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П. А. Чумакова.46 По-видимому, Семенников хотел опубликовать работу в ка
ком-либо другом издательстве.47 По счастью, долгое время этим планам не удава
лось осуществиться, и только в сентябре 1934 года, по-видимому при посредстве 
Г. А. Гуковского, рукопись была передана в издательство Общества политкатор
жан и ссыльнопоселенцев «Каторга и ссылка».48 Когда в 1935 году Общество было 
ликвидировано, эта рукопись вместе с готовившимся в Обществе Собранием сочи
нений Радищева была передана в Пушкинский Дом и частично сохранилась в его 
фонде в Петербургском филиале Архива РАН. Несмотря на то что она имеет ряд 
отличий от более ранней редакции труда, в целом по ней можно составить пред
ставление о том, что представляла собой эта работа в 1924 году. 

По большому счету выполненное Семенниковым исследование осуществляло 
программу, намеченную еще Щеголевым, и развивало высказанные ранее самим 
Семенниковым предположения.49 Основным содержанием работы оказывалось рас
смотрение состава Общества любителей словесности, исследование вопроса об учас
тии Радищева в «Беседующем гражданине» (помимо «Беседы о том, что есть сын 
отечества», Семенников приписывал Радищеву несколько других статей), но преж
де всего — сравнение содержания различных писем в «Почте духов» с целью выяв
ления в ней радищевских статей,50 а также изучение отношений между «Утренни
ми часами» Крылова и «Беседующим гражданином». Общая концепция труда Се-
менникова такова: в отличие от Щеголева, получив сведения о том, что Радищев 
участвовал в «Беседующем гражданине», Семенников постарался показать, что не 
стоит отказываться и от свидетельств об участии Радищева в крыловских журна
лах. На пути такого мнения лежала явная фактическая нестыковка: «Почта ду
хов» и «Беседующий гражданин» в 1789 году были явно противопоставленными 
друг другу журналами; в журнале Крылова «Беседующий гражданин» назывался 
не иначе, как «Бродящий мещанин», и о нем говорилось, например, следующее: 
«...сочинители Бродящего мещанина почитают прекраснейшими творениями глу
пые свои бредни, хотя многим довольно известно, что нет почти ни одного из их 
читателей, кто мог бы с удовольствием прочитать с начала до конца хотя одну их 
книжку». Чтобы объяснить, как Радищев мог одновременно участвовать в двух со
перничающих изданиях, Семенников прибег к изящной, но исторически совершен
но неверной конструкции, которой потом неоднократно еще воспользуются иссле
дователи русских литературных обществ XVIII—начала X I X века. Соглашаясь с 
тем, что в целом «Беседующий гражданин» отражает идеологию выучеников мос
ковских розенкрейцеров, т. е. является преимущественно журналом масонским, 
Семенников отметил, что есть в журнале и несколько статей явно противополож
ного направления. По их поводу он замечает: «Эти статьи являются отражением 
совсем другого общественно-политического миросозерцания, и это подтверждает, 
что в Обществе друзей словесных наук не было единства общественно-политиче
ских убеждений. Наоборот, в нем шла борьба, которая сказалась и в невыдержан
ности характера журнала».51 Соответственно, лидером этой прогрессивной партии 

46 ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1—1928. № 9. Л. 218—220. 
4 7 По-видимому, от этого времени в черновых записях Семенникова сохранились предпо

лагаемые заглавия книги: «Вокруг Радищева. Историко-литературные очерки. Общество дру
зей словесных наук. „Беседующий гражданин". „Почта духов". Крылов. И. Г. Рахманинов» и 
«Литературная жизнь радищевского времени (подзаголовки те же)» (ИРЛИ. Ф. 275. Оп. 1. 
№ 11. Л. 56). 

4» ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1934). № 18. Л. 1—1 об. 
4 9 Семенников В. П. К истории цензуры в екатерининскую эпоху // Русская библиография. 

1913. Т. 1. 
50 Подготовительные материалы к этому разделу работы — листы большого формата, со

держащие сопоставления десятков фрагментов различных статей «Почты духов» и «Путе
шествия из Петербурга в Москву», — сохранились в черновых бумагах Семенникова (ИРЛИ. 
Ф. 275. Оп. 1.№ 11). 

51 Семенников В. П. Литературно-общественный круг Радищева. С. 247. 
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в Обществе оказывался Радищев, а поскольку высказывать свои идеи в «Беседую
щем гражданине» этой партии было сложно, то основным их органом стала как раз 
«Почта духов», к тому же, по мнению Семенникова, оба журнала вышли из одного 
литературного кружка — того, что в 1788 году издавал журнал «Утренние часы». 
Можно было бы предположить, что идея о двух партиях — прогрессивной и реак
ционной — внутри одного движения взята была Семенниковым из споров вокруг 
концепции «архаистов—новаторов» Ю. Н. Тынянова («Архаисты и Пушкин» гото
вились в то же время, по их положениям читались лекции и доклады, когда Се
менников готовил свою работу), тем более что, как свидетельствуют различные 
черновые материалы исследователя, в конце 1920-х он активно читал формали
стов. Между тем идея о противоборствующих партиях в «Обществе» отмечена уже 
в тетради с выписками и заметками, которую он вел в мае 1921 года: «При харак
теристике „Бесед(ующего) гражд(анина)" иметь в виду и Крыловскую „Почту ду
хов" (как орган другой партии)». Человеку 1910—1920-х годов, конечно, не нужно 
было знакомиться с научными трудами об обществах прошлого, чтобы составить 
представление о том, что в обществах и партиях бывают противоборствующие 
фракции и направления — сам Семенников был членом партии, в названии кото
рой подобное фракционное прошлое было явно обозначено. Повторюсь, впоследст
вии эта схема неоднократно применялась для описания различных литературных 
обществ — помимо позднейших интерпретаций конфликта старших и младших ар
хаистов,52 следует отметить концепцию истории Вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств, созданную в 1934 году учеником Гуковского 
В. Н. Орловым и приведшую к возникновению мифического термина «поэты-ради-
щевцы»: по мнению Орлова, в Обществе велась борьба между прогрессивными «ра-
дищевцами» Пниным, Борном и Попугаевым с реакционным большинством, при
ведшая к вытеснению из общества «радищевцев».53 

Таким образом, в концепции Семенникова «Беседа о том, что есть сын отечест
ва» оказывалась не просто одним из произведений Радищева, а свидетельством ра
боты Радищева как агитатора, чем и заканчивает исследователь соответствующий 
раздел своей работы: «Большинство членов Общества принадлежало к людям мо
лодым, у которых тогда общественные взгляды только формировались, и, вероят
но, на этот процесс известное влияние мог оказывать Радищев. Радищев был в 
этом кругу пропагандистом и агитатором в борьбе против дворянско-помещичьеи 
реакции и мистики за буржуазные прогрессивно-демократические идеалы».54 Эта 
позиция в корне меняла прежние представления о месте Радищева в истории: если 
раньше он представал одиночкой, человеком почти без среды, не оказавшим ника
кого влияния, то теперь он оказался полноценным революционером, оказавшим 
влияние на Крылова и на два литературных общества. Эта концепция в конце 
1920-х—начале 1930-х годов оказывалась слишком красивой и важной, чтобы пы
таться ее оспорить.55 

Именно она, по-видимому, и привлекла в неопубликованной работе Семенни
кова Г. А. Гуковского. Идея о том, чтобы доказать, что Радищев не был одиночкой, 
всерьез занимала исследователя — именно ей посвящен последний крупный труд 
ученого — ставшие его докторской диссертацией «Очерки по истории русской ли-

52 Десницкий В. А. Из истории литературных обществ начала XIX века // Десницкий В. А. 
Избранные статьи по русской литературе XVIII—XIX вв. М.; Л., 1958. 

53 Орлов В. Н. История Вольного общества любителей словесности, наук и художеств // По-
эты-радищевцы. М.; Л., 1935. С. 90—153. 

54 Семенников В. П. Литературно-общественный круг Радищева. С. 263. 
55 Ср. оценку труда Семенникова у П. Н. Беркова: «Едва ли не важнейшим вкладом Се

менникова в изучение литературы XVIII в. явилась его последняя опубликованная при жизни 
статья... разрушившая легенду об „одиночестве", об идейной и общественно-политической изо
ляции автора „Путешествия" » {Берков П. Н. Введение в изучение истории русской литературы 
XVIII века. Л., 1964. Ч. 1: Очерк литературной историографии XVIII века. С. 159). 
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тературы и общественной мысли XVIII века» (закончены в 1935-м , защищены в 
1936-м, опубликованы в 1 9 3 8 году). В декабре 1 9 3 3 года, выступая в Москве в Об
ществе политкаторжан на обсуждении доклада Ржиги о Радищеве, Гуковский го
ворил: «Глава об откликах на Путешествие — не дает ответа. Получается одиноч
ка. Недостаток учета конкретно историч(еских) фактов. Особенно сказывается это 
на биографии. Радищев — литератор, он борется как литератор. Нет ли данных, 
что он действовал организационно-революционно; или организационно политиче
ски». 5 6 По-видимому, к этому времени Гуковский еще не был знаком с работой Се-
менникова и знал о ней только понаслышке — иначе он не спрашивал бы о том, 
имеются ли данные об организационно-революционной деятельности Радищева. О 
том, что про существование работы Семенникова он все же знал, свидетельствует 
то, что спустя менее чем два месяца, в феврале 1 9 3 4 года, составляя план заседа
ний Группы XVIII века в Пушкинском Доме на первый год ее существования, Гу
ковский в качестве одного из докладов записал как раз «Круг Радищева» Семен
никова.57 Несмотря на то что доклад не был прочитан, Гуковский, по-видимому, 
получил возможность ознакомиться с рукописью и рекомендовал обратиться с ней 
в Общество политкаторжан, где сам в это время вместе с Я . Л . Барсковым и 
И. М. Троцким готовил полное собрание сочинений Радищева. 

Помимо доказательств того, что Радищев действовал как агитатор, важным для 
Гуковского в работе Семенникова оказалось также и основное дополнение, введенное 
в «Круг Радищева» к 1 9 3 4 году, — раздел «Общество друзей и петербургская город
ская дума (антидворянское выступление думы и поддержка его «Беседующим Граж
данином», организация добровольцев во время шведской войны и отношение к этому 
Радищева)».58 Приведенные здесь Семенниковым комментарии к тому месту в био
графии Радищева, написанной его сыном Павлом, где говорится, что Радищев зани
мался набором добровольцев во время русско-шведской войны 1 7 8 9 — 1 7 9 0 годов, в со
вокупности с выводами о деятельности Радищева-агитатора неоднократно использо
вались впоследствии Гуковским и в газетных. заметках, и на лекциях (судя по 
неизменному повторению этих сведений его учениками, в первую очередь Г. П. Мако-
гоненко), и в статьях, и, что наиболее важно, в вузовском учебнике. В «Русской лите
ратуре XVIII века» в главе о Радищеве Гуковский специально выделил раздел «Обще
ственная деятельность Радищева в конце 1780-х годов», где, по сути, пересказал 
основные положения работы Семенникова. Таким образом, «Беседа о том, что есть 
сын отечества» не просто вводилась в учебную программу, но и оказывалась здесь 
знаком активной гражданской позиции писателя, что и обеспечило ей столь видное 
место в истории литературы. Подвергать в таком случае сомнению свидетельство 
Тучкова становилось бессмысленно. 

56 ГАРФ. Ф. 533. Оп. 5. № 90. Л. 4 об. Содержание выступления Гуковского отражено в 
двух документах: в отрывках конспекта, составлявшегося секретарем Е. Кушевой непосредст
венно во время доклада и впоследствии пущенного на обороты (его текст процитирован выше) и 
в составленном позднее протоколе. Тексты их различаются, в том числе и содержательно. Так, 
в протоколе этот эпизод выглядит следующим образом: «Часть доклада, посвященная откли
кам на „Путешествие" Радищева, изображает Радищева одиночкой, и не видно, на какой класс 
он опирался, т. к. понятие буржуазии слишком широко ( . . . ) При характеристике деятельности 
Радищева главное внимание было обращено на его литературную деятельность. Необходимо об
ратить внимание на его служебную деятельность, т. к. Радищев занимал значительные посты 
(напр., аудитор у Брюса), и он мог пытаться действовать организационно политически или 
даже организационно революционно, пользуясь своим положением» (ГАРФ. Ф. 533. Оп. 5. 
№ 89. Л. 71 об.—74). 

57 ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1934). № 2. Л. 98 об.—99. 
58 Приводится по рукописному оглавлению работы, предпосланному Семенниковым 

своей рукописи, отправленной в «Каторгу и ссылку» (ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1934). № 18. 
Л. 2). О том, что раздела этого не было в ранней редакции работы, можно судить по плану рабо
ты, сохранившемуся в рецензии Б. Л. Модзалевского (ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1—1928. № 29. 
Л. 50). 
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Тому, что «Беседа о том, что есть сын отечества» получила такое значение, мы 
обязаны, несомненно, духу времени, когда появилась работа Семенникова. Дело не 
только в том, какое освещение он дал в своей работе известным ему фактам. 
Время, когда создавалась работа, требовало острой актуальности, а не добросовест
ной архивной работы — не случайно поэтому Семенников переключился с исследо
ваний по XVIII веку на публикации о царизме. Стоит отметить, что в то же время, 
когда Семенников предлагал Академии наук приобрести у него рукопись своей ра
боты о Радищеве и Крылове, в распоряжении его имелся материал не менее цен
ный — с исчерпывающей полнотой списанные из фонда А. Р. Воронцова письма 
Радищева к этому сановнику. Собраны они были к 1924 году, а напечатаны только 
30 лет спустя в 3-м томе Полного собрания сочинений, с многочисленными ошиб
ками, значительно менее талантливым Д. С. Бабкиным. Не стоит сомневаться, что 
публикация этих писем с серьезным комментарием, на который Семенников был 
способен даже в условиях болезни, была бы для изучения Радищева значительно 
более ценной, чем труд, представляющий сомнительную концепцию связи Радище
ва и Крылова. Но подобное фактособирательство ценилось тогда мало, предпочте
ние отдавалось концепциям, и в результате письма Радищева и его родственников 
все еще ждут добросовестной публикации. 

В 1927 году украинский исследователь 3. И. Чучмарев писал по поводу одной 
из работ Семенникова, где тот с такой же слабой аргументацией, как и в случае со 
сближением Радищева и «Почты духов», пытался приписать Радищеву «Отрывок 
из путешествия в *** И*** Т***»:59 «Ошибки в работе Семенникова вынуждались 
недоразвитием историко-литературной методологии, а именно — метода сравните
льного стилистического анализа ( . . . ) Другие исследователи предпочитают менее 
ответственный метод решения подобных вопросов: они ждут, а то и ищут счастли
вую архивную находку, которая расскажет им нужные сведения. Но мы все же 
осмеливаемся утверждать, что зрелость и самостоятельность литературной методо
логии проявляется больше не в счастливых случайностях, а в движении по тем не
проторенным путям, по которым шел Семенников».60 По этому пути волюнтарист
ских сравнений шли многие до Семенникова и Чучмарева и пошли многие после — 
десятки статей приписывались Радищеву, да и другим авторам, на основании зача
стую совсем уж эфемерных аргументов; приписывались активно — до 1960-х го
дов,61 да и сейчас приписываются: последний опыт атрибуции статей из «Почты 
духов» относится к 2008 году и сделан методами математической лингвистики.62 

Вместе с тем то, как спокойно воспринято было исследователями наблюдение Запа-
дова о «Беседе», отражает, на мой взгляд, важный сдвиг в представлениях об исто
рии русской литературы XVIII века, который произошел во второй половине 
X X века. Прежде всего сначала «Сводный каталог русской книги гражданской пе
чати XVIII века», а после «Словарь русских писателей XVIII века» наглядно пока
зали, насколько обширной и богатой с точки зрения персоналий была русская ли
тературная культура XVIII века. Мы знаем теперь, что русские писатели того вре
мени исчислялись не десятками и даже не сотнями, и такое основание для 

59 Семенников В. П. Когда Радищев задумал «Путешествие»? М., 1916. Работа эта предла
галась Семенниковым в мае 1915 года В. И. Семевскому для помещения в «Голосе минувшего», 
но не была принята, так как редактор «нашел ее слишком специальной», т. е., по-видимому, 
изобилующей литературно-сравнительным, а не историческим материалом (ИРЛИ. Ф. Б. Л. и 
Л. Б. Модзалевских. Письма В. П. Семенникова Б. Л. Модзалевскому. Л. 29 об.). 

60 Чучмарев 3. И. Участие А. Н. Радищева в журнальной литературе его времени. К социо
логии его творчества // Научные записки Научно-исследовательской кафедры истории европей
ской культуры. 1927. Ч. 2: История и литература. С. 107. 

61 Шторм Г. «Нам вольность первый прорицал» // Лит. газ. 1973. № 34 (22 авг.). 
62 Тамбовцев Ю.А., ТамбовцеваА. Ю., Тамбовцева Л. А. Приложил ли Радищев свою руку 

к написанию части писем из «Почты духов» Крылова? // Studia Slavica Hungarica. 2008. № 53. 
P. 1—26. 
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атрибуций, к которому прибегали еще в начале X X века даже очень видные уче
ные, как конструкция вроде «мало было тогда писателей, которые могли бы напи
сать такое»,63 не может не показаться сейчас наивной. Но в еще большей степени к 
осторожности в области атрибуции привели активно развернувшиеся с 1960-х го
дов исследования по выявлению западноевропейских источников русской журна
листики, — в первую очередь в трудах Ю. Д. Левина и В. Д. Рака. Эти исследовате
ли, как и их последователи, показали наглядно, как легко впасть в ошибку, при
писав русскому писателю сочинение, которое окажется потом в лучшем случае 
переводом из Александра Попа, а в худшем — из какой-либо детской нравоучи
тельной хрестоматии. 

Поэтому история с введением «Беседы о том, что есть сын отечества» в науч
ный оборот, получением ею статуса «самого высшего достижения русской журна
листики XVIII века» и бесславным сходом со сцены кажется мне в высшей степени 
поучительной. Гуманитарное исследование без наличия в его основе определенной 
концепции, четкой идеи превращается или (в лучшем случае) в сухой набор фак
тов, или в бессмысленное нагромождение слов. Но все же не стоит забывать, что 
исторический факт, свидетельство, документ рано или поздно переживают любую 
связанную с ними концепцию, какой бы незыблемой она ни казалась во время воз
никновения. И после того, как авторство Радищева в отношении «Беседы о том, 
что есть сын отечества», по сути, осталось снятым, мы все еще остаемся перед по
ставленным свидетельством С. А. Тучкова вопросом: какова же была роль Радище
ва в Обществе друзей словесных наук и в «Беседующем гражданине». Хочется на
деяться, что будущие исследователи, отвечая на этот вопрос, не сочтут поиски ар
хивных и прочих объективных данных делом безответственным. 

63 Ср., например: «Видя примечательную широту вопросов, затрагиваемых в некоторых 
письмах [«Почты духов»], проявления большой образованности, обнаруживающейся в них, 
нельзя не прийти к убеждению, что никто, кроме Радищева, не обладал всем этим из членов 
кружка» (Веселовский А. Н. Просветительный век и Александровская пора. М., 1916. 
С. 99—100); «...кто, кроме Радищева, так увлекался Рейналем в России? (...) Итак, можно 
предположительно приписать оду „Древность" Радищеву» (Гуковский Г. А., Орлов В. Н. Под
польная поэзия 1770—1790-х гг. //Лит. наследство. 1933. Т. 9—10. С. 44); «Должно признать 
(...) убедительными аргументы В. П. Семенникова (...) и с уверенностью приписать отрывок Ра
дищеву. Хотя и с трудом, но можно допустить, что кто-нибудь другой, кроме Радищева, писал 
тем же языком, но кто же другой имел те же мысли и чувства?» (Барское Я. Л. А. Н. Радищев. 
Жизнь и личность // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Т. П. С. 117), и др. 

© А. ДО. Соловьев 

ПОИСК СЧАСТЬЯ «РУССКИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ» 
(СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ «ПУТЕШЕСТВИЯ В ПОЛУДЕННУЮ РОССИЮ» 

В. В. ИЗМАЙЛОВА) 

В изучении сентиментальных путешествий в русской литературе исследова
тельский интерес постепенно смещался от изучения художественной структуры, 
композиционных особенностей и истории развития жанра1 к проблеме соотноше
ния факта и вымысла.2 Парадокс заключается в том, что работы Ю. М. Лотмана, 

1 Роболи Т. А. Литература путешествий //Русская проза XIX века. Л., 1926; Ивашина Е. С. 
Жанр литературного путешествия в России конца XVIII—первой трети XIX века. М., 1980. 

2 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их 
место в развитии русской культуры // Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 
1984. С. 525—606; Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987. 
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явившиеся высшей точкой традиции рассмотрения путешествий как художествен
ного целого, одновременно обозначили переход к такому пониманию жанра, при 
котором воплощение авторского сознания ценно безотносительно к степени худо
жественности произведения. Иными словами, современные исследователи предпо
читают изучать путешествия как материал, демонстрирующий происходившие на 
рубеже XVIII—XIX веков изменения в отношениях личности и истории, личности 
и общества, а не как явление литературы.3 

Одним из путешествий, привлекавших наибольшее внимание, наряду с «Пись
мами русского путешественника» Н. М. Карамзина (начало публикации в 1791 — 
1792 в «Московском журнале»; первое отдельное издание в 1797—1801), было 
«Путешествие в полуденную Россию» В. В. Измайлова (1800—1802),4 обычно рас
сматриваемое как подражание Карамзину, вариация его основных тем и, главное, 
образец сентиментального дискурса. В то же время «Путешествие...» Измайлова 
описывает российский, а не европейский маршрут повествователя и раскрывает от
части другие проблемы по сравнению с «Письмами...» Карамзина. Для самого Из
майлова, очевидно, это было принципиальным отличием, и о своем путешествии 
он говорил как о «первом в сем роде».5 

Задача настоящей статьи — на примере этого произведения постараться уви
деть реальные, а не закрепленные в критической традиции признаки жанра сенти
ментального путешествия, каким оно сложилось на рубеже XVIII—XIX веков в 
России. Тематический анализ в данном случае оказывается необходимым введени
ем к пристальному текстологическому и источниковедческому изучению. 

«Путешествие...» построено как ряд писем к родным автора о поездке по юж
ным губерниям, предпринятой в 1799 году «из одного любопытства, на свой собст
венный кошт, без всяких подкреплений от правительства», как отмечал позже Из
майлов в автобиографии.6 Маршрут его проходит из подмосковной деревни на юг 
России: в Малороссию, Новороссию, Крым, Кавказ и Нижнее Поволжье. 

В предисловии к книге Измайлов, якобы только издатель, сообщал, что пись
ма изданы по поручению родных автора, «одного из наших соотечественников» 
(1800, 1, 3). Хотя реальные письма, которые могли бы быть положены в основу 
произведения, неизвестны, возможные адресаты легко угадываются по косвенным 
указаниям — это мать и братья Измайлова. Сама модель, очевидно, восходит к Ка
рамзину, также скрывшемуся под маской издателя, но при этом адресовавшему 
свое путешествие «Плщвм» (т. е. друзьям А. И. и А. А. Плещеевым; в отдельном 
издании). 

3 Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путе
шествий. 1790—1840. СПб., 2004; Dickinson S. Breaking Ground: Travel and National Culture in 
Russia from Peter I to the Era of Pushkin. Amsterdam; New York, 2006. 

4 См. О нем: Лобанова Л. П. Измайлов Владимир Васильевич // Русские писатели 
1800—1917. М., 1992. Т. 2. С. 408—409. Наиболее полная библиография произведений Измай
лова в: Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 12 т. / Под ред. и с прим. С. А. Венгерова. СПб., 
1900. Т. 2. С. 555—558. О «Путешествии...» Измайлова см. у Т. А. Роболи, А. Шёнле, а также 
в: Горленко В. П. Киев в 1799 году // Горленко В. П. Южно-русские очерки и портреты. Киев, 
1898. С. 75—92; Кучеров А. Я. Сентиментальная повесть и литература путешествий // История 
русской литературы: В 10 т. М.; Л., 1941. Т. 5. С. 113—115; Кочеткова Н.Д. Литература рус
ского сентиментализма: эстетические и нравственные искания. СПб., 1994. С. 53—55, 
176—179; БешкаревА.А. Традиция сентиментального путешествия в русской литературе кон
ца XVIII — начала XIX века: (Н. М. Карамзин и В. В. Измайлов) // Вестник Сыктывкарского 
университета. Сер. 9. Филология. Сыктывкар, 2001. Вып. 4. С. 33—47. 

5 Путешествие в полуденную Россию. В письмах, изданных Владимиром Измайло
вым. М., 1800. С. 3. Далее ссылки на «Путешествие...» в тексте. В скобках после цитаты ука
зывается год издания и через запятую часть и страница (в 1800 году вышла только первая 
часть книги). Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нор
мами. 

6 РНБ. Ф. 588. Ед. хр. 244. Л. 1 об. Рукопись датируется 1806 годом. 
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Первое письмо начинается с обращения: «Не беспокойтесь обо мне. Под отече
ственным небом странствую с мирною душою» (1800, 1, 5). Заочная беседа с род
ными не прекращается на протяжении всей книги: путешественник не раз ссыла
ется на желание своих корреспондентов получить описание того или иного явле
ния или лица, пишет об ожидании писем, вспоминает о друзьях и т. д. Эти 
воспоминания порой заслоняют впечатления от путешествия и являются источни
ком приятных переживаний: «Счастливая сила памяти и воображения, которая 
переносит человека за неизмеримые отдаленности и дает ему чувствовать радость 
свидания в недрах самой разлуки!» (1800, 1, 10—11). К проявлениям сентимен
тального культа дружбы относятся воспоминания путешественника об умершем 
друге Т***.7 Самые теплые чувства вызывает у путешественника неожиданная 
встреча в Николаеве с его кормилицей Мариной. Следует отметить установку на 
достоверность, отличающую этот пласт повествования: большая часть эпизодов, 
посвященных проявлению чувств дружбы и родственной любви, снабжена приме
чаниями, в которых указывается на различные фактические обстоятельства. Из 
них мы узнаем, что Тимофей похоронен в стенах Симонова монастыря,8 а Марина 
оказалась в Николаеве из-за того, что вышла замуж за тамошнего мещанина. Пу
тешественник специально оговаривает отличие своего повествования от вымыш
ленного, «романа», и его поддерживает мнимый издатель: «Судите, что я чувство
вал в сию минуту, и это было не в романе (*). — (*) Нет нужды сказывать, что это 
не роман. Путешествие сего рода не терпит выдумки. Автор сих писем видел в са
мом деле свою кормилицу, и — нечаянно» (1800, 1, 332).9 

Путешественник в ходе повествования часто упоминает сопровождающих его 
слуг. Один из них, названный по имени — Степан, вместе с собачкой встречал 
своего господина после прогулки последнего по Крымским горам и был за это упо
доблен Евмею, встречавшему Одиссея (1802, 3, 161—164). Его болезнь и смерть во 
время переезда в Астрахань заставляют путешественника на время прервать пове
ствование. Эпизод сопровожден примечаниями того же характера, что и сцена сви
дания с кормилицей: «Один из людей выздоровел, но другой, по отъезде путешест
венника из Астрахани, умер чрез месяц спустя. Путешественник получил уже в 
Москве сие прискорбное для него известие» (1802, 4, 119). Автор писем снова не 
только снабжает читателей незначительными, зато достоверными деталями, но и 
имитирует переписку: «N. В . Здесь недостает несколько писем, касательных до со
стояния больных в Астрахани, которые, как неважные для публики, мы пропусти
ли, кроме одного предыдущего письма, которое показалось нам не совсем без инте
реса» (1802, 4, 120). Вообще в эпизодах, показывающих личные отношения путе
шественника с персонажами его повествования, фиксируется авторская рефлексия 
относительно правомерности включения их в текст: «Знаю, что такие подробности 

7 Тому же Т*** посвящено стихотворение, опубликованное в «Аонидах» (книжка третья, 
1798—1799, с. 159—182) и озаглавленное «Чувство бессмертия». В примечании к стихотворе
нию сообщаются некоторые биографические подробности оТ***: его практический филантро
пизм, любовь к музыке, а главное — имя (Тимофей). Скорее всего, если в «Путешествии...» и в 
стихотворении речь идет об одном и том же лице, имеется в виду родной брат автора Тимофей 
Васильевич Измайлов. Он был младшим ребенком в семье: Бороздин К. Опыт исторического ро
дословия Измайловых. СПб, 1841. С. 20. Из документов, хранящихся в РГБ, известно, что 
Т. В. Измайлов в 1795 году, будучи еще несовершеннолетним, продал при посредничестве дяди 
П. И. Измайлова свое имение, заключавшееся в 1025 десятинах и 188 крестьянах, В. В. Шере
метеву (см.: РГБ. Ф. 817. Карт. 30. Ед. хр. 14; Ф. 817. Карт. 30. Ед. хр. 15). Точная дата смерти 
Т. В. Измайлова неизвестна. 

8 Отсылка к «Бедной Лизе» Карамзина не только звучит сигналом для осведомленного чи
тателя, но и подчеркивает ориентацию реальной биографии Измайлова и его окружения на ли
тературу. В Симоновом монастыре похоронен также Д. В. Измайлов, старший брат автора «Пу
тешествия...», с женой, Е. С. Измайловой. См.: Московский некрополь. СПб., 1907. Т. 1 (А—I). 
С. 495—496. 

9 Ср. с высказыванием Карамзина в «Бедной Лизе»: «Ах! Для чего пишу не роман, а пе
чальную быль?» (Карамзин Я. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 619). 
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неважны для других, но важны для вас. Я пишу не ученую книгу, но мое путеше
ствие. Никогда не предпринял бы его, если бы надлежало мне говорить только о 
монументах гордости, славы и разрушении. Ах! Никакие монументы в свете не 
стоят одного памятника сердца» (1802, 3, 164—165). Приведенная цитата важна 
как свидетельство понимания Измайловым специфики избранного им жанра: «пу
тешествие» здесь противопоставлено ученой книге не по признаку фикционально-
сти, а по степени присутствия в тексте личного начала. 

В числе важных особенностей «Путешествия...» следует отметить повышен
ный интерес к «трагическим анекдотам» (историям о смерти, болезни или помеша
тельстве, вызванных любовью), склонность путешественника к философским раз
мышлениям (он предается им на берегу реки, на горе или в ином подходящем 
ландшафте) и стиль, характеризуемый «сгущением пасторально-идиллического 
материала», по выражению Т. А. Роболи.10 Показателен в этом отношении следую
щий отрывок: «Я был расположен к чувствительности, и трогался видом сего места. 
В самую сию минуту многочисленное стадо с блеянием бежало в деревню; пастух по
зади его играл на свирели; ребятишки с прутиками загоняли барашков и овечек, ко
торые не хотели, казалось, расстаться с природою; все чувствовало сладкое влияние 
вечера, и сцена становилась час от часу живее» (1800, 1, 32—33). Ключевой здесь 
является первая фраза: готовность путешественника к «чувствительному» восприя
тию реальности предопределяет и те формы, в которых оно выражено в тексте. 

Наконец, обращают на себя внимание принципы отбора сведений: вниматель
ное отношение к одним явлениям и игнорирование других, заведомо интересных 
для читателя. Автор мотивирует выбор вкусами своих родных, а отказ от изобра
жения — существованием других описаний (в путеводителях и «ученых» путеше
ствиях) и тем, что эти явления не входят в план его поездки. Сообщая «подробно
сти о внутреннем и внешнем торге» Херсонской губернии (1800, 1, 389), он огова
ривает, что делает этот отчет вынужденно, по просьбе херсонского знакомого.11 

Вообще же путешественник стремится наблюдать «все те предметы, которых вос
поминание достойно остаться эпохой в жизни мыслящего и чувствительного суще
ства» (1800, 1, 6). 

Ведущую роль в образовании сюжета «Путешествия...» играет многократно 
повторяющаяся на его страницах мечта путешественника об обретении счастья, 
основанного на любви, близости к природе и литературных занятиях: «Сколько 
раз думал я, сколько раз живо представлял себе, как буду жить с нежною подру
гою, с плодами еще нежнейшими любви нашей, в сельском домике, в тишине серд
ца и природы. Без забот, без попечения о фортуне, без страха о судьбе своей, с не
сколькими книгами, с добрыми поселянами проводил бы я жизнь свою тихо, но 
покойно, не богато, но весело — и был бы неизвестен в мире, но дорог и незабвен 
для сердец, достойных хранить память доброго человека» (1800, 1, 62—63). С этой 
мечтой соотносится описание встреченных путешественником по дороге счастли
вых семей и целая галерея женских портретов. Описываемые им красавицы, от ки
евских барышень до татарских и черкесских женщин, в разной степени воплоща
ют тип «естественного человека». Предполагаемая избранница, видимо, также 
должна принадлежать к обществу, не ушедшему далеко от природы. Таким обра
зом, мечта путешественника опирается на изображение им женщин и семейного 
счастья и на его рассуждения по этому поводу. Книжное происхождение сконстру
ированной мечты осознается повествователем: саму мечту он называет «прекрас
нейшим романом в голове моей» (1800, 1, 80). На это указывает и подчеркнуто ли
тературный характер занятий воображаемой четы: «Я буду читать, любить и тру-

io Роболи Т. А. Указ. соч. С. 58. 
11 Ср. с другим «чувствительным путешественником», П. И. Сумароковым, дающим по

дробную экономическую и социально-этнографическую картину Крыма: Сумароков П. И. Пу
тешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. М., 1800. С. 166—188. 
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диться; подруга моя будет мне в угождение петь русские песни, а я в угождение ей 
буду переводить наизусть нежнейшие письма альпийских любовников» (1800, 1, 
81). Автор «романа» выступает в нем и как читатель.12 

Кульминационный эпизод в развитии этой темы — выезд из Киева. Описание 
прекрасных киевлянок, рассуждение о них в сравнении с московскими женщина
ми, воображенный разговор христиан-неофитов X века, отца и сына, — контами-
нируются в сон путешественника о возвращении в Киев много лет спустя вместе с 
сыном, но в реальности он просыпается в лодке «далеко от Киева, на ночлеге, без 
подруги, без сына, один...» (1800, 1, 228). Мотив счастья-сна можно назвать ха
рактерным для произведений Измайлова. Так, на нем полностью построена новел
ла «Минутное блаженство», в которой семейная идиллия на лоне природы также 
оказывается лишь сном.13 Однако разочарование в мечте не означает ее развенча
ния: она оказывается элементом структуры более высокого уровня. 

Поиск утопии личного счастья постепенно уступает место поиску идеального 
общества, отсчет которому, впрочем, можно вести с первой страницы предисловия: 
«Один из наших соотечественников хотел прежде всего видеть свое отечество — ви
дел прекраснейшую часть — и описал ее» (1800, 1, 3). Населяющие эти земли ма
лороссийские крестьяне, казаки, греки, евреи, крымские татары, черкесы, жители 
Киева и Херсона более или менее близки к естественному состоянию. Это — необ
ходимое условие для рассмотрения вопроса, достижимо ли счастье в пределах ка
кой-либо общности. 

Зарисовки нравов встречаемых народов и обществ подчинены цели исследова
ния культурно-просветительского потенциала «полуденной России»: «...философи
ческий дух нашего времени требует от наблюдателя, чтобы он означил быстрое или 
медленное течение народа к успехам всемирного разума» (1800, 1, 195). Каждое 
встречаемое общество рассматривается путешественником именно с этой точки 
зрения и получает оценку, либо явную, либо скрытую в каком-либо его суждении. 
Кавказ и особенно Крым исследуются чрезвычайно пристально, как области, чей 
потенциал может раскрыться уже в ближайшем будущем. Крым удачно сочетает 
высокую культуру (в древности здесь располагались греческие колонии) и естест
венность жизни его современного путешественнику населения — татар. В их син
тезе он находит залог будущего процветания полуострова, который должен стать 
тем «уголком света», в котором «хранится новая жила поэзии, рождение нового 
царства в мире фантазии, и, может быть, тайный ключ русской литературы» 
(1802, 3, 231—232). 

Несмотря на то что преимущественное внимание в «Путешествии...» уделено 
прежде всего народам и обществам, «недавно вышедшим из младенчества граж
данских учреждений» (1800, 1, 196), и они получают от путешественника наиболее 
сочувственную характеристику, от него не ускользают как их недостатки, так и 
положительные свойства просвещенных обществ. 

Основная претензия, предъявляемая путешественником к просвещенным об
ществам, — отсутствие простоты, естественности (это ярко выражено, например, в 
упоминавшемся уже сравнении московских и киевских женщин), а в «естествен
ных» обществах его не устраивает прежде всего отсутствие осознанного выбора об
раза жизни: «Они живут тихо, просто и покойно. ( . . . ) Если земля принесла посе-

12 На эту особенность героев Измайлова (и шире, русского сентиментализма) неоднократ
но указывали. См., например: Кочеткова Н.Д. Герой русского сентиментализма. 1. Чтение в 
жизни чувствительного героя // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14: Русская литература XVIII — нача
ла XIX века в общественно-культурном контексте. С. 132—135 (то же в: Кочеткова Н.Д. Лите
ратура русского сентиментализма: Эстетические и художественные искания. С. 176—179); 
Костюкова В. В. В. В. Измайлов и С. Ричардсон: (К истории западноевропейского влияния на 
русскую сентиментальную повесть 1810-х годов)// XVIII век. СПб., 2002. Сб. 22. С. 320—332. 

13 2 — 8. [Измайлов В. В.] Минутное блаженство // Приятное и полезное препровождение 
времени. М., 1795. Ч. VI. С. 81—99. 
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лянину, что нужно для пропитания жизни, если хижина его весела и подруги вер
ны ему, то он и доволен. Счастье или, лучше сказать, понятие о счастье не 
тревожит его» (1802, 3, 254—255). Размышляя о естественном человеке, путешест
венник не принимает такой тип счастья, каким наслаждаются встреченные им 
люди и народы, близкие к этому состоянию. Он сентиментальный философ,14 и по
нятие о счастье лежит в основании его этической системы. К счастью как к полно
ценному гармоничному состоянию можно прийти только от природы, но его не до
стигнуть без культурного прогресса. По мнению Измайлова, «развитие всех нрав
ственных способностей, которое составляет человека в полном превосходстве его 
натуры ( . . . ) есть отдаленная, но великая цель всех усилий ума философического» 
(1800, 1, 195). Обрести счастье можно только имея способность оценить его, и пу
тешественник-философ обречен на поиски гармонии между просвещением и естест
венностью. 

Обе стороны персонифицированы: путешественник встречается и ведет беседы 
как с «философами» (натуралист П. С. Паллас, проповедник Иоанн Леванда, архео
лог М. Ф. Берлинский), так и с «полудикими», как он их называет, татарами и чер
кесами. При описании быта просвещенных собеседников подчеркиваются простота 
обстановки, отсутствие прислуги, наличие сада; в образе жизни — склонность к за
нятиям, предполагающим уединение, привычка к физическому труду, прогулкам. 

В «естественных» собеседниках выделяется стремление к просвещению: каж
дый из них сделал шаг от «дикого» состояния к европейской образованности и ци
вилизации. Примеры сестры последнего Крымского хана и черкеса-проводника 
Девлета-мурзы показывают возможность «развития всех нравственных способно
стей» на базе естественного воспитания, но также выявляют независимость сча
стья от этого развития и отчасти одиночество таких людей, которым не находится 
места ни в просвещенном, ни в естественном обществе и остается «забывать бури 
жизни у тихого пристанища» (1802, 4, 57). 

Важную роль в поисках путешественника играет спор с Палласом относитель
но возможности прогресса и влияния его на счастье народов. Ученый отрицает 
силу прогресса, говоря, имея в виду татар, что «если в течение двух тысяч лет и в 
целом народе ход ума не прибавился ни на шаг, то он полагает, что разум может 
заключаться в некоторых пределах» (1802, 3, 42). При этом в его собственном доме 
разворачивается настоящая чувствительная драма: сватавшийся к его дочери и по
лучивший отказ молодой человек (эта любовь описывается в пасторальных тонах) 
сводит счеты с жизнью, заслуживая от путешественника наименование «россий
ского Вертера». Выдающийся деятель науки и трезво оценивающий ход человече
ской истории мыслитель, Паллас оказывается неспособным разглядеть чувство мо
лодых людей и становится виновником гибели одного и несчастья другой. Этот не
утешительный пример слабости просвещенного ума утверждает путешественника в 
стремлении к подлинной гармонии прогресса и естественности. 

Встречая и описывая красавиц и счастливые семьи, народы и общества, деяте
лей просвещения и «полудиких», путешественник, как бы перебирая возможные 
варианты, приближается к идеальному устройству семьи, общества и личности. 
Нечто наиболее близкое идеалу он находит в Сарепте, колонии евангелистов-герн-
гутеров в Саратовской губернии. В посвященных ей письмах помещено подробное 
описание учреждений колонии, ежедневных занятий ее жителей; обращает на себя 
внимание восторг путешественника от увиденной гармонии: «Так гернгутеры про
водят день свой; так они проводят и всю жизнь свою. Так хотел бы провести хоть 

14 Путешественник неоднократно косвенно называет себя философом. Ср.: «Здесь фило
софская строгость требует от меня более, нежели исторической верности» (1802, 4, 92); «не 
должно сравнивать Кука с Дюпати, Палласа со Стерном, путешественника-натуралиста с путе
шественником-философом» (1800, 1, 290—291); «Я пишу не ученую книгу, но мое путешест
вие» (1802, 3, 164). 
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несколько минут живущий на театре шумного света и незнакомый никогда с теми 
тихими движениями, которые посещают сердца сих людей» (1802, 4, 175—176). 
Это отношение распространяется на сарептских женщин: «Такою, как видишь 
здесь каждую сестру за рукодельем в легком корсете, с одним простым чепчиком 
на голове, подвязанным ленточкою под шею, и с ангельским взглядом невинности, 
воображал я всегда ту женщину, с которою хотел бы разделить мое сердце, жизнь 
и уединение» (1802, 4, 168); на воспитание: «Наука морали и художеств есть глав
ный предмет воспитания молодых людей обоего пола» (1802, 4, 179) и даже на про
изводимый в колонии табак: «Итак, скажите всем друзьям нашим: нюхайте табак 
сарептский; он делает людей добрее» (1802, 4, 189). Описание Сарепты приобрета
ет черты утопии: счастливый городок среди диких пустынь, обитатели которого 
идеально организовали свою семейную и общественную жизнь на началах равенст
ва в соответствии с высоким нравственным идеалом, внушенным искренней верой. 

Идеализированное изображение объясняется тем, что жители Сарепты единст
венные подошли под нужные путешественнику критерии: «С одной стороны, это 
представители просвещенной европейской нации. ( . . . ) С другой стороны, простой 
образ жизни, занятия земледелием и ремеслами — все это приближает их к руссо
истскому идеалу „человека природы". ( . . . ) Поэтому сарептяне являют для путеше
ственника редкий и счастливый пример соединения преимуществ и „просвещенно
го" и „дикого", т. е. „естественного» человека"».15 Впрочем, идеал возможно под
держивать только в небольших пределах: «К сожалению, нельзя не заметить, что 
одно маленькое общество может только, пока не переменится свойство вещей и 
нравы человеческие, существовать в сем порядке. Гернгутеры знают это очень хо
рошо и для того не терпят, чтобы их общество прибавлялось» (1802, 4, 186). Тем не 
менее, искомая утопия найдена, поиски завершены: «есть еще уголок на земле, где 
порок не торжествует, где добродетель царствует, где можно жить в мире и любви 
с подобными себе» (1802, 4, 191). Поскольку «Путешествие...» фактически закан
чивается сарептскими главами, роль этих глав в сюжете книги возрастает. 

Итогом странствий становится вывод: счастье, гармония просвещения и при
роды возможны, но только в пределах «уголка земли». Таким уголком может стать 
и последняя точка путешествия, совпадающая с исходной, — дом путешественни
ка: «Еще два или три часа, и засинеет Москва белокаменная, и заблестят златогла
вые храмы, и забелеется кровля отеческого дома. Возвращайся, странник, в тихие 
твои терема! Лети, счастливый сын семейства, навстречу материнских и братских 
объятий! Спеши, знакомец морей отдаленных, к мирному отдохновению, спеши к 
веселому городу, к обществу литерального собратства, к обедам философским» 
(1802, 4, 197—198). Москва, большой город, чьи нравы часто противопоставлялись 
естественной жизни «полуденной России», неожиданно оказывается местом, где 
возможно домашнее счастье. 

Итак, за кажущейся размытостью повествования скрывается продуманная 
композиция. Свободное нанизывание эпизодов, которое начиная с работы Т. А. Ро-
боли считается основой поэтики сентиментального путешествия, оказывается фик
тивным. Поиск счастья в гармонии природы и просвещения составляет сюжет 
«Путешествия...», философская дилемма о ее возможности — его содержание.16 

Возвращаясь к вопросу о степени зависимости Измайловского путешествия от 
опыта «Писем русского путешественника», следует признать, что его никак нельзя 
сводить к использованию готового набора клише. Скорее, это было применением 

15 Кочеткова Н. Д. Сарепта в изображении русских литераторов конца XVIII — начала 
XIX века // Русские и немцы в XVIII веке: Встреча культур. М., 2000. С. 28. 

16 Поиски гармонии путешественник ведет также в историческом прошлом. Эпизоды 
древней и новой русской истории в «Путешествии...» предстают продолжающейся историей, 
содержащей в себе основания для восстановления золотого века. Интересные наблюдения см.: 
ШёнлеА. Указ. соч. С. 115—117. 
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принципов организации «Писем...» к русскому материалу и к проблемам, волно
вавшим автора в первую очередь. Впрочем, замысел «Путешествия...» обнаружи
вает связь не только с «Письмами...». Одной из первых литературных работ Из
майлова был перевод «Nouveau voyage sentimental» (1784) — подражания «Сенти
ментальному путешествию по Франции и Италии» Л. Стерна;17 также он читал 
само «Сентиментальное путешествие», скорее всего во французском переводе, и, 
несомненно, Ш. Дюпати, фраза из «Писем об Италии» (1788) которого стала эпи
графом к «Путешествию в полуденную Россию». Кроме того, для Измайлова, изве
стного своим руссоизмом, могли оказаться актуальными идеи Ж.-Ж. Руссо о цели 
и смысле путешествий, высказанные им в главе «Эмиля» «О путешествиях». Та
ким образом, некоторые особенности повествования могли перейти в книгу Измай
лова напрямую из европейских источников. Игнорировать это было бы так же не
верно, как и отрицать карамзинское влияние. У Карамзина он мог, помимо образа 
«чувствительного путешественника», учиться стилевым решениям. В то же время 
все, что касается проблематики книги, разрабатывалось Измайловым с ориента
цией на «образцы», но и во многом независимо от них. В связи с этим встает во
прос о цели, которой стремился достичь автор своим произведением. 

В монографии С. Диккинсон справедливо отмечена странность того факта, что в 
«путешествии русского по России» Измайловым парадоксально описаны не собст
венно русские территории, а земли, лишь недавно завоеванные империей.18 

А. Шёнле считает, что выбор территорий обусловлен их «эмоциональной привлека
тельностью».19 Также он видит в Измайловском «Путешествии...» проявление заин
тересованности в истории, стремление вписать в идеологическую схему разнообра
зие собранного материала. Маршрут действительно имеет большое значение, но не 
для выражения политических взглядов. Новые российские земли как нельзя лучше 
подходили для демонстрации преимуществ различных общественных моделей: на 
сравнительно небольшой территории живут или жили в прошлом десятки народов и 
обществ. Путешественник не столько фиксирует их обычаи и верования, порядки и 
характер «общежития», сколько оценивает возможность применения конкретной 
модели и приучает себя к толерантности и принятию существующего общественного 
устройства. Утопии нет нигде, ни у просвещенных народов, ни у «диких», а пример 
жителей Сарепты показывает, что благополучие возможно только в узких рамках и 
искомое счастье не зависит от него. После событий французской революции это важ
ный вывод, который продолжает поиск, намеченный Карамзиным в «Письмах рус
ского путешественника» и других произведениях 1790-х годов (таких, как «Разго
вор о счастии» и диалог Филалета с Мелодором). Измайлова волнует не оправдание 
существующего порядка вещей, а осмысление своего места в нем, то, в чем остро 
нуждалась русская культура на рубеже XVIII—XIX веков. 

Естественной формой исследования было путешествие, выступавшее, таким 
образом, как реплика в диалоге с предшественниками. Наличие традиции образо
вательного grand tour и ее преломление у Руссо, Стерна, Карамзина давало точку 
опоры в воспитательном аспекте исследования. Сама литературная форма путеше
ствия была уже хорошо развита. Существовали также разного профиля источники 
по истории и статистике края: от просветительской мистификации Ж.-Ж. Бартеле-
ми «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788) до естественнонаучных 
трудов П. С. Палласа.20 

17 2 — 8. [Измайлов В. В.] Отрывки из Нового Йорика // Приятное и полезное препровож
дение времени. М., 1794. Ч. И. С. 363—401. Автор оригинала J.-С. Gorjy (1753—1795). 

18 Dickinson S. Op. cit. P. 129. 
19 Шёнле А. Указ. соч. С. 110. 
20 В первую очередь «Bemerkungen auf einer Reise in die siidlichenStatthalterschaften des 

RuBischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794» («Замечания о поездке по южным провинциям 
русского государства». Лейпциг, 1799—1801), а также «Краткое физическое и топографичес
кое описание Таврической области» (СПб., 1795; первое издание на фр. 1792). 
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Конечно, считать «Путешествие...» Измайлова «путешествием философа», со
гласно его же классификации, было бы наивно, однако он как образованный чело
век своего времени проявлял интерес к философии и стремился к осмыслению об
щественных отношений, в основном через призму воспитания.21 

Дальнейшее изучение «Путешествия в полуденную Россию» важно для выяв
ления основных закономерностей развития жанра сентиментального путешествия 
в целом. Анализ «Путешествия...» показывает, что повествование в текстах такого 
рода, являясь воплощением этико-эстетической системы сентиментализма, скор
ректированной личностными особенностями автора и преломленной в образе «чув
ствительного путешественника», представляется как бы естественным продолже
нием действительности. Это делает путешествие уязвимым для критики и паро
дии,22 и это же явление, независимо от использования художественных приемов, 
входящих в «канон» жанра, составляет, на наш взгляд, одну из ключевых харак
теристик русских сентиментальных путешествий. 

21 О педагогических взглядах Измайлова см.: Кочеткова Н.Д. Литература русского сен
тиментализма. С. 39. Более эта проблема нигде не затрагивалась. 

22 К полемическим отзывам на «Путешествие...» можно отнести пьесу А. А. Шаховского 
«Новый Стерн» (1805) и анонимную статью в ее защиту в «Северном вестнике» (1805. Ч. 4. Но
ябрь. С. 105—123), а также «Сентиментальный вояж» А. С. Хвостова (1809; опубликовано в: 
Русская литература. 2010. № 3. С. 79—84). О «Новом Стерне» см.: Гозенпуд А. А. А. А. Шахов
ской // Шаховской А. А. Комедии, стихотворения. Л., 1961. С. 5—72; Иванов Д. А. Творчество 
А. А. Шаховского-комедиографа: теория и практика национального театра. Тарту, 2009. 
С. 25—34. 

© А. В.Коровашко 

К Р И П Т О Н И М Ы « Д А Ж Д Ь Б О Ж Ь И Х В Н У К О В » 

В последнее время возрос интерес к фольклористическому наследию Констан
тина Дмитриевича Кавелина — выдающегося отечественного историка, правоведа, 
философа и публициста. Об этом свидетельствует как введение в научный оборот 
ранее неопубликованных полевых материалов, собранных Кавелиным,1 так и пере
издание тех его работ, которые имеют непосредственное отношение к изучению 
традиционной духовной культуры.2 Однако говорить о том, что кавелинская «гла
ва» в истории русской фольклористики и этнографии уже написана, было бы по 
меньшей мере преждевременно. 

С одной стороны, почти не охарактеризована степень актуальности фолькло
ристических идей Кавелина, их соотнесенность с последующим развитием куль
турно-антропологических дисциплин, а с другой — не проведена полномасштабная 
инвентаризация соответствующей источниковедческой базы. Последняя включает 
в себя не только совокупность исследований Кавелина, полностью посвященных 
народному быту, но и фрагменты его работ иной тематики, затрагивающие пробле
мы устно-поэтического творчества, семейной и календарной обрядности, славян
ского язычества и т. п. 

Учитывая последнее обстоятельство, не приходится удивляться, что даже ат
рибуция кавелинских текстов способна вызывать сегодня вопросы. Речь в данном 

1 «Как милостыню просить» (неизвестная запись духовного стиха из коллекции К. Д. Ка
велина) / Публ. Е. П. Гладких // Живая старина. 1994. № 4. С. 44—45; Записи духовных стихов 
К. Д. Кавелиным / Публ. Е. П. Гладких // Из истории русской фольклористики. СПб., 1998. 
Вып. 4—5. С. 338—344; Неопубликованные записи К. Д. Кавелина / Публ. Е. П. Гладких 
(Фрэнсис)//Из истории русской фольклористики. СПб., 2006. Вып. 6. С. 263—298. 

2 Кавелин К. Д. Быт русского народа. М., 2010. 
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случае идет о статье «Даж-бог»,3 напечатанной в 1838 году в пятнадцатом томе 
«Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара. Статья эта подписана крипто-
нимом К. Д. К-н, который, по мнению Т. Г. Ивановой,4 указывает на ее принадлеж
ность К. Д. Кавелину. Однако при ближайшем рассмотрении гипотеза о кавелин-
ском авторстве, вызванная к жизни, насколько можно судить, исключительно 
внешним совпадением инициалов, теряет какую-либо убедительность. 

Прежде чем выдвигать различные контраргументы, приведем текст словарной 
статьи целиком (ее небольшой объем вполне позволяет это сделать): «ДАЖ-БОГ, 
имя одного из семи главных богов славянских. Ему поклонялись все днепровские 
славяне, и главная его божница, по словам преподобного Нестора, сооружена была 
на одном из холмов киевских Владимиром Великим незадолго до обращения его в 
христианство. Верного сведения о происхождении, свойствах и служении этому бо
жеству мы не имеем; но по толкованиям археологов, которые основывались на на
ружных звуках его имени, он соответствовал греческому Плутусу, то есть был бог 
благотворящий, податель счастия и богатства. Ему, сколько известно, не приноси
ли кровавых жертв, употребляли взамен того плоды и цветы: это показывает, что 
он был бог урожаев, а не богатства, Помона мужеского пола. О виде, в котором был 
представляем кумир его, не дошло до нас точного известия, и в древних народных 
песнях не сохранилось об этом божестве никакого воспоминания. Нестор в летопи
си своей называет Даж-бога также Дашбою и Дашубою».5 

Сразу же обращает на себя внимание прямая зависимость этой доморощенной 
религиоведческой «компаративистики» от мифографических опытов М. И. Попо
ва, М. Д. Чулкова, Г. А. Глинки, А. С. Кайсарова и других наивных ревнителей 
славянского языческого баснословия. Впрочем, определение круга источников, ко
торыми пользовался автор анализируемой статьи, не входит в наши задачи, поэто
му сконцентрируем внимание на его личности. 

Для начала необходимо выяснить, в какой мере вышеприведенное описание 
Даж-бога согласуется с воззрениями Кавелина на реальность пантеона князя Вла
димира. Если мы обратимся к высказываниям ученого на этот счет, то обнаружим, 
что им был присущ гиперкритицизм. Так, в отклике на статью А. Н. Афанасьева 
«Ведун и Ведьма», вышедшем в свет спустя тринадцать лет после заметки о 
Даж-боге в «Энциклопедическом лексиконе», Кавелин фактически отрицает нали
чие политеизма в дохристианской религии славян. Он утверждает, что язычество в 
Древней Руси не успело «развиться до поклонения богам, то есть до изображения 
богов в искусственных образах, до построения им капищ и до полного языческого 
богослужения».6 К летописным сведениям о Владимировых богах он относится с 
крайним недоверием и отказывается оперировать ими до тех пор, пока они не бу
дут «уяснены критически».7 

Разумеется, ничто не мешает нам объявить этот кавелинский скепсис резуль
татом эволюции взглядов ученого. С чисто логической точки зрения вполне допус
тимо, что в начале своего научного пути он мог принимать за чистую монету отож
дествления славянских богов с богами древнегреческими и древнеримскими, кото
рыми были заполнены трактаты пионеров нашей мифологии, но затем — под 
влиянием успехов бурно развивающейся науки о языческих древностях и самосто
ятельных занятий в этой области — перешел на другие позиции. Следовательно, 
несоответствие характеристик Даж-бога, приведенных в «Энциклопедическом лек-

3 В настоящее время приняты такие варианты написания имени этого мифологического 
персонажа, как Дажьбог, Дажбог или Даждьбог. 

4 Русский фольклор. Библиографический указатель. 1800—1855. СПб., 1996. С. 156. 
5 К. Д. К-н. Даж-бог // Энциклопедический лексикон. СПб., 1838. Т. 15. С. 300. 
6 Кавелин К. Д. О ведуне и ведьме. По поводу статьи г(осподи)на Афанасьева, напечатан

ной под этим заглавием в альманахе «Комета» //Афанасьев А. Н. Происхождение мифа. Статьи 
по фольклору, этнографии и мифологии. М., 1996. С. 92. 

7 Там же. 
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сиконе», более поздним кавелинским оценкам древнерусского язычества не может 
считаться опровержением участия Кавелина в лексикографическом предприятии 
Плюшара. 

Теперь посмотрим, насколько согласуются эпизоды биографии Кавелина с воз
можностью создания им словарного «портрета» Даж-бога в 1838 году. В это время 
двадцатилетний Кавелин был студентом третьего курса юридического факультета 
Московского университета, не имеющим каких-либо связей с петербургской редак
цией «Энциклопедического лексикона» (в период подготовки пятнадцатого тома ее 
возглавлял Д. И. Языков). Подобного рода статус, конечно же, не слишком способ
ствует вхождению в круг столичных сотрудников энциклопедии и делает еще бо
лее сомнительной версию об авторстве Кавелина. Правда, гипотетическая возмож
ность сотрудничества с издательством Плюшара сохраняется и при таком раскла
де, продлевая «агонию» традиционной расшифровки криптонима К. Д. Кн. 

Как бы то ни было, настала пора отыскать ключ к решению интересующей нас 
проблемы. А поскольку документы, относящиеся к жизни и научной деятельности 
Кавелина, отказываются нам помочь в этом поиске, стоит обратиться к сведениям, 
которые можно почерпнуть непосредственно в пятнадцатом томе «Энциклопедиче
ского лексикона». 

Если мы внимательно изучим его содержание, то увидим, что криптонимом 
К.Д.К-н подписана не одна лишь статья о Даж-боге, но еще семнадцать заголовоч
ных единиц, почти всецело относящихся к ономастическим реалиям древнерус
ской истории.8 Примечательно, что в списке сокращений имен, которым заверша
ется пятнадцатый том «Энциклопедического лексикона», криптоним К. Д. К-н от
сутствует. Единственное, с чем он может быть сопоставлен, — это криптоним 
К.Д.Кр., за которым скрывается князь Дмитрий Алексеевич Кропоткин (1818— 
1875).9 Однако парадокс плюшаровского издания заключается в том, что пятнад
цатый том «Энциклопедического лексикона» не содержит ни одной статьи, подпи
санной К.Д.Кр. Нетрудно поэтому предположить, что криптонимы К. Д. К-н и 
К.Д.Кр. служат обозначением одного и того же лица — князя Дмитрия Кропотки
на. И наша догадка полностью подтверждается при обращении к одиннадцатому 
тому «Энциклопедического лексикона», с которого и берет свой отсчет сотрудниче
ство Кропоткина с издательством Плюшара. В «Сокращениях имен» этого тома 
Кропоткин фигурирует как раз под криптонимом К. Д. Кн. Путаница возникает в 
следующем, двенадцатом томе, когда в очередных «Сокращениях имен» Кропотки
на по каким-то причинам награждают новым криптонимом (К. Д. Кр.), а статьи, 
вышедшие из-под его пера, почему-то продолжают подписывать прежним крипто
нимом — К. Д. К-н. Такое положение дел, обусловленное, разумеется, простым ре
дакторским недосмотром, сохраняется вплоть до завершения издательского проек
та Плюшара, закончившегося в 1841 году выпуском семнадцатого тома. 

Следовательно, статья о Даж-боге должна быть исключена из перечня трудов 
Кавелина. Даже для ее нахождения в разделе Dubia нет никаких оснований. 

8 Одиннадцать словарных статей, подписанных К. Д. К-н, посвящены представителям 
княжеских родов, носившим имена Гремислава, Давид, Давил и Даниил; четыре статьи по
ровну распределены между рассказами о крупных «чиновниках», находившихся на службе у 
великих князей московских (Владимир Елизарович Гусев и Василий Далматов по прозвищу 
Третьяк), и краткими топонимическими справками (их объектами являются Греческий двор в 
Москве и Дайрова Баня в Казани). Особняком стоят статьи о касимовском царевиче Даньяре 
(Даниаре) и Давиде Псалмопевце. 

9 Сведения о его жизни систематизированы в очерке В. Э. Вацуро (Русские писатели. 
1800—1917. Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 161—162). Заметим, что Кропоткин 
был далеко не единственным автором «Энциклопедического лексикона», использовавшим в 
качестве инициала начальную букву своего титула. Князь Д. А. Эристов, например, подписы
вался криптонимом К. Д. Э.у а князь В. Ф. Одоевский — криптонимом К. В. О. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ «МОЛОДОЙ Р Е Д А К Ц И И » 
Ж У Р Н А Л А «МОСКВИТЯНИН» 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Исследователи, обращавшиеся к изучению «молодой редакции» «Москвитя
нина» как единой литературной группы, обычно с трудом могли определить, в 
чем состоит ее литературная программа. Проблему до сих пор представляет даже 
сам состав «молодой редакции», в который включали и скульптора Н. А. Рама-
занова, и писателя А. А. Потехина, и многих других. Видимо, в данном отноше
нии стоит довериться человеку несомненно являвшемуся членом «молодой редак
ции» — Е. Н. Эдельсону, который перечислял членов «молодой редакции» в не
датированном письме к М. П. Погодину и назвал Б. Н. Алмазова, Н. В . Берга, 
А. А. Григорьева, А. Н. Островского, Т. И. Филиппова и себя.1 Из перечислен
ных лиц на периферии «молодой редакции» оказывается Н. В . Берг, чье творчест
во обычно скептически оценивалось другими членами «молодой редакции» — по
казателен, например, крайне гневный отзыв о его стихах в письме Алмазова к По
годину, свидетельствующий о том, что критик вряд ли считал Берга одним из 
«своих».2 

Не меньше сложностей вызывает и сам факт наличия единой эстетической 
программы у сотрудников погодинского журнала. В . Я . Лакшин утверждал, 
что младшее поколение сотрудников «Москвитянина» объединяли только «про
тест против пустопорожней „светскости" в литературе, шаркающего „дендизма" и 
бесплодной ученой схоластики, горячее участие к проявлениям искренности, са
мобытности».3 Подчеркивая конфликты между членами «молодой редакции», ав
торы работ о «Москвитянине» отрицали саму возможность плодотворного литера
турного сотрудничества между ее членами.4 Такая позиция связана с ретроспек
тивными оценками Ап. Григорьева, писавшего Е. Н. Эдельсону: «...вы (т. е. ты, 
Филиппов и Островский и Борис (Алмазов)) с комическою — и тогда для меня 
важностью,, с детскою наивностью говорили, что надобно условиться в принци
пах, — как будто принцип так вот сейчас в руки дастся? Я сказал тогда, что на 
время, пока — удовольствуемся одним общим: „Демократизмом" и „Непосредст
венностью". Оказалось, что только это и было общее, да и от этого пошли в сторо
ны, так что в строгой сущности только Островский и я остались верны тому и дру
гой и в чувстве, и в сознании».5 

Между тем в приведенном высказывании Ап. Григорьева, как и во многих 
других его пессимистических оценках «молодой редакции», речь идет в первую 
очередь об идеологических или философских принципах, а не о литературной про
грамме. Другие представители «молодой редакции» в годы ее существования на
стаивали на необходимости внутреннего единства для литературной деятельности, 
причем, очевидно, подразумевали наличие общей основы в своей деятельности. 
Так, Е. Н. Эдельсон осуждал современных ему русских критиков за «поразитель-

1 РГБ. Ф. 213 (Пог./И). Ед. хр. 26. Л. 15. Это письмо, по всей видимости, написано в 
1851—1852 годах, до обострения отношений «молодой редакции» с Погодиным. Оно интересно 
еще и тем, что в нем встречается редкий случай употребления словосочетания «молодая редак
ция» одним из ее членов. 

2 Барсуков Я. Я . Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1898. Кн. 12. С. 217. 
3 Лакшин В. Я. А. Н. Островский. 3-е изд. М., 2004. С. 233. 
4 См.: Виттакер Р. Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822—1864 гг.). 

СПб., 2000. С. 104—107. 
5 Письмо к Е. Н. Эдельсону от 13 (25) ноября 1857 г. II Григорьев А. А. Письма / Изд. подг. 

Р. Виттакер, Б. Ф. Егоров. М., 1999. С. 157. 
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ное отсутствие в них всякой системы».6 Настаивая на наличии системы, Эдельсон 
при этом требовал, чтобы она была исключительно гибкой, осуждая случаи, когда 
«журнал или даже литератор считается не за человека, способного ошибаться, ме
нять мнения, подчиняться влияниям каких-нибудь случайных обстоятельств и 
т. д., но какой-то математической машиной, которая, будучи заведена однажды, 
говорит всегда одно и то же».7 Гибкость, по мнению Эдельсона, нужна критическо
му отделу любого журнала, для того чтобы соответствовать неисчерпаемой сложно
сти искусства, о котором приходится писать. Жесткая идеология вообще отрица
лась критиками «молодой редакции» как не соответствующая природе искусства. 
Показательна сама структура подписанной псевдонимом Эраст Благонравов статьи 
Б. Н. Алмазова «Сон по случаю одной комедии» (1851), где увлекшиеся спором о 
пьесе Островского герои, в том числе двое западников и славянофил, в пылу поле
мики приходят к абсурдным выводам. 

Рассмотрим вкратце статью Алмазова — она представляет интерес и как ха
рактерное выражение позиции «молодой редакции», и как пример того, какую 
сложность для читателей представляла и представляет эта позиция. Читатель 
сталкивается с редкой в истории критики ситуацией, когда жанр статьи оказывает 
решающее влияние на ее понимание. Обычно «Сон по случаю одной комедии» свя
зывается с «Театральным разъездом» Н. В . Гоголя,8 где в финале на сцене появля
ется автор комедии и высказывает свое мнение о судьбе этого жанра в русской ли
тературе. Разумеется, гоголевский «автор» не тождествен Гоголю, однако степень 
близости между ними очень высока. Воспринимая по аналогии с «Театральным 
разъездом» статью Алмазова, читатель склонен сближать с автором позицию «мо
лодого человека», который в финале статьи заявляет, что Островский выше Шекс
пира. Это откровенно пародийное суждение впоследствии часто цитировалось как 
вполне серьезное и приписывалось Ап. Григорьеву. 

Понять авторскую позицию Алмазова можно, если обратиться к одной из ста
тей Ап. Григорьева, напечатанной вскоре после алмазовской. Григорьев раздра
женно заявил: «Во времена Пушкина некоторые журналисты выводили беседую
щими о русской литературе — просвирню, дьячка или другие подобные лица; в на
стоящую минуту являются судьями: сосед-помещик и иногородный подписчик и 
проч.».9 Григорьев в своей статье отсылал к пушкинскому «Путешествию в Арзрум 
во время похода 1829 года», где рассказчик упоминает некий «разбор одного из 
моих сочинений», который «был украшен обыкновенными затеями нашей крити
ки: это был разговор между дьячком, просвирней, и корректором типографии, 
Здравомыслом этой маленькой комедии».10 Пушкин иронично намекает на специ
фическую манеру построения критических статей Н. И. Надеждина, у которого, 
однако, именно таких персонажей ни в одном произведении не появляется. Гри
горьев интересуется не столько Надеждиным, сколько печальным положением по
эта, над которым нелепо смеются критики. Упомянутые Григорьевым «сосед-по
мещик» и «иногородный подписчик» — это постоянные персонажи «Писем иного-
родного подписчика», печатавшегося в «Современнике» фельетонного цикла 

6 Эдельсон Е. Н. Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической 
критики // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века / Подг. текста, сост., вступ. 
статья и прим. В. К. Кантора и А. Л. Осповата. М., 1982. С. 252. Здесь и далее мы будем по пре
имуществу обращаться только к наиболее показательным примерам из программных статей 
представителей «молодой редакции». Почти любой приведенный нами тезис можно подтвер
дить десятками цитат из фельетонных статей, публиковавшихся в погодинском журнале. 

7 Там же. С. 255—256. 
8 Впервые этот тезис появился в работе: Тотубалин Н. И. Творчество А. Н. Островского в 

журнальной полемике 1847—1852 гг. // Учен. зап. ЛГУ. 1957. № 218. Сер. филол. наук. 
Вып. 33. Вопросы истории русской журналистики. С. 66. 

9 Г[ригорьев А. А.] Современник. № VIII. Август//Москвитянин. 1851. № 17. С. 161. 
10 Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16 т. [М.; Л.,] 1938. Т. 8. Кн. 1. С. 483. 
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А. В. Дружинина. Участник «молодой редакции» проводит явную параллель меж
ду Пушкиным и близкими ему литераторами, с одной стороны, и Надеждиным и 
критиками «Современника» — с другой. 

В отличие от Гоголя в «Театральном разъезде» Алмазов делает список действу
ющих лиц своей статьи нарочито абсурдным, причем в статье даже не появляются 
такие названные в этом списке персонажи, как например «Испанец и Португалец» 
(в списке сознательно не указано, одно это лицо или два), «Человек вообще» и, что 
самое существенное, «Иногородный подписчик с своими письмами» — прямой объ
ект ал мазовской иронии. Таким образом, драматическая форма статьи Алмазова яв
ляется пародией, причем в первую очередь на Дружинина. В этой связи все персона
жи «Сна по случаю одной комедии» не совпадают с автором, включая увлеченно фи
лософствующего «молодого человека». Алмазов прямо указывал на несовпадение 
образа этого героя с автором, когда писал М. П. Погодину: «Сделайте милость, не 
вычеркивайте в моей статье разных иностранных и странных слов, которые упо
требляет молод (ой) человек: вспомните, что он представляет особый тип — что язык 
его типический».11 Погодин, вероятно смущенный разразившимся после появления 
статьи бурным литературным скандалом, пытался в редакторском примечании к 
очередной статье Эраста Благонравова донести идею Алмазова до читателей журна
ла, впрочем неудачно: «Автор хотел, кажется, показать шутя, что всякое мнение, 
всякое положение, всякое пристрастие, всякое направление, быв доведено до край
ности, становится смешным, карикатурным: в этом смысле он влагает в уста люби
теля славянских древностей (где я нашел много своих мыслей и выражений), люби
теля западных литератур, филолога и проч. речи, коих первая половина похожа на 
правду, а вторая состоит почти из нелепостей. Точно такую же речь говорит он и от 
себя, оканчивая утверждениями, ни с чем не сообразными».12 

Таким образом, веселая шутка Алмазова показывала, что никакая идеология, 
даже, казалось бы, близкая авторской, не может адекватно соответствовать приро
де подлинно художественного произведения. Одновременно «Сон по случаю одной 
комедии» был злой пародией на русскую критику того времени, окончательно за
бывшую о своем подлинном предназначении. Неявная аналогия между Островским 
и другими членами «молодой редакции» и поздним Пушкиным показывала, что 
занимающиеся настоящей литературой люди в современности обречены на одино
чество и непонимание.13 

Итак, «молодая редакция» придерживалась представлений о высшей ценно
сти и значимости искусства, стоящего над любой частной идейной позицией. Ка
ким же образом эта точка зрения реализовалась в литературной практике? Нали
чие последовательной собственно литературной позиции у «молодой редакции» 
также отрицалось исследователями. Связано это, по всей видимости, с постоянны
ми попытками соотносить «молодую редакцию» с принципами «натуральной шко
лы», причем отношение москвитянинцев к последней трактуется то как резкое 
осуждение,14 то как полное принятие.15 Такой подход основан на игнорировании 
того факта, что в первой половине 1850-х годов понятие «натуральная школа» 

11 РГБ. Ф. 213 (Пог./И). Ед. хр. 90. Л. 5. Письмо не датировано. 
12 Письмо Эраста Благонравова // Москвитянин. 1851. № 12. С. 377. Ср.: Барсуков Н. П. 

Указ. соч. Т. 11. С. 384. 
13 Одновременно с нами А. В. Вдовин, анализируя полемику вокруг «Бедной невесты» 

Островского, пришел к схожему выводу: «Москвитянинцы до известной степени сопоставляли 
с пушкинским положением 1830-х гг. свое собственное — как единственных, кто среди бел
летристической и фельетонной журналистики отстаивал высокую художественную литературу 
и требовал объективного гармонизирующего идеала, за что и был гоним» (Вдовин А. В. Форми
рование литературного канона в русской критике 1830—1860-х гг. Тарту, 2011; в печати). 

14 Виттакер Р. Указ. соч. С. 99. 
15 Коган Л. Р. А. Н. Островский и «молодая редакция» «Москвитянина» // РНБ. Ф. 1035. 

Ед. хр. 92. Л. 12 об. 



Эстетические установки «молодой редакции» «Москвитянина» 153 

утрачивает единое наполнение и используется в совершенно различных значениях, 
далеких от характерного для статей Белинского или для работ современных иссле
дователей.16 Не менее искажают реальную картину и попытки спроецировать на 
деятельность «молодой редакции» идеологию еще не сложившегося на момент ее 
существования почвенничества.17 

Еще С. А. Венгеров предостерегал против попыток проводить аналогии между 
«западниками», которым противостояли члены «молодой редакции», и классиче
ским западничеством 1840-х годов.18 С точки зрения Венгерова, единство «моло
дой редакции» следовало искать скорее в области идей — противостояние «Моск
витянина» «петербургской» литературе было, по мнению исследователя, основой 
этой литературной группы. Впрочем, Венгеров также отмечал, что «славянофиль
ские» убеждения не были хорошо отрефлектированной позицией для большинства 
членов «молодой редакции». Скорее, речь шла о естественных предпочтениях, ко
торые рождаются в первую очередь из жизненного опыта: «...московский кружок 
был ближе к „почве", просто лучше знал русскую жизнь, нежели писатели, при
мыкавшие к западническому лагерю».19 В схожем духе писали об общих принци
пах «молодой редакции» и более поздние исследователи.20 

Действительно, в критических статьях членов «молодой редакции» «Москви
тянина» часто мелькают такие понятия, как «петербургская литература» или «пе
тербургские журналы». Разумеется, это обозначение является далеко не только 
географическим, однако, вопреки мнению большинства исследователей, не идеоло
гическим, а скорее эстетическим. Существуют многочисленные свидетельства пре
имущественно литературных интересов «молодой редакции». О появлении в жур
нале Погодина неких представителей младшего поколения читателям было впер
вые объявлено в подстрочном примечании к написанному Ап. Григорьевым 
обозрению журнала «Современник» за 1850 год: «„Москвитянин" удерживался от 
разбора журналов, но в последнее время книг вышло очень мало и журналы сдела
лись как бы вместилищем всей литературы; поневоле должно говорить о них: ина
че отделение критики пришлось бы, по крайней мере на текущее время, совершен
но уничтожить. Чтоб сохранить возможное беспристрастие, редакция поручила 
разбор журналов молодым литераторам, принадлежащим к одному поколению с 
разбираемыми авторами. Второе требование редакции было — разбирать произве
дения только с художественной стороны».21 

Преимущественно «художественный» подход, которым руководствовались 
представители «молодой редакции», вряд ли был исключительно результатом тре
бований Погодина. Это подтверждается в первую очередь сведениями о литератур
ных убеждениях членов «молодой редакции» вскоре после ее распада.22 Е. Н. Эдель-
сон и Б. Н. Алмазов стали заметными представителями «эстетической» критики; 

16 Ср. о сложности понятия «натуральная школа» в конце 1840-х годов: Богданова О. А. 
Философские и эстетические основы «натуральной школы» // «Натуральная школа» и ее роль в 
становлении русского реализма / Отв. ред. И. П. Видуэцкая. М, 1997. С. 30—31; ВдовинА. В. 
Почему «исписался» Белинский? Эстетическая позиция «Современника» в конце 1840-х го
дов // Русская литература. 2011. № 1. С. 125—133. 

17 См.: Dowleг Wayne. Dostoevsky, Grigor'ev and Native Soil Conservatism. Toronto; Buffa
lo; London: University of Toronto Press, 1982. P. 11; LazariAndrzej. Od «pogladu organicznego» 
do «krytyki organicznej»: Z rozwazan nad spusciznâ  Apollona Grigorjewa // Acta Universitatis Lod-
ziensis. Folia litteraria. 25. 1989. S. 57—73. 

18 Венгеров С. А. Молодая редакция «Москвитянина». Из истории русской журналисти
ки // Вестник Европы. 1886. Февраль. Т. I. Кн. 2. С. 590—594. 

19 Там же. С. 600. 
20 Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века // Егоров Б. Ф. 

Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. М., 2009. С. 33. 
21 Г\ригоръев А. А] Современник в 1850 году. (Литературный журнал, издаваемый с 

1847 г. И. Панаевым и Н. Некрасовым) // Москвитянин. 1851. № 2. С. 213. 
22 Здесь мы не затрагиваем крайне сложного вопроса о понимании соотношения искусства 

и идеологии Островским. 
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что же касается Ап. Григорьева, его представления об исключительном значении 
литературы, в особенности искусства, общеизвестны.23 Несмотря на все различия 
между «органической» эстетикой Григорьева и критической позицией, например 
Алмазова, представление о самоценности искусства объединяет их. Показательно 
и то, что едва ли не единственным критиком, в свое время безоговорочно поддер
жавшим «молодую редакцию», был А. В . Дружинин.24 Близкий к молодой редак
ции А. Ф. Писемский в конце 1850-х годов оказался соредактором именно Дружи
нина во главе «Библиотеки для чтения».25 Разумеется, члены «молодой редакции» 
были далеки от мысли о противопоставлении литературы и социальной действите
льности; между тем литература была для них более значима. 

Свое (и не только свое) credo Алмазов выражал так: «Я очень уважаю Лите
ратуру (Так! — К. 3 . ) , как и всякую общественную деятельность, и стараюсь по воз
можности действовать в ней честно».26 В этой связи он осуждал слияние ли
тературного и публицистического начал, которое считал подчинением литературы 
внелитературным идеологическим соображениям. В стихотворении «Блажен не
злобливый поэт...» Некрасов, по мнению Алмазова, «прибегнул к „не касающимся 
литературы сближениям"».27 Другие сотрудники «молодой редакции» считали 
проявлением такого же петербургского «несерьезного» подхода к литературе тео
рию Белинского и некоторых его последователей о преимуществе «беллетристики» 
над настоящим искусством: «...с точки зрения исторической критики проповеды-
ваются удивительнейшие в мире вещи, объявляется, что в настоящую минуту нам 
нужнее всего беллетристика, что количество литературных произведений важнее 
их качества»; «...бросимте же вместе с тем уважение к так называемой беллетри
стике; „на безрыбье — рак рыба", — говорим мы часто, но не ограничиваемся этою 
мудрою пословицею, а создаем из рака левиафана».28 

Выделение такого понятия, как «петербургская литература», служило поле
мической самоидентификации «молодой редакции», причем эта самоидентифика
ция осуществлялась в рамках не идеологических, а эстетических. «Москвитянин-
цы» полагали, что они являются едва ли не единственными деятелями современ
ной русской литературы, которые относятся к ней серьезно, воспринимая свою 
деятельность не как удовлетворение субъективных потребностей, а как служение 
настоящему искусству. «Петербургские» литераторы в их кружке встречали пре
небрежительное отношение. Показательно впечатление Д. В . Григоровича: «Равно
душие слушателей сопровождалось даже оттенком иронии, улыбками и взгляда
ми, которыми обменивались присутствующие. Один из них сообщил мне впослед
ствии, что неблагоприятному впечатлению способствовали не только неумеренная 

2 3 См., например: Глебов В. Д. Аполлон Григорьев. Концепция историко-литературного 
процесса 1830—1860-х годов. М., 1996. С. 28—29. 

24 Дружинин высоко оценил статью Эдельсона «Несколько слов о современном состоянии 
и значении у нас эстетической критики»: «Каждый порядочный человек, прочитав названную 
статью, оценит ее по достоинству и искренне порадуется за нашу журналистику» ([Дружи
нин А. В.] Письма иногороднего подписчика. Апрель 1852 // Дружинин А. В . Собр. соч. СПб., 
1865. Т. 6. С. 662); а впоследствии крайне похвально отозвался о журнале в целом, имея в виду 
в первую очередь «молодую редакцию»: «Приятно сознаться, что в преданности, которую ре
дакция „Москвитянина" питает к делу русской словесности, нет и тени лицемерия: с откровен
ной горячностью (а это едва ли не лучшая из всех похвал журналу) она трудится, спорится 
(так! — К. 3.) , исправляет собственные ошибки» (Письма иногороднего подписчика. Ноябрь 
1852//Там же. С. 696). 

2 5 Ср. в письме Н. А. Некрасова к В . П. Боткину от 16 сентября 1855 года: «Писемский 
тоже разделяет дружининскую теорию об искусстве для искусства» (Некрасов Н.А. Поли. собр. 
соч.: В 15 т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 1. С. 224). 

26 Барсуков Н. П. Указ. соч. Кн. 12. С. 217. 
2? Б. А. [Алмазов Б. Н.] Современник, № VIII и IX // Москвитянин. 1852. № 19. Отд. V. 

С. 115—116. 
2 8 Григорьев А. А. Русская литература в 1851 году // Григорьев А. А. Поли. собр. соч. и пи

сем: В 12 т. Пг., 1918. Т. 1. С. 101—102. 
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живость, с какою я передавал мои впечатления, но даже моя одежда, клетчатые 
панталоны и штиблеты, прикрывавшие мои лаковые башмаки. В их глазах я соб
ственно как литератор представлял мало интереса; во мне видели только петер
бургского франта, олицетворение жителя Петербурга».29 Разумеется, осуждаемый 
дендизм Григоровича был связан не столько с его одеждой, сколько с ассоциация
ми, которые она вызывала, — ассоциациями преимущественно литературного 
типа. 

Наиболее развернуто представления «молодой редакции» о текущей литерату
ре охарактеризовал Р . Виттакер, обратив внимание на стержневое для нее понятие 
«личность»: «Члены григорьевского кружка возражали против того, что представ
лялось им чрезмерным, болезненным раздуванием личности у западников, в осо
бенности в сочинениях натуральной школы. Понятие личности, или индивидуаль
ного, в их осмыслении носило скорее характер национального типа. Националь
ный тип был столь же самостоятелен, как и личность, но его характерные черты 
определялись национальными нормами или идеалами. Они не принимали взгляда 
на личность как на явление внеисторическое и всемирное ( . . . ) Тип — это историче
ски обусловленный индивидуум, чьи черты определены местом и временем. Лич
ность, как она рисовалась „молодой редакции", стала особым конкретным прояв
лением народности. Кружок Григорьева равно отрицательно относился к героям 
натуральной школы, сентиментального натурализма и петербургской светской ли
тературы, считая их болезненными эгоистами, слишком абстрактными и книжны
ми. Вместо этих абстракций „молодая редакция" выдвигала русские типы, насе
лявшие пьесы Островского и рассказы других членов кружка». 3 0 

В этом описании характеризуются многочисленные особенности мировоззре
ния членов «молодой редакции», однако исходным пунктом здесь являются все же 
идеологические установки, которые проецируются на литературу: отрицание «за
паднического» развития личности приводит к осуждению некоторых типов героев. 
Между тем такой подход вряд ли подходит для описания «молодой редакции». 

Проблема личности в статьях представителей «молодой редакции» возникает 
в первую очередь в контексте сугубо литературных вопросов. Характеризуя турге
невский «Дневник лишнего человека», Е . Н. Эдельсон писал: « . . .мы уже познако
мились с этим типом в Гамлете Щигровского уезда, и, сколько нам кажется, по
знакомились полнее и короче ( . . . ) там некоторая уродливость героя спасалась по 
крайней мере комическим направлением рассказа; здесь же, когда автор очевидно 
старается возбудить участие к своему герою, как-то тяжело и неприятно видеть, 
вместо живого лица, крайнее олицетворение современного недостатка, встречаемо
го во многих людях. — Все, что мы сказали до сих пор, относится не столько к 
Тургеневу, сколько вообще к не совсем художественному направлению — пред
ставлять в одном лице какую-нибудь черту, развитую до последней крайности».31 

Уродливое развитие личности оказывается, таким образом, признаком «не со
всем художественного направления» — необъективного отношения автора к герою. 
При этом комический подход автора, разоблачающий претензии героя на цент
ральную роль в художественном мире, способен уменьшить этот недостаток. Оче
видно, комизм позволяет ограничить значимость индивидуального героя, способст
вуя тем самым созданию «художественной» структуры произведения, где герой не 

2 9 Григорович Д. В. Литературные воспоминания / Подг. текста, вступ. статья и прим. 
В. А. Путинцева. [М.,] 1961. С. 134. 

30 Виттакер Р. Указ. соч. С. 111—112. 
31 [Эдельсон Е. Н.] Отечественные записки в 1850 году. (Учено-литературный журнал, из

даваемый А. Краевским) // Москвитянин. 1851. № 1. С. 137. Автор рецензии установлен 
Н. П. Кашиным: Кашин Н. П. А. Н. Островский — сотрудник «Москвитянина» //Тр. Всесоюз
ной б-ки им. В. И. Ленина. М., 1939. Сб. IV: А. С. Пушкин. А. Н. Островский. Западники и сла
вянофилы. Новые материалы, письма и статьи / Под ред. Н. Л. Мещерякова. С. 65—68. 
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должен играть исключительной роли. Советуя Е. Тур комический подход к изобра
жению светского общества, Ап. Григорьев замечал: «В трагической манере прогля
дывает слишком много увлечения, и притом увлечения не вечным, непеременным 
идеалом, а теми же формами».32 

Проблема личности в литературе рассматривалась критиками «молодой редак
ции» «Москвитянина» не только на уровне героя. Так, при характеристике нату
ральной школы во многих работах представителей «молодой редакции» речь идет 
об извращенном положении личности автора, которое приводит к «случайности» 
событий, т. е., пользуясь более современным термином, отсутствию или недоста
точности мотивировки описываемых событий. Например, Ап. Григорьев писал: 
«...как манера натуральной школы состоит в описывании частных, случайных по
дробностей действительности... так же точно и манера болезненной поэзии отлича
ется отсутствием типичности и преобладанием особности и случайности в выраже
нии... как в натуральной школе, так и в болезненной поэзии все такие качества 
происходят от непомерного развития субъективности».33 

Проблема личности героя наиболее актуальна для анализа произведения как 
замкнутого в себе явления; проблема личности автора связана с целью создания 
этого произведения; наконец, актуальна для «молодой редакции» и проблема пра
вильного развития личности читателя, который может адекватно воспринимать 
произведение. С личностью читателя связана у членов «молодой редакции» роль 
критика, которая исключительно высока: «Он должен поставить читателя в насто
ящие отношения к художественному произведению, сообщить ему на него свою 
точку зрения. Дело его — устранить все случайные и личные воззрения на данное 
произведение и сводить их к одному общему, которое принадлежит ему и которое 
требуется самим произведением. ( . . . ) ...Он обязан поставить их действительно на 
ту точку зрения, с которой художественное произведение представляется художе
ственным и где отпадает все ложное, условливаемое личностью читателя, а не тре
бованиями самого произведения».34 

Таким образом, осуждение личности в произведениях членов «молодой редак
ции» связано не с полемикой с западничеством, а с представлением о высшей объек
тивности искусства, исключающего любые личные, ограниченные пристрастия. Рас
суждения представителей «молодой редакции» о роли личности не в литературе, а в 
объективной действительности явно вторичны и строятся по аналогии с теорией 
личности в литературе. Так, в рецензии на повесть Писемского «Тюфяк» Остро
вский утверждал: «Люди, не умевшие по отсутствию художественного такта или не 
имевшие случая вследствие дурного воспитания выделать для жизни себя, свой ха
рактер, наружность, — похожи на так называемых „поэтов в душе"...»35 Очень сход
ны с этим замечанием, например, слова Ап. Григорьева: «Возьмите какую угодно 
страсть и доведите ее в своем представлении до известной степени энергии, поставь
те ее в борьбу с окружающею ее обстановкою, — трагическое воззрение ваше скроет 
от вас все мелкие пружины ее деятельности. Эгоизму современного человека несрав
ненно легче помириться в себе с мыслию о крупном преступлении, чем о мелкой и 
пошлой подлости: эффектнее, конечно, вообразить себя Ловласом, чем Собачки-
ным, — Слепым рыцарем, чем Плюшкиным, — Печориным, чем Меричем...»36 

32 Григорьев А. А. Русская литература в 1851 году. С. 138. 
33 Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году // Григорьев А. А. Литературная 

критика / Сост., вступ. статья и прим. Б. Ф. Егорова. М., 1967. С. 98. 
34 Эдельсон Е. Н. Несколько слов о современном состоянии и значении у нас эстетической 

критики. С. 271. Вероятно, Островский много лет спустя понимал обязанности критика сход
ным образом: в своей записке 1881 года (О театрально-литературном комитете) он заметил: 
«...критиков по профессии (подразумевается) эстетических уж с давних пор и совсем нет» 
{Островский А. Н. Поли. собр. соч.: В 12 т. М., 1978. Т. 10. С. 143). 

35 Там же. С. 19. 
36 Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году. С. 42. 
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По приведенному выше замечанию Р. Виттакера, самые разнообразные явле
ния литературы воспринимались представителями «молодой редакции» как осно
ванные на преувеличенной роли личности. Вслед за любившим сложные истори
ко-литературные построения Ап. Григорьевым члены «молодой редакции» часто 
пытались классифицировать современные им литературные направления. Чаще 
всего ими выделялись две школы: «натуральная школа» и «школа фальшивой об
разованности».37 К первой, казалось бы, относились произведения, основанные 
на фотографизме и изображении непосредственной действительности, тогда как ко 
второй — «светские» повести. Между тем в статьях «молодой редакции» речь шла 
о более сложных явлениях. Так, ярким представителем натуральной школы 
Ап. Григорьев называл Ф. М. Достоевского,38 а сторонником «фальшивой образо
ванности», по его мнению, оказался И. С. Тургенев.39 В одной из статей Б. Н. Ал-
мазова развернутая характеристика повестей, созданных в рамках этих двух 
школ, дана в связи с ироничным описанием некого условного персонажа х, кото
рый пишет «натуральные повести». Эти повести так описаны в статье: «В них опи
сывались самые известные и обыкновенные происшествия, приводились самые 
будничные, нехарактеристические разговоры, выводились давно всем известные и 
истертые во всех романах лица. И потому петербургская публика находила, что по
вести х чрезвычайно натуральны, потому что в них нет ничего необыкновенного и 
резкого».40 

При этом характерные признаки «светской повести», а именно преувеличен
ное внимание к этикету и манерам действующих лиц, также присущи повестям х: 
«Он в них беспощадно казнил людские пороки, воздвигал гонение на чувствитель
ность и мечтательность, на дурную кухню, Москву, провинцию, неумение одевать
ся к лицу...»41 

Они соединяют в себе и «натуральный», и светский элемент, причем никакого 
противоречия здесь не возникает. Характеристика сюжетов этих повестей показы
вает, как неестественность, по Алмазову, личности автора связана с неожиданны
ми «превращениями» героини: «Она лезет на стену, хочет с отчаяния утопиться, 
сохнет и страдает, и, наконец, вдруг, ни с того, ни с сего, по щучьему веленью и по 
собственному желанию, с большим удовольствием, выходит замуж за того жениха, 
которого предлагали ей родители, — делается провинциальной барыней, солит 
грибы, варит варенье, спит по 20 часов, ест по 15 раз в сутки и толстеет самым бе
зобразным манером. В заключение своей повести автор восклицает: „и мог до этого 
унизиться человек!" Автор удивляется превращению своей героини, между тем 
как он сам его нарочно сделал».42 

37 Часто для обозначения этих явлений использовались и другие понятия. Это разделение 
не совпадает с более поздней классификацией Ап. Григорьева, которая легла в основу работ 
В. В. Виноградова (см., например: Виноградов В. В. Тургенев и школа молодого Достоевского 
(конец 40-х годов XIX в.) // Виноградов В. В. Избранные труды. Язык и стиль русских писате
лей. От Гоголя до Ахматовой / Отв. ред. А. П. Чудаков. М., 2003. С. 97—123. 

38 В одной из своих статей Ап. Григорьев говорил о наличии в русской литературе «двух 
натуральных школ», относя к одной из них обычных бытописателей, а к другой — Достоевско
го и близких ему писателей (Григорьев А. А. Русская литература в 1851 году. С. 110). Видимо, 
такое наименование связано с близостью в его глазах этих явлений. 

39 Видимо, важную роль здесь играло также участие Тургенева в «Современнике», ко
торый члены «молодой редакции» характеризовали как «журнал, отличающийся великосвет
ским тоном и великосветским взглядом» ([Алмазов Б. Н.] Наблюдения Эраста Благонравова 
над русской литературой и журналистикой // Алмазов Б. Н. Сочинения: В 3 т. М., 1892. Т. 3. 
С 640). 

40 Алмазов Б. Н. Сон по случаю одной комедии (Предуведомление) // Там же. С. 523. 
4* Там же. С. 524. 
42 Там же. С. 525. По мнению А. В. Вдовина, ближайшим объектом иронии здесь выступа

ет повесть А. Д. Галахова «Превращение» (1847) (Вдовин А. В. Формирование литературного 
канона в русской критике 1830—1860-х гг. Тарту, 2011; в печати). Стоит, однако, отметить, 
что схожие сюжеты были очень распространены в русской прозе. Так, ранняя повесть Писем-
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Важно сходство этого описания со словами Ап. Григорьева: «Отсюда... беско
нечное множество повестей, кончавшихся припевом: „и вот то может сделаться 
из человека", повестей, в которых, по воле и прихоти их авторов, с героями и геро
инями, задохнувшимися, по их мнению, в грязной действительности, соверша
лись самые удивительные превращения, в которых все, окружавшее героя или ге
роиню, нарочно, намеренно изображалось карикатурно».43 Автор, который строит 
сюжеты своих произведений в соответствии исключительно с личным желанием, 
неспособен к созданию психологически достоверных образов. Противопоставлен
ные «грязной действительности» герои оказываются порождением создателя про
изведения, придерживающегося неестественной позиции. Наиболее ярким приме
ром таких героев являются светские люди, любовь писателей к которым высмеи
валась всеми критиками «молодой редакции». Возвышенные герои, восходящие 
к романтическому образу исключительной личности, тесно связаны со светскими 
героями, представителями «лермонтовского направления», у которых «тонкость 
голландского белья чуть что не ставится главным признаком достоинства чело
веческого».44 Схожим образом описывает Григорьев и произведения «натураль
ной школы»: «Все прихоти, все недуги, все неуклюжие претензии болезненно 
напряженного я получали тут право гражданства и полное оправдание; цветом того 
или другого душевного или физического недуга красились все предметы изобра
жаемой действительности; человеческое достоинство являлось поглощенным ку
чею мелочных эгоистических наклонностей, — и придавалось нечто трагическое 
борьбе всякой болезненно развившейся претензии с условиями действительно
сти. . .» 4 5 

Погружение в душевный мир «маленького человека» в раннем творчестве До
стоевского оказывается аналогичным, как это ни парадоксально, попытке изобра
зить возвышенного героя, противостоящего влиянию среды в постромантической 
повести тургеневского типа. Диаметрально противоположные внешне явления — 
результат безответственного отношения автора к героям, точнее, разрушения ху
дожественной объективной целостности, которая подменяется болезненной субъ
ективностью героя. Причиной такого отношения становится безответственность ав
тора, изменяющего художественности во имя предвзятых идей. Верная позиция 
автора состоит в дистанцированном отношении к героям, но не в огульном осужде
нии их, которое явилось бы тоже результатом предвзятости. 

Чрезмерное сочувствие автора к герою, исключительно лирическое отношение 
к нему являются нарушением принципа комизма, который все без исключения 
члены «молодой редакции» единогласно считали высшим принципом современно
го русского искусства.4 6 Отделенность, но не противопоставленность автора и пред
мета изображения является для членов «молодой редакции» идеалом правильного 
положения личности в литературе. При этом в рамках комизма существуют раз
ные полюса: исключая чрезмерно субъективное и абсолютно бесстрастное отноше
ние автора к действительности, он предполагает возможность сочетать объектив
ное и субъективное. Так, в статье Алмазова «Сон по случаю одной комедии» твор
чество Гоголя характеризуется следующим образом, причем автор, вероятно, 
сочувствует высказывающему это положение герою: «...гиперболы — исключи
тельная принадлежность поэзии Гоголя. Люди, глубоко любящие высокий, истин
ный комизм, не знают им и цены. Решительно нет средств показать, что в них пре-

ского «Нина» посвящена такому же «превращению». Возможно, Писемский принял иронию 
Алмазова на свой счет — об этом свидетельствует его резкая реакция на статью (см. отрывок из 
его письма к М. П. Погодину: Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936. С. 36). 

4 3 Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году. С. 50. 
44 Там же. С. 49—50. 
45 Там же. С. 53. 
4 6 См., например, о Гоголе как о жреце «комедии в высшем, безусловном значении, пос

леднего слова, последней грани искусства» (Там же. С. 43). 
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увеличение, что истина: в них есть и преувеличение, и истина, и в то же время в 
них нет ни преувеличения, ни истины. Они в одно и то же время математически 
верны действительности и в то же время преувеличивают ее».47 Впрочем, устами 
того же героя в статье отрицается наличие комизма в пьесе Островского «Свои 
люди — сочтемся!», что свидетельствует о его значительном отличии от автора (см. 
выше). Видимо, авторская позиция скорее сводится к идее о наличии разных сте
пеней субъективности в рамках комизма. 

Идеальным примером комического писателя стал для творчества «молодой ре
дакции» Гоголь. Учитывая критическое отношение москвитянинцев к натураль
ной школе, перед ними вставал вопрос о связи этого писателя и его последовате
лей. Чтобы разрешить его, члены «молодой редакции» создали картину истории 
русской литературы, некоторыми чертами напоминающую современному исследо
вателю трактовку литературной эволюции в трудах Ю. Н. Тынянова. Гоголь был 
объявлен великим писателем, а его последователи 1840-х годов, непосредственные 
предшественники «молодой редакции», — литературными оппонентами, худо
жественные принципы которых было необходимо преодолеть: «Школа, которая 
считала себя происходящею по прямой линии от Гоголя, доказала очевидно, что 
раздраженное отношение к действительности во имя претензий человеческого само
любия хуже самого тупого равнодушия к язвам современности. Литературные нату
ралисты принимали чудовищные призраки своего болезненно-напряженного вооб
ражения за врагов действительных, как господин Голядкин повсюду видел вокруг 
себя врагов. Эта школа существовала только для того, чтобы свидетельствовать про-
тивуположением о величии и достоинстве гения Гоголя».48 Это преодоление, впро
чем, не должно было стать возвращением к Гоголю: и Ап. Григорьев, и Алмазов 
утверждали, что творчество Островского — «новое слово» в русской литературе — 
не похоже на гоголевское. Обращение к прошлому, по мнению представителей «мо
лодой редакции», должно было привести к созданию принципиально нового. 

Проблема личности, таким образом, являлась краеугольным камнем эстетики 
«молодой редакции». Вокруг нее была выстроена вся система оценки произведе
ния и его автора. Достаточно важным проявлением авторской личности становил
ся характер действия в произведении. Чрезмерно динамичная интрига и обилие 
неожиданных событий осуждались представителями «молодой редакции» как про
явление авторского произвола. Отношение «москвитянинцев» к любым немотиви
рованным поступкам видно из приведенных выше отзывов о «превращениях» геро
ев в натуральных повестях. Показательно противопоставление хитрой интриги и 
подлинного содержания в одной из рецензий Е. Н. Эдельсона, писавшего о повести 
Крестовского «Искушение»: «В ней нет, как вы видите, ни любовной интриги, ни 
особой злости на мир, ни едких насмешек над падшим человеком; все просто, неза
мысловато; самый нравственный вопрос, решаемый ею, как мы уже выше замети
ли, общеизвестен и не может быть решен двояко».49 Сотрудники «молодой редак
ции» воспринимали сложную интригу, основанную на неожиданных событиях, 
как отсутствие интриги: из приведенных выше рассуждений Алмазова следует, что 
любой сюжет «натуральной повести» по определению банален, поскольку основан 
на шаблонах. «Субъективный» ход событий парадоксальным образом предсказуем. 
Этот парадокс, видимо, аналогичен парадоксу тождества маленького человека и 
светского героя в литературе, отмеченному выше. Истинное искусство, таким обра
зом, должно передавать независимое от автора, а потому и непредсказуемое тече
ние самой жизни, обычно вполне естественное, медленное и спокойное. 

47 Алмазов Б. Н. Сон по случаю одной комедии // Русская эстетика и критика 40—50-х го
дов XIX века. С. 241—242. 

48 Григорьев А. А. Русская изящная литература в 1852 году. С. 46. 
49 Ф. [Эделъсон Е. Н.] Отечественные записки. Ноябрь // Москвитянин. 1852. № 23. Отд. V. 

С. 67. Авторство статьи установлено: Кашин Н. П. Указ. соч. С. 65—68. 
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«Молодая редакция» обладала единой и последовательной (по крайней мере, 
не в меньшей степени, чем любая другая литературная группа того времени) пози
цией, которую проводила в своих многочисленных статьях и фельетонах на протя
жении нескольких лет.50 Вполне естественно, что литературная программа «моло
дой редакции» складывалась не априорно, а с опорой на художественное творчест
во ее представителей или близких к ней авторов. Очевидной слабостью «молодой 
редакции» было отсутствие в ее составе заметных лирических поэтов — по этой 
причине ее отзывы о лирике современных русских поэтов были основаны на пред
взятых суждениях, приводивших, например, к восприятию стихотворений Некрасо
ва как пародий на Пушкина и Лермонтова.51 Наиболее значимым из выдвигаемых 
«молодой редакцией» писателей был, безусловно, А. Н. Островский, являвшийся 
для критиков погодинского журнала бесспорным авторитетом в области драматур
гии. «Образцовым» прозаиком в течение некоторого времени считался А. Ф. Писем
ский, повесть которого «Тюфяк» воспринималась членами «молодой редакции» как 
противостоящая и натуральной, и светской повести.52 Позиция проницательных и 
биографически связанных с автором критиков важна в первую очередь потому, что 
позволяет подобрать подходящий язык для описания произведений таких писате
лей, как Островский и Писемский, и поместить эти произведения в соответствую
щий литературный контекст. Многие из ранних произведений Островского и Писем
ского написаны с учетом литературной позиции кружка, сложившегося вокруг по
годинского журнала. Эстетические установки «молодой редакции» и произведения 
этих писателей должны рассматриваться как единый комплекс. 

50 Ср.: «...молодая редакция представляла собой крепко спаянный коллектив, своего рода 
творческую лабораторию, в которой вырабатывались общие идеи, выносились эстетические 
оценки и решались сообща текущие вопросы редакционной работы» (Из архива Е. Н. Эдель-
сона / Вступ. статья В. А. Бочкарева; прим. Э. Г. Фрейтага// Учен. зап. Куйбышевского гос. пе
дагогического и учительского ин-та им. Куйбышева. Вып. 6. Кафедра литературы / Под ред. 
Я. А. Ротковича. 1942. С. 187). 

51 Стихотворения Эраста Благонравова//Алмазов Б. Н. Сочинения: В 3 т. Т. 3. С. 608, 615. 
52 См.: Тимашова О. В. Рецензия А. Н. Островского на повесть «Тюфяк» А. Ф. Писемского 

в контексте критики «Москвитянина» //Александр Павлович Скафтымов в русской литератур
ной науке и культуре. Саратов, 2010. С. 164—170. 
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Ф Е Л Ь Е Т О Н Ы Л. Н. А Н Д Р Е Е В А О Т Е А Т Р Е КОРША 
В Г А З Е Т Е « К У Р Ь Е Р » 

Леонид Андреев неоднократно обращался в своих фельетонах в «Курьере»1 к 
постановкам театра Корша.2 Одно из первых упоминаний о коршевских спектак
лях — в фельетоне «Впечатления» от 5 мая 1900 года. Это отклик на постановку 
пьесы Дельера по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».3 Пьеса, 
относившаяся к разряду многочисленных «переделок», т. е. адаптированных для 

1 Фельетоны под рубрикой «Москва. Мелочи жизни»: от 20 августа (№ 230), 17 сентября 
(№ 258), 22 октября (№ 293) 1900 года; 11 февраля (№ 42), 9 сентября (№ 249) 1901 года; под 
рубрикой «Впечатления»: от 5 мая (№ 124) 1900 года; 12 ноября (№ 313) и 14 ноября (№ 315) 
1901 года, и др. 

2 Театр Корша (Русский драматический театр) — крупнейший в России частный театр, 
открылся в Москве в 1882 году. Федор Адамович Корш (1852—1923) — русский театральный 
деятель, антрепренер. 

3 Дельер Я. А. [Плющевский-Плющик Я. А.] Преступление и наказание: По роману 
Ф. М. Достоевского: Драматические сцены в 10 карт, с эпилогом. СПб.: Изд. журн. «Театр и 
искусство», 1900. 
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сцены произведений русской классики, вызывает у Андреева неподдельное раздра
жение. Впечатление творящегося абсурда и на сцене, и в зале здесь заретуширова
но словами об обиде «и за артистов, и за публику»: первые «усердно профанирова
ли» шедевр Достоевского, вторая, удостоившаяся иронического эпитета «просве
щенная», «спокойно-поощрительно смотрела на сцену», где происходило это 
действо. Казалось бы, если публика довольна и в актерской игре нет явных прова
лов, какое дело фельетонисту до качества пьесы. Но Андрееву «обиднее всего» 
было за автора гениального романа — Достоевского, «над „жестоким талантом" ко
торого наивно посмеялся еще более жестокий талант — г. Дельер». 

Пьесу Дельера Андреев уподобляет «карандашным отметкам на полях» книги 
любимого писателя, которые сделаны каким-то «беззастенчивым читателем», неспо
собным «подняться на высоту понимания прекрасного произведения» и «самодоволь
но изливающим свою пошлость» в этих карандашных пометах. Пытаясь передать, 
очевидно, свое впечатление от стилевой неоднородности «переделки», Андреев к пер
вому, беззастенчиво-самодовольному читателю — автору бездарных замечаний, до
бавляет еще и второго — «искренно возмущенного», который «обыкновенно внизу, 
под этой заметкой, на полях... уже от себя замечает: „Дурак тот, кто писал то-то"». 
Эти два «читателя» и создают, по образному сравнению фельетониста, своеобразные 
«заметки на тему» Достоевского, которыми, по сути, и стала пьеса Дельера. 

Тонкий художественный вкус Андреева и его требовательность к качеству дра
матургии не позволили ему смириться с распространенными тенденциями време
ни. Романы и повести Достоевского подвергались инсценировкам еще при жизни 
автора: трижды инсценировался «Дядюшкин сон» (1870, 1876, 1878), ставились 
«Бесы» (в «пересказе» В. Д. Оболенского — 1871—1872). В 1880—1890-х годах 
вниманию зрителей предстали «Бедные люди», «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы» и др. «Вспомните 
ту вакханалию, какая овладела нашей сценой в последние года, — возмущался Анд
реев. — Вся пресса единодушно восстает против позорных переделок — а талант
ливый артист Орленев по всей России разъезжает с „Преступлением и наказани
ем";4 по его следам едет великая артистка М. Г. Савина с переделкой толстовского 
„Воскресения",5 а там г-жа Яворская, ставящая „Фому Гордеева", к негодованию 
его настоящего автора,6 а там г. Суворин и „Петербургские трущобы"7...»8 Спра
ведливости ради стоит отметить, что не все спектакли «по мотивам» были бездар
ными: к примеру, современники восхищались талантливой игрой П. Н. Орленева в 
роли Раскольникова. Однако непримиримое отношение Андреева к «переделкам» 
еще не раз будет высказано в его театральных фельетонах. 

Предельно ироничен отклик Андреева9 на постановку драмы Г. Г. Ге «Казнь».10 

По мнению фельетониста, в этом спектакле, открывавшем театральный сезон, те-
4 Павел Николаевич Орленев (1869—1932) — исполнитель роли Раскольникова в поста

новке Театра Литературно-художественного общества (Суворинского театра) (инсценировка 
Я. Дельера, 1899). 

5 В 1901 году одновременно Г. Г. Ге и Н. Ф. Арбениным была создана сценическая версия 
романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Пьеса создавалась к бенефису актрисы М. Г. Савиной, 
которая хотела сыграть роль Катюши Масловой. Однако пьесу запретили к постановке (вари
ант II. Ф. Арбенина под названием «Катюша Маслова» был разрешен лишь в 1904 году). 

6 В инсценировке горьковского «Фомы Гордеева» (1901) особый успех имели студенче
ские песни в исполнении Б. С. Неволина и обращенный к публике монолог Яворской—Саши. 
Горький неодобрительно отзывался об инсценировках прозы вообще. 

7 В Суворинском театре постановка «Петербургских трущоб» (1901), мелодрамы 
Н. Ф. Арбенина, инсценировавшего роман В. В. Крестовского, пользовалась успехом у публи
ки, интересовавшейся бытом городских низов. 

8 Л.-ев [Андреев Л. Я.] Впечатления // Курьер. 1901. 12 нояб. № 313. С. 3. 
9 James Lynch [Андреев Л. Н.] Мелочи жизни // Курьер. 1900. 20 авг. N° 23. С. 2. 

10 Григорий Григорьевич Ге (1868—1942) — русский актер и драматург. Сочинил около 
20 пьес (главным образом мелодрам), шедших на столичных и провинциальных сценах: «На
бат» (1897), «Казнь» (1897), «Трильби» (1898) и др. 

6 Русская литература, К» 3, 2011 г. 
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атр Корша «перестарался»: «Корш взял, так сказать, с места в карьер. После его 
„Казни" даже египетские казни покажутся пресноваты и малоэффектны и уже к 
началу декабря, по моим расчетам, ему придется на сцене устроить застенок с Ма-
лютой Скуратовым в звании режиссера». Умелое обыгрывание фразеологизма 
«казни египетские», и без того имеющего иронический оттенок, помогло Андрееву 
передать впечатление и от пьесы Ге, и от спектакля Корша, предназначенного для 
«великовозрастных страдальцев». При этом насмешливое замечание о сновидении 
Корша («По рассказам, ему являлся в сонном видении Островский и Христом Бо
гом просил не ставить его произведений») содержит в себе прозрачный смысл: 
Джемс Линч словно советует популярному в Москве театру не гнаться за внешни
ми эффектами. 

Любопытно, что точка зрения Андреева на подбор репертуара и принципы ра
боты Корша удивительным образом совпадает с довольно едкими оценками 
А. Н. Островского, пьесы которого ставились в Русском драматическом театре: 
«Что касается театра Корша, то Федор Адамович мастерски ведет дело. Утренники 
у него хоть куда! То ставит бытовые, то классические, — знай, мол, наших! — зато 
вечером — лавочка, и лавочка лоскутная. Там у него все есть, что может давать до
ход, а уж о качестве товара не спрашивай. ( . . . ) А между тем в труппе есть хорошие 
актеры, которым стыдно вертеться в свистопляске. ( . . . ) Но хуже всего то, что у 
Корша актеры портятся. Как погаерничает несколько сезонов, куда же он будет го
диться! Из тона выбиться легко, а наладить очень трудно. ( . . . ) Умение потрафить 
публике, хотя бы в ущерб собственному убеждению, и лавочка будет работать хо
рошо. А искусство настоящее забывается — о нем никто не думает».11 

Некоторые особенности будущего экспрессионистского стиля Андреева про
явились уже в его фельетонах. Рассмотрим, к примеру, фельетон, посвященный 
постановке пьесы Lolo (Л. Г. Мунштейна) и Н. М. Никольского «Святое искусст
во».12* Андреева возмутила бесцеремонность авторов, построивших свою пьесу на 
«залезании» в частную жизнь «еще живых и действующих лиц» (банкротство куп
ца-мецената С И . Мамонтова). Примечательны художественные средства, которые 
использовал фельетонист для выражения своего праведного гнева. Сначала он ха
рактеризует пьесу в целом, далее — в пределах одной фразы выносит ей свой «при
говор», в котором нелепость этого «творения» доказывается «по нарастающей»: 
«...все это в своей дикой совокупности может показаться дерзким и смелым вызо
вом, брошенным героями современности в лицо служителей истинного искусства, 
какой-то своеобразной „переоценкой ценностей", какой-то веселой клоунадой...»12 

Соединение в одном предложении стилистически разнородных и противополож
ных по эмоциональной окраске определений, дополненное ироническим использо
ванием «возвышенных» штампов, само по себе достаточно экспрессивно. Но Анд
реев идет дальше. Он сравнивает постановку пьесы Lolo и Никольского с балаган
ным зрелищем; при этом его яркая фарсовая сценка битвы «петрушек» по 
эмоциональному воздействию на читателя превосходит все возмущенные тирады и 
гневные обвинения: «На сцену выбегают два размалеванных шута и с гоготом на
чинают хлестать друг друга по щекам. 

— Ты человек? — кричит один голосом Петрушки. 
— Я человек. А ты тоже? — кричит другой. 
— А! Ты человек — ну, так получай! 
11 Цит. по: Невежин П. М. Воспоминания об А. Н. Островском // Ежегодник Император

ских театров. 1910. Вып. 6. С. 19—20. 
12 Леонид Григорьевич Мунштейн (1866—1947) — поэт-фельетонист, драматург, театраль

ный деятель, издатель. Печатался под псевдонимом Lolo. Автор пьес «Опечатка» (1900), «Веч
ный праздник» (1903) и др. Николай Миронович Никольский (?—1917) — журналист, драма
тург; автор комедийных пьес «Любовный маскарад» (1902), «По капризу (Урок)» (1902), «Су
пруги» (1903) и др. 

!3 Л.-ев. Впечатления // Курьер. 1901. 12 нояб. № 313. С. 3. Курсив мой. — М. Т. 
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Хлясть! Хлясть! — раздаются удары, и музыка гремит, и публика хохочет в 
бессмысленной радости зверей, сбросивших с себя иго человечности». 

Бесцеремонное вмешательство в чужую жизнь, попытки сделать из нее подо
бие балагана представляются Андрееву вдвойне опасными: они не просто свиде
тельствуют о непорядочности драматургов, но и способствуют деградации публи
ки, которая постепенно перестает отличать нравственные поступки от безнравст
венных, а подлинно художественные произведения от безвкусных подделок. 
В частном явлении — постановке хорошим театром унизительной для многих пье
сы — Андреев видит признак возможного упадка русского театра. 

Поводом к написанию еще одного фельетона стала комедия-шутка А.-С.-А. Вис
сона «Контролер спальных вагонов», поставленная в театре Корша.14 Главный ге
рой пьесы обеспечивает себе возможность иметь второй «семейный очаг», выдавая 
себя за контролера спальных вагонов, обязанного три раза в неделю быть в поезде. 

Но Андреева фактически не интересует ни сама пьеса, ни ее постановка в теат
ре. Гораздо более привлекателен для него сюжетообразующий образ «закрытых 
дверей», скрывающих тайную жизнь героя. Он создает иронический памфлет, по
священный теме непреодолимой силы и власти закрытых дверей. 

В начале фельетона Андреев обращается к конкретному предмету — дверному 
блоку с автоматическим замком. Но мысль автора мгновенно переносится на «на
циональный» характер этого изобретения, идеально соответствующий психологии 
российского чиновника и обывателя: «Идея дверных блоков, идея автоматически 
закрывающихся и закрытых дверей несомненно родилась у нас и у нас же должна 
она получить наивысшее развитие. Иначе было бы несправедливо». В этом «изоб
ретении» Андреев обнаруживает «вклад» русского народа «в историю культуры», 
за который она должна бы «воспылать к нам благодарностью». 

Свою «оду» закрытым дверям Андреев создает посредством сочетания высоко
го и разговорного стиля, придающего дополнительный иронический оттенок его 
рассуждениям: «Закрытые двери — это целая поэма, и если когда-нибудь у нас по
явится Гомер, на что, ввиду изобилия слепых, существует некоторая надежда, он 
вместо какой-то Трои изобразит просто закрытые двери, которые сотни лет осаж
даются быстроногими репортерами, хитроумными интервьюерами и премудрыми 
Несторами — обывателями, а защищаются шлемоблещущими пожарными. Поэма 
выйдет хоть куда. Но на что Гомеру нужно будет обратить усиленное внимание, 
так это на автоматичность затворов: двери у нас затворяются сами собой, без дум и 
муки роковой, „стихийно" затворяются. Они родятся на свет прежде, чем родилось 
само здание, и, когда внутри еще пустота, они уже закрыты». Такой несколько аб
сурдистский образ (дверь, «рожденная» прежде самого здания, за которой скрыва
ется пустота) предваряет, на наш взгляд, творческие искания Андреева, связанные 
с поэтикой экспрессионизма. 

Закрытые двери — это вечный раздражитель для российского обывателя; 
они — часть его жизни и менталитета: «По самой несообразной природе своей обы
ватель любопытен и падок до всякого рода зрелищ (о репортере, как об усиленном 
обывателе, я уже не говорю): он проверчивает буравчиком дырочки в купальнях, 
он во всяком заборе ищет щелочку и не пройдет, не заглянувши в нее; поднявшись 
на цыпочки, он засматривает в окно, а если видит открытые двери, то обязательно 
входит в них некоторым даже барином. Закрытых дверей он до смерти боится, так 
как пребывает в уверенности, что за ними неизбежно готовится для него какая-ни
будь пакость, и в то же время система блоков и закрытых дверей в нем, в этом са
мом обывателе, находит себе самого ярого защитника, охранителя и проповедника. 
Это несколько странно на первый взгляд, но справедливо и, в конце концов, даже 
гармонирует с его потаенными наклонностями». 

14 James Lynch. Мелочи жизни // Курьер. 1900. 22 окт. № 293. С. 2. 
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Всеобщий запрет, зачастую абсолютно бессмысленный, всеобщее желание 
проникнуть за закрытые двери, всеобщая готовность запрещать и «не пущать» — 
такова, по мысли Андреева, «триада», отражающая реакцию властей и даже не со
знание, а, скорее, подсознание российского обывателя. В фельетоне, поводом для 
которого послужила шутливая французская пьеса, Андреев, в духе М. Е. Сал
тыкова-Щедрина, дал зарисовку российской жизни, равно скованной огромным 
количеством запретов и в Петербурге, и в Москве, и в провинции. «Исконная, са
мобытная и несовместимо дикая публико-свето-воздухобоязнь» — такой диагноз 
ставит Джемс Линч российскому обществу... 

Мотив закрытых/открытых дверей Андреев в других контекстах позднее разо
вьет в своем художественном творчестве,15 причем со временем он все более приоб
ретает устойчивую символическую окраску. Как отмечает Л. Н. Кен, «двери» в ху
дожественных произведениях писателя включены «в тот ряд предметов, которые 
окружают персонажей и необходимы для раскрытия их психологии»;16 в личном 
же плане отношение к закрытым дверям было связано с тем, что Андреев «не вы
носил двух взаимосвязанных вещей: одиночества и замкнутого пространства»,17 так 
что даже в его собственном доме в Ваммельсуу большинство дверей были заменены 
занавесами и драпировками.18 «Дверь», особенно запертая, означала запрет, несво
боду, невозможность движения как в пространстве, так и в сфере духа. Данный мо
тив развивается затем в рассказах «Призраки» (1904), «Мысль» (1914) и др. В рас
сказе «Два письма» (1916) «немая» закрытая дверь уподобляется героем «надмо
гильному камню», запирающему выход из одинокого затворничества. Дверь, 
которая «закрывается сама», становится метафорическим знаком душевного состоя
ния Генриха Тиле, героя драмы «Собачий вальс» (1916), символом его трагической 
разобщенности с миром. В трагедии «Анатэма» (1909) символика «двери» приобре
тает мифологический, библейский характер: здесь это — «огромные, железные, на
глухо закрытые врата», у которых стоит Некто, ограждающий входы; генеалогия 
образа, по мнению Л. Н. Кен, восходит к драматургии М. Метерлинка. 

Таким образом, мотив закрытых или открытых дверей в зрелом творчестве 
Андреева имеет разнообразную семантику, в чем-то приближаясь временами к 
трактовке этого мотива в творчестве позднего Л. Толстого. Так, Инесса Меджибов-
ская в статье о произведениях Л. Толстого «Фальшивый купон» (1904) и «Иеромо
нах Илиодор» («Иеромонах Исидор») (1909) полагает, что «мотив дверей является 
художественной находкой Толстого для изображения того, что человеку дана сво
бода выбора пути, чтобы пройти, выйти, уйти или войти. Толстой почти физически 
ощущал эту символику и, конечно, сочувствовал более иеромонаху Исидору, чем 
Михаилу из „Фальшивого купона", уход из уединенного священства в жизнь ка
зался ему более приемлемым... ( . . .) Двери традиционно служили Толстому для 
описания границы между жизнью плоти и жизнью духа».1 9 

* * * 

Фельетоны Андреева о театре Корша не являются рецензиями на спектакли в 
общепринятом смысле этого слова. В них почти нет размышлений ни о режиссер
ских решениях и находках, ни об игре актеров, ни об антураже спектаклей. 

15 См.: Кен Л. Н. Мотив двери в творчестве Леонида Андреева // Литературные чтения: Сб. 
статей. СПб., 2003. С. 115—123. 

™ Там же. С. 116. 
17 Там же. 
18 См.: Андреев В. Л. Детство. М., 1966. С. 35—36. 
19 Меджибовская Инесса. Об искренности поступка: символика двери в незаконченном 

замысле Толстого об иеромонахе // Русская литература. 2010. № 4. С. 74, 78. О «мотиве двери» 
в творчестве Толстого см. также: Галаган Г. Я. Л. И. Толстой. Художественно-этические иска
ния. Л., 1981. С. 107, 130—132. 
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В большинстве случаев Андреев отталкивается от сюжета или героев, образов пье
сы, от зрительского восприятия и излагает свои мысли, более или менее связанные 
с обозначенными в них темами. 

Специфика театрального фельетона предоставляла писателю определенные 
возможности для выражения собственных взглядов на драматическое искусство и 
художественное творчество в целом, позволяла высказывать мысли, относящиеся 
не только непосредственно к миру театра, но и к этическим и философско-эстети-
ческим проблемам. В использовании художественных средств ощущаются приме
ты своеобразной творческой манеры Андреева — писателя и драматурга. 

Следует отметить, что в дальнейшем Андрееву довелось сотрудничать с теат
ром Корша уже как драматургу. Здесь были поставлены его пьесы «Дни нашей 
жизни» и «Gaudeamus». 

© А. В. Сысоева 

ФЕДОР СОЛОГУБ У ИСТОКОВ НОВОГО ЖАНРА: 
КИНОСЦЕНАРИЙ «НАВЬИХ ЧАР» 

В 1910-е годы предприниматели начали покупать сценарии у известных писа
телей. Как сообщалось в справочнике «Вся кинематография» 1916 года, заработок 
сценариста обычно низок, но «исключение составляют сценарии авторов с круп
ным литературным именем».1 Экранизация литературных произведений была 
очень популярна. В том же справочнике отмечается, что «крупные литературные 
произведения, поддающиеся инсценировке, за небольшим исключением,, уже все 
инсценированы».2 Так, был экранизирован роман Сологуба «Мелкий бес».3 Сцена
рий создавался не самим автором, неизвестно, купила ли снявшая фильм фирма у 
него право на инсценировку, поскольку законодательства, регулирующего новую 
область искусства, еще не существовало: сценарий долгое время не считался худо
жественным произведением. 

Первое предложение от кинематографической фирмы поступило Сологубу от 
общества «А. Ханжонков и К°» 15 октября 1914 года по поводу пьесы «Венец побе
ды» со следующей просьбой: «были бы очень рады, если бы Вы предоставили по
становку таковой для кинематографа — нам».4 Причем фирма не предлагала пи
сателю составить сценарий. Первой картиной, к которой Сологуб согласился на
писать сценарий, был фильм «Навьи чары». Киносценарий является последним 
обращением автора к тексту романа-трилогии «Творимая легенда». Существует не
сколько вариантов названий картины: «Навьи чары», «Творимая легенда», «Ко
ролева Ортруда»; будем пользоваться первым как наиболее часто встречающим
ся, к тому же именно так фильм назывался в переписке Сологуба и Вс. Мейерхоль
да, режиссера картины. В письме фирмы «Эра» упоминается о согласии 
Сологуба написать сценарий, данном 11 февраля 1916 года. 22 августа 1916 года 
был отправлен заказ на подготовку текста повести «Звериный быт» для съемок 
картины на ее основе. Повесть «Барышня Лиза»5 и роман «Заклинательница 

1 Вся кинематография. Настольная адресная и справочная книга. 1916. М., [1916]. С. 78. 
2 Там же. С. 72. 
3 Единственное упоминание об этом встречается в «Списке инсценированных для экрана 

литературных произведений». Там же. С. 62. Фильм, как и все картины, созданные по сценари
ям Сологуба, не значится в издании: Великий Кинемо. Каталог сохранившихся игровых филь
мов России. 1908—1919. М., 2002. 

4 ИР ЛИ. Ф. 289. Оп. 3. № 879. Л. 1. 
5 Впервые: Сологуб Ф. Барышня Лиза // Сирин. Литературно-художественный сборник. 

СПб., 1914. Сб. 3. С. 277—354. 
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змей»6 перерабатывались для экранизации позднее. Киносценарий «Барышня 
Лиза»7 (после 1918 года) представлен подробным и полным машинописным тек
стом, как и первые четыре части другого позднего киносценария, «Заклинательни
ца змей» (около 1919 года), последняя, пятая, часть которого сохранилась только в 
виде рукописи. 

В книге А. В. Февральского «Пути к синтезу», посвященной работе Мейерхоль
да в кино, можно почерпнуть сведения о постановке фильма «Навьи чары» (приве
дена переписка Мейерхольда с Сологубом и другими лицами по поводу фильма, 
дневниковые записи Мейерхольда, воспоминания В. Е. Татлина об его участии в 
работе над фильмом, определены артисты — исполнители главных ролей: 
К. П. Хохлов и Н. Г. Ковалевская, художники: В. Е. Татлин и сменивший его 
И. Д. Шадр, помощник режиссера В. И. Инкижинов). Февральский сообщает, что 
остались только режиссерские заметки к постановке, сам сценарий не сохранился, 
и заключает: «Трудно надеяться, что удастся найти еще какие-нибудь данные (.. .) 
о „Навьих чарах", а впрочем, каких только находок не бывает...»8 

Одной из таких находок посвящена настоящая статья. В черновой машинопи
си романа «Творимая легенда» выделяется текст, набранный на бумаге, отличаю
щейся по качеству от остальных листов, со штемпелем слепого тиснения, который 
не встречается в других рукописях «Творимой легенды».9 

Выделенный фрагмент, по-видимому, является наброском киносценария, что 
подтверждается обращением к другим киносценариям того же периода и технике 
их написания. 

В 1914—1916 годах активно публиковались либретто, которые представляли 
собой пересказ содержания картины или экранизируемого произведения, иногда 
подобные книги были снабжены иллюстрациями — кадрами из фильма. Книги вы
полняли рекламную функцию и не ставили целью научить писать сценарий.10 По 
содержанию подобным либретто близко произведение Сологуба «Лик зверя», обо
значенное писателем как «конспект сценария».11 Конспект, созданный на основе 
повести «Звериный быт», разделен на пронумерованные фрагменты.12 Писатель 
дает отсылку к страницам повести в «сирийском» собрании сочинений, пересказы
вая содержание с разной степенью подробности. Деление на фрагменты не мотиви
ровано особенностями съемки: фрагмент может включать как одну, так и несколь
ко самостоятельных сцен с разным местом действия и персонажами. Текст конс
пекта насыщен деталями, которые невозможно передать в немом кино, и 
диалогами. 

Впервые попытка объяснения того, как должен создаваться киносценарий, 
была предпринята в справочнике 1916 года «Вся кинематография». Большое число 
работ по технике написания сценария появилось только в 20-е годы. Однако дли
тельное время выработанных правил написания сценария не существовало, даже в 
пособии 1931 года сказано: «законов кинематографии нет, а есть разные кинемато-

6 Впервые: Сологуб Ф. 1) Заклинательница змей. Берлин, 1921; 2) Заклинательница 
змей. Пг., 1921. 

7 О картине см. подробнее: Нусинова Н., Цивьян Ю. Сологуб-сценарист // Киносценарии. 
1989. № 2. С. 151—157. Статья включает публикацию, причем сценарий опубликован без со
хранения авторского оформления текста. 

8 Февральский А. В. Пути к синтезу: Мейерхольд и кино. М., 1978. С. 66. 
9 ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 159. Л. 366—372. По штемпелю можно заключить, что бумага 

была выпущена в 1893, 1902 или 1908 годах. См.: Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бу
маге русского и иностранного производства XVII—XX вв. М., 1959. С. 105. 

10 Подробнее об истории и жанровых особенностях сопроводительных фильму печатных 
текстов см.: Янгиров Р. К истории русской «деми-литературы» 1900—1910-х годов // Тынянов
ский сборник. М., 2009. Вып. 13. С. 169—236. 

и ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 539. Л. 113. 
12 Там же. Л. 113—117. 
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графические школы».13 Тем не менее анализ сценариев и теоретических работ по 
кинодраматургии начала X X века позволяет выявить некоторые общепринятые 
способы оформления текста. 

Принято разграничивать сценарии литературные и режиссерские. В режис
серском сценарии мог быть отмечен метраж и особенности съемки. Кинематогра
фические фирмы боялись утечки информации, и режиссерский сценарий был тай
ной. Авторы не касались технических приемов съемки и монтажа. В литературном 
сценарии происходило деление на фрагменты, которые названы в источниках 
по-разному: части и картины, сцены и моменты сцен, части, эпизоды и сцены. Тек
сты надписей (титры) выделялись обычно заключением их в рамку и нумерацией. 
Причем титр мог передавать диалоги, представлять персонажа и должен был пред
шествовать действию. Сценарий чаще всего начинался со списка действующих лиц. 

Текст Ф. Сологуба предваряется списком действующих лиц. Сразу отметим, 
что список является неполным. Нами обнаружено всего семь листов текста, охва
тывающих содержание первых двух с половиной глав романа; уже на этом неболь
шом отрывке встречаются персонажи, не включенные в список действующих лиц, 
что позволяет сделать вывод о том, что найденный фрагмент является первой про
бой писателя. Прописными буквами Сологуб набрал предложения, которые можно 
классифицировать как: 

1. Пояснительные к действию надписи, например: 
«ЕЛИСАВЕТА И ЕЛЕНА ХОТЯТ ПРОЙТИ В ДЕТСКУЮ КОЛОНИЮ ТРИРО-

ДОВА».14 

Причем эти надписи помещены перед описанием самого действия. 
2. Представление персонажей: 
«Их танцем управляла высокая, стройная девушка НАДЕЖДА ВЕЩЕЗЕРО-

BA».i5 
3. Диалоги: 
«Надежда нахмурила брови, стиснула руки, и упрямо повторила: 
— МЫ ЕГО УБЬЕМ, УБЬЕМ».16 

При написании сценария Сологуб шел за текстом романа, сократив объем от
рывка более чем в 4,5 раза. Писатель убрал рассуждения о солнце-Змие, о нагом 
теле, о творчестве. Сокращению подверглись описания внешности персонажей, ви
димо из-за того, что состав исполнителей был неизвестен. Остались только описа
ния действий персонажей и их одежды. Приспосабливая сценарий к особенностям 
немого кино, писатель последовательно сократил: 

1. упоминания о звуках, например: 
«Где-то недалеко слышались голоса, крики, смех».17 

2. описания чувств героев, их субъективных ощущений, например: 
«Он чувствовал себя так, словно кто-то невидимый его тянет, зовет неслыш

ным шепотом, чего-то требует, — чего?».18 

3. замечания, вводимые словом «казаться», например: 
«Простая и легкая одежда их казалась красивою. На них приятно было смот

реть, может быть, потому, что их одежда открывала деятельные члены тела, руки 
и ноги»19 перешло в «Простая и легкая одежда открывала руки и ноги».20 

13 Шкловский В. Как писать сценарии. Пособие для начинающих сценаристов с образца
ми сценариев разного типа. М.; Л., 1931. С. 3. 

14 ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 159. Л. 367. 
15 Там же. Л. 368. 
i6 Там же. Л. 369. 
17 Сологуб Ф. Творимая легенда. Роман. Часть первая. Капли крови // Сологуб Ф. Собр. 

соч.: В 20 т. СПб., 1914. Т. XVIII. С. 10. 
^ Там же. С. 20. 
i9 Там же. С. 11. 
20 ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 159. Л. 368. 
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Только в одном случае оставлено предложение со словом «казалось» — при 
описании фантастического грота: 

«Свет лился отовсюду. Казалось, что светились самые стены».2 1 

Видимо, Сологуб предполагал, что технические возможности кино смогут пе
редать эту особенность грота. 

В некоторых случаях он заменил описание внутренних чувств внешне выра
женными действиями. Так, «Елисавете показался странным склад его бледных 
губ»2 2 было изменено на «Елисавета посмотрела на него с удивлением».2 3 

Сологуб максимально сократил диалоги. Остались диалоги, необходимые для 
мотивации действий, такие как: 

«— П Р О В Е Д И И Х СЮДА Т Е М Н Ы М ХОДОМ ПОД З Е М Л Е Ю » . 2 4 

Диалоги, не мотивирующие напрямую действия и передвижения персонажей, 
могут выделить принципиальные для писателя моменты повествования. На каж
дую строку титра тратился метр пленки, так что титры должны были быть макси
мально лаконичны. В рассматриваемом тексте значительный объем занимают 
оформленные в титры рассуждения о том, что надо уйти из города, чтобы убить 
зверя в человеке, а также диалоги о мистических тихих детях, связанных с поту
сторонним миром. 

Рассмотренный фрагмент сценария был лишь первой попыткой поиска жанра, 
который учитывал бы специфику искусства (акцент на внешне выраженное дейст
вие, отсутствие звука) . При фиксации текста Сологуб использовал характерное для 
всех своих произведений оформление машинописи: она представляет собой сло
женные вдвое листы формата А 4 таким образом, что листы по размеру становятся 
близки книге или тетради, текст расположен на лицевой стороне листа, в верхнем 
колонтитуле указано название произведения и номер страницы. Единственным 
новшеством формы была запись титров прописными буквами. В этом решении Со
логуб оказался схож с современниками. Подобным образом оформлен текст сцена
рия Леонида Андреева «Административный восторг» ( 1 9 1 2 год): выделены только 
титры, причем в отличие от текста Сологуба титры пронумерованы.25 

В более поздних сценариях писатель начал обращать внимание и на техниче
ские приемы создания фильма, составляя предписания к постановке. Так, он пред
ложил использовать расфокусированное изображение, чтобы передать близорукость 
Лизы («Барышня Лиза») , по контрасту с четким изображением до ее появления. Та
ким приемом обычно не пользовались. Впервые упоминается прием «не в фокусе» 
(для передачи лиричности момента) в книге 1 9 2 6 года, этот прием, появившийся в 
последних американских картинах, назван «условно-эстетическим и не имеющим 
общего значения».26 Так что предложение Сологуба являлось новшеством. 

Как видно по сохранившимся сценариям «Барышни Лизы» и «Заклинатель
ницы змей», писатель значительно усложнил форму подачи текста, разбив его на 
два столбца: в левом — титры, появляющиеся на экране (представление персона
жей, диалоги), в правом — картины и части картин. В обоих столбцах идет нуме
рация значимых отрывков текста (титров, картин и частей картин): в левом — 
только титров, в правом — всех трех типов. 

Такая форма, с выделением титров в отдельный столбец, в других сценариях 
немого кино не использовалась. В сохранившихся режиссерских сценариях (с мон
тажными замечаниями) более позднего периода ( 1 9 2 0 - х годов) можно отметить де
ление на столбцы. В первом столбце указывался номер сцены, во втором — место 

21 Там же. Л. 372. 
2 2 Сологуб Ф. Творимая легенда. Роман. Часть первая. Капли крови. С. 9. 
23 ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. № 159. Л. 368. 
2* Там же. Л. 379. 
25 Андреев Л. Н. Административный восторг// Андреев Л. Н. Поли. собр. соч.: В 8 т. СПб., 

1913. Т. VIII. С. 317—322. 
26 Пудовкин В. Киносценарий. Теория сценария. М., 1926. С. 49. 
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действия, в третьем — план, в четвертом — особенности съемки, в пятом — содер
жание сцены. Например, сценарий «Дом в сугробах»:27 

1 Улица 3 пл. Из затемн. От земли вихрем закружился снег спиралью 
вверх. 

2 » 3 пл. По улице ветер пылью метет снег, образуя 
облако. 

В современных режиссерских сценариях семь столбцов, к перечисленным до
бавляются длительность сцен и звук. 

Таким образом, Сологуб, оставаясь в рамках сценария литературного (не ого
варивая технические моменты съемки), предугадал выработанную позже и при
знанную удобной форму сценария режиссерского с его делением на столбцы. Такое 
проникновение в технику сценарного искусства можно объяснить близостью твор
ческого метода писателя к приемам кинематографистов. Их объединяет схожесть 
подхода к материалу. Так, в 1925 году в книге «Как писать сценарии для ки
но-картин» дается совет: «Каждая строка фронтовой газеты 1918—21 гг. — тема 
для киносценария».28 Точно так же Сологуб темы для своих произведений находил 
в газетах, книгах, случаях реальной жизни. Многие сюжеты, присущие кинемато
графу начала века (любовные треугольники, убийства, хроника), характерны и 
для его произведений, например для основы сценария «Навьих чар» — романа 
«Творимая легенда». Для сценарного текста типичны «односоставные и неполные 
высказывания».29 Именно такого типа предложениями насыщены черновики писа
теля, они служат основой для последующего развертывания текста. 

Найденный фрагмент принадлежит к первым опытам работы Сологуба в новом 
жанре. Впоследствии писатель неоднократно прибегал к сценарной работе, моди
фицируя форму подачи текста. Успешность работы в новом жанре была во многом 
обусловлена творческим методом Сологуба, отчасти близким специфике работы 
сценаристов.30 

27 Шкловский В. Указ. соч. С. 42. 
28 Голдобин А. В. Как писать сценарии для кино-картин. М., 1925. С. 19. 
29 См. об этом: Мартьянова И. А. Текст киносценария и киносценарий текста. СПб., 2003. 

С. 175. 
30 О творческом методе Сологуба см.: Сысоева А. Алгоритм написания прозаического тек

ста по Федору Сологубу (на примере романа «Творимая легенда») // Озерная школа. Пос. Поля
ны (Уусикирко), 2009. С. 185—194. 

ПЕРЕПИСКА А. В. И М. В. ТУФАНОВЫХ: 1920—1940-е ГОДЫ. 
ЧАСТЬ 6. НОВГОРОД (НОЯБРЬ 1939 — ДЕКАБРЬ 1942) 

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ 
© Т. М. ДВИНЯТИНОЙ И © А. В. КРУСАНОВА) 

(Окончание)1 

30 декабря 1938 года Туфанов был зачислен диссертантом кафедры истории 
русской литературы Ленинградского государственного университета.2 Его науч-

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; 2011. № 2. С. 183—224. 

2 К сожалению, поиски аспирантского дела Туфанова в Архиве Санкт-Петербургского го
сударственного университета успеха не имели, и в воссоздании его контактов с университетом 
приходится опираться прежде всего на публикуемую здесь переписку. 

7 Русская литература, № 3, 2011 г. 
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ным руководителем стал М. К. Азадовский, на протяжении нескольких лет под
держивавший научные устремления Туфанова, а темой диссертации — метрика и 
ритмика частушек, привлекавшие внимание Туфанова еще на рубеже 1910— 
1920-х годов. Тогда он видел в частушке прообраз будущей заумной поэзии, в кото
рой звук превалирует над смыслом и становится главным содержанием,3 теперь 
возможность вернуться к занятиям своих лучших лет сочеталась с давним желани
ем социальной реабилитации. 

В то же время Туфанов добивается снятия судимости, без которого он не мог 
исполнить своего главного желания — вернуться в Ленинград: «Кроме как в Ле
нинграде, я нигде жить не намерен. Когда я приезжаю в этот город, то дома, ули
цы, камни, каналы и пр. и пр. пробуждают во мне миллионы воспоминаний и ощу
щений, и я становлюсь богаче и моложе на 40 лет. Это понятно не всем. Малевич, 
напр(имер), понимал» (письмо от 3 января 1940). 1 января 1937 года Туфанов по
дает заявление в Президиум ВЦИК и, видимо в ноябре того же года, получает от
каз (письмо 23 предыдущей публикации). Таким образом, ни принятие Конститу
ции в 1936 году и надежда на то, что «подобные вопросы будут разрешены в общем 
масштабе» (письмо от 12 ноября 1936; см. письмо 7 предыдущей публикации), ни 
личные обращения не помогли. После увольнения из Новгородского учительского 
института в октябре 1937 года все силы Туфанова уходили главным образом на 
борьбу за свое восстановление на работе, которая была успешно окончена им к лету 
1938 года, после чего в августе он вновь «послал в М(оскву) просьбу о сн(ятии) 
с(удимости)» (см. письмо 42 предыдущей публикации и прим. 1 к нему). На этот 
раз ответ из Президиума ВЦИК, полученный 1 февраля 1939 года, ободрил Туфа
нова и подтолкнул его к сбору необходимых документов. Однако характеристики с 
места работы он смог добиться только 4 июля 1939 года (см. письмо 45 предыдущей 
публикации и прим. 2 к нему), после чего, очевидно, и направил во ВЦИК третье за
явление. В январе 1940 года начинается новый этап бюрократической волокиты: 
дело Туфанова передается в органы НКВД сначала Москвы, потом Новгорода (см. 
письма 48, 53, 57 и т. д. настоящей публикации), и после долгих проволочек 22 фев
раля 1941 года он получает окончательный отказ в снятии судимости.4 

Тем временем положение диссертанта позволяло Туфанову чаще приезжать в 
Ленинград, однако подготовка к экзаменам шла трудно и растянулась на несколь
ко лет. Наконец, в июне 1941 года были сданы основные испытания (остался экза
мен по фольклору). Туфанов вернулся в Новгород на рассвете 23 июня, а уже через 
несколько дней Новгород пережил первые фашистские налеты. После месяца, в те
чение которого ему было «некуда от бомб укрываться» (письмо 72), вечером 
30 июля 1941 года Туфанов уехал из Новгорода и разделил судьбу миллионов бе
женцев, вынужденных «расставаться с насиженным гнездом и ехать в „темную 
даль"» (письмо от 29 июля 1941). Он уплыл на пароходе по Волхову до Новой Ла
доги, потом добирался на перекладных до Череповца, Рыбинска и по Волге через 
Ярославль, Кострому и Горький до Чебоксар («Всего от Новгорода до Чебоксар вод
ным путем 1922 км» — письмо 76). Повсюду его ждали только бесприютность, 
тщетные поиски работы, голод и неведение реального положения дел в Ленингра
де, где осталась семья (в декабре 1941 года Туфанов пишет А. А. Жданову просьбу 
о возвращении в город!). В конце сентября 1941 года Туфанов получил разрешение 
переехать из Чебоксар в Галич, где он жил в 1920—1921 годах, когда и познако
мился со своей будущей женой. Немногие сохранившиеся письма той поры — 

3 Подробнее о фольклорных интересах Туфанова см. во вступительной статье к публика
ции: Двинятпина Т. М., Крусанов А. В. Эстетика «становления» А. В. Туфанова: Статьи и вы
ступления конца 1910-х — начала 1920-х годов // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 2003—2004 годы. СПб., 2007. С. 614—694. 

4 Разгром ОБЭРИУ: Материалы следственного дела / Вступ. статья, публ. и комм. И. Маль-
ского//Октябрь. 1992. № 11. С. 172. 
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главное, что осталось от последних полутора лет его жизни. Ее замирание, ее рас
пад ясно чувствуются и в теряющем четкость почерке («Ничего не вижу. Завтра 
допишу» — в предпоследнем письме публикации; «Пишу утром, ничего не вижу 
из написанного» — в последнем), и в чернилах, все более бледных, и в отсыревшей 
бумаге, залитой керосином. Последнее письмо, которое было получено женой, да
тировано 29 декабря 1942 года. В справке, выданной отделом ЗАГС г. Галича, ска
зано, что смерть Туфанова наступила 15 марта 1943 года от истощения.5 

М. В. Туфанова пережила своего мужа на 33 года. Уже на пенсии (с 1943 года) 
она время от времени сочиняла стихи, слегка варьируя традиционные или общеиз
вестные образцы. На получение медали «За оборону Ленинграда» она написала ак
ростих «СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ» (1944),6 а спустя несколько лет — 
«Воспоминание» (1948), которое может быть прочитано как эпитафия на смерть 
мужа. Мария Валентиновна была воспитана в крестьянской традиции и на фольк
лорной поэзии, которые не только скрепили ее брак с Туфановым, но и стали при
мером для его поэтических исканий в середине 1920-х годов. На них построено и 
это стихотворение, подводящее итог их общей жизни: 

Не ходила б я, младешенька, на улицу гулять 
Не попался бы навстречу мне удалый молодец. 
Он коня поил на реченьке студеною водой 
И прельстился он моею русою косой. 

Его ласковые речи мне покою не дают, 
А я, девица, подумала: до дома не дойду. 
Он сажал меня, младешеньку, на ворона коня 
И помчал меня далеко во чужие во края. 

Куда мчимся, я не знала, 
Думать страшно было мне, 
Но одним я утешалась, 
Что мой мил не на войне. 

Но вдруг грянул где-то выстрел, оказался роковым, 
Милый друг меня оставил, не сказавши, где почил. 
И лежит в земле сырой он на родимой стороне, 
А я, бедная, скучаю на далекой чужбине. 

Мария Валентиновна скончалась в Ленинграде 2 декабря 1975 года в возрасте 
88 лет, в том же доме на ул. Академика Лебедева, 12, где жила когда-то с мужем и 
всей большой семьей Туфановых. 

Письма печатаются по автографам: ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 3. № 25—32. Для всех 
писем, написанных Туфановым из Новгорода и эвакуации, принята единая нуме
рация, начатая в предыдущей публикации. 

6 ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 2. Ед. хр. 78. Пользуемся случаем, чтобы привести эти новые данные 
и уточнить ранее приводимые нами в публикациях о Туфанове сведения о его смерти, которую 
до получения этого документа относили предположительно к декабрю 1942 года. 

6 Там же. Оп. 4. Ед. хр. 1. 
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№ 3 7/ХП <19>39 Кода)1 

Дорогая моя Мусинька, 
плацкартных 2 вагона, я попал в вагон для курящих. Было душно и жарко, поэто
му долго уснуть не мог. Проводница ходит и всех будит, кому надо выходить. 
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Институтских было много. Подали для них автобус, и был один легковой для 
преподавателей. Я нанял тележника. В городе гололедица. На Софийской стороне 
совсем света не было, а у нас, на Торговой, горели кое-где фонари. ( . . . ) У ворот 
инст(итута) встретил студента — моего бывшего ученика на курсах, (он) спросил, 
как сошли экзамены. Поздравил. Сегодня в инст(итуте) меня весь день поздравля
ли.2 Только Квашонкин3 библиотекарь стал дурака валять: «чем голову ломать, го
ворит, я лучше на токаря буду учиться». ( . . . ) 

Пригласили мне старш(его) препаратора, учительницу химии на курсах. По
жилая, с 2 детьми и матерью. Приняли ее на испытание на 1 мес(яц). Она в мое от
сутствие проявила инициативу во внешней расстановке. Я все одобрил за исключе
нием одного. Она завесила газетой скелет. Я сдернул и сказал, что в жизни своей 
ни мертвых, ни живых не боялся. И посоветовал ей привыкнуть. Под конец дня 
привел ее в состояние субординации. Пообещал ей дать работу по рисованию. 
А она сказала, что завтра придет к 10 ч(асам), и я могу отдыхать до 12. Я решил 
зайти в музей и сдать книгу (месяц держу). С нею мне теперь будет легче. Я пору
чил ей подумать над темой «Сталин и школа» для выставки.4(. . .) 

Пиши, как ты добралась. Хозяева и окружающие рисуют страхи, говорят о 
тьме в Ленингр(аде) и о том, что все боятся выходить. ( . . . ) Целую тебя, милая Му-
синька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 С 23 ноября по 6 декабря Туфанов был в Ленинграде. 
2 Туфанов только что вернулся из Ленинграда, где сдал два аспирантских экзамена (веро

ятно, по английскому языку и древнерусской литературе, см. письмо 41 предыдущей публика
ции). Теперь до защиты диссертации ему осталось сдать экзамены по философии, специально
сти (фольклор) и литературе XVIII и XIX веков. К последним он готовил темы: «Элементы 
фольклора в литературе конца XVIII и начала XIX века» и «В. Г. Короленко». 

3 Заведующий библиотекой и инспектор по охране труда Новгородского учительского ин
ститута. 

4 Когда выставка была готова, Туфанов писал жене: «Особенно доволен щитом „Сталин в 
поэзии народов СССР". Я смонтировал из того плаката, который купил: вверху Сталин, внизу 
слева на щите Джамбул. По всему щиту на больших карточках стихи народн(ых) певцов раз-
н(ых) национальностей, над стихами стилизованные виньетки по каждой национальности: 
башкиры, калмыки и т. д. Получился фольклорный щит» (письмо от 22 декабря 1939). 

48 

№ 16 1 января 1940 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера из института зашел на почту и получил твое письмо от 29 /XI I . Спасибо за 
поздравления и пожелания. Мои письма от 29 и 31 /XII ты, конечно, получила. 

Затем пришел домой. На столе лежит открытое, которое вручили хозяйке под 
расписку. На печатном бланке меня извещают от Комиссии при Президиуме, что 
мое заявление о снятии суд(имости) направлено в НКВД в Москве, куда и «следует 
обращаться за всеми справками». 

По-видимому, Мусинька, дело закончено и дело только в оформлении. Комис
сия, ведь, решение не будет посылать в Знаменский пер. г. Новгорода.1 В письме 
указана дата передачи и номер. 

Если я прав в своих выводах, то это 31/ХП было для меня хорошим новогод
ним подарком. Завтра я пошлю заказное с просьбой о справке. Спать ложился вче
ра и встал утром с оптимистическими надеждами.2 

Я так уверен в положительном ответе, что решаю уже и последующий вопрос: 
сразу прописаться в Ленингр(аде) или подождать до лета. По пословице «куй же
лезо, пока горячо» — как будто и медлить будет нельзя. А что летом будет — неиз
вестно. Теперь будем ждать, Мусинька. 
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Вчера в институте была встреча Нового года. Я не остался. У нас нет дружной 
товарищеской семьи. Обогнала меня секретарша дорогой и спросила: почему я не в 
Ленинграде? все потихоньку скрылись, уехали встречать Нов(ый) год. Я думал об 
этом. Но мое положение учебно-вспомогат(ельного) персонала более зависимо, чем 
у преподавателей. ( . . . ) 

Сейчас передают концерт рус(ских) и укр(аинских) песен. Взял бы гармонику, 
да и сам заиграл! Фольклористы все сетуют, что они не поют и не играют. А объекты 
изучения у них песни, сказки. Надо мне подумать хотя бы о гармонике. ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 
1 Т. е. на домашний адрес Туфанова в Новгороде. 
2 Вскоре Туфанов получил «извещение от 9 янв(аря), что заявление на имя Верх(овного) 

совета направлено в Управл(ение) НКВД Ленингр(адской) обл(асти)» (письмо от 6 февраля 
1940). 
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№ 42 14/Ш (19)40 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

прежде всего поздравляю тебя с победами нашей Красной армии и окончанием 
войны.1 Вероятно, затемнение с Ленинграда уже снято и в недалеком будущем я 
буду опять ходить среди моря огней по улицам Ленинграда. 

Твое письмо получил вчера, 13 /Ш. Насчет книг ты только отчасти права. 
Я кое-что купил. Но Соколова «Русск(ий) фольклор»2 у нас не купить; его можно 
купить только случайно, но не у нас, так как Соколов в магазин вовсе не поступал. 
И никто переиздавать не будет. А остальных книг: Потебни,3 Пыпина,4 Буслаева5 

не переиздают. Ведь это старые университетские курсы. 
Ты, конечно, права, Мусинька, что надо беречь свою нервную систему. Но, 

ведь, я уж и не так остро реагирую, как тебе кажется. Большею частью по запис
ной книжке, т. е. как на шахм(атной) доске играю. Что же делать, если я воспи
тан на Добролюбовых и Чернышевских? Вот ты усвоила и сдала, а мы прежде сна
чала Добролюбовых в жизнь проводили, а потом сдавали экзамен. Затем я прошел 
курс революции 1905 г(ода), разве я могу молчать, когда где завижу неправду?!6 

Вот Квашонкин что-то присмирел. Мы встречаемся, мирно беседуем. Дурачок 
думает, что так пройдет. Не знает, что я уже начал развертывать план из запис
ной книжки. Вот тут можешь быть спокойна: совсем без нервов, играючи бью. 

Сегодня Шиханов7 просил нас, завед(ующих), приготовить план работы и сме
ты (у меня давно готовы), а 20 /Ш быть на заседании Совета института с докладной 
запиской. 

Сегодня выдавали зарплату, в первый раз получил по новой ставке. Шел до
мой по мокрому снегу с мокрыми ногами в валенках; затопил печку и сушу; при
дется, пожалуй, в ботинках ходить в институт. 

Хотел что-нибудь к чаю купить, магазины пустые. И табаку дешевле 6 р(уб-
лей) нет. Мыло туалетн(ое) выдают — очереди, но у меня были валенки мокрые, и 
я домой торопился, не встал. 

Хорошо еще, что в институте в столовой все есть. А сейчас (да вообще весь 
(19)40-й год) весь вопрос в питании. Вот одного Пыпина усвоил 2000 страниц; мо
жешь представить, что делается с нервными клетками! Покойный д(окто)р Алек
сандров8 мне всегда говорил, как надо питаться при моей работе. Сегодня заказы
вал суп с фрикадельками, битки с кукурузной кашей (не нравится эта каша!), бли
ны, стакан чаю и булочку; а дома один черный хлеб (да и тот из инст(итута) 
неделю назад принес). ( . . . ) 
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Ты пишешь, что сидишь спиной к печке. Не болит ли у тебя голова от этого, 
как у меня в издательстве, когда я сидел спиной к трубам? Нагревается затылоч
ная часть, происходит расширение кровеносн(ых) сосудов мозга и т. д. Но у вас, 
может быть, печка не такая горячая. Ты советуешь не раздеваться на службе. Да я 
всю зиму в пальто и в шапке на службе. Вчера и сегодня истопили одну печку в ка
бинете, температура 7°, а то все было 2, 2*/2 и 3. Так что я привык теперь сидеть в 
шапке, валенках и в пальто. ( . . . ) А Петр Вас(ильевич)9 правильно делает, когда 
при болезни дома вылеживается. А мне вот и председатель месткома сказал, чтобы 
я дома полежал 2 дня, а я по привычке с кашлем иду на службу. 

Сегодня пришел ко мне в кабинет студент и просит, чтобы я ему показал, как 
скрипку настраивать. У нас, говорит, у ребят, есть инструменты, а руководства 
нет. Охота научиться, но ничего не выходит. Жаль мне наших «деревенских» сту
дентов. Предложил ему завтра утром придти в кабинет со скрипкой. Тоже, Му-
синька, доброе дело и бескорыстное. 

Привет нашей бабушке и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинь-
ка. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Речь идет об окончании советско-финской войны. 16 марта, получив письмо от жены, 
Туфанов писал ей: «Очень хорошо, что ты описала первые впечатления при известии о заклю
чении мира. Ленинград — передовой город, я и сам то же переживал. Ну, а у нас, как я тебе 
писал, в радиоузле не хотели остаться ночью на 15 минут, и мы узнали утром. В Австралии, 
пожалуй, узнали раньше. Поздравляю тебя еще раз с заключением мира и со светом в Ленин
граде!» и добавлял в постскриптуме: «Теперь, вероятно, и директор Скобеев скоро с войны 
вернется». В начале советско-финской войны директор Новгородского учительского институ
та Владимир Владимирович Скобеев (1899—?) был призван в армию и вернулся после ее окон
чания. 

2 Учебник Ю. М. Соколова для высших учебных заведений «Русский фольклор», впервые 
изданный в 1931 году, в 1938 году был переиздан. 

3 Как следует из переписки Туфанова, речь идет о книгах А. А. Потебни (1835—1891) 
«Мысль и язык» (1-е изд. Харьков, 1892; 4-е изд. Одесса, 1922) и «Из лекций по теории словес
ности. Басня, пословица, поговорка» (1-е изд. Харьков, 1894; 3-е изд. / Под ред. В. И. Харцие-
ва. Харьков, 1930). 

4 В письмах Туфанова упоминаются книги А. Н. Пыпина (1833—1904) «История русской 
литературы» (4-е изд. СПб., 1911—1913. Т. 1—4) и «История русской этнографии» (СПб., 
1890—1899. Т. 1—4). 

5 Вероятно, имеются в виду неоднократно издававшиеся в дореволюционной России 
«Лекции по истории русского языка и словесности» Ф. И. Буслаева (1818—1897) или его же 
«Введение в историю русской литературы» (М., 1869), «История русской народной поэзии» 
(М., 1865) и др. 

6 В молодости Туфанов увлекался марксизмом, в 1902 и 1907 годах дважды подвергался 
аресту за пропаганду против существующего строя, подробнее см.: Двинятина Т. М., Круса-
нов А. В. Указ. соч. С. 615, 631—643. К своему революционному опыту он обращался в борьбе с 
библиотекарем Новгородского учительского института Квашонкиным, который должен был 
заказывать для него книги из ленинградских библиотек и, по мнению Туфанова, задержи
вал их. 

7 Шиханов Григорий Константинович — заместитель директора Новгородского учитель
ского института по учебной части, впоследствии декан исторического факультета. 

8 О новгородском враче М. М. Александрове, умершем 7 февраля 1940 года, см.: Звезда. 
1940. 10 февр. № 33. С. 4; Самсонов Н. М. М. Александров // Там же. 11 февр. № 34. С. 4. 

9 Брат А. В. Туфанова. 
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№ 9 16/IV <19>40 г<ода> 

Дорогая моя Мусинька, 

сейчас, в 8 час(ов) веч(ера), кончил работу над переводом с переводчиком.1 Как-то 
справятся наши аспиранты с этим текстом! Мой сотрудник свободно владеет 
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языком, но испытывает затруднения. Это статьи Гримма по мифологии. Жаль, что 
из Библ(иотеки) не послали Ланга «Мифологию», нам было бы легче переводить.2 

Но осталось только 9 страниц. А Гердера3 придется ждать из Ленинграда. 
Директор Скобеев приехал в отпуск на месяц, так что все остается по-преж

нему.4 

Сегодня получил твое письмо от 13 и 14 апреля. Ты, конечно, очень хорошо 
сделала, что о русском искусстве слушала лекцию. Работать надо в системе. Если б 
прослушала сначала о франц(узском), китайск(ом) и пр(очих) искусствах — то 
было бы нескладно. ( . . . ) Поэтический конец твоего письма мне понравился. Что 
твой кругозор за 8 л(ет) расширился — это даже нашему студенту было бы понят
но. Очень хорошо, что ты учишься.5 Благодаря этому, мы с тобой, как все заочни
ки-учителя, будем чувствовать себя вечно молодыми. ( . . . ) 

Леонардо да Винчи, Мусинька, взяла за образец неудачно. Почему не Ломоно
сова: он был и поэт, и ученый, и химик и т. д. Но и он не пример. В его время не
много и требовалось, а в наше время учитель рус(ского) яз(ыка) должен всю 
жизнь учиться, а химиком ему уж и не бывать. ( . . . ) 

Я сейчас с наслаждением слушаю русские песни. Спели «То не ветер вет
ку клонит», «Солнце нызенько», «Прощай радость» и пр(очие) стар(ые) песни, 
знакомые мне с детства. Я рожден в стихии этих песен. Очень хорошо, что я 
не уклонился в выборе специальности. А насчет профессионализма и односто
ронности ты, конечно, не права. Чего жизнь требует от каждого в настоящее вре
мя — это всем известно. Вот 28/IV у нас в I группе будет собеседование на тему 
«Марксистско-ленинское учение о государстве». Все подготовятся, и у всех будут к 
этому дню уточненные взгляды на государство. Вот «отцам» и «матерям» не место 
уже в такой жизни, если они ничего усвоить не могут; их дело — быть на иждиве
нии.6 

Быть «всесторонним», Мусинька, — это неосуществимо. Вот я мыслю музы
кальными образами часто, когда иду в институт или отдыхаю. Ну, где же за мной 
угнаться?!7 ( . . . ) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфа-
нов. 

P. S. Получил от с(естры) открытку — снимок с одной музейной статуэтки. 
1 Как аспирант, Туфанов должен был познакомиться с трудами Якоба Гримма (Grimm; 

1785^—1.863), основоположника мифологической школы в фольклористике. В начале апреля 
1940 года Туфанов получил заказанные имт!3 Ленинграда книги, среди которых, вероятно, 
была «Немецкая мифология» Гримма, изданная в двух томах в 1835 году (2те перераб. изд. в 
трех томах — 1844; 3-е — 1854; 4-е — 1875—1878). Переводить Гримма Туфанову помогал не 
названный им преподаватель немецкого языка. 

2 Видимо, речь идет о книге шотландского писателя, историка и этнографа Э. Ланга 
(Lang; 1844—1912) «Myth, ritual and religion» (1887). 

3 Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ, историк культуры, 
поэт, критик, собиратель фольклора. 

4 В. В. Скобеев окончательно вернулся в Новгород и на место директора Учительского ин
ститута в конце мая — начале июня 1940 года. 

5 М. В. Туфанова училась на заочном отделении Педагогического института им. М. Н. По
кровского, который окончила в апреле 1941 года. 

6 Во время приездов в Ленинград Туфанову очень докучали мать и теща, и он старался из
бегать общения с ними, экономя время для своих занятий. 

7 Ср. в письме от 29 марта 1940 года: «У меня бывают свободные минуты, когда я иду 3 ки-
. лометра, я вызываю в памяти разные музыкальн(ые) номера, таким образом, мой мозг чист от 
мещанской склоки. Так намерен я жить и тогда, когда буду преподавателем вуза». 
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№ 15 5/V (19)40 г<ода) 

Дорогая моя Мусинька, 
доехал хорошо.1 С институтской дамой наняли извозчика за 15 р(ублей), и я был 
дома уже в 4/4 ч(асов) утра. Открыл дверь хозяин. 

В вагоне еще была интересная встреча. Один из зрителей нашего вечера на 
Троицкой ул(ице)2 узнал меня, и мы с ним приятно побеседовали. Он знает хоро
шо Альвэка.3 Хотя он в форме летчика, но своей профессией считает литератур
ную; работает где-то редактором в Госиздате. Долго же меня люди помнят! Он 
учился в аспирантуре, но еще не кончил. 

В институте меня ждал приятный сюрприз. Секретарь парткома вручил мне 
пригласительный билет и просил вместо Шиханова быть на торжественном заседа
нии районн(ого) комитета партии газ(еты) «Звезда» по случаю праздника больше
вистской печати 5 мая. Просил также приготовиться с речью. Как видишь, власти 
Новгор(ода) начинают меня признавать. Я был от стенгазеты месткома. 

Доклад делал пом(ощник) редактора «Звезды» 1 час. От нас еще были студен
ты от стенгазеты. Я и студенты дали самые сильные выступления. Я ошеломил 
ссылками на память из Ленина, Сталина, Шверника и постановлений ЦК ВКП (б). 
И вышло, что наш институт заставил с собой считаться. Это, Мусинька, я попал из 
вагона после короткой ночи. Заседание было в парткабинете в Кремле. Говорил я о 
том, что для печати новгородской необходимо больше уделять внимание вопросу о 
коммун(истическом) воспитании масс в 3-ю пятилетку. ( . . . ) 

В Кремль ходил без пальто. Надел новую манишку. А вот сюртук-то и не го
дится для выступлений. Было в зале светло и много публики. ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
1 29 апреля — 5 мая Туфанов ездил в Ленинград на первомайские праздники, взяв два 

дня (30 апреля и 4 мая) в счет летнего отпуска. 
2 По-видимому, речь идет о вечере-диспуте (26 марта 1928) «Новое и современное искусст

во» (Украинский дом просвещения, Троицкая, 13), на котором выступали Альвэк, Туфанов, 
С. И. Бернштейн. 

3 Альвэк (Иосиф Соломонович Израилевич; 1895—1943?) — поэт. В 1926 году опублико
вал поэму Хлебникова «Настоящее» под одной обложкой с собственными стихами. В конце 
1930-х годов сочинял тексты для эстрадных песен. 

52 

№ 19 13/V (19)40 г(ода) 

Дорогая моя Мусинька, 
пробило 12 ч(асов) ночи. Целый вечер сидел над составлением плана занятий и 
списка книг, использованных мною при подготовке. Завтра обещали переписать на 
машинке. Надо скорей послать проф(ессору) Азадовскому.1 

Напиши, есть ли у тебя хрестоматия литерат(уры) XVIII в. Гуковского,2 если 
нет, то я привезу, я в ней не все еще прочел. Читал-читал, и все-таки всего не уда
лось прочесть. Но сделал много. В списке книг 28 названий. Уверен, что сдам на 
«хорошо». 

Сегодня подал заявление на имя Бурова насчет отпусков летних. Пришлось, 
Мусинька, сделать так: 

1) с 25 июня по 25 июля творч(еский) отпуск, 
2) с 25 июля по 21 августа служебн(ый) отпуск.3 

Завтра с 4 ч(асов) дня профсоюзное собрание. 
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Квашонкин получил II том Гердера для меня, но очень старое издание, и в нем 
двух нужных статей не оказалось.4 Прохвост! Из разговора с ним я окончательно убе
дился, что он никак переварить не может, что я продвигаюсь, а он не может, поэтому 
всячески мешает. Не могу никак изловить, хорошо бы было в суд вызвать и проу
чить. Такова уж психология человека с пережитками капитализма в сознании! (.. .) 

Сегодня день рождения с(естры).5 Получила ли она поздравительное письмо? 
Цветы у меня начали поправляться; пальма цветет. Не привезти ли одну пальму с 
олеандром (в одном горшке)? 

Привет нашей старушке6 и всем родным и близким. Целую тебя, милая Му-
синька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 15 мая Туфанов отчитывался жене: «План занятий и список литературы к экзамену 
составил, переписал на машинке и послал проф(ессору) Азад(овскому). (...) Над планом 
пришлось много поработать. В сжатом виде излагал концепцию каждого писателя XVIII ве
ка». Судя по письмам, 21—27 мая Туфанов был в Ленинграде, хотел сдать экзамен по 
литературе XVIII и XIX веков, но потерпел неудачу: намеревался «экзамен по литературе (...) 
сдавать в конце сентября» («Конечно, я не сомневаюсь в том, что сдам минимум, но сколько 
же мне поработать придется, чтоб удовлетворить их требованиям!» — письмо от 31 мая 1940), 
но в конце концов, видимо, перенес его на 1941 год. 

2 Составленная Г. А. Гуковским «Хрестоматия по русской литературе XVIII века» была 
выпущена в 1938 году (М.: Учпедгиз). 

3 В борьбе с институтским начальством и в письмах к жене Туфанов неоднократно ссылал
ся на положение о заочной аспирантуре, утвержденное Постановлением Совнаркома СССР от 
13 марта 1939 года (Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. 1939. 
17 апреля. № 23. С. 365—368), имея в виду, вероятно, § 24, по которому «аспиранты пользу
ются ежегодно отпуском: 12 дней зимой и 2 месяца летом» (Там же. С. 367). В действительно
сти из-за болезни и задержки денег в институте он смог уехать из Новгорода только 2 июля и 
пробыл в Ленинграде до 26 августа 1940 года. 

4 Книгу Гердера Туфанов ждал с февраля. 
5 Виноградова Таисия Васильевна (1892—?), зоолог, в то время научный сотрудник Ле

нинградского сельскохозяйственного института. 
6 Мать Туфанова, Пелагея Ивановна, умерла 12 января 1940 года; теперь он передавал 

привет только теще, Екатерине Ивановне Фадеевой (урожд. Суворова, в 1-м браке Тахистова, 
1864—1942). 
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№ 42 4 / IX (19)40 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, ( . . . ) 

Вчера поднял вопрос об отлучке 4 / I X по повестке.1 Буров заявил, что он принимает 
сейчас только по учебн(ым) делам. Пошел к директору. Директор направил к 
пом(ощнику) нач(альника) по адм(инистративно)-хоз(яйственной) части. Этот 
подписал разрешение закрыть кабинет в 31/2 часа. Думал, что придется приказом 
проводить явку по повестке. Но обошлось без приказа. Записал только в книгу. Вот 
как трудно отлучиться! 

Сегодня отправился в 3/4 ч(аса). Надеялся на автобус, дошел до слободы. Ав
тобуса нет. Так как я поторопился, то почувствовал тяжесть в сердечной области. 
Пришлось 3 раза присаживаться. И, конечно, в 4 ч(аса) не попал. Опоздал. Дежур
ный предложил придти в SVi ч(асов) веч(ера). 

Я предупредил, что не возвращусь в институт. В этом духе и резолюция на 
моем заявлении. ( . . . ) 

Пошел в собес. Многое выяснил. Подал два заявления о восстановлении стажа 
через свидетелей в Галиче2 и у Сойкина в Ленинграде.3 

Скоро, вероятно, подам заявление о пенсии. Но требуют подлинн(ые) доку
менты (а себе оставлю копии нотариальные). В одном магазине увидел репродукто
ры. Поручу хозяйке купить, а ты можешь не привозить. 
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Наконец в 81А веч(ера) попал по повестке к начальнику. У него документы 
отовсюду: из Москвы и из Ленинграда. Ленинград вернул с предложением прило
жить еще один документ: об освобождении из лаг(еря) от 1933 года.4 Как только 
Вы достанете этот докум(ент), сказал начальник, так мы направим дело в комис
сию в Ленинград. 

Как видишь, дело подвигается к концу. Ты помнишь, что л(агерные) до
кументы) на руки обратно не выдавались, а пересылались из Орла в Воро
неж.5 И если б он у меня случайно и был бы, то неудобно было бы отдавать его. По
этому сейчас написал заявление по адресу: Потьма, Моск(овско)-Казан
ской) ж. д.6 

А насчет Орловск(ого) докум(ента)7 он сказал, что ему не нужен. Но я все-та
ки написал и секретарю Президиума.8 А о лаг(ерных) документах я хорошо знаю, 
что их посылали из Орла в Воронеж. В Орле быть не может. 

Начальник посоветовал просить не только докум(енты) из лаг(еря), но и ха
рактеристики, причем, если нельзя на меня послать, то им — в Учреждение. 

Как видишь, они сами запросов не делают, а добывай сам. Во всяком случае 
дело за немногим. А может быть, делали запрос в Воронеж, но там найти не могли 
(?!). Вот почему я поторопился послать завтра в Потьму. 

Очень хорошо, что ты надумала на отдых приехать в Новгород. ( . . . ) Отпуск у 
тебя с 11 /IX. Если выедешь 11 /IX, то билет надо покупать 8 / IX. Попробуй с плац
картой. Беру на себя. Тебе надо совсем оторваться от Лен(инграда) на 2 недели, и 
ты хорошо отдохнешь, исчезнут головные боли.9 

К зиме я почти готов. Остается только достать замазки на одно стекло, вста
вить раму; вымыть наволочку постели, купить соломы свежей. О дровах подаю за
явление. 

Не подать ли заявление о пенсии? Пока рассматривают — придут справки от 
Сойкина и из Галича (можно приложить автобиографию). 

Привет нашей старушке и всем родным и близким. Целую тебя, милая Му-
синька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 1 сентября Туфанов извещал жену, что получил повестку из НКВД на 4 сентября на 
4 часа дня. Насколько можно судить по письмам, это первое известие о продвижении его дела 
о снятии судимости с начала 1940 года (см. письмо 48). «Интересно, какой ответ дадут?! 
Мож(ет) б(ыть), это в связи с подачей мною заявления на Литейном», — продолжал он 2 сен
тября. При этом, так как прием был назначен на рабочее время, Туфанов сомневался,,удастся 
ли ему законным образом уйти в назначенный день с работы. 

2 В 1920—1921 годах Туфанов жил в Галиче, служил заведующим показательной школы 
1-й ступени, руководил общеобразовательными курсами политпросветотдела Галичского отде
ла народного образования, неоднократно выступал с лекциями на литературные и педагогиче
ские темы. 

3 В 1910—1911 годах Туфанов был секретарем издательства П. П. Сойкина. См. также 
прим. 1 к письму 17 (от 4 марта 1940). 

4 Из Темниковского исправительно-трудового лагеря Туфанов был досрочно освобожден 
7 мая 1933 года. 

5 В Воронеже находилось Полномочное представительство ОГПУ по Центрально-Черно
земной области, на территории которой, в Орле, Туфанов отбывал административную ссылку 
после освобождения из лагеря. Весной 1934 года Центрально-Черноземная область была разде
лена на Воронежскую и Курскую и Орел был отнесен к Курской. Затем областным стал Орел, 
документы должны были быть переданы туда. Таким образом, получение Туфановым справки 
об окончании административной ссылки было затруднено. 

6 Адрес лагеря, в котором отбывал срок Туфанов в 1932—1933 годах. 
7 Речь идет о документе, подтверждающем окончание административной ссылки. 
8 Речь, по-видимому, идет о секретаре Президиума Верховного Совета СССР. В письме от 

27 октября 1940 года Туфанов сообщал: «Вчера на квартиру пришла открытка от Комиссии 
при Президиуме, причем подпись „за секретаря"; на печатном бланке. Ответ тот же, что в де
кабре прошлого года — предлагают обратиться в НКВД в Москву. Но интересно, что рядом со 
словами „24/Х 1940" (направлено мое заявление) стоит прошлогодний номер „05-14363". Хо
рошо и то, что повторили. Но я вижу, что писать по этому адресу больше не стоит». 



Переписка А. В. и М. В. Туфановых 179 
9 В следующем письме (6 сентября) Туфанов напутствовал жену: «Вещей с собой много не 

вози. Хозяин просит чаю грузинского или др(угого) (не китайского) за 3 р(убля) 50 или за 4. 
(...) Манная крупа есть. Песок сах(арный) есть (у меня). Можно захватить килограмм сли
вочного масла (русское топленое у меня есть). Обедать буду приносить из института». 
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№ 47 14/IX (19)40 г(ода) 
Дорогая моя My синька, 

сегодня утром отправил тебе письмо и сегодня же получил от тебя письмо от 11 и 
12/IX и ответ с ул(ицы) Белинского, дом 131 на заявление, опущенное в ящик. 
Передаю копию: 

«Лен(инградская) Гор(одская) прокуратура на Ваше заявление сообщает, что 
для разрешения Вашей просьбы необходимо представить справку из Курского 
УНКВД, о которой Вам говорили на приеме. 

Прокурор отдела по надзору за РКМ Хворостьевский». 

Я уже писал в Курск из Ленинграда, писал секретарю в Москву. Завтра от
правляю в Курск и Орел заказные с ссылками на это письмо. 

Как видишь, дело на ходу и не за многим. 
Только 4 сент(ября) меня просили о документе 1933, а с ул(ицы) Белинского 

о документе 1936 г(ода).2 Тот и другой я представить не могу. Пишу о высылке до
кументов. Если мне лично нельзя послать, пускай посылают на ул(ицу) Белинско
го. В Орле, я помню, парень едва нашел в ворохе бумаг. Найдут ли докум(ент) 
1936 года? А документы 1933 г(ода) послали в Воронеж, после Воронежа област
ным был Курск, а теперь — Орел. 

Впечатление такое, что я утонул в бумажном море. 
В предыдущем письме я писал тебе о близкой паспортизации. Я получу бес

срочный. Не просить ли прок(уро)ра на ул. Белинского разрешить прописку на 
3 месяца? ( . . . ) 

Если соберешься ко мне,3 постарайся с плацкартой достать; я оплачу. В общем 
вагоне — мука одна. В Новгороде — непременно с тележником (за 7 р(ублей)) иди 
или женщину найми за 3—4 р(убля). 

А из Новгорода в 9 час(ов) веч(ера) я провожу тебя с керосиновым фонарем. 
У нас тьма в городе. На службу ко мне из города никто не идет. ( . . . ) Целую тебя, 
милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

Евгения Люциановна4 просит передать тебе привет. 
1 Адрес Ленинградской городской прокуратуры. 
2 Имеются в виду справки об освобождении из лагеря и об окончании ссылки. 
3 В скором времени М. В. Туфанова приехала к мужу и пробыла у него примерно до 24 сен

тября. 
4 Игнатова Евгения Люциановна — хозяйка квартиры, в которой снимал комнату Туфа

нов. 
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№ 7 1 1 / Х (19)40 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера ровно в 11 ч(асов) веч(ера) вышел к воротам института; стоят два случайных 
прохожих и говорят, что автобус только что отошел. Но они меня уверили, что 
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сегодня еще должен к 12 ч(асам) прийти. Я вернулся в каб(инет) литер(атуры) и 
сказал даме, что, вероятно, вместе пойдем. У ворот так и простоял до 12 ч(асов) 
ночи. Потом пошли с дамой, она идет медленно, тоже с больным сердцем. Из 
облаков иногда проглядывала луна. Идти половину дороги плохо: камни кривые, 
грязь, грузовик стал обгонять, пришлось свернуть в канаву. Попадаются пьяные. 
Дама одна и ходить боится. Пришел домой в час. Хозяйка ждала, а хозяин тот и не 
открывает. Чай пить не стал. Утром встал в 7 часов. В институт тоже пешком 
пришлось идти. Ходит автобус в неопред(еленное) время (только один).1 

Сразу же ко мне пришел член РКК (историк Фигаровский2). Мы с ним беседо
вали около получаса. Он сообщил мне, чего РКК достигло при переговорах с Буро
вым.3 

Пригласить второго работн(ика) в кабинет не может, так как объем работы 
кабинета позволяет сократить, и я могу справиться один (а объем работы, Мусинь-
ка, всегда зависит (от) кафедры; раз кафедра ничего не делает, значит и работа ка
бинета суживается). Специально выделить лошадь не могут; но 4 раза в неделю от
возят в город в Вечерн(ий) институт преподавателей и меня могут прихватывать 
без 10 мин(ут) 10 час(ов). А часы мои передвинут: буду начинать 4 раза в 
нед(елю) без 10 мин(ут) в 1 час, а кончать без 10 м(инут) в 10 час(ов). Это все-та
ки значительное облегчение. 

Часы обеда тоже передвинут вместо 7 час(ов) на 2 часа (с преподавателями). 
Оправдались слова Ерм(олаева) (моего сотрудника) пока за горло не возьмете — 
ничего не выйдет. 

Теперь буду ждать нового приказа. Все-таки 2 раза в неделю придется кончать 
в 11 час(ов) веч(ера). ( . . . ) 

Колпакова Наталья Павл(овна) — член Фольклорн(ой) комиссии,4 где все за 
меня горой. Ты спроси ее, вышла ли книга по фольклору; скажи, что ты тоже 
очень интересуешься фольклором и т. д. Это ей и будет благодарность за ее хлопо
ты. ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
1 Трудности, описанные здесь Туфановым, возникли, после того как в начале октября 

ему был изменен график работы, по которому теперь он должен был быть в институте с 14 до 
23 часов. Эти перемены были связаны, очевидно, с общим уменьшением финансирования 
вузов, из-за чего в это же время была введена плата за учебу, резкое сокращение стипендий 
(теперь они полагались только отличникам) и т. д.; само существование Новгородского 
учительского института оказалось на время под вопросом (письма Туфанова от 3, 4 и 
9 октября 1940 года с подробным описанием нововведений в настоящей публикации 
опущены). 

2 Фигаровский Василий Александрович (1904—?) — специалист по истории средневеко
вой Руси, с 1938 года входил в состав Новгородской секции Института истории АН СССР. 

3 По всей видимости, Туфанов подал жалобу в РКК (разборочно-контрольную комиссию) 
и уже 15 октября извещал жену, что отныне его рабочий день установлен с 12 часов 40 минут до 
21 часа 40 минут, а еще через месяц Шиханов «провел» для него график занятий с 11 часов 
30 минут до 20 часов. Буров Архип Авдеевич (1906—?) — заведующий учебной частью Новго
родского учительского института. 

4 Фольклорная комиссия создана в 1937 году на основе Секции фольклора Института ант
ропологии и этнографии АН СССР, постановлением Президиума АН СССР от 5 июля 1939 года 
переведена в Институт русской литературы АН СССР. Наталья Павловна Колпакова 
(1902—1994) не только принимала участие в ее работе, но и в 1939—1942 годах заведовала (по 
приглашению М. К. Азадовского) Кабинетом народного творчества при филологическом фа
культете ЛГУ. Это первое упоминание о ней в письмах Туфанова; вероятно, до этого речь о ка
кой-то помощи с ее стороны шла во время телефонного разговора Туфанова с женой 8 октября 
(письмо от 9 октября 1940; в настоящей публикации не приводится). 23 октября Туфанов напи
шет, что послал Н. П. Колпаковой «благодарственное письмо». 
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№ 10 1 7 / Х (19)40 г<ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня по пути в институт получил твое письмо от 1 4 / Х со списком литературы по 
фольклору. Это как раз тот по содержанию, какой я потерял из-за люминала1 и 
проч(их) лекарств, которые летом принимал. 

Очень благодарен тебе, Мусинька. Ты много труда положила на восстановле
ние моего спокойствия из-за этой утери. Ну, зато познакомилась с нашей универ
ситетской обстановкой; я думаю, что тебе понравилось. 

Новость я тебе сообщил в предыдущем письме.2 По-видимому, Университет со
гласится с предложением Наркомпроса, и я буду аспирантом-заочником.3 Разница 
будет в одном годе, если поступлю на II курс, потому что мне при сложившихся об
стоятельствах целый год готовиться к 3 экзаменам. 

У меня сейчас мой хронометраж уже определился. Выписываю распределение 
времени: 

1) 7 час(ов) утра встаю; 
2) к 8 ч(асам) кончаю чай и подготовку к походу; 
3) в 11 ч(асов) у(тра) выхожу из дома, чтобы сделать попытки сесть на авто

бус; или иду 1 час. 
Таким образом, на подготовку к экзамену у меня только 3 часа. 
4) 12 ч(асов) 40 м(инут) начало работы. Весь день студенты, готовящ(иеся) к 

педагогич(еской) практике. 
5) От 2—3 ч(асов) дня обед; 
6) от 3 до 9 ч(асов) 40 м(инут) работа; 
7) 10 ч(асов) 15 м(инут) дома, если еду на извозчике; 
8) до 11 ч(асов) чай. В 12 ч(асов) спать. 
Как видишь, в баню сходить могу только в воскресенье, а к экзаменам готов

люсь три часа (!). А сдать необходимо. 
Необходимо также переехать в Ленинград. При 8 часов (ом) раб(очем) дне у 

меня с внешней жизнью ничего не выходит. Хлеб из института ношу. Ну, а если 
переведут на II курс заочн(ой) аспирантуры, начну тогда ездить в Лен(ингра)д для 
подготовки. ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
1 Снотворный препарат, который назначают для лечения сосудистых спазмов. 
2 В письме от 15—16 октября Туфанов сделал приписку: «Почтамт. Сейчас получил ко

пию извещения от Управления по делам Университетов и научно-исследов(ательских) инсти
тутов. Извещение адресовано ректору Лен(инградского) гос(ударственного) университета, 
следующего) содержания:) „Управление по делам Университетов и научно-исследователь
ских) институтов пересылает заявление т. Туфанова и просит Вас рассмотреть его. Если канди
датура т. Туфанова удовлетворяет Университет, Управление не будет возражать против зачис
ления его в заочную аспирантуру на 2-й курс, поскольку часть испытаний по кандидатскому 
минимуму им выдержана. Ваше заключение ожидается в ближайшее время"». Запрос Туфано
ва, по всей видимости, был направлен после сдачи им в предыдущем году двух аспирантских 
экзаменов. 

3 Речь идет о создании заочной аспирантуры при кафедре фольклора. Ранее, в письме от 
15 ноября 1939 года, Туфанов писал, что «при кафедре фольклора заочной аспирантуры еще 
нет, и я не заочный аспирант, а диссертант, сдающий кандидатский минимум». 
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№ 21 11 /XI <19>40 г<ода) 

Дорогая моя Мусинька, 
я вчера послал тебе поздравительное письмо1 и описание путешествия.2 Сегодня 
был по вызову на Московской.3 

Москва срочно запросила Ленинград; Ленинград потребовал срочно мое 
дело от Новгорода. Секретарь у нас молодой, торопится. Задержка произошла не
обычная. Он винит меня, что не все справки представил, потому и дело задержа
ли. Но он очень осторожный и требует точно по анкете, чего другой и не требо
вал, напр(имер) справки из Орла по домовым книгам, с какого по какое время 
жил на квартирах, справки о занятиях, напр(имер) с 1936 г(ода) до поступления в 
институт. У меня есть о переводческой работе копии нотариальные (их и представ
лю). От института (нужна) добавочная характеристика (а та — 1939 г(ода) уста
рела). 

Заверить копию с лагерн(ого) документа нотариус отказался. В институте мне 
сняли копию, секретарь на ней написал, что подлинник принял от меня. — Выда
дим, говорит, о .снятии судимости, этот будет лучше Вашего. 

Директор и Шиханов характеристику уже составили.4 — А местком, — сказал 
директор, — выдаст отдельно. 

Со всеми этими документами я справлюсь. Надо срочно. Секретарь торопит
ся. — Если пошлю, говорит, не со всеми документами, опять возвратят. Мне так 
2 года дела не кончить. 

Но вот квартирные справки из Орла — не знаю, как получить. Завтра пошлю 
Шубиной5 (у нее домов(ая) книга), вложу конверт с марками и адресом и со справ
кой. Эти домохозяйки все время в очередях, когда они пошлют? Будет ли ждать 
секретарь? Одно хорошо, что Ленинград срочно требует. 

Ну, и канитель! Хорошо еще, что я у Юлюгиной жил долго. Все квартиры до 
нее я вычеркиваю. Я и не помню фамилий хозяек: одна Иванова, другая — хозяй
ка артиста, третья — сумасшедшая старуха, а до них гостиница.6 

У нас подавала еще одна дама. Ее бумаги тоже вернули секретарю с требовани
ем собрать все справки. Секретарю так неприятны все эти возвраты, что он говорит 
мне: тут написано в анкете «и другие документы», нет ли у Вас еще каких доку
ментов? Почему Вы не хотите жить в Новгороде? Жили бы здесь. 

Сегодня у тебя именины. Жаль, что нельзя было остаться. Но, как видишь, 
вышло складно. Ведь на сегодняшний день на 11 час(ов) утра меня вызывали на 
Московскую. ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 Туфанов поздравлял жену с днем рождения и именинами. 
2 Накануне Туфанов вернулся из Ленинграда, где пробыл несколько дней. 
3 То есть в Новгородском управлении НКВД. Накануне Туфанов описывал жене свои безу

спешные попытки сделать в Новгороде нотариальные копии со своих лагерных документов (ве
роятно, о досрочном освобождении). 

4 См. также в письме от 13 ноября: «От директора я уже получал характеристику (очень 
хорошую, без Бурова пишут лучше)...» 

5 Шубина Антонина Михайловна — хозяйка соседнего дома с тем, в котором Туфанов сни
мал комнату в Орле. 

6 См. также в письме от 17 ноября 1940 года: «Если, Мусинька, потребуют справок о всех 
квартирах в Орле, то я не знаю, что и делать: я сначала жил в гостинице, потом у Антоновой, 
потом у Спиридоновой (сумасшедшей старухи), потом у Ивановой (адресов-то не знаю), но все
го больше жил у Юлюгиной (ул. Красина, 88 (?))». Уже 18 ноября Туфанов получил из Орла все 
нужные справки и 19 ноября писал жене: «Завтра утром в 11 час(ов) буду в НКВД и сдам в до
полнение к февральским, еще след(ующие) документы: 1) лагерный (уже сдан, и дали мне ко
пию в НКВД), 2) характер(истику) от дирекции, 3) характер(истику) от месткома, 4) копия о 
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работе над переводами от 1934 г., 5) копия о работе с 1935 по 1937 (до института), 6) квар
тирная) справка из Орла, 7) обязательство». Документы были сданы только 20 ноября, при 
этом секретарь, принимавший их, сказал Туфанову, что до сих пор решение о снятии судимо
сти не могло быть вынесено из-за отсутствия «лагерного документа». Теперь «дело из Нов
городского) НКВД сначала пойдет в комиссию в Ленинград, а потом, вероятно, в Москву» 
(письмо от 21 ноября 1940). 
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№ 33 5/ХН (19)40 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера было заседание Совета института. Вопросы: научно-исследовательская работа 
на 1941 г(од), смета и подготовка к экзаменац(ионной) сессии. Пришлось остаться. 
Заместитель по учебн(ой) части1 делал доклад о выполнении плана прошлого года и 
о смете на будущ(ий) год. Пока все проекты: двое (один из них фольклорист из 
Москвы) намерены защищать кандид(атские) диссерт(ации) в 1941 г(оду). 
В докладе коснулись и меня, что я должен в 1941 г(оду) закончить кандидатские 
испытания, а другие (человек 5) только еще начинают. Но в смете поставили мне 
только деньги на три поездки, а о творческом отпуске летом ни звука. 

Я брал слово и просил дать летом творч(еский) отпуск. Не знаю, что из этого 
выйдет? Учебная часть опирается на инструкции. Как будто и не полагается. До 
лета еще далеко, но надо на всякий случай иметь в виду, что 2 месяцев в 1941 г(о-
ду) не получить. ( . . . ) Когда попаду в Ленинград — неизвестно. Командировки не 
дают, а к экзамену не готов. ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
P. S. Позвони со службы в Университет, общая канцелярия, ответств(енный) 

исполнитель Котлова Павла Федоровна (аспирантура), спроси, дали ли они отсроч
ку экзаменов. Я писал Азадовскому и Матвею Ал(ексан)др(овичу) Гуковскому (за
ведующий) аспирант(урой)),2 но ответа нет. ( . . . ) 

1 Должность заместителя директора по учебной части в это время занимал Г. К. Шиха
нов. А. А. Буров в это время находился в отпуске. 

2 Гуковский Матвей Александрович (1898—1971) — профессор ЛГУ, доктор историче
ских наук (1939), впоследствии (1946—1969) директор Научной библиотеки Эрмитажа; брат 
Г. А. Гуковского. Письма с просьбой об отсрочке экзаменов Туфанов послал еще 15 ноября. 
М. В. Туфанова исполнила просьбу мужа и дозвонилась в университет. 
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№ 41 22/ХП (19)40 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

воскресенье, 5 ч(асов) дня. Только сейчас освободился от воскресных дел: приводил 
комнату в порядок, пообедал, сходил к парикмахеру постричь волосы и побриться, 
в почтамт. 

Хозяйка что-то мало заботится о своей комнате, блох много. Пришлось мне в 
своей комнате пол вытирать водой с керосином; говорят, помогает. 

Сейчас передают концерт памяти Бетховена.1 Какое это большое культурное 
дело — радио. Я уже 10-й год не расстаюсь с музыкой. А у нас в институте даже в 
канцелярии репродуктор. 

Получил вчера твое письмо и письмо с подписями ученого секретаря Макарова 
и отв(етственного) исполнителя Котловой. Все это я предвидел еще весной и даже 
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раньше. По газетам, теперь будут подтягивать дирекции вузов, если аспиранты в 
срок не выполняют обязательств. Вот почему дирекция Университета «рекоменду
ет» мне обратиться во Всес(оюзный) Ком(итет по делам) высш(ей) шк(олы) с из
ложением причин, препятствующих сдаче экзаменов.2 

Но я это давно уже сделал. Ты, Мусинька, не совсем поняла выражение 
«в Наркомпрос». Под Наркомпросом мы понимаем все его управления. Я обратился 
в первый раз во Всес(оюзный) Комитет, откуда мое заявление передали в Управле
ние Университетов, а Управление переслало в Ленингр(адский) университет. Во 
второй раз написал в Высш(ую) аттест(ационную) комиссию. Жду ответа. 

Но так как в просрочке экзаменов виноват и учит(ельский) институт, то я по
дал на имя директора заявление с просьбой, чтобы они обратились с ходатайством 
о продлении срока. (Лен(инградский) университет не может продлить, так как это 
постановление Всес(оюзного) комитета.) 

Профессора Азад(овский) и Гуковский мне обещали продлить, но разве дирек
ция согласится нарушить постановление?! Профессора — это одно, а дирекция — 
это другое. А Совет Новг(ородского) учит(ельского) института постановил, чтобы 
я закончил в 1941 году экзамены. Все это меня мало беспокоит, так как дело толь
ко в оформлении во Всес(оюзном) комитете. Возмущает меня только одно: Буров с 
Квашонкиным сорвали, а теперь им самим придется за меня просить. 

Очень благодарен тебе, Мусинька, что ты поторопила Котлову. ( . . . ) 
Скоро покину навсегда провинцию! Но как мы разместимся?! У меня одних 

шекспировских рукописей целая корзина! Прямо богатство; пришлось эти дни раз
бирать. ( . . . ) 

Ведь вот Буров и его подхалимы добились, что я не успел экзаменов сдать. 
Они злорадствуют. Психология очень простая: сами и пороха не выдумают, а тут 
«лаборант» в кандидаты филолог(ических) наук «лезет». ( . . . ) А Наркомпрос (т. е. 
разные его отделы) мне ни разу ни в чем не отказывал: вот как я умею ставить во
просы. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

P. S. Когда получу из Москвы извещение (вероятно, мне вручат через Новго
родское) Управление), то непременно сразу же пошлю тебе телеграмму. 

1 В декабре 1940 года исполнялось 170 лет со дня рождения Бетховена. 
2 По существовавшему положению Туфанов должен был сдать все экзамены до конца 

1940 года. 
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№ 45 30/ХП (19)40 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

поздравляю тебя и нашу бабушку с Новым годом и желаю вам здоровья и всякого 
благополучия. Тебе шлю пожелание успешного окончания экзаменов и перехода, 
совместно со мной, от «ненастоящей» (выражаясь языком Короленко) жизни к 
настоящей, более содержательной и полноценной, чем вузовская учеба.1 

Вчера мне Шиханов объявил, что они не могут меня отпустить на 30 и 31/XII 
в Ленинград, так как инспектор Наркомпроса еще не уехал.2 Обещал «по болезни» 
дать «потом», после 1 января. Но Чуриков,3 присутствовавший при разговоре, ска
зал, что экзамены по психологии начнутся с 12/1. Я так думаю, что, когда кончат
ся экзам(ены) по психологии, мне удастся вырваться к концу января, да и то при 
содействии врача. 
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Сегодня письмо посвящаю старому году, который мне лично мало дал и за
канчивается препятствиями. Шиханов так и не послал4 в Высш(ую) аттестацион
ную) ком(иссию), посоветовал мне написать. Я, хотя и послал туда, все же сегодня 
еще послал вторую просьбу во Всесоюзн(ый) комитет с ссылкой на письмо из Уни
верситета. 

Сегодня с утра мороз с ветром, шел пешком, укутавшись и надев 2 п(ары) перча
ток. В 11 ч(асов) утра до 6 час(ов) веч(ера) было заседание в кабинете директора, и я 
там провел весь день. Делали доклады: директор, инспектор Наркомпроса и хозяйст
венная) часть. А мы участвовали в прениях. Общее заключение инспектора, что ин
ститут останется, но с пополнением числа студентов (а сейчас у нас 235). 

Так как Шиханов вчера сказал мне, что творч(еский) отпуск дается препода
вателям, то я во время перерыва побеседовал с инспектором. Он сказал мне, что ла
борантам не полагается творческого отпуска, но посоветовал обратиться во Всесо
юзный комитет, а также и по вопросу о продлении срока. ( . . . ) 

Еще раз поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе здоровья и успехов при 
завершении твоего труда по вузовской учебе. Целую тебя, милая Мусинька. Любя
щий тебя твой муж А. Туфанов. 

Привет и поздравления с(естре), Мих(аилу) П(етровичу), П(етру) Василье
вичу)5 и всем родным и близким, а также нашей старушке. 

1 Произведения В. Г. Короленко были постоянным чтением Туфанова в течение 1940— 
1941 годов, см. прим. 2 к письму 47, письма 64 и 66. 

2 В письмах от 24 и 28 декабря 1940 года Туфанов сообщал жене: «Сегодня приехал инс
пектор из Москвы. Шиханов водил его по всем кабинетам. Были и у меня. Инспектору многие 
мои отделы понравились». Инспекторская поездка была связана, вероятно, с сокращением фи
нансирования и реорганизацией Новгородского учительского института (см. прим. 1 к пись
му 55). 

3 О заведующем кабинетом педагогики В. И. Чурикове см. прим. 1 к письму 21 и др. пись
ма предыдущей публикации. 

4 Речь идет о заявлении в Высшую аттестационную комиссию с просьбой о продлении Ту-
фанову срока сдачи экзаменов. См. письма 58 и 59. 

5 Виноградов Михаил Петрович — муж сестры Туфанова Таисии Васильевны, Петр Ва
сильевич — его брат, жившие в одной квартире с М. В. Туфановой. 
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№ 1 11/1 <19>41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вот у тебя и сессия кончается. Жду вестей от тебя. Сейчас проводится жесткая 
линия об оценках, поэтому ты не принимай близко к сердцу, если и не получишь 
высоких оценок. У нас строго спрашивают, в силу инструкций из центра, некото
рые покидают институт (а у нас и всего-то 235 студентов!). 

После такой напряженной работы не отказывай себе в масле. Получила ли 
деньги? Теперь ты будешь литературу читать уже не для экзамена, а для углубле
ния знаний.1 

А мне придется дело доводить до конца. Большая еще работа предстоит, но по 
XVIII и X I X в(еку) намерен сдать в феврале. Жду только официального извещения 
о продлении срока.2 ( . . . ) После 24/1, когда начнутся каникулы, намерен приехать 
в Ленинград. ( . . . ) В смысле транспорта до 7/П будет плохо, так как в веч(ернем) 
институте лекций нет. Сегодня, напр(имер), вечером лошади не было. Будет около 
12 по заказу наших экзаменаторов, так что я ждать не стал. 

Ночь лунная. Снег. Идти было хорошо. Вышел в Ник(олаевскую) слободу в 
расчете сесть на автобус, но автобус не пришел, и я шел пешком. Зашел в магазин, 
купил папирос. Продают конфеты. 

8 Русская литература, № 3, 2011 г. 
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Обед по обыкновению принес из института. Хозяева вместе с молодым фото
графом увлеклись какой-то картежной игрой. Играют втроем, вероятно, в «козла», 
чем бы дитя ни тешилось. Я истопил печку. 

Хочу попытаться завтра в баню сходить; если в бане холодно и горячей воды 
нет, вернусь домой. ( . . . ) В кабинете топят хорошо: сегодня было 20° тепла. Но не
которые студенты сидят около печки; вот какое значение имеет отсутствие масла! 
Привет нашей бабушке и всем родным и близким. 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
1 См. прим. 5 к письму 50. 
2 См. письма 58—60 и 63. 
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№ 3 16/1 <19>41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера говорил с тобой по телефону, а сегодня получил твое письмо от 12/1. Конечно, 
условия повышения квалификации тяжелые, а потому важно даже «посредствен
но» получить. И я поздравляю тебя с приближением конца и со сдачей экзамена. 
(. . .) Долинин Аркадий Семенович1 — это тот, которого я знаю. Что же касается 
проф(ессора) Рождественского,2 то как будто его у нас не было. ( . . .) Мое имя из
вестно по словарям писателей3 и в Советск(ой) энциклопедии4 и т. д., а потому и не
удивительно, что он старается вспомнить знакомое имя. Я лично так себя поставил, 
что не посмеют отнестись с недоверием. Вчера даже на профсоюзном собрании избра
ли профоргом от преподав(ателей) и служащих в помощь месткому. (.. .) 

Что же касается диссертации, то ее мне будет легче всего защитить; кан
дидатский) минимум сдавать труднее. Ты устала, потому и паникерские сове
ты даешь. А для меня иного выхода нет. Или получить степень, или вернуться 
к художест(енному) творчеству. Всякая иная жизнь для меня недостаточна — 
мещанство. ( . . . ) Командировки мне не получить. Но по записке доктора дают от
пуск. Сегодня сдал паспорт для обмена на новый.5 Не хотелось, да ничего не поде
лаешь. 

11 ч(асов) веч(ера). Шел пешком. Луны нет. Сбивался иногда с дороги на бе
регу и брел снегом. Но зато дома был вознагражден: передавали 2 концерта, тут и 
Григ (из «Пера Гюнта»), и «Музык(альный) момент» Шуберта, и песня Левко из 
«Майск(ой) ночи», и из «Снегурочки» «А мы просо сеяли». Жаль, что у тебя нет 
репродуктора. ( . . . ) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Ту
фанов. 

1 Долинин (наст. фам. Искоз) Аркадий Семенович (1883—1968) — литературовед и 
критик. 

2 Рождественский Борис Васильевич (?—1967) — автор пособий по методике преподава
ния литературы, доктор педагогических наук, профессор МГПИ им. В. И. Ленина. См.: Памя
ти товарища II Учительская газета. 1967. 2 февр. № 15. С. 4. 

3 Краткие биобиблиографические сведения о Туфанове содержатся в книге: Владислав-
лев И. В. Литература великого десятилетия. М.; Л., 1928. Т. 1. С. 260. В 1920-е годы Туфанов 
неоднократно давал сведения о себе составителям различных словарей писателей, однако ни
где более сведений о нем не найдено. 

4 Каких-либо упоминаний о Туфанове в «Литературной энциклопедии», а также в первом 
издании «Большой советской энциклопедии» и первых двух изданиях «Малой советской эн
циклопедии» не обнаружено. 

5 Об обмене паспортов новгородская газета «Звезда» неоднократно писала в 1940-м 
(27 авг. № 198. С. 4; 10 окт. № 235. С. 4; 23 нояб. № 271. С. 4; 13 дек. № 287. С. 4) и 1941 году 
(31 янв. № 25. С. 4). 



Переписка А. В. и М. В. Туфановых 187 

63 

№ 10 6/П <19>41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

доехал очень хорошо.1 Нижняя скамейка, на которой мы сидели, была пустой; я 
мог бы переписать билет, но не хотел: я привык на верхней ездить. Нанял санки за 
7 р(ублей), спать не ложился, приводил все в порядок и распределял по корзинам, а 
тетерева повесил между рамами.2 Хозяева благодарят за чай. 

На почте получил твое письмо от 29 января и письмо копию следующего со
держания: «Высшая Аттестационная Комиссия сообщает, что тов. Туфанову А. В. 
продлен срок сдачи кандидатских испытаний до 1 января 1942 года». Это письмо я 
уже видел в Университете и содержание его тебе передавал. Теперь можно спокой
но готовиться. ( . . . ) 

В институте достал 5 литров керосина и принес одну бутылку домой ( . . . ) В ка
бинете было холодно, так как эти дни без меня сжигали только одну вязанку. 
А дома сосед-жилец в 5 дней истопил два раза, так что был утром холод. Сейчас я 
кончил топку, печка горячая, согрелся, валенки высушу. 

Условия жизни настолько изменились за последние годы, что одному жить 
стало во всех отношениях неудобно. В дальнейшем мне не будет и 400 р(ублей) 
хватать. На квартиру, дрова, свет и радио выходит 60 р(ублей) в месяц. ( . . . ) Те
перь я — с маслом; обед сегодня обошелся уже не 5 р(ублей), а 3 р(убля) 20 к(опе-
ек). Булку к чаю в столовой не покупал. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 В начале февраля Туфанов на три дня ездил в Ленинград. 
2 См. также первую новость в следующих письмах: «Завтра — выходной; буду жарить те

терева» (8 февраля), «Вчера, в выходной день, жарил тетерева; ем его второй день, хватит еще 
дня на два» (10 февраля). 
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№ 22 2/Ш (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня получил твое письмо от 27 и 28/И и послал тебе 90 р(ублей). 
Я не знаю, как у вас в стенгазете с руководством? А у нас поставлено так: я 

веду, а во главе Шиханов — кандидат партии, чтобы не было политических оши
бок. Посылаю тебе статьи: 1) «8 марта», 2) о враче Сигель.1 Отражайте больше 
жизнь масс, бытовые и культурные нужды. А статьи лучше каждому в «Мос
ковский) правде» читать. ( . . . ) 

Сегодня оттепель, по этому случаю сходил в баню. Через Волхов уже перево
зят в лодке. Пошел в валенках, сейчас их сушу на печке. ( . . . ) 

Мне в кабинет назначили еще одну работницу. Первая согласилась с нею поде
литься, будут вдвоем получать 150 р(ублей). Такова юность! ( . . . ) 

В жизни каждого писателя бывают перемены. У Короленка2 их было два, один 
в Якутии. У меня тоже теперь перелом. Терпение, смирение и прочую христиан
скую дребедень я послал к чорту (Так! — Т. Д., А. К.)\ Надо жить, а не заниматься 
ветхой моралью.3 

Занимаюсь мало. Приходится нагружать двух сотрудниц. Все 480 минут долж
ны быть заняты. Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая 
Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
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1 Речь идет о заметках Туфанова, написанных для стенной газеты больницы им. К. Маркса, 
в которой работала М. В. Туфанова (ИРЛИ. Ф. 749. Оп. 1. Ед. хр. 153, 154). Сигель Дора Аро
новна (1889—1959) — детский врач, упоминается в статье: Кригель Е. Жизнь на поле смерти 
маленькой девочки из Минска // Народ мой. 2008. 31 янв. № 2 (414). С. 3. 

2 См. также в предыдущем письме, от 28 февраля: «Достал один том Короленка (Так! — 
Т. Д.j A. K.)j надо заняться фольклором Короленка и готовиться к экзамену. Не знаю, когда и 
кончу чтение книг по XVIII и XIX векам!» Короленко продолжал занимать мысли Туфанова и в 
апреле 1941 года — он настоятельно советовал жене прочитать его книги и добавлял: «мне 
очень близка его жизнеоценка» (письмо от 13 апреля 1941). См. также письма 60 и 66. 

3 Возможно, сознание «перелома» было связано с получением Туфановым известия об от
казе в снятии судимости, см.: Разгром ОБЭРИУ. С. 172. 
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№ 29 16/Ш (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня (выходной) весь день прошел в приведении себя и комнаты в порядок и в 
хоз(яйственных) делах. 

Купил рубашку из сарпинки пестрой за 28 р(ублей) 70 к(опеек), теплые нос
ки за 4 р(убля) 95 к(опеек), зубной порошок, шнурки для ботинок, гильзы папи
росы. На почте не был неделю, сегодня зашел, а в рабочие дни ухожу из дома в 
9/4 ч(аса) и попасть не могу. Купил еще сойодин1 за 3 р(убля) 25 к(опеек), молока 
(пополам с хозяйкой 1 л(итр)). Дров из сарая принес на 3 топки. Вычистил одежду 
и одеяло. При чистке задел за шнурок пенснэ и нос оцарапал и раскровянил два 
пальца, так как в коридоре стекол нет, было холодно, и я торопился. Как видишь, 
моя работа не обошлась без кровопролития. 

Днем на солнце тепло, лужи, а на несолнечной стороне — холодн(ый) ветер. 
Сейчас вечером — мороз, затопил печку. 

Вчера получил в инст(итуте) 10 л(итров) керосина, с собой принес V/г л(ит-
ра), а остальное оставил в шкапу кабинета. 

В кладовой у нас за деньги отпускают бумагу: 10 р(ублей) килограмм (вот эта, 
на которой пишу), и 8 р(ублей) 50 (копеек) килограмм лиловатая. Думаю купить, 
пока есть. Лиловатая не промокает, а эта (белая) не совсем хороша, хотя дороже. 
Белая обойдется 30 к(опеек) большой лист, а лиловатая 48/4 к(опейки).2 

Сейчас передают концерт «Русская поэзия в русской музыке». Начали с Тют
чева. Я очень доволен. Это один из моих учителей в поэзии. Толстой говорил: без 
стихов Тютчева нельзя жить. 

Обеды в институте скудные, мяса жареного не бывает. Пришлось на воскресе
нье принести порцию курицы за 3 р(убля) 70 к(опеек). 

0 Сталинских премиях читала?3 Из поэтов получил Асеев (бывший футурист в 
Москве).4 Борис Соловьев за пьесу «Кутузов»5 получил тоже. Павловский6 разбога
тел (только 100 т(ысяч), кажется, на него и всех сотрудников). 

Вместо литературы усаживаюсь сейчас за Ленина; завтра совещание нашей 
группы.7 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Правильно — сайодин — медицинский препарат, содержащий йод (24 % ) , назначается 
при атеросклерозе, хроническом ревматизме, хроническом бронхите и других заболеваниях. 

2 В письмах первой половины 1941 года Туфанов неоднократно жалуется на инфляцию. 
«Жизнь дорожает, и я едва-едва укладываюсь в зарплату. (...) Обеды дешевле 4 р(ублей) не об
ходятся. Папиросы 1 р(убль) в день; лучше меньше курить, но хороших (у нас даже студенты 
за 65 коп(еек) не курят)» (письмо от 25 мая 1941). Параллельно шли займы, на которые нельзя 
было не подписываться; см., например, в письме от 3 июня 1941 года: «Сегодня с утра был ми
тинг. Общее собрание постановило подписаться на месячную ставку, пришлось подписать 
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400 р(ублей). Таким образом, с меня будут вычитать в общей сложности 70 р(ублей) в месяц» 
(видимо, с учетом других займов). 

3 Речь идет о публикациях Постановлений Совета Народных Комиссаров Союза ССР о 
присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области науки (Известия. 1941. 
14 марта. № 61), а также в области искусства и литературы (Известия. 1941. 16 марта. № 63. 
С. 13). 

4 Н. Н. Асееву была присуждена премия первой степени в размере 100 000 рублей за поэ
му «Маяковский начинается». 

5 Речь идет о поэте и драматурге Владимире Александровиче Соловьеве (1907—1978), по
лучившем премию второй степени в размере 50 000 рублей за пьесу «Фельдмаршал Кутузов». 
Туфанов путает его с ленинградским поэтом и прозаиком Борисом Ивановичем Соловьевым 
(1904—1976). 

6 Павловский Евгений Никандрович (1884—1965) — зоолог, паразитолог, академик 
АН СССР (1939), АМН СССР (1944). Ему и коллективу сотрудников Всесоюзного института экс
периментальной медицины была присуждена Сталинская премия первой степени (100 000 руб
лей) за открытие возбудителей заразных заболеваний человека, известных под названием «ве
сенне-летний и осенний энцефалиты» и за разработку методов их лечения. 

7 В начале марта начались собрания «преподавательской группы по изучению марксиз
ма» (письмо от 4 марта 1940). 
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№ 8 22/V (19)41 г(ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

(. . .) Вчера было профсоюзное собрание с докладом месткома. Выступал и директор. 
Условия службы становятся все более сложными. Говорят не просто о заполнении 
работы 8 часов, а 480 минут. У нас были субботники по очистке площади вокруг 
института; все чисто выметено, но оказывается, и этого мало: не допускают даже 
камня и кирпича, ненужных для клумб и дорожек. Приехал вчера домой к 10 ч(а-
сам) вечера. 

Сегодня передают по радио «Снегурочку» муз(ыки) Чайковского (я больше 
люблю Римского-Корсакова). ( . . . ) 

Был и у директора. Он заверил меня, что творческий отпуск утвержден. Ду
маю, что в этом году удастся опять на 2 месяца приехать. С сердцем спокойно, по
этому надеюсь за лето к главному экзамену подготовиться — по фольклору. 1 июня 
пошлю заявку на 10—12/VI об экзамене по литературе. Надо сдавать во что бы то 
ни стало. Заканчиваю четыре тома «Истории моего современника» Короленка. ( . . . ) 
В институте только я один кандидатск(ий) минимум сдаю: нет времени при 8-часо
вом раб(очем)дне. Не знаю, как я и сдавать буду, хотя бы посредственно получить. 
(...) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
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№ 14 9/VI (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

(...) С субботы у нас новость. Буров назначен директором в педагогич(еский) 
институт в г. Ульяновск (Симбирск), завтра уезжает. Кого-то назначат заведывать 
(Так! — Т. Д., А. К.) кафедрой педагогики? Кого, вместо него, заместителем 
дир(ектора) по учебной части? Хорошо было бы, если бы заместителем по учебн(ой) 
части назначили Шиханова.1 

Предстоит много изменений в связи с его уходом. Я подумаю, не лучше ли с 
осени взять на себя преподавание рус(ского) языка в институте (практические за
нятия). Больше свободы. 
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Жду вызова на экзамен от Чулкевича.2 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 См. в след. письме от 12 июня: «Буров уехал по назначению; вероятно, еще вернется 
для ликвидации своих дел. Вместо него временно назначен Лебедев — доцент литературного ) 
факультета. А кто будет заведывать (Так! — Т. Д., А. К.) кафедрой педагогики — пока неиз
вестно». 

2 Чулкевич Вячеслав Александрович (1881—1964) — преподаватель кафедры истории 
русской литературы ЛГУ (1934—1941), старший преподаватель кафедры классической фило
логии (1944—1957), читал курсы лекций по педагогике, методике преподавания русского язы
ка (Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 
2002. С. 531). Вызов, о котором упоминает Туфанов, пришел 15 июня. 
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№ 17 23/VI <19>41 г(ода)1 

Дорогая моя Мусинька, 
ехать было очень хорошо. При остановках слышно соловьиное пенье, а потом 
прекрасный восход солнца. Приехали в Новгород в 4 ч(аса) 10 м(инут). Нанял те
лежника за 7 р(ублей). 

Хозяйка очень довольна кирпичным чаем.2 Просила немного сахару. Но сама 
посуди, ее муж дурака валяет: в очередях не желает стоять, когда бывает выдача. 
Ну, думаю, пускай без сахару кирпич(ный) чай пьет. А когда поеду, я уступлю ей 
немного из остатков. 

Печатных приказов все еще не видал. Был приказ о военном положении.3 Но 
передают содержание по-разному: хозяин говорит, что вечером огня нельзя зажи
гать. А умные люди говорят, что надо затемнять с 10 ч(асов) веч(ера). Вообще-то 
при военном положении дураков-мещан лучше не слушать — все переиначивают, 
не умеют толком рассказать. ( . . . ) 

У нас студентов, а также преподавателей и др(угих) вызывают в военкомат. 
Вызвали и Чурикова, а также председателя месткома. Говорят, что въезд в Ленин
град будет затруднен. Надо как-то вырваться для подготовки в библиотеках Ле
нинграда. ( . . . ) Отправляют на фронт и нашего женщину-врача и ее медицинскую 
сестру. 

12 час(ов) ночи. Разбирал конспекты. У меня уже есть конспектов (Так! — 
Т.Д., А. К.) по фольклору больше, чем было по литературе. Придется еще иметь 
столько же. 

Сейчас слышал Указы Президиума. Из местности в местность переезжать 
нельзя при военном положении. Но попадать (в Ленинград) надо (с командиров
кой).4 ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
P. S. Устроил затемнение для окна из обоев и одеяла. 
1 Туфанов был в Ленинграде с 18 по 22 июня. По всей вероятности, ему удалось сдать 

экзамены по русской литературе XVIII и XIX веков и теперь оставался только один экзамен — 
по фольклору. 

2 Кирпичный чай — низший сорт обыкновенного китайского чая, спрессованного с помо
щью клея в плитки, напоминающие кирпичи. Кирпичный чай не настаивают, а варят с солью, 
молоком, маслом или бараньим жиром. 

3 Указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении см., например, в «Ле
нинградской правде» (1941. 23 июня. № 147. С. 1). 

4 См. в след. письме, от 26 июня: «Послал письма Чулкевичу и Азадовскому. Прошу по
слать мне вызов для подготовки в ленингр(адских) библиотеках». См. ниже, письмо 70. 
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№ 19 29/VI <19>41 г<ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

твое письмо от 25/VI получено. Конечно, в Новгороде спокойнее, но все же 162 км — 
это не спасение от тревог. По-моему, здесь даже хуже в смысле самочувствия. 

В Ленинграде 3 милл(иона) населения. На улицах оживление. Театры. Каж
дый из 3 мил(лионов) думает, что бомба попадет не в него, а 3 миллионов (Так! — 
Т. Д., А. К.) не перебить. 

Новгородское население увидит самолет и идет спрашивать, где убежище. 
Увидит человека, прилично одетого, и болтает языком, что немца видели. 

Я жалею, что в такие дни я — не в Ленинграде. Ходил бы по городу, как 
все, среди оживленной толпы, по-американски деловитый и не думающий о 
смерти. 

Ты, конечно, понимаешь, что у нас таких убежищ, как у вас, быть не может. 
В почве много воды. Но все же ты думай, где тебе лучше. В крайнем случае, мо
жешь и ко мне ехать, а твоя мама может при квартире остаться. 

Каждый день приносит новости. Ты обрати внимание на то, что немцы по 
Франции шли по 60 км в сутки, а у нас сразу отпор получили. А что будет, когда 
мы войска подтянем? Будут бить их и в хвост и в гриву. А там Югославия, Чехо
словакия восстанут. Так и пойдет дело к единому СССР по всей Европе.1 

Новости и в личных делах каждого. Я сразу же принимаю решения. Директо
ру подам завтра заявление об отпуске по болезни (это допускается).2 Завтра же 
пишу народному комиссару просвещения о командировке для въезда в Ленинград 
для подготовки к кандидатскому испытанию.3 

Дни наступили летние, солнечные. Трава зеленеет, деревья. Птицы в роще 
около института поют. А по всей Европе нищета, голод, насилия и прочие ужасы 
войны. 

Завтра в институт пойду без пальто. Послал сегодня тебе деньги.4 

Вчера по пути из института в магазине купил 200 гр(аммов) масла (по 
100 гр(аммов) в очередь). А за хлебом большие очереди в городе, и я приношу его 
из института. 

Не знаю, удастся ли мне попасть в Ленинград?!5 Привет твоей маме и всем 
родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж А. Ту-
фанов. ( . . . ) 

1 После присоединения в 1939—1940 годах Западной Украины, Молдавии, Эстонии, 
Латвии и Литвы планы советского руководства выявились достаточно отчетливо, так что 
никаких сомнений о судьбе захваченных Советским Союзом стран у Туфанова не было. 

2 К этому времени было объявлено, что все отпуска на 1941 год отменены. 
3 Письмо наркому просвещения В. П. Потемкину было послано Туфановым 30 июня, тог

да лее было подано заявление директору института. «Все это сделал со ссылками на §§ указов» 
(письмо от 2 июля 1941). 

4 Туфанов послал жене 75 рублей (письмо от 5—6 июля 1941). 
5 Обдумывая планы переезда в Ленинград (или, напротив, — в Чувашию, откуда родом 

была одна из его студенток-помощниц), Туфанов писал: «Ты подумай. Если хочешь, можно пе
реехать куда-нибудь на Волгу. Если б я жил в Ленинграде, то из своего родного города никуда 
бы не уехал. Чем мог, стал бы его защищать. А теперь мне все равно: что Новгород, что Чухло-
ма, Елабуга и т. д.» (письмо от 2 июля 1941). См. также письмо 70. 
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№ 21 5/VII (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

на почту зайду завтра и получу твои письма за неделю. ( . . . ) В доме у нас только 
трое мужчин: я, пьян(ый) хозяин и муж Нат(альи) Мих(айловны), работающий в 
районе. Назначили меня вчера от 12 до 2 ч(асов) утра дежурить у ворот; спал 
только 4 часа. А что это противоречит постановлению Исп(олнительного) комитета 
(т(ак) как в самооборону вступают мужчины до 60 л(ет)), я убедить пьяного не мог. 

Сегодня в институте был митинг. Директор предложил вступать в ополчение. 
Какие обязанности придется нести — неизвестно. Уж лучше, думал я, ехать на 
фронт вместе с ленингр(адскими) поэтами и писать там агитац(ионно)-боевые сти
хи, чем принять здесь на себя обязанности неопределенные; а директор сказал, что 
возраст не ограничен — хоть до 90 лет. 

Самооборона у нас тоже, по-моему, черепашьим шагом подвигается. Стоит у 
нас во дворе кадка с водой, и — все. Газоубежища устроить негде. Дом деревян
ный), двухэтажный, некому и щель рыть. Вот в институте — там отведен подвал, 
но в этот подвал надо в случае газовой атаки идти с противогазом.1 

Шел я вчера домой при возд(ушной) тревоге. Остановили. Вошел в калитку и 
в саду на крылечке посидел. Противогаза с собой не было. А у моих хозяев, кстати, 
противогазов нет. Такие беспечность и благодушие мне не нравятся. 

По городу идешь — обыватель паникерствует. У нас фольклорист2 ходит в се
рой шляпе и бреется, высокий, в сером пальто. Какой-то новгородской «турчанке» 
взбрело в голову, что это диверсант. Пошли в милицию. Там он предъявил доку
мент, что он — преподаватель института, партийный. Что поделаешь с мещанст
вом? 

Все это приводит меня к мысли, что если Потемкин3 не разрешит командиров
ки в Ленинград, то какой смысл жить в Новгороде? Не уехать ли куда-нибудь в 
Чувашию или в Шадринск, Челябинск и т. д.? 

Кстати, я получил деньги — полный расчет за перевод.4 Выкупил все облига
ции, внес долг по кабинету, купил простыню за 30 р(ублей) и осталось еще 
400 р(ублей). Вот на эти деньги можно и переехать подальше от Новгорода. На би
лет разрешают сдать 50 кг, да при себе 16 кг. 

У нас каждый день теперь можно купить масло сливочное (по 100 гр(аммов)). 
Но обеды в институте стали плохие: иногда щей не берешь, лучше лишний кусок 
масла съесть. Хлеб в буфете инст(итута) выдают по списку. А в городе очереди: не 
достать. 

Часов в 5 получил приказ от директора: убрать все ценное в шкафы и зам
кнуть, освободить кабинеты, как и другие кабинеты во II и III этажах. Времени 
оставалось до митинга 1 1/2 ч(аса). Я всего не успел убрать, напр(имер) книг еще 
не сдал в библиотеку. Но все (же) приказ выполнил; для чего — не знаю, они — 
начальство, мое дело — маленькое: приказали — сделал. В понедельник мы, зна
чит, все будем только в I этаже. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

P. S. Получила ли деньги?5 

6 июля. Сейчас был в почтамте. Получил 4 письма: два от тебя, одно от 
Азад(овского), другое от Госуд(арственного) издат(ельст)ва. Аз(адовский) пишет, 
что вызовы сейчас не возможны, и все это осложнено различными трудностями.6 

Ну, буду ждать ответа от нар(одного) комиссара Потемкина. 
Из Госуд(арственного) изд(ательст)ва сообщают, что фамилия на моем перево

де не будет поставлена согласно справке Смирнова,7 который дал справку о том, 
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что от моего текста после его правки осталось менее половины. (Главная-то причи
на у него, конечно, — перестраховка: побоялся поставить фамилию. Черт с ними!) 

Самое главное — никогда не унывать, не поддаваться панике, верить в лучшее 
будущее. ( . . . ) 8 Целую. Муж. ( . . . ) 

1 Еще в октябре 1940 года Туфанов настойчиво писал жене: «Насчет противогаза я 
смотрю так: каждый гражданин должен иметь его, т. к. будет война, а в провинц(иальных) 
городах газоубежищ не устроить как следует! Ты купи себе непременно, и я тебе пошлю 
деньги на противогаз»; «Надо готовиться к войне. Все граждане должны иметь противогазы» 
(письма от 6 и 13 октября 1940). 

2 О фольклористе Павле Исааковиче Калецком (1906—1942) см. прим. 2 к письму 43 (пре
дыдущей публикации). 

3 Потемкин Владимир Петрович (1874—1946) — советский государственный и партий
ный деятель, историк, дипломат; в 1940—1946 годах нарком просвещения РСФСР. См. пись
мо 69. 

4 Имеется в виду гонорар за перевод «Кориолана» из ГИХЛ. 
5 См. прим. 4 к письму 69. 
6 Письма М. К. Азадовского к Туфанову не сохранились; по всей видимости, они пропали 

в войну. 
7 Не вполне понятно, была ли дана эта справка А. А. Смирновым Туфанову или в изда

тельство. 
8 На следующий день Туфанов писал жене: «Я очень рад был, когда услышал по радио об 

указе насчет шептунов. Ни черта мещане не понимают в современной войне, и судят да рядят. 
Успехи нашей артиллерии на фронте меня радуют. Грандиозные картины сражений миллио
нов. Так и бы поехал для непосредственных восприятий!» (письмо от 7 июля 1941). 
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№ 25 12/VII (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня утром опустил в ящик тебе письмо1 и получил твое от 8 и 9/VII. Сейчас 
11 ч(асов) 15 м(инут) вечера. Я решил, не откладывая, ответить на твое письмо. 

Прежде всего, тебе надо усвоить полную уверенность, что наша армия и народ 
победят. Истреблено уже более 1 милл(иона) немцев.2 А в дальнейшем, как нач
нутся восстания в Югославии, Чехословакии и в Польше, наши войска покатятся 
лавиной и сметут фашизм.3 

Дело не в этом для населения, а в том, что враг в бессильной злобе начнет раз
рушать жел(езные) дороги, узлов(ые) станции, электростанции, а также важные 
города в тылу, уже не для победы, а для мести, и население «мирное» будет стра
дать. Вот почему неспособным носить оружие, как мы с тобой, лучше бы жить на 
Волге или в Челябинске и т. п. городах. ( . . . ) 

Для победы над врагом мы должны быть готовы на все жертвы. Сегодня я толь
ко благодаря официантке захватил вместо 1 куска 4 куска хлеба во время обеда в 
инст(итуте) и принес их домой к чаю. А в городе надо с 4 ч(асов) утра в очередь 
вставать. 

Твое решение оставить город последней так же романтично, как у меня в I им
периалистическую) войну. Но тогда средства войны были иные. Теперь враг, 
даже разбитый, будет в тылу бомбами разрушать железн(ые) дороги и т. д. Этот 
враг не смог высадиться в Англии, а в отместку почти весь Лондон разрушил. 

Студенты у нас все поразъехались. Одна студентка из Марийск(ой) республи
ки оставила адрес тетки в Чувашскую республику. Студент один обещал поразуз
нать в Челябинске написать. ( . . . ) 

Твои лирические отступления в письме я вполне разделяю. Жаль Невы, Ле
нинграда, который родил во мне поэта, но приходится временно о нем забыть, что
бы спастись, а потом быть полезным родине. 
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Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 

1 Письмо Туфанова от 11 июля в настоящую публикацию не вошло. 
2 В сообщении Советского Информбюро (5 июля 1941) сообщалось, что потери немцев уби

тыми и ранеными достигают 700 000 человек (От Советского Информбюро // Ленинградская 
правда. 1941. 5 июля. № 158). 

3 О партизанском движении в Югославии, Чехословакии и Польше Туфанов мог узнать из 
заметок: Дружба югославского и советского народов // Ленинградская правда. 1941. № 159. 
6 июля; Борьба народов оккупированных Германией стран против фашистских угнетателей // 
Там же. 

72 

№ 31 21/VII <19>41 г<ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

сегодня утром опустил в ящик письмо тебе о том, как я собираюсь эвакуироваться, 
и вечером получил от тебя письмо от 14/VII из 6 стр(аниц) с добавлением. Письма 
идут через военную цензуру, поэтому лучше чаще писать. 

Я написал бы тебе картинно ответ на вопрос: как быть, но я привык к строгой 
субординации, я обязан сам знать, чего нельзя писать, а не ждать помощи от во-
енн(ной) цензуры, но представь себе — я просто теряюсь. Но все же попробую от
ветить. Самое безопасное место для «мирного» населения — Москва и Ленинград: 
вас защищают 5—б-этажн(ые) дома и, что всего важнее, самая сильная оборона. 
А мы живем в одно-двухэтажных дерев(янных) домиках. Сегодня тревога была 
10 раз. Сейчас, пока пил чай, была два раза с отбоями. ( . . . ) 

Я получил эвакуац(ионную) справку, что направляюсь до ст(анции) Кироши 
(здесь так! — Г. Д., А. К.) (пароходом на барже), а там меня направят или в Яро
славль или в Вятку. Из нижнего этажа у нас едет завтра учительница с девоч
кой, мог бы с ней ехать, но хочется еще подождать. На фронте наша Красная ар
мия истребляет дивизию за дивизией у врагов; может быть, и бомбежка Новгорода 
поутихнет. 

Ты, конечно, понимаешь, что мы на ночь не остаемся в дерев(янных) домах, 
уходим на соседнюю улицу — в подвал 2-х этажного дома со сводчатым потолком. 
В подвале очень сыро. Спим на досках. Едва ли этот дом надежен в смысле сопро
тивляемости бомбам, но все же лучше, чем в дерев(янном) доме. О вещах мало кто 
думает. ( . . . ) Жалеть надо жизнь, которая не повторится, а вещи — дело наживное. 

Из письма вижу, что ты была на дежурстве, когда писала письмо. Ты дежуришь 
в Управлении добровольно, а в твоем возрасте — необязательно. Мне понравилось 
очень, что утром на дежурстве и птиц слышишь, и Шекспира цитируешь, и отрывки 
из оперы помнишь. А мы сейчас на другую ул(ицу) в убежище не побежали, так как 
стрельба была вправо от дома, и вот сын Нат(альи) Мих(айловны),1 студент, стоит 
внизу за дверью, у него колени дрожат: ему не до Шекспира и не до птичек. 

Ты спрашиваешь: что делать? что с вами будет? куда ехать? Вы просто расте
рялись. Я черпаю ответы из фактов. Встретил учительницу; она побежала, доехала 
до ст(анции) Волхов, узнала, что в Вятку отправляют. Сказала: «далеко!» и верну
лась. Есть бегуны победнее; они бегут в деревни, а потом обратно и т. д. Я слышал, 
что Псков и Остров уже в наших руках. Не только Ленинграда, но и Новгорода не ви
дать врагу, как своих ушей.2 Но ехать мне придется: некуда от бомб укрываться. Ве
чер. Скоро ухожу в подвал. Лежишь там ночью и думаешь: может засыпать кирпича
ми, но это будет несчастный случай. Устроюсь в Чебоксарах — приедешь ко мне. 

Привет твоей маме и всем родн(ым) и близк(им). Целую тебя, милая Мусинь
ка. Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 
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1 Шаркова Наталья Михайловна — соседка Туфанова, которая, как и он, снимала 

комнату у Игнатовых. 
2 23 июля Туфанов повторял: «Неприятелю не видать Ленинграда и Москвы, как своих 

ушей; а один военный мне сказал: к 15 авг(уста) будем в Берлине», и далее: «Пока отбрось все 
мысли о вещах и о работе; самое главное — спасти жизнь от бомб. Враг, судя по радио, в даль
нейшем применит химическое наступление. Купи противогаз». В этом же письме Туфанов со
ветовал жене в случае опасности ехать в Галич. В следующем письме, от 25 июля, Туфанов ре
зюмирует: «Мы все верим в победу, а эвакуируемся от бомб». 
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№ 37 30/VII (19)41 г(ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера получил твое письмо от 25/VII (открытое). Я тебе писал, что сделал все 
попытки попасть в Ленинград, но они ни к чему не привели. 

Вчера вечером в 8 ч(асов) я подыскал себе товарища (уч(ительни)ца с дочкой 
живет внизу в нашем доме) и думал уехать, но не пришлось. Пристань близко, но 
по пути... 3 раза отсиживался в подвалах, да и дама не может расстаться с своими 
оттоманками, копается. Вышло так, что я с вещами подошел к пристани при тре
воге, а ее загнали по пути в подвал. Кассирша соглашалась еще меня пропустить, 
но я один не решился ехать. Сдал все вещи в камеру для хранения, а потом при
шла учит(ельни)ца. Пришлось домой вернуться и ночевать в убежище. 

Над нашим районом вчера произошел настоящий бой (я не успел и в убежище 
убежать). Три герм(анских) самолета сбиты и три посажены. Наши летчики садят
ся на хвост врагу и заставляют приземляться. 

Пришел из убежища, приготовился умыться. Тревога. Во время отбоя приго
товил чай. Выпил один стакан. Тревога. Соседка приготовила (пшенную) кашу. 
Тревога. С кашей бежишь в убежище. ( . . . ) Вчера было много жертв. По дороге 
к пристани целый квартал усеян разбитыми стеклами. ( . . . ) В пути возможны не
ожиданности, но лучше ехать водой. Оставаться больше уже нельзя. Остаются 
только те, кого со службы не отпускают и у кого денег нет. ( . . . ) Пишу после отбоя. 
Тороплюсь, потому что привыкли все ждать новой тревоги. И так живем с 
11 июля. ( . . . ) 

Постараюсь с дороги послать открытку, но письма идут медленно. Привет 
твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. Любящий 
тебя твой муж А. Туфанов.1 ( . . . ) 

1 В этот же день, в 8 часов вечера, Туфанов эвакуировался из Новгорода по реке Волхов. 
5 сентября, уже находясь в Чебоксарах, Туфанов описывал жене, как встретил новгородского 
знакомого, уехавшего из Новгорода после него: «Переулок, где я жил, горел. „Знаменье" 
разрушено. И погибло много людей в бомбоубежище, которое я считал надежным. Так что 
если б директор не дал мне отпуска, нашел бы там себе могилу». Новгород был оккупирован 
15 августа 1941 года и освобожден 20 января 1944 года. 
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№ 39 1/VIII (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера опустил тебе открытку в Новой Ладоге.1 Когда отъезжали от Новгорода, в воз
духе был бой, так что пароход отплыл на 10 мин(ут) раньше. Я уже был на парохо
де. Публика легла на пол. Одна девушка кричала: тонем! Потом за городом наступи
ла тишина, какой я не знал с 11 июля, и всю дорогу я приходил в норму. Только 
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около Кириши еще была стрельба по вражьим самолетам. Мы — восемь человек — 
решили не сходить, проехали дальше. Приехали в Новую Ладогу. Таким образом 
мы выпали из организации. В Новой Ладоге контролер нам заявил, что ехать при
дется за свой счет. Я сходил с товар(ища)ми к председателю Горсовета и добился 
дальнейшей отправки на госуд(арственный) счет до Череповца. До 2 ч(асов) утра 
ехали по Сясьскому каналу до ст(анции) Свирица на р(еке) Свири. ( . . . ) Приехали 
рано утром в Свирицу. Комната ожидания душная. На улице встретил мужа и жену 
из Ленинграда, едут в Вытегру, но не эвакуированы. Это путь — водный — и от вас 
есть. Пристань за Смольным.2 

Итак, я часов в 9 сяду на пароход и поеду до Вознесенья из Свирицы на Свири 
на пароходе. В Вознесенье пересяду на другой пароход, откуда поеду до Чайки, а 
от Чайки идет пароход до Рыбинска мимо Череповца. В Череповце я и учительни
ца Грубина с дочкой, вероятно, сойдем; в Рыбинск не поедем. ( . . . ) Надо бы в Че
боксары. Пропишут ли? А пункт по направлению от организации обеспечивает 
жилплощадь и прочее. 

В Новгороде уже нельзя было оставаться. Не было уже нормальной жизни, а 
сплошная самозащита. Теперь я чувствую себя в полосе тишины. С удовольствием 
бы как-нибудь пробрался в Ленинград. У вас лучше. Тревоги — это пустяки в срав
нении с бомбежками новгородскими. 

В Свирице ночью было холодно. Пригодилось зимнее пальто. Привет твоей 
маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой 
муж А. Туфанов. 

1 В настоящей публикации не приводится. 
2 Смольнинская пристань Ленинградского пригородного пароходства (до 1917 года при

стань Смольнинского перевоза) существовала до 1960-х годов. 
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№ 42 7/VIII (19)41 г(ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера в 10 ч(асов) веч(ера) приехали в Череповец. Много эвакуированных, которых 
везут на баржах, много освобожд(енных) заключенных, приходится быть осторож
ным, они по ночам крадут. 18 челов(ек) из них даже суду предали. Люди спят на 
улице около пристани, другие в душных переполненных залах ожидания. Наша 
компания (8 человек) ушла в комнаты для проезжающих, где берут по 7 р(ублей) в 
сутки, но у них мест нет, дали мне кушетку в коридоре. 

Утром кипятку достать не мог, пошел в город (Череповец). Зелени в нем боль
ше, чем в Новгороде. Учительский институт занят под лазарет, но объявлен прием, 
начало занятий с 1 сент(ября). Я и не пошел. С питанием плохо, поэтому не стоит 
оставаться. В рынке продают: чернику по 1 р(ублю) 50 к(опеек) стакан, морошку 
по 1 р(ублю), огурцы по 1 р(ублю), головка лука по 1 р(ублю) 50 к(опеек); в од
ном месте яйца по 1 р(ублю), но не мог доста(ть), молоко по 4/4 р(убля) литр. 
Хлеб достали по эвакуационному ) листку по 200 гр(аммов). 

Зашел в единств(енную) гостиницу «Москва», обед: серые щи без мяса и каша 
со свиным салом, я не взял, но добился, чтобы мне приготовили гуляш из печенки 
за 3 р(убля) 35 (копеек) (с хлебом). 

Зашел в парикмахерскую. Хотел еще в баню, но там очередь, да мужчин 
не военн(ых) сегодня не пускали. Повсюду встречаю знакомых студенток (на
ших). 

Хотя везут бесплатно, но расходов много. Приходится два чемодана сдавать в 
камеру хранения и брать носильщиков. Без носильщиков в Чайке и на пароход не 
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попасть бы. Живем весь день сегодня: пароход на Рыбинск, говорят, придет завтра 
утром. В Череповце оставаться не стоит, надо ехать в Чебоксары. ( . . . ) 

Ехали всю дорогу по местам, не захваченным войной. Тишина. Но мы «взыс-
куем града», нет пристанища, дом наш — каюта до пересадки. Новгород все еще 
бомбят, поэтому сейчас нет надежды на возвращение. Может быть, к 1 сентября, 
но и то надежда слабая. 

Такая бродяжья жизнь эвакуированных не по мне. Конечно, я еду в лучших 
условиях, а на барже с сотней людей немыслимо. 

Пробовал в Череповце соединиться с вами по телефону, но не соединяют. Письма 
пишу, не знаю, получаешь ли? ( . . . ) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя 
твой муж А. Туфанов. 
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№ 44 10/VIII (19)41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

проехали Городец. До Горького 50 км. Я писал тебе, что эвакуированных стараются 
сбыть на баржи, в трюмы и т. д. Поэтому мне вчера сказали на пристани в 
Ярославле, что парохода не будет. Я спокойно ушел в город. Вернулся после 3-го 
звонка отходящего по Волге на Каму до Перми парохода, на скорую руку сел, не 
использовав при этом эвакуац(ионного) пропуска. В дороге оказалось, что в 
Горьком на пристани надо до Чебоксар добавочн(ый) покупать, а на пароходе не 
продают. Вышел. Купил. Взял не от Горького, а от Городца до Чебоксар. Подсчитал 
расходы к бесплатному эвакуационному. Я всю дорогу боролся за сохранность 
вещей и за поправки к некультурному способу переброски эвакуированных. Вышло 
139 р(ублей) на носильщиков, камеры хранения, доплаты во II класс, комнату 
отдыха (один раз) и т. п. расходы. Конечно, где случайные расходы, там я стараюсь 
компенсировать уменьшением расходов на питание. Но последние дни все же 
еду плохо. Сейчас негде даже было чаю напиться. А в столовой обеды хорошие, а 
чаю нет. 

В Горьком много уходит из IV кл(асса), я уже занял верхнюю полку. А сегод
ня ночь провел на чемоданах между двойными скамейками. Публика — соседи 
сравнительно хорошая. Около меня даже очень хорошая: одна с ребенком (кончила 
Моск(овский) педаг(огический) инст(итут)), другая тоже интелл(игентная). ( . . . ) 

Завтра к вечеру, думаю, будем в Чебоксарах. Сразу же установлю связи с 
вами, с институтом, с Наркомпросом, напишу в Новгор(одский) главн(ый) поч
тамт о высылке корреспонденции, хозяйке. Хорошо бы устроиться в пединсти
тут) или учит(ельский) инс(титут) в Чебоксарах. 

Людей сотни тысяч передвигаются. Едут отовсюду: из Ленингр(ада), из Моск
вы, из Карело-финск(ой) республики, из окрестностей Москвы, из Пскова и т. д. 
и т. д. Куда только они устроятся?! 

Если директор Новг(ородского) учит(ельского) инст(итута) потребует вер
нуться — я, конечно, вернусь. Только пока мне кажется, там еще хуже. Может 
быть, к ноябрю будет крутой поворот в войне. Очень рад был, когда узнал по ра
дио, что Берлин бомбардировали. Интересно то, что здесь по водному пути нигде 
войны не чувствуется: никаких «тревог» и бомбежек. Волга прекрасна: песчаные 
берега около Городца, высокие, на ней острова. Всего от Новгорода до Чебоксар вод
ным путем 1922 км. ( . . . ) Целую тебя, милая Мусинька. Любящий тебя твой муж 
А. Туфанов. 



198 Переписка А. В. и М. В. Туфановых 

77 

№ 49 20/VIII <19>41 г<ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

15 авг(уста) я послал тебе телеграмму и телеграмму директору. Ответов пока нет; 
говорят, что 7-й день получу ответы. Срочные втрое дороже. 

Живу в Чебоксарах уже 9-й день. Опыт орловский применяю в приискании 
работы. Исчерпал все возможности: был в педагог(ическом) и учительском инсти
тутах, в инст(итуте) усовершенств(ования) учителей, в инст(итуте) яз(ыка) и ли
тературы), в сельскохоз(яйственном) инс(титуте), в Наркомпросе, в издательст
ве, в типографии. Посланы письма в Новгор(одский) учит(ельский) инст(итут), в 
Наркомпрос в Москву, в Галичское Гороно; сегодня пошлю еще в учит(ельский) 
инст(итут) в Алатырь Чувашск(ой) республики (это на юге республики по желез
ной) дор(оге) на Казань). 

Ты спросишь — какие результаты? Прежде всего — ошибка определяться в 
национ(альные) респ(ублики). На простые места у них малограмотн(ых) людей 
много. В учителях рус(ского) яз(ыка) — перепроизводство, и местн(ые) учителя 
сами имеют по 10 ур(оков) в неделю. В районы — надо знать чувашск(ий) язык. 
8 вузах уже все заполнено, даже своих преподавателей заменили приезжими про
фессорами. 

Пробую связаться с чувашскими писателями, чтобы увлечь их перспективой 
перевода Шекспира на чувашск(ий) язык. 

Конкретно только одно: обещание после 25/VIII уроков англ(ийского) языка. 
(...) Придется, если ничего не выйдет, или в Галич или в Сибирь. С жилплощадью 
совсем плохо. Даже угла не дают. Но я познакомился с семьей юриста из Москвы; 
они сняли комнату за 100 р(ублей) на окраине. Я поместился временно с ними; 
ночую в чулане, а днем — с ними. Денежн(ые) ресурсы иссякают: осталось 240 
р(ублей), из них надо сберечь на проезд. (...) Дорога обошлась недешево. В трю
мах ехать невозможно. Да и рискованно: на пристанях не принимают эшелонов в 
городах по Волге (так! — Т. Д., А. К.): уже все переполнено. Если бы я ехал с эше
лоном, в Чебоксары меня на берег не пустили бы. Если ты поедешь в Галич, пред
варительно узнай, высадят ли в Галиче, могут провезти дальше, напр(имер) в Си
бирь. А я решил, если поеду в Галич, ехать за свой счет; тут при высадке запрета 
не будет. (...) Конечно, лучше было бы жить в Ленинграде, который защищен луч
ше других городов. Теперь, Мусинька, я уж и не знаю, что тебе посоветовать. 
Во всяком случае, города на Волге заполнены. В Казань, я узнал, уже и ехать не 
стоит. 

Кстати, я написал на всякий случай, и Бурову в Ульяновск (б(ывший) Сим
бирск).1 Предстоят еще расходы на телеграмму в Наркомпрос о месте эвакуации 
Новгор(одского) учит(ельского) инст(итута). 

Познакомился с местными педагогами; живут просто: вместо сахару — парят 
красную свеклу, пьют кипяток, едят горох. Хлеб здесь пшеничный по 1 р(ублю) 
кг. Много малины по 3 р(убля) 10 к(опеек) кг, я покупаю вместо сахару. Черн(ая) 
смородина тоже 3 р(убля) 10 к(опеек). Продают и свежее варенье из малины по 
9 р(ублей), мед в рынке 20 р(ублей) кг. 

Сноха хозяйки — повариха в столовой, я обедаю в ее столовой: суп с мясом и 
манн(ая) каша, стакан чаю и 400 гр(аммов) хлеба, 2 р(убля) 90 к(опеек) за все, 
но обед все-таки слабый. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

Адрес: Чебоксары, Чувашской АССР, почтамт, до востребования...2 
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1 Туфанов просил «какой-нибудь работы», но ответа, по крайней мере в течение двух 

недель, не получил (письмо от 5 сентября 1941). 
2 Видимо, опасаясь, что письма не доходят, Туфанов кратко повторил это письмо, послав 

жене 26 августа почтовую открытку: «Я сделал ошибку, что не поехал сразу за Урал. Если ты 
поедешь, то направляйся в Галич, но эшелон тебя может и не высадить, это надо предвидеть 
(лучше на свой счет). У нас на Волге города переполнены, а с барж эвакуир(ованных) не прини
мают». Первое известие от жены Туфанов получил 27 августа, это было ее письмо от 19 июля. 
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№ 2 28/VIII <19>41 г(ода) 
Дорогая моя Мусинька, 

твое первое письмо от 19/VII получил вчера и сразу же в почтамте ответил 
открыткой. В этом письме решил дать тебе общее представление о перемене, 
происшедшей в моем укладе жизни. 

Директор мне дал отпуск и продлил его особым документом, в силу которо
го я получил эвакуационную) справку. Преподавателю при нем советовали 
взять минимум вещей, а он собирался инст(итут) открыть или 1 сентября или 
1 ноября. 

Как едут эвакуиров(анные), тебе отчасти известно. Я собирался с мыслью, 
что лучше потерять в Новгороде, чем в пути. Собирался 9 дней, то наполняя боль
шой и маленький чемодан, то заменяя одну вещь другой, с мыслью, что надо спа
сать жизнь, а не вещи. Неприятель делал по 20 налетов в сутки, над домами 
происходили бои. Спал с 11 июля в подвалах во всем новом, но не раздеваясь. 
Укладка вещей производилась не больше 5 минут, а потом, после отбоя, начинал 
снова. 

Успел три места свезти в институт и сдать на хранение (тележник взял 
20 р(ублей)), еще корзину свезти не успел, оставил со всем хозяйством хозяину 
(репродукторы, лампы, примусы и др.). 

Мы жили с тобой на 2 хозяйства, одного хозяйства теперь лишились. Описы
вать, что взял с собой, не буду; ты можешь сама представить, что войдет в 2 чемо
дана. На случай нужды увез все новое белье, сюртук, взятый от тебя, увез на себе. 
Другой нов(ый) сюртук сдал в институт. Мои книги по одному экз(емпляру) не во
шли. Всего больше жаль Шекспира, его в чемодане сдал в институт.1 Одеяло и по
душки были привязаны к чемоданам. Зимнюю одежду увез всю. Жалеть теперь не
чего: не воротишь. Надо жалеть древние постройки — музейные ценности: их не 
восстановить, если людоеды разрушили. 

Может быть, Мусинька, институт все эвакуировал?! 
Провезти два чемодана мне стоило 140 рублей (носильщики, камеры хранения 

и пр.). Ехал я в компании 7 евреев и евреек; они мне во многом помогли в смысле 
чистоты и сохранности одежды (они ухитрялись ехать в салоне I кл(асса) даром). 
Как я потом ехал в эшелоне до Ярославля, описывать не буду. 

В дороге мне везло на хороших людей, да и в Чебоксарах тоже. Познакомился 
с семьей моск(овского) юриста. Очень хорошие люди. Они сняли комнату (полком
наты) за 100 р(ублей). Я с ними чай пью. Ночью ухожу спать в кладовую. Хозяйка 
тоже хорошая; она служит поваром в столовой, муж на фронте под Ленинградом. 
По ночам стало холодно, а кладовая с сквозными стенами; сегодня переселяюсь к 
свекрови хозяйки — в переднюю часть дома в комнату на двоих (2-й молодой чело
век — повар), плата 30 р(ублей) с человека в месяц. Прописаться нельзя, пока не 
найду работы. 

Переселенч(еское) управление в Чебоксары не принимает эшелоны. В Доме 
крестьянина и в гостинице от меня потребовали командир(овочные) справки. Го
ворят, что прибыли вчера эшелоны из Ленингр(ада). ( . . . ) 
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Сегодня иду в Союз работников высшей школы. Буду просить: 1) работы, 
2) пособия в счет зарплаты, т. к. не отчислен, 3) отправки в большой город. Зайду 
и в Наркомпрос, где обещают уроки англ(ийского) яз(ыка) (книг с собой, конечно, 
не взял). 

Магазинов в Чебоксарах меньше, чем в Новгороде. Хлеб пшеничный получаю 
в столовой (где работает хозяйка), а в магаз(ине) эвакуир(ованных) очередь с 
утра, а ходьбы до него 2 км. Местные служащие чаю не пьют, т. к. нет ни сахару, 
ни конфет. Было варенье по 9 р(ублей), но оно исчезло. Мед в рынке 20 р(ублей). 
Продавали малину и черн(ую) смородину по 3 р(убля) 20 к(опеек), но и их нет. 
Здесь понаехала и такая публика, которая имеет по 20 тыс(яч), нам с ними не со
стязаться. ( . . . ) По-моему, во время этого переселения народов со всей зап(адной) 
границы двинулось не меньше 40 миллионов. Петр Вас(ильевич) правильно дела
ет, что наметил Галич, там по знакомству можно угол найти, а на хлеб как-нибудь 
заработает. 

Итак, с 11 июля по 14 августа я спал не раздеваясь; с 14 по 28 авг(уста) имел 
пристанище на день, а с сегодняшнего дня буду иметь угол, где можно в первый 
раз после 11 июля взять книгу в руки. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

Папирос нет; курим отвратительную «самосадку». 
1 Черновики переводов Туфанова из Шекспира остались в его ленинградской квартире. 

5 сентября 1941 года он писал жене: «В шкафу остались черновики переводов Шексп(ира). 
Но, если поедешь, все-таки лучше взять 2 пачки из нижнего отдела с надписями „Для 
библиографии" и „Для диссертации". С собой я захватил все конспекты для след(ующего) 
экзамена и часть диссертации и 2 пачки документов». 
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№ 4 1/IX <19>41 г(ода> 
Дорогая моя Мусинька, 

вчера получил открытку от с(естры) от 23/VIII (на 8-й день), из которой вижу, что 
посланы деньги и что ты послала письмо, но я их еще не получил. 

Я делаю ежедневно попытки получить работу. Сегодня был в редакции «Крас
ной Чувашии». Редактор газеты посоветовал сначала и там сговориться насчет ра
боты по консультации по фольклору. Я был. Фольклор у них большей частью чу
вашский, на чувашском языке. Думали мы — ничего не вышло. Завтра иду опять 
в редакцию. Затем есть обещание в Наркомпросе. И наконец, последняя попытка 
будет — идти в переплетную мастерскую. Скачок резкий, но надо же деньги зара
батывать. 

Сегодня первый день выдачи хлеба по карточкам. У меня ни работы, ни жил
площади, а потому и хлебн(ой) карт(очки) нет. Обедал в столовой без хлеба; при
шлось вместо щей брать свинину с рисом за 2 р(убля) 40 к(опеек). А вечером моск
вичи выручили, дали хлеба; я заварил ячменного кофе. В рынке купил топленого 
масла и пил кофе с хлебом (без сахару). Купить можно только мед — 5 р(ублей) 
стакан. Завтра надо доставать хлеб по коммерч(еской) цене; продают только в од
ном магазине в 2 км от меня. 

Пишу тебе подробно обо всем для того, чтобы ты не попала в такие же клещи. 
Насчет работы у вас представление неправильное. Скоро к москвичам приедут из 
Казани знакомые; от них поразузнаю и, мож(ет) б(ыть), съезжу туда. Казань 
близко, говорят, что и профессора там без работы. 

Сегодня встретил на почте только что приехавшую даму в командировку из 
Ленинграда (а эвакуиров(анных) отправляют в чувашские деревни). Узнал, что 
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высш(ие) учебн(ые) завед(ения) открыты. Написал письмо Азадовскому. Сооб
щаю, что к 1 января мне не закончить экзаменов. Описал ему свое положение и на
метил 3 выхода: 1) если Красн(ая) армия возьмет Новгород, я, как и многие, вер
нусь на пепелище для восстановления города; 2) уеду в Галич через 2 недели, где 
будет жилплощадь; 3) прошу его исходатайствовать пред Лен(инградским) об
ластным) исп(олнительным) комит(етом) мне как аспиранту въезд в Ленинград 
для подготовки к последним экзаменам 1 января. 

Остаюсь на 2 недели потому, что надо узнать, где институт и куда вернуться из 
отпуска. Я — в отпуске, и мне обязаны, мне кажется, и зарплату выслать. Лише
ний после жизни в Новгороде испытываю много. Устроиться удается немногим; боль
шинство проживают последние деньги и мечтают по рельсам в Москву уйти. ( . . . ) 

По-моему, надо уезжать в Галич. А в Сибирь ехать — дорого стоит. Из Чебок
сар, между прочим, очень удобно ехать водой в Молотов (Пермь): мимо Казани в 
Устье-Камское, а потом по Каме. 

Я наметил прямой путь: водой до Ярославля; из Яросл(авля) по жел(езной) 
дор(оге) в Данилов, из Данилова в Буй, из Буя в Галич.1 ( . . . ) 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящ(ий) тебя твой муж А. Туфанов. 
2 / I X . Отправить сегодня не пришлось. Получил заказн(ое) от с(естры) от 

2 0 / I X (так! — Г. Д., А. К.).2 

3 / I X . Получил деньги, письмо от с(естры) от 22/VIII и твое от 21/VIII с вло
женным) от П(етра) В(асильевича). Из Казани часто едут, никакой надежды на 
работу. Подумаю. 

1 Среди планов Туфанова был и такой: «В одном учреждении мне посоветовали ехать в 
Республ(ику) немцев Поволжья, откуда немцев выселяют» (письмо от 13 сентября 1941). 

2 Вероятно, описка, и следует читать: «от 20/VIII». 
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(26 сентября 1941 года)1 

Еду Галич денег не получил Туфанов 
1 Телеграмма, послана из Чебоксар. Датируется по почтовому штемпелю. 
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№ 32 2 3 / Х (19)41 г(ода)1 

Дорогая моя Мусинька, 
писем от тебя не получаю. В Галиче на каждом шагу встречаю наших общих 
знакомых. Как-то встретил твою знакомую Л(юбовь) В(асильевну)2 Др., затем 
Екат(ерину) Андр(еевну) Бар. Все они стремятся оказать помощь. Сегодня подал в 
Собес заявление о пенсии.3 В редакцию захожу покурить: здесь и самосадки не 
сыщешь. Пока все дни уходят на ходьбу: дежурю за хлебом, потом за обедом, 
возвращаюсь к 6 ч(асам) веч(ера). Для подачи заявл(ения) пришлось еще у 
нотариуса израсходовать. 

В Галиче весь снег стаял; грязи стало больше; галоши, парусин(овые) ботинки 
и брюки в грязи; вечером и ходить невозможно. Заходил к Марии Дм(итриевне),4 

но не застал дома. Получил уже стандартн(ую) справку, и 2 8 / Х получу карточки 
продукт(овые) на ноябрь. 

Здесь я чувствую себя спокойно. Двигаться за Урал побаиваюсь, как бы не 
пришлось землянку рыть в незнакомом городе. 
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Эвакуированные уверены, что через 3 месяца вернемся в Ленинград, Новго
род, Лугу и пр. города. А от вас иногда прибывают эвакуиров(анные). В общем, 
как вы живете, не имею представления: слухи разноречивые. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящ(ий) тебя твой муж А. Туфанов. 

Жалею, что вещей не удалось захватить; в деньгах испытываю нужду, а доро
говизна увеличивается. Если удастся послать посылку, вложи мыло, табак, па
пирусы) , простыню,5 1 смену белья, пиджак, ботинки, тепл(ые) носки. 

1 Первое сохранившее письмо Туфанова после его переезда в Галич. 
2 Имена галичских знакомых Туфанова восстанавливаются по смежным письмам, не во

шедшим в публикацию. 
3 Пенсия в 150 рублей была назначена Туфанову с 22 ноября 1941 года (письма от 25 и 27 

ноября 1941). 
4 Кастальева Мария Дмитриевна — дальняя родственница М. В. Туфановой, проживав

шая в доме ее матери. 
5 Ср. в письме от 28 августа: «Денег остается мало. В случае нужды продам нов(ую) про

стыню (здесь мануфактуры нет)». 
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№ 48 5/ХП (19)41 г(ода) 

Дорогая моя Мусинька, 
твой перевод 100 р(ублей) по телеграфу получил 3/ХП (к именинам!), а еще раньше 
почт(овый) перевод. Большое спасибо за твои заботы. К сожалению, писем давно 
нет, и я не знаю, как вы живете?1 

В день рождения, 2 /ХП, я получил в 1-й раз пенсию. Пенсия мне назначена в 
150 р(ублей). Как видишь, я хорошо сделал, что из Чебоксар переехал в Галич. 

Кстати, подать о розыске денег 100 р(ублей), посланных 24 августа, необходи
мо. Под эти деньги я занял 70 р(ублей) у (Телишева)2 при выезде из Чебоксар. Эти 
деньги ты получишь, оформи в ленингр(адском) почтамте. 

Я долго думал, переезжать ли в ваш дом к М(арии) Дм(итриевне).3 У нее ко 
всему грубый подход. Боится, как бы я на ее капусту не сел. Спрашивает: как Вы 
только жить будете? «Да они, вероятно, не хотят Вам помогать» (это про вас). Де
журства у нее и утром, и вечером, и ночью (до 8 ч(асов) у(тра)). Пришлось бы мне 
возиться с самоварами, с печью (иногда), с дровами (а дрова 150 р(ублей) воз). 
Предлагала она баню разобрать (но тоже нанять на это дело людей). Старых вещей 
у нее нет, о которых ты писала. Если не разбирать бани, то эта бесплатная кварти
ра обошлась бы мне в 150 р(ублей) (дрова). 

У Вор(обьевой)4 мальчик 2 л(ет) и при нем всегда или мать хозяйки или тетка 
(обе — старушки). Там на Вологодской (улице) пришлось бы некоторые ночи одно
му ночевать. Здесь я — на людях. Чувствую себя спокойно. По утрам бывает хо
лодно, но и на Вологод(ской) не тепло: все жилички разбежались. 

Насчет бани вы подумайте, при дороговизне дров — не продать ли ее на дрова? 
В случае согласия пришлите доверенность, чтобы не вышло недоразумений. 

С продовольствием плохо. Обыкновенно уходишь в 9 ч(асов) у(тра) в столо
вую и там ждешь в очереди часов до 3—4. Выдают по одному блюду, большей ча
стью щи (сегодня суп за 40 коп(еек)). Сахару и жиров нет, поэтому мы при помо
щи щей добываем добавочный хлеб по 200 гр(аммов) (а сегодня по 100 гр(аммов)). 
Возьмешь три порции щей (на 3 р(убля) 60 (копеек) приблиз(ительно)), при них 
600 гр(аммов) хлеба за 1 р(убль) 32 к(опейки), с этим хлебом и пьешь ячмен
ный) кофе утром и вечером. Сегодня этого хлеба не досталось, взял суп 2 п(орции) 
по 40 к(опеек) без хлеба. Зашел в магазин и взял на 2 дня по карточке за 2 дня по 
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400 гр(аммов). Хотел к именинам булку взять, но ее не было; обещают завтра по 
72 к(опейки) вм(есто) хлеба. ( . . . ) 

Послал заявление на имя А. А. Жданова в Лен(инград), прошу о разрешении 
въезда в Лен(ингра)д. Письмо идет 25 дней, да обратно 25. Как раз пред окончани
ем войны получу разрешение.5 В Ярославск(ий) педагог(ический) инст(итут), в 
местком, послал просьбу о помощи. Нач(альнику) педвузов в Москву послал заяв
ление с просьбой об оформлении моих взаимоотнош(ений) с Новгор(одским) 
учит(ельским) инст(итутом), где я числюсь в отпуске, т. е. прошу о расчете и вы
сылке зарплаты. Из Кировского (Вятского) облоно мне ответили, что вакансий 
учит(елей) нет. 

Привет твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. 
Любящий тебя твой муж А. Туфанов. 

1 12 декабря Туфанов получил открытку жены от 22 ноября. «Эта открытка, — писал он 
ей в тот же день, — меня порадовала: у вас выдавали и конфеты, и сахар, и много др(угих) 
вкусных вещей, которые компенсируют недостаток в хлебе». 

2 Возможно, это тот московский юрист, о котором шла речь в письме 78. 
3 См. прим. 4 к письму 81. 
4 Неустановленное лицо. 
5 7 марта 1942 года Туфанов сообщал жене: «Галичск(ий) райком партии получил от сек

ретариата А. А. Жданова письмо об оказании мне помощи. Мое питание улучшили, но все же 
есть следы истощения». 
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№ 4 23/ХИ <19>411 

Дорогая моя Мусинька, 
возможно, что через месяц я и в Ленинград вернусь, или директор вызовет меня в 
Новгород для восстановления института. Хотелось бы поскорее ехать для восста
новления в Новгород. 

Я тебе писал, что послал заявление А. А. Жданову2 о разрешении вернуться 
в Ленинград. Съезди, Мусинька, в канцелярию Жданова (в Смольный), скажи о 
заявлении. Говори коротко: инвалид 64 л(ет), страдает грудной жабой, пенсио
нер, семья в Лен(ингра)де, в Новг(ородском) учит(ельском) инст(итуте) работал 
по назнач(ению) Наркомпроса, эвакуирован, в Лен(инградском) универс(итете) — 
аспирант при каф(едре) фольклора, сданы испытания, надо конч(ить) и за
щитить) диссертацию, книг по фольклору в Галиче нет, при плохом питании ор
ганизм истощен, нуждается в помощи семьи. Проси о разрешении въезда в Ленин
град. 

Когда разрешат посылки, вложи 2 фитиля к семилин(ейной) лампе, 2 куска 
мыла, 10 тетрадок, стар(ых) газет, табаку, папирос, сахару, кофе и т. д. Ничего 
нет! Пошли мозолина. 

На обед я тратил по 6 час(ов), добывая щи без мяса. Обратился в исполком, 
который пошел навстречу, сегодня иду с направлением к директ(ору) ресторана с 
просьбой обеспечить обедами. 

Вчера погода была мягче, а то измучили 35 град(усные); морозы. Привет 
твоей маме и всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинька. Любящ(ий) 
тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Почтовая открытка. 
2 См. письмо 82 и прим. 5 к нему. 
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№ 7 12/1(19)42 г(ода>1 
Дорогая моя Мусинька, 

твое письмо от 6 /ХП с описанием, как ты провела день моего рождения, я получил 
сегодня, 12 января. Очень приятно было, что ты слушала «Руслана и Людм(илу)» у 
с(естры). Из письма вижу, что теперь у вас стало проще с внешним оборудованием 
комнаты. 

К сожалению, твои ответы запаздывают больше чем на месяц, а так, как воз
можно, что письма некоторые запаздывают и на 1 Vi мес(яца), то я в своих письмах 
повторяю написанное раньше. Я получаю пенсию в 150 р(ублей). По предложению 
Ярославского ) издательства послал им пьесу «Мечислав», буду ждать ответа 06-
ластн(ого) комит(ета) союза работников высш(ей) школы из Ярославля, запросил 
копии справок, может быть, поможет, мне дали 10 метров тонкого полотна (в 3 от
резах) на белье, но нет денег заказать портнихе. Цены в рынке недоступные, ниче
го не купить. Мария Дм(итриевна) живет плохо, нет дров. Хожу редко. С питани
ем у меня плохо, меню в столовой: щи без мяса и без хлеба, винегрет, кисель и 
мелкая рыбешка. Я написал А. А. Жданову просьбу о въезде в Лен(инград), съез
ди в его канцелярию. Привет всем родным и близким. Целую тебя, милая Мусинь
ка. Любящ(ий) тебя твой муж А. Туфанов. 

1 Почтовая открытка. 
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№ 18 21/VI (19>421 

Дорогая моя Мусинька, 
я тебе послал заказное о порядке ввода в наследование и одно ценное с свидетельст
вом о браке.2 Ответов пока нет. Сделать это надо в течение 6 месяцев, после чего 
имущ(ество) поступает в пользу комм(унального) хозяйства. Срок 6 месяц(ев) со 
дня смерти. 

На огороде остается еще маленький клочок незасеянный. Дороги семена и 
рассада, а в организациях не все и не всегда достанешь. Во всяком случае, у 
меня будет картофель, капуста, сахарн(ая) свекла, табак, морковь — всего поне
многу. 

Я получаю обед, а больше мне ничем не помогают. Масла не видал с 1 мая. 
Проходится вести борьбу через Ярославль. Так как масло — лекарство для меня, 
думаю подать в прокуратуру. 

Обед хорош, но у меня больше ничего нет, и я голоден с 5 ч(асов) утра до 
2 ч(асов) дня. А «дикари» говорят: нельзя обедать два раза. Если поедешь в Галич, 
то помни: здесь никто на зарплату не живет, а живут «на барахло», как они гово
рят. Пенсия моя 150 р(ублей), из нее на заем 10 р(ублей), хозяйке 50 р(ублей), 
остается 90 на 6 штук яиц. Пиши, думаешь ли эвакуироваться? 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящ(ий) тебя твой муж А. Туфанов. ( . . . ) 
1 Почтовая открытка. 
2 В архиве Туфанова не сохранилось (как и вообще писем с 23 мая по 21 июня 1942 года). 

Мать М. В. Туфановой Екатерина Ивановна Фадеева умерла в Ленинграде 8 марта 1942 года, 
ее дом в Галиче был занят М. Д. Кастальевой, и Туфанов собирался оспорить наследство в 
суде. 
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№ 35 8/ХП (19)42 Кода)1 

Дорогая моя Мусинька, 
писем от тебя давно нет. Пишу при плохом освещении. Банный вопрос, кажется, 
завтра закончу. Каст(альев)а взяла жильца с 2 детьми. Он из Лен(ингра)да. Взялся 
разобрать крышу и перевезти ко мне на кварт(иру) заднюю стену, потолок и крышу 
за 4 бревна. Взял бы для себя и больше, но негде у Воробьевой хранить. А в городе 
грабежи даже днем. Забор против твоего дома весь растащили. Что я извлек из 
бани, выяснится через неск(олько) дней. Не закончена еще одна операция. 

Врачебная комиссия назначила мне еще раз дополнительное питание (так на
зываемое «диетическое») с 6 дек(абря). 6 /ХП я получил утром завтрак — винегрет 
с раст(ительным) маслом, в 2 ч(аса) обед — щи из зел(еного) кар(тофеля) и кро
лика; 7 — то же. 8/ХИ утром грибы, днем обед — щи с мясом и гуляш из мяса и 
капусты. Но все это в микроскопич(еском) размере. Поэтому хлеба не хватает. 
600 гр(аммов) — пустяки, съел бы 2 кг. Теперь, благодаря бане, куплю кое-что 
для утренн(их) завтраков. 

Ничего не вижу. Завтра допишу. 
Неужели еще год пропадет? 
На столе репродуктор, передают сцены из «Евг(ения) Онегина». Начали с кре

стьянской (песни). А у меня плывут в воображении образы Ленинграда: Рост-
ральн(ные) колонны, Университет... 

10 декабря. Вчера разобрали баню, но увезти на квартиру не пришлось. 
Я нанял жильца у Кастальевой, он, по-видимому, хороший мужик. При нем 
двое ребят. Перетащил к окну что караулил ночью. Сегодня надеюсь закончить. 
Он жалуется на холод. У меня в Комсомольск(ом) пер(еулке) по утрам очень хо
лодно. 

Сегодня вызывали в суд по делу о выселении Каст(альево)й. Судья потребова
ла доверенности на иск о выселении. Я обещал снять копии, а отдать документы 
отказался. 

11 ч(асов) утра. Пишу на почте. Иду в ресторан пообедать. От тебя давно нет 
писем. Мороз, хлеба не хватает. 

Целую тебя, милая Мусинька. Любящ(ий) тебя твой муж А. Туфанов. 
1 Писем Туфанова с 21 июня по 30 ноября 1942 года в архиве не сохранилось. Преды

дущее письмо, от 30 ноября — 2 декабря 1942 года, сохранилось частично (края оборваны с 
существенной потерей текста), следующее, от 19 декабря 1942 года, залито масляным пятном, 
оба они в настоящей публикации не приводятся. 
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№ 38 (29 декабря 1942 года)1 

Дорогая моя Мусинька, 
получил два письма от тебя 25/ХП и три письма вчера — 28/ХП. Пишу редко, 
потому что ничего нет: нет света, чернил, бумаги, газет и т. д. Спички недоступны, 
а с кремнями дело не выходит у многих. Насчет Омска скажу тебе так. У сестры и 
Мих(аила) Петр(овича) не вышло, не нашли даже угла.2 Не прописывают. Работа 
была 1 Уг года назад; опоздали. Холода сибирские, т(аким) о(бразом) я обречен там 
на бездействие. А в Галиче плохо или хорошо — устроился. Ехать согласен только 
по вызову, а без вызова — гибель. Без вызова из Галича не выпускают. 

Когда поедешь, против вокзала сойди и останься. 
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Приближается весна — метаться нельзя. Надо вовремя заняться огородом. 
Займем весь огород свой. 

(Пишу утром, ничего не вижу из написанного.) 
Врачебн(ая) комиссия в дополнительном (диетич(еском)) обеде отказала. 

Оста(ви)ла на одном ИТР, т. е. щи и винегрет (или морковь). Твоя баня меня под
держала, но масла не приобрел (обманула баба). Себе взял стенку заднюю и пото
лок и крышу. Хозяйке — стену с окном. А стену левую и передок продал за 
1000 р(ублей). Благодаря деньгам купил три вещи в магазине (выморочных?) ве
щей: ботинки 43 № за 25 рублей, отрез в 4 метра полотеничной мануфактуры и ру
башку с воротником, а кальсон простых уже не было! В первый раз вчера и сегодня 
ем хлеб досыта. 

В своей комнате топлю чугунку и вечером перестал зябнуть. Хозяева, конеч
но, дров моих не берегут. Топим по очереди. Хозяйка топит с 7 /XI по 7/ХП, а я с 
7/ХП по 7/1. Потом мы отдельно. 

(Бумага отсырела. Писать невозможно.) 
Если надумала покинуть Ленинград, выходи в Галиче, где ликвидируем все, а 

потом уедем в Башкирию или в Ташкент. 
Целую тебя, милая Мусинька. Любящ(ий) тебя твой муж А. Туфанов. 
1 Датируется по содержанию. Последнее письмо Туфанова, сохранившееся в его архиве. 
2 В начале марта 1942 года в Галич были эвакуированы сестра Туфанова и ее муж, Т. В. и 

М. П. Виноградовы. «С(естра) остановилась у меня, а Мих(аила) Петровича с вокзала увезли в 
больницу» (письмо от 7 марта 1942). По-видимому, это было первое достоверное известие о 
жизни в блокадном Ленинграде, полученное Туфановым. «Неужели нельзя было поддержать 
себя обменом вещей на хлеб?» — спрашивал он жену в том же письме. Как следует из приводи
мого письма, в дальнейшем Виноградовы были эвакуированы в Омск. 

©Ли Су Ен,© Чой Хэн Г ю (Республика Корея) 

РАССКАЗ Т А Т Ь Я Н Ы ТОЛСТОЙ «ОХОТА НА МАМОНТА»: 
МЕТАМОРФОЗЫ П Е Р С О Н А Ж Е Й И СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТА* 

Малая проза Т. Н. Толстой, дебютировавшей в 1983 году рассказом «На золо
том крыльце сидели...» и вслед за тем на протяжении двадцатилетия регулярно 
выпускавшей сборники художественной прозы, эссе, интервью и ставшей заметной 
медийной фигурой, изучается достаточно активно. Описание современного литера
турного ландшафта не обходится без упоминания имени писательницы. Ее поэтика 
обоснованно вписана в постмодернистскую парадигму с присущими ей параметра
ми: амбивалентность и провокативность изображаемого, интерес к маргинальным 
персонажам, господство авторской иронии при отсутствии четко выраженной цен
ностной позиции, намеренная аллюзивность текста, игра означающими.1 Ряд рас
сказов, как и роман «Кысь», стали предметом интертекстуального анализа,2 

вскрыты психоаналитические подтексты отдельных мотивов,3 значительное вни-

* Статья написана при поддержке гранта Kyung Нее University (KHU-20100193). 
1 См., например: Алгунова Ю. В. Малая проза Татьяны Толстой (проблематика и поэтика). 

Автореферат дис... канд. филол. наук. Тверь, 2006; Беневоленская Н. П. Татьяна Толстая и 
постмодернизм. (Парадоксы творчества Татьяны Толстой). СПб., 2008. 

2 Жолковский А. К. В минус первом и минус втором зеркале // Жолковский А. К. Избран
ные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. М., 2005; Во
робьева С. Ю. Структура палимпсеста в постмодернистской парадигме (на материале романа 
Т. Толстой «Кысь» // Стил (Београд). 2008. № 7. С. 163—172. 

3 Goscilo Н. Tolstaian Times: Traversals and Transfers // New Directions in Soviet Literature. 
Houndmills, UK, 1990; Raneour-Lefereiere D., Loseva V., LunkovA. Violence in the Garden: A Work 
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мание уделено тендерной проблематике, при этом творчество писательницы, как 
правило, рассматривается в типологическом сопоставлении с современницами — 
Л. Петрушевской, Л. Улицкой, С. Василенко, В . Нарбиковой, М. Палей и др.4 Сле
дует отметить, что в этом достаточно многообразном интерпретационном поле на
мечается очевидная тенденция к выявлению глубинных, скрытых структурных и 
рецептивных механизмов текстуальности, что совсем недавно замечательным обра
зом было продемонстрировано на примере анализа рассказа Толстой «Поэт и 
муза». За внешней сюжетной коллизией «мещанской драмы» (а именно так обыч
но прочитывается большинство рассказов писательницы) автор, опираясь на мето
ды лакановского психоанализа, обнаруживает конфликт иного рода — между поэ
том андеграунда и литературной цензурой, персонифицированной в женском персо
наже — личности, сформированной официальным языком и предстающей как под
чиняющая и уничтожающая другую личность инстанция власти.5 На этом фоне ли
тературоведческие классификации, согласно которым данный рассказ, а также 
«Огонь и пыль», «Вышел месяц из тумана», «Охота на мамонта», «Факир» связаны 
исключительно с разработкой «темы женского счастья и проблемы его обретения»,6 

не могут удовлетворить по причине своей односторонности и поверхностности. 
Суть конфликта, лежащего в основе рассказа «Охота на мамонта» (1985), иро

нического повествования о жизненных стратегиях 25-летней Зои, стремящейся во 
что бы то ни стало заполучить в мужья уклоняющегося от ее матримониальных ло
вушек бородатого милягу Владимира, отнюдь не сводится к фиксации противоре
чия «между миром мечты и действительности» на примере очередной житейской 
истории. Повествовательная маска, с помощью которой автор устанавливает иро
ническую дистанцию по отношению к создаваемому им персонажу, текстуально 
фиксируемые метаморфозы, происходящие с персонажами, игра метафорами, на
чиная с заглавной, — все эти рассеянные в тексте знаки требуют адекватного про
чтения и интерпретации, чтобы в итоге стал понятен смысл рассказа — заключен
ное в нем «послание». В центре драматической коллизии, с одной стороны, взаимо
отношения мужского и женского персонажей, с другой, — как мы попытаемся 
показать, — внутриличностный конфликт, связанный с процессом самоидентифи
кации, идущим по линии перераспределения мужских и женских психологиче
ских черт. Важное место занимает и столкновение разных «языковых личностей», 
что типично для стилизованного сказа, а именно в этой манере выдержано повест
вование. Оно имитирует городское полуинтеллигентское просторечие, которое сло
жилось к концу X X века и благодаря которому автор создает соответствующую 
языковую картину мира персонажей, особенно женского: Зоя является актантом 
повествования, ей же отведена центральная фокализационная роль в нем. 

В трактовке женских персонажей Толстая занимает позицию, близкую совре
менному феминизму, хотя, как известно, некоторые радикальные формы данного 
феномена неоднократно подвергались с ее стороны язвительным атакам — весьма 
показательно в этом отношении эссе «Политическая корректность».7 Если Л. Пет-

by Tolstaja in Kleinian Perspective // Slavic and East European Journal. 1995. Vol. 39. № 4. 
P. 524—534. 

4 См., например: Мелешко Т. А. Современная отечественная женская проза: Проблемы по
этики в тендерном аспекте. Кемерово, 2001; Черняк М.А. Современная русская литература: 
Учебное пособие для вузов. СПб.; М., 2004. С. 161 —181; Пушкарь Г. А. Типология и поэтика 
женской прозы: тендерный аспект (на материале рассказов Т. Толстой, Л. Петрушевской, 
Л. Улицкой). Автореферат дисс... канд. филол. наук. Ставрополь, 2007; Фатеева Н.А. Совре
менная русская «женская» проза: способы самоидентификации женщины-как-автора // 
http://www.owl.ru/avangard/sovremennayarus.html. 

5 Алиев Б. Неслучайное семейство: родство персонажей Т. Толстой и Ф. Достоевского // 
Russian Literature (Amsterdam). 2010. Vol. LXVII—II. P. 131—149. 

6 Карпенко А. Ю. Рассказ «Охота на мамонта» Татьяны Толстой // Художественные стратегии 
современной русской прозы. Литературные направления и течения. СПб., 2008. Вып. 12. С. 34. 

7 См.: Толстая Наталия, Толстая Татьяна. Двое. Разное. М., 2003. С. 238—264. 

http://www.owl.ru/avangard/sovremennayarus.html
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рушевская в своих произведениях активно эксплуатирует мифологию «эдипова 
комплекса», повествуя о распаде современной семьи и рисуя гротескно-страдатель
ную фигуру женщины («Время ночь» и др.)> если для Л. Улицкой в женском пер
сонаже доминантной чертой является поглощенность семьей («Сонечка», «Медея и 
ее дети»), то Толстая тяготеет к андрогинной модели репрезентации пола, в чем 
можно усматривать заметный след модернистской парадигмы.8 В то же время, как 
указывает Т. А. Мелешко, анализируя женскую прозу на материале творчества на
зывавшихся выше писательниц, трансформация традиционной дихотомии муж
ское/женское, построение новых моделей взаимодействия полов, в том числе с уче
том модели андрогинности, являются общими чертами современной женской лите
ратуры, они становятся средством разоблачения маскулинного порядка культуры 
и создания новой феминоцентричной мифологии.9 Как признается Толстая в одном 
из интервью, дифференциация на женское и мужское для нее не имеет существен
ного значения, бинарное деление на «женщину» и «мужчину» ей кажется нереле
вантным для определения человека, и сама она протестует против определения 
«женский» в ее характеристике как писателя.10 

Миф об андрогине как целостном человеке, в котором восстанавливается анти-
номичность мужского и женского начал, известен европейской культуре со времен 
Платона (диалог «Пир»). В мировых мифологиях за этим термином стоит пред
ставление о гармонии противоположностей: мужского и женского, активного и 
пассивного, материального и духовного, космоса и хаоса, неба и земли. 

По словам К. Г. Юнга, в аналитической психологии которого концепция анд
рогинности стала ключевой, «человеческая целостность поддается описанию лишь 
в виде антиномий», и в архетипе андрогина представлена «обоюдная интеграция 
сознательного и бессознательного».11 По Юнгу, человеческая психика андрогинна 
по своей природе, разделение, происходящее в процессе индивидуации, на стадии 
культуры переживается как невроз — тоска по присущей человеку изначальной 
целостности. Идея восстановления утраченной андрогинности лежит и в основе 
восточной философии самосовершенствования. Геометрическим вариантом андро
гина служит символика «Инь» и «Ян». Мудрец понимает жизнь как гармониче
ское соединение «Инь» и «Ян». Лао Цзы говорит в «Дао дэ цзин», что он, знающий 
свою мужественность и хранящий свою женственность, есть первичный хаос мира. 
Он обозначает его иероглифом «До» (путь). Им же обозначается порядок в природе 
и во Вселенной. Эта концепция основывается на убеждении, что невидимая суб
станция проявляет себя в видимом явлении и существует как единое целое, кото
рое есть фундамент всех противоположностей. 

В 1970-е годы на волне развития феминистской критики в различных облас
тях знания понятие андрогинности расширило свое значение и стало приобретать 
новые, все более положительные коннотации. Личность, обладающая запасом как 
«женских», так и «мужских» психологических черт, более динамична, реактивна, 
эмоционально лабильна, она в большей степени востребована современным социу
мом, чем «одномерный человек». 

Рассказ «Охота на мамонта» при внешней бинарной фабуляции (противопос
тавление мужских/женских жизненных стратегий и стереотипов поведения) стро
ится на преодолении бинарной модели мужское/женское и ориентируется на идеал 
андрогинности в его двояком смысле: как проблематичной андрогинии, при кото
рой человек претендует на включение в своей пол признаков другого пола, так и в 

8 См.: Григорьева Е. О некоторых коннотациях мотива андрогина в культуре XX века // 
Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре. Эпоха модернизма. М., 2008. 

9 Мелешко Т. А. Указ. соч. С. 45. 
ю Интервью с Т. Толстой для проекта «Настоящая литература. Женский Род» // http:// 

www.litwomen.ru/autorl .html. 
ii Юнг К. Г. Психология переноса. М., 1998. С. 531, 532. 

http://
http://www.litwomen.ru/autorl
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значении творческой открытости и динамической отсылки к опыту противополож
ного пола, что опять-таки проблематично, поскольку такой опыт невозможно пол
ностью ассимилировать. 

Героиня рассказа показана как носительница представлений о женственности, 
традиционно господствующих в патриархальной культуре. Она упорно верит в то, 
что красота и молодость имеют абсолютную ценность. Она фрустрирована мыслью 
о том, что скоро (после 25 лет) потеряет возможность выйти замуж и тем самым 
окажется ущербной и потерпевшей поражение личностью. Живя по правилам, 
принятым в обществе, она не стесняется считать себя товаром на «ярмарке не
вест». «Хотелось попасть замуж, пока не стукнет двадцать пять — потом уже все, 
молодость кончится, тебя выведут из зала, на твое место набегут другие: быстрые, 
кудрявые».12 

Замужество, а значит и социальный статус, полученные в обмен на молодость 
и красоту, для Зои то же самое, что страховка, гарантирующая экономическую 
стабильность. В целях успешного заключения договора с социумом она берет на 
себя роль «персоны» — социальной маски женщины, обусловленной совокуп
ностью общественных взглядов и ожиданий. «Персона» в переводе с латинского 
означает «человек», «индивид», этим же словом обозначается маска, которую на
девали на себя актеры в античном театре. Юнгу принадлежит первенство в исполь
зовании этого термина в более широком значении. В своих ранних работах он опре
делял «персону» как публичную роль, навязанную человеку общественными стере
отипами.13 В конечном итоге, персона — это результат компромисса, некоего 
негласного договора, заключенного между индивидом и обществом. 

Зоя пользуется своей красотой для достижения поставленных целей, а именно 
замужества, исполняя навязанную ей обществом роль, надевая ролевую маску и 
превращаясь в «персону». Иронию по отношению к своей героине автор не скрыва
ет при описании ее внешности, данном сквозь призму нарциссического самолюбо
вания, но оно также имитирует рекламную аттестацию товара. «Сама красива: хо
роший рост и все такое прочее. Подробности? Пожалуйста, подробности: ноги хо
рошие, фигура хорошая, кожа хорошая, нос, глаза — все хорошее. Шатенка» 
(с. 185). Внешность героини описана короткими фразами. Повтор одного и того же 
прилагательного дает почувствовать механистичность, неорганичность процессов 
вербализации, свойственных Зое. Нельзя проигнорировать тот факт, что в этом 
описании прорывается личное отношение повествователя к героине. Автор ведет 
беседу с читателем: его ироническая интонация ощутима в языковом пространстве 
текста. В выше приведенной цитате отсутствуют подробные описания внешности 
Зои и умышленно повторяется прилагательное «хороший». Семантика такого ску
пого и намеренно небрежного описания внешности героини складывается из лич
ного отношения к ней повествователя, оно включает в себя намерение избежать 
проявления каких-либо положительных эмоций. Многократное повторение опреде
ления «хороший» становится способом демонстрации критичного отношения пове
ствователя (автора) к социально-языковой маске Зои — к ее «персоне». 

Следующий пример имеет отношение уже к манере поведения Зои: «...она, 
раскрывая рот на миллиметр, дегустировала профитроли в шоколадном соусе, де
лая вид, что ей по каким-то интеллектуальным причинам не очень вкусно» 
(с. 186). Глагол «дегустировать» подчеркивает ее искусственное и притворное по
ведение, так как употребление глагола в данном контексте создает сатирический и 
шаржевый эффект: общеизвестно, что восприятие вкусовых ощущений не зависит 
от уровня интеллекта. В результате повествование передает и неискренность, наиг-
ранность поведения Зои и ироничное отношение к ней повествователя. 

12 Толстая Т. Река Оккервиль. М., 2002. С. 190. Далее ссылки на данное издание даются в 
тексте. 

13 Lee Boo Jang. Analytical psychology: С. G. Jung's thoughts on mind. Seoul, 2000. P. 82—86. 
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Притворство, искусственность Зои подчеркивается ее чуждостью миру приро
ды. Согласившись, преследуя свою главную цель, пойти с Владимиром в байдароч
ный поход, она постоянно озабочена своей внешностью и раздражена отсутствием 
комфорта. Она удручена тем, что ситуация заставляет ее «уродоваться на так назы
ваемой природе» (с. 188), а не «сидеть дома в легком и изящном халатике на дива
не, нога на ногу ( . . . ) что-нибудь легонькое попивать, что-нибудь хорошее покури
вать» (с. 189), т. е. разрушает избранный ею в качестве идеального стереотип. 

Тайная мысль, она же скрытый двигатель всех ее поступков, образует лейтмо
тив рассказа: «Замуж, скорее за него замуж», пока можно пользоваться своей мо
лодостью и красотой. Зою не устраивает «любовь без гарантий». Она беспрерывно 
пытается «привязать мужчину к домашнему очагу». Смысл женского существова
ния видится Зое в обладании мужем, добившемся некоторой экономической ста
бильности. Владимир — инженер, хотя она бы предпочла врача, что симптоматич
но, ведь фигура врача символизирует абсолютную инстанцию власти: он может 
«совершить высший суд, обрушиться и отсечь, покарать и спасти, и сияющим ме
чом даровать жизнь» (с. 186). Добиваясь своей цели, Зоя рассчитывает каждый 
свой шаг не ради создания счастливой семьи, но прежде всего ради достижения 
санкционированного общественным мнением статуса. Желание Зои иметь завет
ную печать в паспорте отражает сложившийся миропорядок, при котором женщи
на занимает более низкую социальную ступень, чем мужчина, зависит от него ма
териально и социально, так как именно он дает ей возможность добиться желаемо
го социального статуса. 

Жизненные предпочтения, как и речевое поведение Зои свидетельствуют о ее 
замкнутости в рамках общественных стереотипов. Она беспрекословно исполняет 
роль, принятую в обществела норму поведения женщины, она носит маску («пер
сону»), и сама оказывается персонификацией стереотипов. Люди, подобные Зое, 
искренне думают, будто они являются теми, за кого себя выдают. Подобная иден
тификация с социальной ролью или коллективной психикой является источником 
всякого рода неврозов. У Зои, которая считает себя выразителем коллективной 
психологии, присутствуют навязчивые представления о собственной личности. Ее 
самообольщение связано прежде всего с завышенной оценкой своих внешних дан
ных. Она убеждена в том, что ее красота должна восхищать всех без исключения 
мужчин. «Летом ей было охота съездить на Кавказ. Там шум и вино, и ночное, с 
визгом, купание, и масса интересных мужчин, и, глядя на Зою, они говорили бы 
„О!" и сверкали зубами» (с. 187). Когда же ее ожидания не оправдываются, она на
чинает чувствовать себя «бесполым брючным товарищем» (с. 188). 

Некритичное самовосприятие Зои проявляет себя в нарциссических фантаз-
мах, в проекциях воображаемого, которые переносит на свой образ героиня. «Тут 
входит Зоя. Все: „О!". Художник бледнеет. „Вы должны мне позировать". Благо
родный старик смотрит тоскливым дворянским взором: его годы ушли, Зоино бла
гоухание уже не для него. Зоин портрет — ню — везут в Москву. Выставка в Мане
же. Милиция сдерживает напор толпы. Вернисаж за границей. Портрет защищен 
бронированным стеклом. Впускают по двое. Воют сирены. Всем прижаться вправо! 
Входит президент. Он потрясен. Где оригинал? Что за девушка?» (с. 192). 

С течением времени к чувству самообольщения примешивается меланхолия, 
которая становится все сильнее. Чем дольше длится неудачная охота, тем больше 
разрастается в Зое ненависть к недогадливому избраннику и тем сильнее она пада
ет духом. Описание ее оцепеневшей позы содержит явные аллюзии на средневеко
вые «Аллегории меланхолии». Можно сказать, что Зоина меланхолия является 
следствием неадекватной идентификации с социальной ролью, навязанной ей кол
лективом. Или, иначе говоря, переживаемое героиней депрессивное состояние — 
это прямой результат отождествления себя с персоной, которую навязывает ей анд-
роцентричное общество. Тем не менее авторский голос, исполненный иронии, в 
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очередной раз ставит под вопрос искренность переживаний героини, вновь демон
стрируя ее «схваченность» стереотипными представлениями, в том числе и массо
вой интеллигентской культурой. 

«Дум, дум, дум — било у Зои в голове, и голубь с огненным обручальным коль
цом вставал из мрака, укоризненно нахмурив очи. Зоя ложилась на тахту ровно и 
прямо, накрывала голову пледом и вытягивала руки по швам. Безграничная 
Скорбь — так назвали бы ее деревянное изваяние средневековые мастера из этого 
альбома, который на полке сбоку» (с. 194). 

Описание состояния героини, близкого к тяжелой психической болезни, явля
ется кульминационной точкой рассказа. Зоя переживает кризис, который связан с 
началом процесса «индивидуации». Согласно аналитической психологии Юнга, 
индивидуальность — это мост, который дает возможность связать отношение эго 
(Я) с внешним миром. Индивидуальность, представленная в двух ипостасях как 
«Анима» (женское начало) и «Анимус» (мужское начало), — посредник, могущий 
связать эго-сознание и бессознательное. В глубинном слое бессознательного нахо
дится центральное ядро сознания («Самость»), которое охватывает и эго-сознание, 
и бессознательное. Когда эго-сознание начинает отличать себя от персоны и на
правляется в область «Самости», т. е. активно воздействует на бессознательное, 
тогда и происходит акт «индивидуации». 

Зоина меланхолия оказывается симптомом «индивидуации». Ее состояние мо
жет быть понято как процесс извлечения из «коллективного бессознательного» ар
хетипа «Анимуса». Осознание ею данного архетипа происходит в момент, когда в 
поле ее восприятия попадают картины художника-нонконформиста. Это своеобраз
ный триптих: две картины под названием «Конкорданс» (т. е. «соответствия») и 
третья — «Охота на мамонта», являющаяся визуальной репрезентацией заглавной 
метафоры рассказа. 

Экфрасисы описывают гротескные и сюрреальные образы, репрезентирующие 
архетипические символы или, по Юнгу, первообразы" яйцо и яблоко как вместили
ща гротескных существ, а также символы коллективного бессознательного, где по
литическое (фигура Мао Цзе Дуна) выступает в причудливом сочетании со стерео
типами ориентализма. Как известно, яйцо относится к архетипическим базовым 
метафорам и, согласно утверждению Марии-Луизы фон Франц, последовательни
цы австрийского психолога, изучавшей архетипические паттерны в сновидениях и 
волшебных сказках, в образах сновидения означает начало процесса стимулирова
ния индивидуации.14 Экфрасисы в данном рассказе — наглядная иллюстрация 
психоаналитических рассуждений на тему проявления бессознательного через сим
волы религии и искусства. В рассказе Толстой искусство андеграунда предстает 
как буквальная реализация метафоры: мастерская художника находится в подва
ле, что вступает в явное противоречие с Зонными представлениями о «высоком» и 
признанном обществом искусстве (ср. приведенную выше цитату о воображаемой 
выставке Зонного портрета). Зоино посещение мастерской без особых усилий ин
терпретируется как «нисхождение» в сферу бессознательного, как возврат к перво
образам. 

Особенно примечательно, что на картине, фигурирующей под метафорообразу-
ющим названием «Охота на мамонта», в наглядно-образной форме, архетипиче-
ской в своей основе, оказались представлены вожделенные мечты героини. Можно 
сказать, что картины имели для Зои психотерапевтический эффект: образно-живо
писное пространство картины доводит до ее сознания ее же бессознательное. И это 
закономерно. Согласно Юнгу, созерцание произведений искусства, в которых 
символично представлено бессознательное, дает возможность глубже понять без-

14 См.: Jung С. G. Man and his symbols. Seoul, 1996. P. 165. См. также: JaffeA. Erinnerun-
gen traume, gedanken von C. G. Jung. Seoul, 1990. S. 232; Jacobi J. Psychology of C. G. Jung. Seo
ul, 1992. P. 243. 
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дну сознания и совершить акт «индивидуации». Картины, на которые проецирует
ся бессознательное человека, пробуждают «самость», скрытую под маской коллек
тивных фантазий. Это и происходит с Зоей. Проекция бессознательного — необхо
димый этап в процессе осознания бессознательного, средство, обеспечивающее 
сохранение взаимоотношений между внешним характером (персона), созданным в 
результате компромисса с обществом, и внутренним, формирующимся на основе 
осознания архетипа (Анимуса или Анимы). 

В связи с этим важно отметить изменения, произошедшие в Зое. Она «переста
ла разговаривать с Владимиром» (с. 194), подолгу сидела у окна, стала задумчи
вой. Кроме того, у нее появились головные боли и слуховые галлюцинации: «Толь
ко дым и шум: дум, дум, дум, дум, дум» (с. 193). Сначала слуховые галлюцинации 
были просто шумом, который происходил от напряжения при восприятии трудных 
для понимания картин. Но в тексте эти звукоподражания повторяются пять раз. 
Шум приобретает ритм. Ритм создает особый суггестивный эффект: шум начинает 
отождествляться с языком «воображаемого», который освобожден от правил фик
сирования significant и significe. Зоины слуховые галлюцинации могут быть опре
делены как язык бессознательного. Они свидетельствует о внутреннем перерожде
нии Зои, в результате которого она начала обращать внимание на «Самость», что 
находится в ядре бессознательного. Она испытывает чувство абсолютного отсутст
вия, как бы погружается в пренатальную стадию: «Зои не было ни здесь и нигде, 
ее вообще не было. Всего остального мира тоже не было» (с. 193). 

Каков же итог метаморфозы? В результате пережитого кризиса Зоя больше не 
хочет быть «персоной» женственности и вести матримониальную игру. Она остав
ляет интриги и выходит на тропу войны, превращаясь в подлинную охотницу. 
Язык по-прежнему ироничного повествователя насыщается охотничьими термина
ми: Зоя «ставит западни», посылает свистящие первобытными стрелами «телепа
тические флюиды: женись, женись, женись», расставляет капканы в виде «клетча
тых, уютных» тапочек и т. д. Превращение в жестокую охотницу выводит на по
верхность, объективирует подавленное архаическое сознание и архетип Анимуса: 
Зоя отбрасывает маску, скрывающую ее истинный характер. 

Увиденная Зоей картина раскрывает для нее самой смысл ее действий — «охо
та на мужчину», а читателю данный экфрасис указывает на совпадение с матрич
ной метафорой рассказа.15 В восприятии Зои происходит значимое отождествле
ние: мамонта на картине может олицетворять Владимир, а охотницу — она сама, 
Зоя. Мамонт на картине изображен обутым в домашние тапочки, что символизиру
ет прирученную дикость, но это же и иронический жест в сторону двойственности 
Владимира, который использует желание Зои, но не хочет нести ответственности 
за семейный очаг. В конце концов, Владимир в ее глазах обращается в «маленькое, 
мощное, грузное, быстрое, волосатое, бесчувственное животное» (с. 195). Но и в 
нем происходит метаморфоза за счет насильственно пробуждаемой «Анимы», что 
травестийно представлено в тех традиционно «женских» функциях, которые он 
добровольно-принудительно берет на себя: «...Владимир сам пылесосил, сам выби
вал половичок, сам закатал на зиму баклажанную икру» (с. 194). Отметим также 
стойкое внимание повествователя к бороде Владимира и его итоговое определение 
как «двухбородого», причем в процессе агрессивного, пусть и воображаемого дей
ствия со стороны Зои: «Она накинула двухбородому на шею веревочную петлю...» 
(с. 195). В этом нельзя не увидеть аллюзию на хрестоматийный пример архаичного 
андрогинизма — изображения так называемых «бородатых Венер», о которых не
однократно упоминает в своих спекуляциях на темы двуполости и андрогинизма 
В. В. Розанов.16 

15 См.: Гошило Е. Взрывоопасный мир Т. Толстой. Екатеринбург, 2002. С. 16. 
16 См.: Мондри Г. О «некрасивой» андрогинности: статуя как политика тела у В. В. Роза

нова // Russian Literature. 2000. Vol. XLVIII. P. 71—86. 
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Таким образом, мотив смены социальных ролей наслаивается в рассказе на 
мотив психологической андрогинии, что связывает «Охоту на мамонта» с расска
зом «Поэт и муза», в котором Э. Гребер выявила аналогичные трансформации.17 

Очевидна также параллель между этими рассказами и эссе Т. Толстой «В стране 
побежденных мужчин», в котором писательница, обращаясь к позднесоветскому 
обществу, описывает советских женщин как «тиранов», способных полностью по
давить «сильный пол».18 

Финал рассказа ознаменован фантазматической победой Зоиной тирании, на
правленной на порабощение объекта желания/охоты. «Она накинула двухбородо-
му на шею веревочную петлю, легла на тахту, дернула и прислушалась. На том 
конце шуршало, вздыхало, топоталось. Никогда этот человек ей особенно не нра
вился. Да нет, чего уж там — он ей всегда был отвратителен. Маленькое, мощное, 
грузное, быстрое, волосатое, бесчувственное животное. Оно еще возилось какое-то 
время — скулило, беспокоилось, пока наконец не затихло — блаженной, густой 
тишиной великого оледенения» (с. 195). Стереотипы прежних представлений о 
мужском и женском преодолены, распределение ролей радикальным образом изме
нилось. Но каким путем будет восстановлен социальный порядок в эпоху нового 
оледенения? Этот вопрос остается без ответа. Однако представленная в финале гро
тескная картина и неумолкающая авторская ирония дают основания полагать, что 
современная феминоцентричная модель в авторском горизонте понимания остается 
достаточно проблематичной и подвергается карнавальному развенчанию. 

17 Greber Е. Carnavalization of the Short Story Genre and the Kunstlernovelle: Tatyana Tols-
taya's «The Poet and the Muse» // Essays in Poetics. The Journal of the British Neo-Formalist Circ
le. 1996. 21, Automn. P. 50—78. 

18 Московские новости. 1989. 17 сент. № 38. 
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КОНКУРС Н А Ч И Н А Ю Щ И Х П Е Р Е В О Д Ч И К О В 2 0 1 0 ГОДА: 
П О Д В Е Д Е Н И Е ИТОГОВ И К Р И Т Е Р И И ОТБОРА 

Л У Ч Ш И Х РАБОТ 

Осенью 2010 года Институт русской литературы совместно с Союзом писате
лей Санкт-Петербурга во второй раз проводил открытый конкурс начинающих пе
реводчиков (первый конкурс прошел в 2009 году).1 Конкурс проходил при финан
совой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Как было сформулировано в Положении о конкурсе, «для участников не уста
навливается ограничений по возрасту, гражданству и месту жительства. Начинаю
щим переводчиком может считать себя всякий переводчик, не состоящий в про
фессиональных союзах». 

Конкурс начинающих переводчиков проводился в восьми номинациях — пере
вод прозы и перевод поэзии с английского, французского, немецкого и испанского 
языков. Задания для участников (прозаические произведения объемом не более по
ловины авторского листа, поэтические — не более 40 строк) отобрали известные 
переводчики, члены Союза писателей Санкт-Петербурга. Благодаря возможностям 
Интернета объявление о конкурсе перелетело с сайта Пушкинского Дома на мно
гие другие сетевые ресурсы, начался настоящий переводческий бум. На электрон-

1 Хронику см.: Корконосенко К. С. Конкурс начинающих переводчиков 2009 года // Рус
ская литература. 2010. № 2. С. 270—271. 
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ные адреса секретарей Организационного комитета (отвечавших за разные языки) 
пришло более шестисот писем, десятки конвертов переводчики присылали по поч
те и доставляли в Институт лично. В конкурсе пробовали свои силы участники раз
ных возрастов, из самых разных уголков России, стран ближнего и дальнего зару
бежья. 

В результате за три месяца в Организационный комитет поступило около се
мисот работ (точнее подсчитать нет возможности, поскольку многие присылали пе
реводы сразу по нескольким номинациям, а некоторые доставляли свои работы по 
нескольку раз, различными способами). Две трети конкурсных работ составили пе
реводы с английского — стихотворение Кристины Россетти и рассказ Артура Ко
нан Дойла. Поступило около двухсот переводов с французского (Жан Ришпен и Ко-
летт Ламбриш) и немецкого языков (Теодор Шторм и Гуго фон Гофмансталь), де
сятки — с испанского (Херардо Диего и Асорин). 

С начала декабря, когда истек срок приема заявок, жюри (тоже члены Союза 
писателей Санкт-Петербурга) выявляло достойных получить диплом победителя, а 
также претендентов на «почетный диплом» (что равносильно второму месту). 
В итоге по двум номинациям (английская проза и немецкая поэзия) первые места 
присуждены не были, так что среди победителей — шесть обладателей главного 
диплома, а еще двадцать.работ удостоены почетного диплома. Особо было отмечено 
достижение Юрия Марушина, ставшего лауреатом конкурса сразу в двух номина
циях (французская поэзия и французская проза). 

28 декабря в Большом конференц-зале Пушкинского Дома были оглашены ре
зультаты конкурса. Заседание вели директор Института русской литературы 
В . Е. Багно и председатель секции художественного перевода Союза писателей 
Санкт-Петербурга М. Д. Яснов. Многие из победителей (в том числе иногородние) 
смогли приехать на заседание и получить свои награды прямо во время подведения 
итогов. После объявления результатов в Большом конференц-зале состоялся кон
церт швейцарской пианистки Илзе Вёльхаф. Прозвучали произведения для форте
пиано Д. Шостаковича, В.-А. Моцарта, К. Дебюсси. 

Имена победителей были опубликованы на сайте Пушкинского Дома.2 Оргко
митет конкурса на этом не закончил свою работу: на сайте также опубликованы 
краткие комментарии членов жюри, в которых рассматриваются особенности про
изведений, предложенных для перевода, и поясняется, по каким критериям отби
рались лучшие конкурсные работы.3 Думается, что эти комментарии могут пред
ставлять интерес не только для начинающих, но и для активно работающих пере
водчиков и для специалистов по истории и теории художественного перевода в 
России. 

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

(Татьяна Чернышева) 

На конкурс было предложено стихотворение Кристины Россетти «A Green 
Cornfield». Для того чтобы хорошо его перевести, следовало немного познакомить
ся с автором, понять, кто такая Кристина Россетти, из какого она времени, какие 
эстетические идеи были для нее важны. Кристина Россетти относится к прерафаэ
литам, и потому при переводе ее стихов необходимо избегать романтических штам
пов и следовать классической форме стиха. 

Когда мы говорим о следовании форме, мы имеем в виду соблюдение несколь
ких основных правил. 

2 http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10283 
3 http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10287 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10283
http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10287
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1. Соблюдение размера. Когда переводчик произвольно меняет размер, мы на
зываем такой перевод, скорее, стихотворением на тему. Среди присланных работ 
таких оказалось немало, некоторые из них замечательные, но они чересчур далеки 
от оригинала. 

... И нива тянулась 
Налево, направо; 
Куда б я ни глянула, 
Травы шуршали — 
Там жаворонка 
Где-то гнездо затаилось 
За тысячей стеблей, 
В неведомой дали... 

2. Соблюдение структуры строфы: если фраза и строка совпадают, то такого 
же принципа должен придерживаться и переводчик. Сравните два примера и по
смотрите сами, какой из них точнее передает манеру автора: 

а) Был зелен дол, синела высь 
В тот утренний лучистый час, 
И жаворонок в ней повис, 
Почти неразличим для глаз... 

б) Чудесный день. И сквозь лучи 
На небе нежно-голубом 
Лишь точка. Еле различим, 
Поющий жаворонок в нем... 

Во втором примере резкие переносы создают свой собственный внутренний ритм, и 
потому этот перевод, при всех его достоинствах, не соответствует оригиналу. 

3. Соблюдение рисунка рифм. Если у нас в оригинальном стихотворении есть 
перекрестная рифма: abab, то такое чередование должно сохраняться в переводе. 
Нельзя заменять его парными рифмами или кольцевыми. 

4. Соблюдение характера рифм. Точные рифмы и в переводе должны оста
ваться точными. Однокоренные рифмы «его/него», а также неточные «лучи/раз
личим; у мол кал/мотылька» недопустимы для эстетики прерафаэлитов. Пары 
«белых/трели; травой/гнездо; небес/завис; его/мотыльков» не являются рифмами 
вовсе. 

Теперь несколько слов о переводе английской прозы. В этом году в номинации 
«проза» был предложен рассказ Конан Дойля «How It Happened», короткий и на 
первый взгляд предельно простой, блестяще стилизованный под обычную разго
ворную речь. 

Приступая к переводу любого, самого простого произведения, следует, пусть 
коротко, но ознакомиться с историей его создания и с биографией автора. Те, кто 
хоть немного знаком с жизнью сэра Конана Дойля, знают о его увлечении мисти
цизмом, и потому ни начальные фразы рассказа, ни концовка у них не вызвали за
труднения. Остальным пришлось изощряться, кто во что горазд. «A writing medi
um» превращалась я в «писательницу», и в «посредника», и даже в «пишущую 
принадлежность». 

Если говорить о формальных правилах, они существуют и для перевода прозы. 
1. Соблюдайте границы предложения. Это простое правило помогает выстро

ить интонационную канву повествования. Сравните два варианта начала: «Некото
рые события того вечера я помню отчетливо, другие похожи на смутный, прер
ванный сон. Потому трудно связно изложить всю историю» и «Вряд ли у меня 
выйдет связный рассказ. Одни события я помню отчетливо, но все остальное — как 
в тумане». 
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Во втором случае переводчик, попытавшись облегчить себе жизнь, лиша
ет себя единственной твердой опоры. Нам следует помнить, что предложение — 
это единица текста, и стараться переводить, не выходя за рамки предложе
ния. 

2. Придерживайтесь стилистических уровней языка. Казалось бы, очевидная 
истина на практике соблюдается далеко не всегда. Переводчиков подводят свои 
представления о том, как следует говорить, свои шаблоны и штампы, и потому мы 
нередко видим необоснованные замены: вместо «Я поведу сам» — «Горю желанием 
ее испытать», вместо «спросил, как ему машина» — «спросил, как он находит ав
томобиль», и так далее. 

3. Интересуйтесь реалиями. Пользуйтесь словарями, проверяйте даже знако
мые слова, и тогда вы не назовете склон насыпью, а ручной тормоз боковым. 

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

(Константин Азадовский, Ростислав Данилевский) 

Стихотворение Т. Шторма «Город», кажущееся на первый взгляд нетрудным 
для перевода, в действительности требует, во-первых, некоторых знаний о творче
стве этого писателя и, во-вторых, хотя бы минимального представления о том, как 
нужно переводить стихи. Имеются в виду, во-первых, повторы в первой и третьей 
строфе — их следовало сохранить во что бы то ни стало, затем — характер рифмов
ки (abaab), одинаковой во всех строфах, а также тип рифмы (мужская). Этот ком-
позицонно-ритмический рисунок никто из переводчиков полностью воспроизвести 
не смог. Не говоря уже о приблизительных, неточных рифмах, совершенно недопу
стимых при переводе поэзии X I X века, и сбоев в ритме. 

Текст Г. фон Гофмансталя — образчик немецкого эпистолярного стиля. Обыч
ное, казалось бы, дружеское письмо обретает под пером Гофмансталя несомненную 
литературность. И переводчику здесь требовалось умение ее передать. Желательно 
было бы, слегка отступив от оригинала и не следуя ему дословно, свободно пере
двигаться в заданном пространстве немецкого текста. В сущности, именно это и 
требуется всегда от любого переводчика (профессионального или начинающего — 
неважно). 

Характерный пример — фраза «...wie ein Neuer aus seinem Leben hervortritt 
und wieder hineingeht...» По одному тому, как переводчики справились (или 
не справились) с этой фразой, можно судить об их умении. Другими словами — 
переводчики должны были предложить свои решения, демонстрирующие их спо
собность, как ни парадоксально, быть в данном случае более или менее неза
висимыми от «буквы» оригинала, но внимательными к его смыслу, духу. Некото
рым переводчикам (мы их отметили) это в известной степени удалось, так что 
текст Гофмансталя, не лишенный известного лиризма, «заиграл» и на русском 
языке. 

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

(Михаил Ясное) 

Стихотворение Жана Ришпена «La flute» — классический образец «правиль
ной» французской поэзии. Чем оно и привлекательно для поэтического конкурса 
начинающих переводчиков. 

Итак, на что следует обращать внимание. 
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Александрийский стих. То есть двенадцатисложник с регулярной и точной це
зурой (словоразделом) на определенном месте — в данном случае после третьей сто
пы, делящей каждый стих на равные части: 

Je n'etais qu'une plante // inutile, un roseau. 
Aussi je vegetais, // si frcle, qu'un oiseau... 

Свойственное французскому двенадцатисложнику соблюдение правила альтер-
нанса, т. е. чередования мужской (ударной) и женской (безударной) рифм: 

roseau — oiseau // vie — envie 

В русской поэтической традиции александрийский стих, как правило, переда
ется шестистопным ямбом с соблюдением вышеуказанных правил. 

Следует обратить внимание на то, что в данном стихотворении нет свойствен
ных многим поэтам, практиковавшим александрийский стих, простых, бедных, 
глагольных рифм. Рифмы не только точные, но и богатые — об этом свидетельст
вует предударная согласная, одинаковая практически во всех рифмующих парах, а 
иногда рифменные созвучия распространяются практически на все рифмующее 
слово: 

roseau — oiseau // vie — envie 
silence — s'elance // Г air — clair 

Наконец, синтаксически стихотворение состоит из трех частей, отделенных 
друг от друга точками: в первых трех строках дается предыстория сюжета, четвер
тая строка стихотворения подводит итог завязке, а весь последующий период, ко
торый представляет собой однофразовый (т. е. не разделенный точками) текст, раз
вивает лирический сюжет. 

Сам по себе бесхитростный, он требует внимания к звуку (тем более что речь 
идет о музыке) и точному слову. 

Победителем оказывается тот, кто максимально приближается к исполнению 
этих стихотворных правил, сохраняя при этом понимание сути лирического посла
ния Жана Ришпена. 

На конкурс была представлена новелла современной французской писательни
цы Колетт Ламбриш, автора ряда книг новелл и романов. Ламбриш — создатель 
особой литературной реальности, которая берет начало в банальности, а кончается 
чем-нибудь шокирующим. Поэтому все, что происходит в новеллах Колетт Ламб
риш, не поддается истолкованию с позиций обычной логики и житейского опыта. 
Одновременно для писательницы весьма характерна детализация — мы прежде 
всего обращаем внимание на мелочи, из которых, собственно, все и кроится, на от
тенки и переливы цвета, на предметы обстановки и быта, на перечисления разного 
рода названий, имен, кушаний, на специальные термины и т. п. 

Все это есть в предлагаемом рассказе Ламбриш «Chez Papa». 
Переводчику следовало прежде всего обратить внимание на несколько «обсто

ятельств» перевода: 
1. На обстановку и меню провинциального ресторанчика (соответственно, вто

рой—четвертый абзацы новеллы). 
2. На то, каким образом создается ирония, — отношение рассказчика к проис

ходящему в ресторане. 
3. Наконец, на диалог рассказчика и официанта, из которого вытекает несу

разность и шокирующие обстоятельства происходящего. 

9 Русская литература, № 3, 2011 г. 
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Среди подводных камней перевода оказались мелочи: например, имя друга 
рассказчика — Л а Марешаль, которое многими конкурсантами было истолковано 
как «маршал», или порядок «обеденной церемонии», оказавшийся трудным для 
понимания. Но самое главное — те стилистические способы, которыми создается 
иронический фон рассказа, ускользнули от многих переводчиков, истолковавших 
происходящее в рассказе как «суровую» реальность. 

Ирония в переводе — тонкая материя. Создание иронического поля прозы тре
бует повышенного внимания к реалиям быта, к интонации рассказчика и арсенала 
собственных средств переводчика, готового к их употреблению. 

Надеюсь, нашими конкурсантами все это будет реализовано в следующих кон
курсах. 

ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 

(Виктор Андреев) 

Стихотворение Диего «Romance del Duero» представляет собой (что ясно уже 
из названия) романс. При этом — классический испанский романс: восьмислож
ный, с единым гласным ассонансом в четных строках. У переводов испанских ро
мансов на русский язык есть уже двухвековые традиции. Образцовыми для рус
ских литераторов X I X века стали переводы Жуковского; они были сделаны полно
стью без рифмы, но создавали определенный строфико-ритмический рисунок. Уже 
в конце X I X столетия русские переводчики стали создавать свои версии испанских 
романсов, используя точную рифму. В настоящее время переводчики чаще всего 
либо следуют за оригиналом и в четных строках дают единый гласный ассонанс, 
либо разбивают текст на четверостишия и в каждом четверостишии соединяют чет
ные строки точной рифмой или же ассонансом, в котором совпадают не только 
гласные, но и частично согласные. Переводчик стихотворения Херардо Диего во
лен избрать любую из этих традиций. Но, избрав, должен придерживаться ее от 
начала до конца, поскольку данный романс Диего — традиционен и формально, и 
стилистически. Важную роль в романсе Диего (как и в народных романсах) играют 
постоянные повторы. На эту особенность текста переводчик тоже должен обяза
тельно обратить внимание и постараться максимально сохранить ее. Только учи
тывая вышеизложенное, переводчик способен создать поэтический текст, который 
можно назвать русским аналогом испанского оригинала. 

Прозаический текст Асорина внешне прост, но эта простота обманчива. В ис
панской литературе Асорин снискал себе славу как один из лучших стилистов 
X X века и как мастер прозаической миниатюры, в которой используются приемы 
сугубо поэтического текста. Определенные трудности начинаются уже с назва
ния — «La patria moral». Кроме того, при переводе необходимо хорошо знать исто
рические реалии, о которых упоминает автор. В данном случае только при этом 
условии русский литератор сможет найти краткие и верные определения для той 
или иной исторической эпохи, о которой мимоходом пишет Асорин, и сделать пе
ревод, верный оригиналу. Еще одно непременное условие при переводе данного 
текста: естественность интонации; при построении фразы не должно ощущаться 
никакой «натуги». Кроме того, надо учитывать и время, когда Асорин создавал 
свою миниатюру, — это время Гражданской (братоубийственной) войны в Испа
нии. То есть: речь идет уже о контексте, который в данном случае при переводе 
чрезвычайно важно не упускать из виду. В общем, успех переводчика зависит от 
правильно прочитанного текста и правильно понятой стоящей перед ним задачи. 



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 

©А. А. Алексеев 

ПСКОВСКАЯ АГИОГРАФИЯ XIV—XVII ВЕКОВ 
И ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ* 

В объемном труде известного специали
ста по древнерусской литературе В. И. Охот-
никовой исследуется пять агиографических 
циклов, созданных на Псковской земле в те
чение XIV—XVII веков. Каждый цикл фор
мируется вокруг личности одного истори
ческого персонажа: это князья Всеволод 
Мстиславич ( f l l 38 ) и Довмонт (fl299), пре
подобный старец Ефросин (f l481), под
вижники Сава Крыпецкий, трудившийся во 
второй половине XVI века, и Никандр Псков
ский (f l581). Циклы образуются летописны
ми записями, проложными памятями, повес
тями, житиями и литургическими произве
дениями. В каждом случае рассматриваются 
все составляющие цикла по всем рукопис
ным и печатным источникам. Результаты ра
боты представлены в виде исследования 
письменных источников и издания соответ
ствующих текстов. Общий итог подведен на 
последних страницах (с. 756—765) второго 
тома монографии. 

В истории псковской агиографии автор 
выделяет три периода. В первый из них 
(XIV—первая половина XVI века) не только 
появляются основные агиографические ис
точники, относящиеся к князьям и старцу 
Ефросину, но осуществляется их распростра
нение и редактирование. Второй период (се
редина XVI века) обусловлен деятельностью 
митрополита Макария по составлению Вели
ких четьих миней и представлен в основном 
творчеством профессионального псковского 
агиографа Василия-Варлаама. В это время 
псковская литература становится частью об
щерусской. Третий период (с конца XVI века) 
характерен созданием из первоначального 
круга текстов в ходе их редактирования бо
лее крупных, можно сказать, монументаль
ных форм агиографической литературы. 
Этот процесс обусловлен учреждением епар
хии (1589), во главе которой некоторое время 
находился деятельный епископ Геннадий 
(1595—1609), и историческим событием оса-

* Охотникова В. И. Псковская агиогра
фия XIV—XVII вв. В 2-х томах. Т. 1. Жития 
князей Всеволода-Гавриила и Тимофея-До-
вмонта. Т. 2. Жития преподобных Ефросина 
Псковского, Саввы Крыпецкого, Никандра 
Псковского. СПб.: «Дмитрий Буланин», 
2007. 573 и 771 с. 

ды Пскова войсками Стефана Батория 
(1581—1582); в конце XVII века обновление 
Троицкого собора способствовало развитию 
культа местных святых и соответствующей 
писательской деятельности. Таким образом, 
в истории отдельной региональной литерату
ры выявляются черты специфические и об
щерусские. Предложенные обобщения весь
ма надежны, поскольку сходное литератур
ное развитие выявлено в той или иной мере в 
каждом из пяти рассмотренных циклов. 
Книга показывает, что агиография была ве
дущим жанром оригинальной средневековой 
письменности, прежде всего через нее выра
жались политические и культурные запросы 
среды и эпохи; она была тем источником, на 
базе которого формировалось жанровое мно
гообразие средневековой письменности. 

Нельзя сказать, что в книге В. И. Охот-
никовой создана полная история одной из 
первостепенных по значимости русских реги
ональных литератур — охвачен не весь мате
риал, да и использованный материал не изу
чен еще досконально (об этом неоднократно 
говорит на страницах книги сам автор), но 
то, что сделано и как сделано, находится на 
грани возможностей одного исследователя. 
Один лишь цикл произведений о князе Все
володе исследуется на базе 130 рукописей, 
причем устанавливается, что эти рукописи 
содержат 24 отдельных произведения или их 
редакции. 20 текстов из этого числа издано, 
и на этот раздел приходится всего лишь чет
верть объема двухтомника. Из 340 страниц 
раздела 150 занято изданными по рукописям 
текстами, некоторые из них с обширным 
критическим аппаратом. Взгляд автора обла
дает исключительной остротой и обнаружи
вает закономерности, сходства и различия в 
безмерном обилии рукописного материала: 
так глаз профессионала видит на ночном небе 
созвездия там, где неопытному взору досту
пен лишь утомительный хаос. Принятая ме
тодика источниковедческого анализа прове
дена на всех этапах исследования без ка
ких-либо упущений или произвольных 
допущений. Вкратце ее результат можно оха
рактеризовать так: заложен краеугольный 
камень истории псковской литературы и на 
многие десятилетия вперед создана модель 
для построения истории других региональ
ных русских литератур. 
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Считая достаточным для оценки этого 
издания только что сказанного о нем в це
лом, хотелось бы особо коснуться лишь неко
торых частностей. Наиболее интересными 
находками для истории средневековой рус
ской литературы являются, по всей вероят
ности, выведенные в книге фигуры двух 
псковских писателей — Василия-Варлаама и 
Григория, значение которых было несправед
ливо занижено в предшествующей научной 
традиции. Выразительно представлены прие
мы стилистической правки Василия (т. 2, 
с. 110—128) и его методы компиляции (т. 1, 
с. 48—49), включение писателем автобиогра
фических материалов в свои сочинения 
(в особенности в житие Савы Крыпецкого). 
Много нового можно найти у этих авторов в 
использовании такого традиционного источ
ника как Библия и цитаты из нее. По всей ве
роятности, к Откр. 18. 22—23, г а не к исто
рической реальности восходит смелая мета
фора Василия о том, что от горестных стонов 
при погребении князя Всеволода «не бе слы-
шати поющих» (т. 1, с. 78), повторенное за
тем в службах на преставление князя (т. 1, 
с. 315, 322). В. И. Охотникова не считает до
стоверным мнение об участии Василия в со
ставлении этих служб (т. 1, с. 293), поэтому 
признает возможным считать, что данный 
образ сложился первоначально в богослужеб
ной традиции или в каком-то третьем источ
нике (т. 1, с. 292). У Григория библейский 
материал используется особенно свежо и гус
то. Так, он включает в похвалу Пскову аллю
зии к Песни песней: крин божественного 
елея, ковчег одушевленный Нового Завета, 
сосуд пчельный, искапающий сладость паче 
меда и coma (т. 1, с. 195), где закономерно 
фольклорные темы этой книги соединяются с 
литературным образом Богородицы. При ци
тировании известных слов Христа «Буди же 
слово ваше, еже ей — ей, и еже ни — ни» 
(с. 181) Григорий ссылается не на Нагорную 
проповедь (Мф. 5:37), а на апостола Иакова 
(5:12). И то, и другое должно говорить о том, 
что источником его цитат является полная 
Библия, а не литургические выборки из нее. 
Для данного времени таким единственно воз
можным источником являлась печатная Ост-
рожская библия. Широко используются но
возаветные образы и топосы в Житии Ни-
кандра. 

Кстати заметить, что текст литургиче
ских чтений в службах князю Всеволоду за
имствован, вполне очевидно, из славянского 
профитология (паримийника), но исправлен 

1 Ср. по тексту Острожской библии: «и 
глас гудець и мусикии и пискъ и трубъ не 
иматъ слышатися ктому в тобе [обращение к 
Вавилону], ... и шумъ жерновныи не будетъ 
слышанъ в тобе, ... и гласъ жениха и невесты 
не имать слышанъ быти в тобе ктому». Тро
екратный рефрен своеобразен и хорошо запо
минается. Со второй половины XV века спис
ки Апокалипсиса уже многочисленны. 

(или подправлен) именно по Острожской биб
лии. Состав чтений не кажется подходящим 
празднуемой памяти. Три сложных чтения 
«с преступками» (центоны) из Притч и Иису
са Сирахова заимствованы для службы на 
преставление (т. 1, с. 327—328) из службы 
Иоанну Златоусту 13 ноября; три чтения из 
Премудрости Соломона (3:1—9, 5:15—6:3 и 
4:7—15) на обретение мощей князя (т. 1, 
с. 342—343) читаются в профитологии на па
мять Симеона Столпника 1 сентября. В том и 
другом случае избрана модель монашеской 
памяти, что не согласуется с характером про
славляемого лица и объясняется стремлени
ем псковских литургистов вывести князя как 
церковно значимую фигуру. 

Большой удачей является исследование 
и издание анонимной «Повести об алли
луйе». Это весьма объемное (т. 2, с. 48—103) 
и сложное по своей структуре произведение 
затрагивает несколько богословских вопро
сов в связи с апологией двукратного славо
словия, соединяя все это с жизнеописанием 
старца Ефросина. По-видимому, автор трак
тата пользовался какими-то богословскими 
источниками. Можно думать, что выражение 
одушевленный хлеб о квасном хлебе для при
частия (т. 2, с. 86) восходит к посланию Пет
ра Антиохийского об опресноках;2 здесь же 
характерная лексика, встречающаяся в сочи
нениях, посвященных Евхаристии, и корм
чих: комкати, комкание, т. е. «причащать
ся», «причастие». Необычна для древне
русской литературы в этом произведении 
позиция автора, который стремится отразить 
свой личный подход к вопросу и описать все 
этапы постижения его смысла вплоть до ре
шающего дело явления ему Богородицы в 
ночном сновидении. Это своего рода духов
ная автобиография в сочетании с житием ге
роя повествования, старца Ефросина. Исклю
чительно своеобразен следующий сюжетный 
ход повести: во время своего пребывания у 
патриарха Иосифа (1419—1439) в Констан
тинополе старец Ефросин убеждается, что 
там двоят, но не троят аллилуйю (т. 2, 
с. 66), однако богословского смысла этого ри
туала он не постигает и молит Богородицу о 
раскрытии тайны (с. 78). Однако тщетно. 
Вместо этого Богородица открывает тайну ав
тору повести (с. 97—98). Тайна заключается 
в том, что сугубая аллилуйя скрывает в себе 
двойную природу Иисуса Христа, будучи 
также связана каким-то образом с его Вос
кресением. Выходит, что пророческий дар 
постижения небесной тайны дан вовсе не ге
рою повествования, а автору. 

Учитывая такие особенности произведе
ния, В. И. Охотникова не признает это творе
ние анонимного автора «житием» в жанро
вом смысле, почему и дает ему новое назва
ние «повесть об аллилуйе» и помещает ее в 

2 Попов А. Историко-литературный об
зор древнерусских полемических сочинений 
против латинян. М., 1875. С. 172. 
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контекст и эпоху общерусской богословской 
дискуссии конца XV века. Это убедительно и 
оправданно. Но несмотря на тщательную ар
гументацию, не кажется достаточно обосно
ванным другой вывод исследователя. Неод
нократные упоминания анонимного автора о 
«житии» Ефросина, по мнению В. И. Охотни-
ковой, свидетельствуют о том, что автор «По
вести» написал еще какое-то другое сочи
нение, собственно «Житие Ефросина». На 
странное преимущество, какое он получает 
перед своим героем, в свое время обратил 
внимание Е. Е. Голубинский и назвал это 
произведение фальсификатом.3 Он имел в ви
ду, что писавший в конце XV века защитник 
сугубой аллилуйи приписал свою собствен
ную позицию Ефросину для того, чтобы свя
зать ее с авторитетом старца. Замысел ока
зался верным: разработанное по этой канве 
житие Ефросина, написанное Василием-
Варлаамом, послужило основанием для ре
шения Стоглавого собора (1551) о признании 
сугубой аллилуйи как единственно правиль
ной. Характерно, что в Четьих Минеях Ди
митрия Ростовского житие Ефросина поме
щено без упоминания его сомнительного пу
тешествия в Константинополь и вопроса об 
аллилуйе. 

В. И. Охотникова совершенно права, 
определяя жанр этого произведения как «по
весть», а не «житие». Мне кажется, что и в 
некоторых других случаях исследуемый ма
териал дает повод для рассмотрения жанро
вой проблемы. Так, цикл произведений, свя
занных с князем Довмонтом, начинается в 
XIV веке летописной повестью военно-исто
рического характера (т. 1, с. 415—419) , а за
вершается в конце XVI века церковным жи
тием (т. 1, с. 503—522). Как и все уставные и 
монастырские чтения, это житие начинается 
формулой «благослови, отче», насыщено сла
вословиями «блаженному» князю и заверша
ется молитвой. Развитие текста через ряд 
промежуточных этапов рассматривается в 
книге исключительно как процесс его редак
тирования, т. е. с точки зрения генезиса тек
ста, но это закрывает от нас то, что один и тот 
же исторический материал может служить 
основой для произведений разных жанров. 
Еще сложнее разделить редакции и отдель
ные произведения в цикле сочинений о князе 
Всеволоде. И все же кажется, что две «про-
ложные памяти» не следовало бы называть 
«проложными редакциями», включая их тем 
самым в состав одного произведения вместе с 
грамотно разработанным «житием» Василия 
и еще более искусным творением Григория. 
Но и два последние, в свою очередь, также 
следовало бы признать не «редакциями», а 
отдельными самостоятельными произведени
ями. Равным образом и похвала Саве, хотя и 
следует непосредственно за его житием и чу
десами (т. 2, с. 402—406), оформлена как са-

3 Голубинский Е. Е. История русской 
церкви. СПб., 1910. Т. 4. С. 462. 

мостоятельное произведение, уставное или 
литургическое. Представляется также, что 
новым произведением, а не редакцией явля
ется составленное в Новгороде в 1665 году 
«Житие Никандра» (т. 2, с. 568 и след.). Бе
зусловно, говоря об этом, мы ставим крайне 
сложный вопрос, который до сих пор не по
лучил разработки в истории древнерусской 
литературы. Научная традиция, сложившая
ся в XIX веке и в значительной степени уна
следованная современной наукой, предпочи
тает термин «редакция» во всех тех случаях, 
когда речь идет о единстве или сходстве со
держания или просто тождестве главного 
персонажа даже при более или менее зна
чительном литературном различии. Вопрос 
о системе жанров не был поставлен и в боль
шой работе Отдела древнерусской лите
ратуры ИР ЛИ, «Словаре книжников и книж
ности Древней Руси», где отдельные произве
дения древнерусской агиографии выступают 
под названиями, присвоенным им в рукопис
ных источниках. Хочется подчеркнуть, что 
как раз рассматриваемая работа по характе
ру своих источников и методу их описания и 
исследования содержит крайне много надеж
но обработанного материала для правильной 
постановки вопроса о жанровой терминоло
гии древнерусской литературы, прежде всего 
ее агиографического отдела. 

Исключительно благоприятное впечат
ление производит стиль и язык книги. Все 
затронутые вопросы излагаются обстоятель
но и полно, так что становятся понятны 
сложные схемы отношений между списками 
и редакциями. В работах, посвященных тек
стологии средневековых рукописных про
изведений, читатель менее всего может конт
ролировать автора, и внятное изложение 
приобретает здесь научную значимость. Фак
тически в книге нет полемики, потому что в 
случаях несогласия с кем-либо из тех, кто 
уже касался затронутых вопросов, обстоя
тельная аргументация служит не опроверже
нию чьих-либо взглядов, а разъяснению соб
ственной позиции автора (см. т. 1, с. 136— 
138 и др., полемику с Е. В. Неберекутиной;4 

т. 2, с. 410—417, полемику с А. Е. Смирно
вой, с. 522—524, полемику с М. Д. Каган). 

Несколько сот страниц древнерусских 
текстов изданы в книге очень тщательно. Ко
нечно, без проверки по рукописным оригина
лам качество издания оценить невозможно, к 
тому же неустойчивость русской орфографии 
XVI—XVII веков позволяет встречать в руко
писях самые неожиданные и прихотливые 
орфограммы. Наше доверие к издателю осно-

4 На мой взгляд, эта работа не может 
претендовать на столь серьезное к ней отно
шение. См. мою рецензию на сборник «От Не
стора до Фонвизина: Новые методы определе
ния авторства» (М., 1994): Алексеев А. А. 
«Текстолог-квантификатор» и индивидуаль
но-авторский стиль // Русская литература. 
1995. № 4. С. 172—175. 
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вано на том, что очевидно недостоверные чте
ния полностью отсутствуют, тогда как при
сутствует множество признаков тщательной 
филологической интерпретации источников. 
Например, нередко курсивом отмечается 
правка, внесенная в текст кем-либо из сред
невековых редакторов. Исполнение такой 
филигранной работы требует большого изда
тельского опыта и труда. В отличие от при
нятого за норму слитного написания словооб
разующего форманта «же» в относительных 
и отрицательных прилагательных и наречи
ях (емужеf о немже, ничтоже, нигдеже, ни-
колиже и т. п.) в книге эти форманты даны 
всегда раздельно, что соответствует изда
тельским навыкам XIX века и нередко еще 
встречается сегодня.5 Некоторые исправле
ния, внесенные в тексты, являются лишни-

5 Следует отличать этот формант от час
тицы же. О том, что он входил в основу слова, 
говорит такое образование как ничтожный 
от ничтоже. В «Памятниках древнерусской 
литературы» ИРЛИ преобладало раздельное 
написание этого форманта, в «Библиотеке 
литературы Древней Руси» ИРЛИ принято 
слитное. 

Публикация классических текстов — 
дело трудоемкое, но с точки зрения издатель
ской методики, достаточно стандартизиро
ванное благодаря накопленному солидному 
практическому опыту. На самом же деле эта 
акция требует каждый раз творческого под
хода. И чем талантливее и опытнее состави
тель и редактор, готовящий издание, тем 
ценнее оказывается в научном отношении 
публикуемый материал. 

Веским подтверждением этого положе
ния служит недавно появившаяся на полках 
магазинов и библиотек книга, в буквальном 
смысле созданная известным специалистом, 
доктором филологических наук, профессо
ром Н. С. Демковой. Книга эта — публика
ция «Жития» протопопа Аввакума и других 
его сочинений различной жанровой приро
ды. Известность «неистовому» протопопу 
принесло «Житие», которое начали публико
вать уже в XIX веке. С тех пор осуществлено 
большое количество научных, а также фото-

* Житие протопопа Аввакума, им са
мим написанное, и другие его сочинения / 
Подгот. текста, сост., вступ. статья и ком-
мент. Н. С. Демковой. СПб.: Азбука-класси
ка, 2010. 382 с. 

ми, например: бя без нужды исправлено на 
бяше (т. 1, с. 77—78), слыти на слышати 
(с. 78, прим. «и»), стая [имеются в виду свя
тая глагол и поучения] на святителя 
(с. 180, прим. «ж»), слышав же на слышавше 
(с. 191, прим. «к», здесь лучше убрать лиш
нее же). 

Уже в первой половине XX века истори
ки древнерусской литературы пришли к по
ниманию того, что единый процесс литера
турного развития не может быть представлен 
исчерпывающе полно, если не осознать того 
факта, что сам он является суммой образую
щих его течений — русских региональных 
литератур средневековья. Рецензируемый 
труд является большим и решительным ша
гом в нужном направлении. В значитель
ной мере он задает образец для последующих 
работ, обогащая методику. Если научное до
стижение можно сравнить с покорением но
вой высоты, которое открывает новые перс
пективы, то труд В. И. Охотниковой дале
ко отодвигает линию горизонта, открывая 
богатую историческую реальность и остав
ляя создание всеобъемлющей истории древ
нерусской литературы для будущих поколе
ний. 

типических изданий, в основу которых были 
положены различные редакции.1 

Демкова также открывает книгу публи
кацией «Жития», но знакомит читателя не 
только с основным текстом по автографу из 
Пустозерского сборника, но и с фрагментами 
других редакций — из Пустозерского сборни
ка И. Н. Заволоко и из Прянишниковского 
списка. В свое время каждая из этих редак
ций была издана, но помещенные в разделе 
«Фрагменты других редакций „Жития"» от
рывки из них позволяют читателю, не обра
щаясь к этим публикациям, получить пред
ставление о том, что «Житие» создавалось 
как итог жизненного пути Аввакума. Новое 
осмысление им пережитых событий вызыва
ло появление новых описаний и все новых ва
риантов текста сочинения. Демкова сумела 
показать живой процесс создания главного 
произведения протопопа Аввакума, и ком
ментарии еще более проясняют позицию ис
следователя. 

Публикации «Жития» традиционно со
провождались изданием других сочинений 

1 Список основных изданий «Жития» 
см.: Житие протопопа Аввакума... С. 364— 
365. 
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Аввакума. Демкова также пошла по этому 
пути, но сделанный ею отбор текстов и их 
расположение придают особую ценность но
вому изданию. Сразу после текста «Жития» 
помещены две записки Аввакума, одна — 
о казни в Москве, другая — о казни в Пусто-
зерске 14 апреля 1670 года, ранее изданные 
только в Русской исторической библиотеке, 
и «Записка очевидца о казни в Пустозерске» 
с фрагментом текста Аввакума. Записки от
разили эти драматические события и служат 
естественным продолжением автобиографи
ческого повествования. Комментарий соста
вителя к записке Аввакума о казни в Пусто-
зерске подчеркивает эту связь. В нем обраще
но внимание на близость текстов записок 
Аввакума и соответствующих эпизодов «Жи
тия» (с. 317). Впервые собранные вместе две 
записки о казни в Пустозерске, в том числе и 
«очевидца», позволяют читателю живо пред
ставить трагедийный характер описываемых 
событий. Научный комментарий к публи
куемым материалам служит своеобразным 
итогом изучения этих текстов. Например, 
приведена гипотеза относительно автора «За
писки очевидца...», высказанная впервые 
А. Т. Шашковым (с. 318—319). 

После автобиографических записок Ав
вакума помещен раздел «Беседы и толкова
ния», в котором представлены выразитель
ные в идейном и художественном отношении 
фрагменты из его бесед и толкований на тек
сты Священного Писания. В комментариях 
составитель подчеркнул «насыщенность тол
кований Аввакума ссылками на современные 
события, яркость созданных им образов, эмо
циональность тона», а также представил но
вую интерпретацию процесса создания «Кни
ги толкований», которая объясняет причины 
ее нечеткой композиции (с. 325—326). «Кни
га бесед» охарактеризована составителем как 
особый цикл полемических сочинений, вы
сказано предположение о том, что беседы 
вторая, третья, четвертая и пятая составили 
начальное ядро «Книги» Аввакума. Позже 
была написана беседа первая, «выдвинувшая 
на первый план идею праведной личности, 
способной силой духа противостоять силам 
зла „нынешнего времени"» (с. 321—322). 
Демковой удалось очень точно обозначить не 
только гипотетический общий замысел Авва
кума-проповедника при создании конкретно
го произведения, но и акцентировать внима
ние на центральной для него теме. 

Особого внимания заслуживает раздел 
«Челобитные, послания, письма». В нем 
впервые собраны воедино все челобитные Ав
вакума царю Алексею Михайловичу. Рас
положенные в хронологическом порядке, 
они позволяют увидеть, как отношение гла
вы раскола к государю постепенно менялось 
в зависимости от поведения Алексея Ми
хайловича, от того, какую сторону он поддер
живал в споре сторонников реформы и за
щитников старого обряда. Послания и пись
ма разным адресатам, круг которых широк и 

включает людей из различных социальных 
слоев, раскрывают еще одну ипостась прото
попа. 

Эпистолярный жанр, как известно, про
ясняет личность адресанта, его индивидуаль
ные черты характера, помогает понять внут
ренний мир, а также получить представле
ние об адресате. Это делает особенно ценной 
подборку публикуемых посланий и писем 
Аввакума. В них просматриваются скрытые 
за образом религиозно-общественного деяте
ля душевные качества. Они наглядно пред
стают в тщательно подобранном цикле пи
сем, адресованных Ф. П. Морозовой, и пре
красно показаны в комментариях к ним. Все 
пояснения составителя касаются мыслей и 
чувств Аввакума, нашедших отражение в 
каждом конкретном письме. Следует отме
тить, что Демковой с успехом удалось их рас
крыть, и перед читателем Аввакум предстает 
не только как деятель, рьяно отстаивающий 
свое право оставаться в оппозиции к новше
ствам, внесенным в Русскую Церковь рефор
мой патриарха Никона, но и как личность 
особого психологического склада. 

Завершается издание подборкой текстов 
лирического плана, которую открывает стих 
«О, душе моя...», продолжает сочинение, на
писанное на смерть боярыни Морозовой, кня
гини Е. П. Урусовой и М. Г. Даниловой, а в 
конце помещено обращение Аввакума к 
«чтущим» и «слышащим». Оно предполагает 
в подтексте взаимное единение на основе по
стижения всеобъемлющей Божественной ис
тины, открывающей путь к всеобщей любви. 
Аввакум приводит слова апостола Павла: 
«Аще языки человеческими глаголю и анге
льскими, любви же не имам — ничего же 
есмь» (1 Кор. 13:1). Эта отчасти неожидан
ная душевная черта неутомимого борца дела
ет его еще более значительным именно в 
гражданственном плане. 

Демкова представила читателям стих 
Аввакума «О, душе моя...», который, и это 
еще один поразительный нюанс, смягчает 
традиционную гражданственную тональ
ность восприятия этого строгого обществен
ного и религиозного деятеля, потрясавшего 
современников своей жизнестойкостью и от
крывавшего до тех пор неведомые и не прото
ренные дороги и тропы в будущее нашего 
отечества, что позднее высоко оценили вели
кие русские писатели XIX века. Стих 
«О, душе моя...», «О трех исповедницах сло
во плачевное», и, наконец, обращение «к 
чтущим» и «слышащим» его в комплексе 
формируют «лабиринт сцеплений», который 
Л. Н. Толстой считал показателем художест
венности литературного произведения, его 
внутреннего единства. Это относится не толь
ко к заключающей издание группе текстов, 
но и ко всей книге. 

Демкова так подобрала сочинения Авва
кума и так их композиционно выстроила, что 
они составляют единое целое, в котором мир 
души автора «Жития» сопрягается с окружа-
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ющим его социумом в «большом диалоге», по 
терминологии М. М. Бахтина. Теоретическая 
подоснова такого рода издания просматрива
ется в намерении не только предложить «ан
самбль» текстов, который составляет целост
ную «книгу Аввакума», но и создать «книгу 
об Аввакуме», т. е. представление о прото
попе Аввакуме именно с объективной науч
ной точки зрения, с помощью комбинации 
текстов, трактуя его деятельность как эпо
хальный феномен. Оригинальность рассмат
риваемого издания состоит в том, что Демко-
ва нашла способ научной трактовки литера
турного наследия Аввакума, при котором в 
роли своеобразного «метатекста» выступает 
текст самого протопопа, искусно скомбини
рованный и ориентированный так, чтобы бо
лее четко проступил объективно-историче
ский смысл представленных сочинений. 

Можно сказать, что читателю предлага
ется научная монография, в которой отсутст
вует аналитический элемент. Строго говоря, 

«СПАССКИЙ ВЕСТНИК» 

Неброско, без особенно широкого опове
щения, как и подобает настоящей науке, 
продолжается работа российского литерату
роведения. Литературоведы не делают пого
ды ни в политике, ни в текущей публицисти
ке СМИ, и не о них, а о прикладных науках и 
о технике думают в первую очередь, когда го
ворят о науке. Но именно на них и на таких, 
как они, — библиотечных, музейных работ
никах, архивистах, — держится отечествен
ная литературная наука и именно ими под
держивается уровень русской культуры — 
высокий, что бы ни утверждали те, кто мало 
к ней прикосновенен. 

Среди литературоведческих изданий — 
периодики, сборников, ежегодников — свое 
определенное и не последнее место вот уже 
много лет занимает «Спасский вестник», из
дающийся музеем-заповедником И. С. Турге
нева Спасское-Лутовиново. Начинавшийся 
как тонкие тетрадки со скоромной полигра
фией, этот научный альманах, выходящий 
обычно один или два раза в год, ныне пред
ставляет собой хорошо изданные увесистые 
томики объемом до шестнадцати печатных 

* Спасский вестник. Тула, 2008. Вып. 15; 
2009. Вып. 16 (Материалы Всероссийской 
Тургеневской конференции к 190-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева, 21—25 сен
тября 2008 г., Спасское-Лутовиново); 2009. 
Вып. 17 (дальнейшие ссылки — в тексте, с 
указанием номера выпуска и страниц). 

авторское «слово» ученого, конечно, присут
ствует и многое «подсказывает» читателю, но 
при этом оно переместилось в предисловие, 
комментарии и некоторые другие разделы. 
Однако главным образом исследовательская 
индивидуальность составителя проявляет 
себя в тщательной и научно продуманной 
презентации текстов произведений Авва
кума, разножанровых и многоликих по со
держанию. Таким образом создается полифо
ническая структура своеобразного единого 
повествования, каким представляется в сис
темном плане весь корпус аввакумовских 
текстов. 

Масштаб деяний и личности протопопа 
Аввакума можно понять и оценить по-нас
тоящему, если внимательно прочесть пред
ставленные в книге Демковой материалы. 
Издание этой книги по праву можно считать 
значительным вкладом как в эдиционную 
практику, так и в развитие историко-литера
турных исследований. 

©Р. ДО. Данилевский 
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листов и тиражом до тысячи экземпляров. 
Как правило, иллюстрации, или лучше на
звать их научной иконографией (редкие 
изображения Тургенева, его родных и совре
менников, факсимиле документов, фото теат
ральных мизансцен и т. д.), отличаются вы
соким качеством. Наряду с насущными во
просами музееведения и музейной практики, 
много места в выпусках «Спасского вестни
ка» отдано исследованию тургеневского твор
чества, что уже неоднократно отмечалось в 
нашем журнале при освещении деятельности 
музея в Спасском-Лутовинове.1 В данном 
случае речь пойдет о трех, последних по вре
мени выпусках альманаха — пятнадцатом, 
шестнадцатом и семнадцатом. 

Содержание альманаха можно разде
лить на ряд тематических групп. Во-первых, 
анализируется область, которую мы можем 
назвать тургеневской идеологией, причем на 
первый план почти регулярно выдвигается 
отношение писателя к религии и вере. Изве-

1 См.: Никитина Н. С. XII Всероссий
ские Тургеневские чтения в Спасском-Луто-
винове // Русская литература. 2001 . № 3. 
С. 236—237; Данилевский Р. Ю. Научные из
дания музея-заповедника Спасское-Лутови
ново // Русская литература. 2003. № 2. 
С. 199—202; Мостовская Н. Н. Новые науч
ные труды о И. С. Тургеневе // Русская лите
ратура. 2004. № 3. С. 235—238; Данилев
ский Р. Ю. Движение тургеневедения // Рус
ская литература. 2009. № 1. С. 266—268. 
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стно, что отношение это было сложным: 
нельзя говорить об атеизме Тургенева, но и о 
том, что духовные идеалы его были обуслов
лены именно и однозначно христианством, 
остается лишь строить гипотезы. Первый го
лос в обсуждении этого вопроса принадлежит 
в «Спасском вестнике» профессору Г. Б. Кур-
ляндской. Почти неизменно выпуски альма
наха открываются ее прекрасно написанны
ми статьями, посвященными тургеневской 
«метафизике» — основам его мировоззрения. 

Наиболее обобщающая работа Г. Б. Кур-
ляндской в рассматриваемых выпусках «Спас
ского вестника» — обзор «Христианская идея 
в русской литературе» (15, с. 6—23), где 
взгляды Тургенева встраиваются в ряд инди
видуальных идеологий — Л. Толстого, Ф. До
стоевского и А. Фета, писателей, христиан
ские позиции которых (при всех отклонениях 
от ортодоксальности) не подлежат сомнению. 
Несколько слов сказано и об А. Пушкине, ре
лигиозность которого была, как известно, весь
ма вольной, но все-таки она существовала. 

С той очень высокой, обобщающей точ
ки зрения, с которой Г. Б. Курляндская смот
рит на этику Тургенева, позиция писателя 
оценивается как христианская, если иметь в 
виду две вещи — гуманистическое зерно хри
стианского учения и соотнесенность души че
ловека с духовным началом, которое предпо
лагается находящимся вне отдельной лично
сти. «Особенности русской литературы и 
вообще русской культуры на протяжении ве
ков были связаны с выражением христиан
ского менталитета», — пишет Г. Б. Курлянд
ская (15, с. 6). Можно на это ответить: да, не
сомненно — если определять этот менталитет 
как гуманизм, внимание к человеческой 
душе, однако все же это не бесспорно — если 
иметь в виду взаимоотношения между свет
ской и даже крестьянской, народной культу
рой и церковью. В этой области было и будет 
немало трений, так как «мирское» и церков
ное восприятие Бытия совпадают между со
бой далеко не во всем. Что касается христи
анского образа мыслей, то достаточно на
звать пушкинскую «Сказку о попе и о 
работнике его Балде» или обличительную 
сцену в храме в романе Л. Толстого «Воскре
сение» (ч. 1, гл. 39), чтобы убедиться, что от
ношение к христианству или, по меньшей 
мере, к церкви на Руси никогда не отлича
лось безоговорочным пиететом. Тем не менее 
нельзя не согласиться с мнением автора ста
тьи, что «Тургенев предельно остро ощущал 
необходимость жертвенного служения все
вышней правде, служения, связанного с лю
бовью к ближнему» (15, с. 22). В таком виде 
христианство как философия человеколю
бия, конечно же, не противоречит взглядам 
Тургенева на мир и на личность — здесь спо
рить не о чем, но только сводится ли к одно
му этому учение церкви — вот вопрос. 

Тургеневскую позицию христианского 
гуманизма Г. Б. Курляндская убедительно 
отстаивает в другой своей работе — «Пробле

ма трагизма в романе И. С. Тургенева „Нака
нуне"» (16, с. 14—28). Любовь к ближнему 
проявляется в творчестве писателя в отстаи
вании идей социальной справедливости, не
смотря на его усилившуюся с годами склон
ность к мировоззренческому пессимизму (от
нюдь не одобряемую церковной доктриной, 
как мы знаем). Из этой коллизии автор ста
тьи указывает выход. «Будучи русским писа
телем с высоким сознанием своей близости к 
народу, к его субстанциальности, — говорит
ся в статье, — Тургенев, в отличие от Шопен
гауэра, признавал объективную ценность об
щественно-нравственной практики человече
ства». И далее: «Нравственные категории — 
человеческие категории, но, по глубокому 
убеждению писателя, они выражают миро
вые надчеловеческие законы» (16, с. 21). 
Итак, если правда и справедливость — кате
гории не только социально-этические, но и 
«надчеловеческие», то религиозный смысл 
тургеневской этики в этом широком понима
нии можно считать доказанным. Автор под
тверждает свою концепцию конкретным ма
териалом в статье «Этико-философская тема 
в романах И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого 
„Дворянское гнездо" и „Война и мир"» (17, 
с. 5—21). Мало похожие друг на друга по ха
рактерам и по своей творческой манере, пи
сатели нашли общее «на почве постоянного 
внимания к этической проблеме: их сближал 
прежде всего протест против эгоистической 
обособленности, индивидуалистической зам
кнутости» (17, с. 18). И, разумеется, ориен
тация обоих на «нравственное сознание наро
да» (17, с. 19) предполагает, как минимум, 
уважение к основам христианской этики. 
«Тургенев и Толстой сходились в главном, — 
заключает Г. Б. Курляндская, — в утвержде
нии всемирной гармонии, которая возникает 
из всеобщего разъединения „живых точек", 
преодолевающих эгоизм и соединяющихся 
друг с другом во взаимном чувстве любви» 
(17, с. 20). Это обобщение страдает некоторой 
абстрактностью, оно не в силах охватить все 
детали творчества того и другого писателя, 
но если свести мысль к принципу человеко
любия, то, по сути дела, исследовательница 
права и в отношении Тургенева и в отноше
нии Л. Толстого. 

Другая группа статей «Спасского вест
ника» посвящается литературоведческому 
анализу тургеневских сюжетов и образов, в 
разной степени удачному, но всегда отличаю
щемуся добросовестностью и неизменной лю
бовью к изучаемому тексту. Таковы работы 
В. А. Доманского (например, «Функции ху
дожественного концепта сада в повестях 
И. С. Тургенева» — 15, с. 51—61; «Флори
стический код любовных коллизий прозы 
И. С. Тургенева» — 16, с. 52—60), таковы 
статьи А. А. Вельской — «„Странники" 
И. С. Тургенева: от Рудина к Лаврецкому» 
(15, с. 37—50), Л. И. Скоковой — «К вопросу 
о положительном герое в романе И. С. Турге
нева „Накануне"» (15, с. 62—68), Е. С. Рого-
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вера — * Художественное своеобразие повес
ти „Фауст" И. С. Тургенева» (16, с. 61—70), 
тонкие наблюдения сотрудницы спасского 
дома-музея Н. В. Илюточкиной над отраже
нием бытовой реальности в тургеневских 
произведениях, например: «Мелкопомест
ные дворянские усадьбы, быт и нравы мелко
поместного дворянства в художественном на
следии И. С. Тургенева» (17, с. 62—71) и 
т. д. Своеобразную тему ведет в альманахе 
сотрудник дома-музея Р. В. Ермаков, работа
ющий с тургеневскими текстами как с источ
ником житейской и литературной мудрости 
(например, «Образы и сравнения в афористи
ческих высказываниях И. С. Тургенева» — 
16, с. 126—133). 

Еще одна тема постоянно занимает вни
мание участников альманаха — тема сохра
нения традиций в творчестве Тургенева и 
воздействия его опыта на дальнейшее разви
тие русской литературы. Основное значение 
для Тургенева как писателя имел, конечно, 
А. С. Пушкин. Пушкинским началом прони
зано все тургеневское творчество — от «Запи
сок охотника» до «Стихотворений в прозе». 
На этом поле исследователям предстоит еще 
много работы. Часть ее находим в статьях 
И. А. Беляевой — «„Онегинская" традиция в 
творчестве И. С. Тургенева» (15, с. 29—36) и 
А. А. Вельской — «„Пушкинское" в романе 
И. С. Тургенева „Накануне"» (17, с. 28—31). 
Привлекают внимание исследователей отсве
ты творчества М. Ю. Лермонтова у Тургенева 
(работа той же А. А. Вельской «Лермонтов
ский контекст романа И. С. Тургенева „Дво
рянское гнездо"» — 16, с. 29—31; исследова
ние редактора альманаха Е. Н. Левиной «Ко
медия И. С. Тургенева „Где тонко, там и 
рвется" и поэма М. Ю. Лермонтова „Сказка 
для детей"», — 16, с. 42—51) и другие тради
ции, питавшие тургеневский талант. В при
мер приведем еще статьи Д. М. Петровой — 
«„Гоголевское" в творчестве Тургенева» (17, 
с. 42—52) и Т. В. Швецовой — «Прецедент
ное имя Гоголь в эпистолярном наследии 
И. С. Тургенева» (17, с. 80—86). 

Носителями тургеневских традиций 
стали литераторы и мыслители нескольких 
поколений, так или иначе откликавшиеся на 
них в своем творчестве. Об этом пишут в 
«Спасском вестнике» многие авторы, из ко
торых назовем лишь некоторых. Это — 
Т. Б. Трофимова («Тургеневский подтекст в 
повести Ф. М. Достоевского „Дядюшкин 
сон"» — 17, с. 72—79), М. Ю. Степина («Тур
генев — Полонский — Чехов: к вопросу о ху
дожественной преемственности» — 17, 
с. 175—186), О. В. Евдокимова («И. С. Турге
нев и Н. С. Лесков в „уединенной литерату
ре" В. В. Розанова» — 16, с. 91—95), 
Т. Н. Архангельская («И. С. Тургенев в вос
приятии К. Н. Леонтьева» — 15, с. 93—115), 
С. А. Кибальник («Тургенев и Газданов» — 
17, с. 205—219). 

Отдельная группа исследований касает
ся связей Тургенева с современниками — как 

личных, так и творческих (например, 
«И. С. Тургенев и Ф. И. Тютчев» А. А. Нови
ковой — 15, с. 75—86; «Лесковская рецеп
ция романа И. С. Тургенева „Накануне"» 
Е. В. Тюховой — 17, с. 153—159). Иногда 
это — современники иностранные, хотя надо 
сказать, что тема живых связей Тургенева с 
Европой могла бы быть шире представлена в 
альманахе, поскольку эти связи играли в его 
жизни и творчестве огромную роль^которая, 
пожалуй, несравнима с зарубежными связя
ми других русских литераторов X I X века. 
Сошлемся на статью из пятнадцатого выпус
ка О. Б. Кафановой «Жорж Санд в биографи
ческом дискурсе И. С. Тургенева» (с. 95— 
105) и из выпуска семнадцатого — Е. Ю. Ки-
рюхиной «И. С. Тургенев и Ф. Бюрти» 
(с. 94—100). Эти публикации относятся так
же и к хорошо разработанному в «Спасском 
вестнике» биографическому направлению. 

Связи биографии и творчества Тургене
ва обстоятельно исследуются в статьях уже 
упоминавшегося автора — Е. Н. Левиной 
«Драматургия И. С. Тургенева 1840— 
1850-х гг.: биографические сюжеты и моти
вы» (15, с. 165—176), «О времени создания 
пьесы И. С. Тургенева „Безденежье. Сцены 
из петербургской жизни молодого дворяни
на"» (17, с. 53—61), в работе Д. М. Климовой 
«„Без друга жить тяжко..." (Из комментария 
к „Мемориалу" Тургенева)» (17, с. 101—106). 
Т. Н. Гришина изучает «Семейный архив 
Хвостовых как биографический источник» 
(15, с. 219—225), тургеневская топонимика 
является предметом таких работ, как статья 
Е. И. Потёминой «К истории дома на Осто
женке» (17, с. 134—141) и т. д. 

Немало места в альманахе уделяется ма
териалам, связанным с матерью писателя, 
которая все яснее вырисовывается перед 
нами как трудная в общении, но неординар
ная личность, глубоко повлиявшая на ста
новление Тургенева как писателя и человека. 
На эту тему пишут И. В. Ивакина («Без тени 
„карикатурной эксцентричности": Варвара 
Петровна Тургенева в воспоминаниях 
В. Н. Житовой» — 15, с. 195—200), Л. А. Пав
лова («„Недаром я мать поэта...": Жуков
ский и Пушкин в письмах В. П. Тургеневой к 
сыну» — 17, с. 114—122) и другие авторы. 

И область в «Спасском вестнике», отра
жающая собственно музейную работу, — это 
изучение писем, портретов и других артефак
тов, связанных с жизнью и творчеством писа
теля, изучение всегда окрашенное живым ис
следовательским интересом и какой-то осо
бенной душевной теплотой, присущей всему 
этому изданию («Живописные портреты Тур
геневых из собрания Литературного музея 
Пушкинского Дома» Е. В. Кочневой — 15, 
с. 256—236; «Попытка осмысления. Иллюстра
ции П. Ф. Строева к произведениям И. С. Тур
генева из собрания Литературного музея ИР ЛИ 
РАН (Пушкинского Дома)» Е. Н. Монахо
вой — 17, с. 189—196; «И. С. Тургенев и Ген
ри Чорли (об одном автографе П. Виардо в 
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фондах музея-заповедника Спасское-Лутови-
ново» Ю. А. Калаши — 16, с. 204—210). 

Само Спасское-Лутовиново с его пар
ком, оврагами-«верхами» и бескрайними го
ризонтами, с уютной церковью, с ухожен
ным садом и домом, в котором, вопреки вре
мени, сохраняется «жилой дух», создает 
единственную в своем роде творческую и ду
ховную атмосферу. 

Напомним читателю, что, как правило, 
все материалы, появляющиеся на страницах 
«Спасского вестника», проходят предвари-

В 2009 году в Петербурге тиражом в 
2000 экземпляров была напечатана книга 
«Б. М. Эйхенбаум. Работы о Льве Толстом»,* 
открывшая серию «Филологическое насле
дие». 

Это издание можно расценить как за
кладной камень очень важного начинания 
факультета филологии и искусства Санкт-
Петербургского госуниверситета (так теперь 
именуется филфак), задуманный и выпол
ненный стараниями кафедры русской лите
ратуры. На ней Борис Михайлович Эйхенба
ум проработал всю жизнь, за исключением 
тех горьких и страшных лет гонения на «кос
мополитов», когда его отстранили от препода
вания. Такого рода «отставка» заставляет 
вспомнить знаменитую фразу Ломоносова, что 
его от академии отставить нельзя, можно толь
ко отставить академию от великого ученого. 

На презентации, которая прошла позд
ней весною 2010 года, И. Н. Сухих, состави
тель и редактор книги, говорил, что «Работы 
о Льве Толстом» — начало большого проекта, 
в ходе которого предполагается заново из
дать труды, ставшие классикой отечествен
ного литературоведения. Это исследования 
замечательных литературоведов, создавших 
кафедре русской литературы Ленинградско
го университета славу лучшей в СССР. Пред
полагалось, что на очереди подготовка тома 
работ Г. А. Гуковского, чьи классические мо
нографии о русском романтизме, Пушкине, 
Гоголе давным-давно стали раритетами, по 
сути сохранив не только историческую, но и 
практическую ценность. Было бы замеча
тельно, если бы этот замысел получил вопло
щение. Другое дело, что такого рода издания 
заведомо убыточны, потому что требуют 
серьезной подготовки: глубокой вступитель
ной статьи, развернутого профессионального 

* Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: иссле
дования. Статьи. СПб.: СПбГУ, 2009. 952 с. 

тельную публичную апробацию в виде докла
дов и сообщений на ежегодных Тургеневских 
чтениях, организуемых дирекцией музея-за
поведника. Альманах является своего рода 
ежегодным отчетом о научной деятельности 
музея. А поскольку в работе Тургеневских 
чтений принимают участие специалисты по 
творчеству И. С. Тургенева из Орла, Петер
бурга, Москвы, из многих городов и весей на
шей страны, то «Спасский вестник» в значи
тельной мере отражает картину тургеневеде-
ния в России. 

© Е. М. Таборисская 

комментария, тщательной проверки текста, 
наконец, обращения к архивам и самого ав
тора, и его коллег-современников. Эта работа 
очень трудоемкая и в то же время «штуч
ная», рукодельная. С налету, привлекая мно
го народу и раздавая каждому по самостоя
тельному куску, а потом собирая их в подо
бие целого, успеха достичь не удастся. 

В сегодняшнем мире, с его утилитарны
ми установками на успех, шумные PR-кам
пании и прибыль, авторам проекта рассчиты
вать на быстрое воплощение задуманного не 
приходится. Сама по себе серьезная литера
тура переживает кризис: без читателя книга 
не живет, читателей же год от года становит
ся все меньше. Наука, изучающая литерату
ру, и вовсе оказывается под сомнением. Ли
тература перестает быть обязательным пред
метом в старших классах, филологические 
факультеты переведены на бакалавриат, со
временная молодежь тяготеет к «клиповому» 
восприятию и мышлению. Престиж филоло
гии в целом и литературоведения в частности 
падает, и все меньше даже среди тех, кто вы
бирает эту профессию, остается преданных 
ей до конца, тех, кому можно адресовать сло
ва Стендаля из концовки «Красного и черно
го»: «happy few». 

Вот для этих немногих счастливцев и 
создана книга «Б. М. Эйхенбаум: работы о 
Льве Толстом». Однако нельзя забывать, что 
цена на нее чрезвычайно высока: вузовскому 
преподавателю часто не по карману. Остает
ся надежда на библиотеку. В нашем городе в 
РНБ книга в среднем приходит к читателю 
через полтора-два года после выхода в свет, в 
БАНе — чуть быстрее. Можно надеяться, что 
сейчас работы Эйхенбаума о Л. Толстом уже 
доступны. 

Пришло время сказать об издании по су
ществу. 

В однотомник Эйхенбаума включены 
все работы исследователя о Толстом. Откры-
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вают его монографии: «Молодой Толстой», 
«Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые 
годы», «Лев Толстой. Книга вторая. Шести
десятые годы», «Лев Толстой. Семидесятые 
годы»; далее идут статьи: «Литературная ка
рьера Л. Толстого», «Творческие стимулы 
Л. Толстого», «Пушкин и Толстой», «О про
тиворечиях Льва Толстого», «Легенда о зеле
ной палочке», «О взглядах Ленина на исто
рическое значение Толстого». Заканчивается 
том «Главами из незавершенной монографии 
о Толстом». В 1946 году литературовед, заду
мав новую довольно большую книгу, заново, 
иначе чем в пору написания «Молодого Тол
стого», осмыслял начало пути великого писа
теля. Эйхенбаум возвращался к юности лю
бимого автора, к его пребыванию в Казани в 
1846 году. Книгу ученый успел довести до 
второй половины 1850-х годов, когда Тол
стой был сотрудником некрасовского «Совре
менника». Последняя глава повествует об от
ношении молодого писателя к наследию 
В. Г. Белинского в 1857—1858 годах. 

Труды Б. М. Эйхенбаума выстроены по 
традиционной жанрово-хронологической схе
ме: сначала монографии, затем статьи. Вы
держан в композиции книги и другой тради
ционный принцип издания собраний сочине
ний: сначала завершенные работы, потом — 
незаконченные. 

Построение основного текста позволяет 
читателю, во-первых, проследить развитие 
мысли ученого от середины 1920-х годов до 
первой половины 1950-х, во-вторых, уви
деть, как ученый шаг за шагом, десятилетие 
за десятилетием прослеживает путь писате
ля, выявляя все новые творческие обретения 
Льва Толстого. 

В своих работах исследователь практи
чески не выходил за рамки 1870-х годов — 
долгого периода становления и расцвета та
ланта Толстого-художника. В основных тру
дах Эйхенбаума период кризиса 1880-х го
дов — время создания «Азбуки» и крестьян
ских рассказов, «Воскресения», «Живого 
трупа» и «Хаджи Мурата» — отражения не 
нашел. Книга «обо всем Толстом» была заду
мана сразу после войны, но осуществить этот 
замысел ученый не успел. 

Порядок публикации текстов позволяет 
читателю осознать, как менялись задачи, ко
торые ставил перед собой Эйхенбаум, и, сле
довательно, его методика, строй мысли, под
ходы, отбор фактов и аргументация. Поэтому 
книга предстает не просто как свод научных 
текстов, посвященных одному объекту (прав
да, необъятному) и созданных одним автором 
(правда, уникальным по силе и ясности мыс
ли, широте знаний и жесточайшей професси
ональной требовательности к себе), но и как 
отражение творческого пути замечательного 
литературоведа. Она воспринимается как 
своеобразный слепок эпохи — одновременно 
творческой и страшной. Об этом свидетельст
вуют строчки из дневника драматурга Евге
ния Шварца, которые цитирует автор всту

пительной статьи И. Н. Сухих. Шварц писал: 
«Он, как бывает с существами высокой поро
ды, все рос и рос, не останавливался. ( . . . ) Его 
били смертным боем, а он не разбился, а вы
ковался в настоящего ученого». Главная об
ласть приложения сил Эйхенбаума — его 
труды о Толстом — своего рода летопись со
ветского литературоведения, великое свиде
тельство сопротивления высокой научной 
добросовестности и творческой мысли време
ни, которому не требовалось ни того, ни дру
гого. 

Поскольку в анализируемое издание во
шли уже прежде публиковавшиеся статьи и 
книги Эйхенбаума, говорить о них по сущест
ву неуместно. Это классика, и в разборе за
слуг и недостатков она не нуждается. Зато 
можно сказать, что рецензируемое издание 
интересно как образец научно-подготовлен
ного издания, адресованного, как сказано в 
аннотации, всем интересующимся историей 
литературы, но предназначенного в первую 
очередь для специалистов по русской литера
туре X I X века и в особенности для исследова
телей творчества Толстого. Для них и напи
саны обширные пояснения. 

Тщательно выполненный текстологиче
ский и литературно-критический коммента
рий — безусловное достоинство издания и 
заслуга Л. Е. Кочешковой и И. Ю. Матвее
вой. Авторы пояснений уточняют некоторые 
датировки (например, на с. 888 говорится по 
поводу утверждения Эйхенбаума: «Толстой 
начинает вести дневник в 1846—1847 годах, 
во время пребывания в Казанском универси
тете: На самом деле, дневники Толстой на
чинает вести с 1847 г.»). В комментариях 
уточняются цитаты, приводятся обширные 
списки литературы, в которой находят отра
жение и дальнейшую разработку те или иные 
положения Эйхенбаума. Все это — серьезное 
подспорье для читателей и тем более для ис
следователей-профессионалов . 

Вступительная статья, написанная 
И. Н. Сухих, называется «Толстой Эйхенбау
ма: энергия постижения (1919—1957)». На
звание выбрано очень точно. Два эпиграфа — 
один из письма Льва Толстого, другой — из 
письма самого Эйхенбаума — своего рода 
ключи к постижению темы, ставшей на четы
ре десятилетия его вечной спутницей, роли, 
которую в жизни литературоведа играл писа
тель, и той своеобразной конгениальности 
Эйхенбаума и Толстого, которая обеспечива
ла столь длительную связь. И гениальный 
писатель и его исследователь-интерпретатор 
были великими тружениками, воплощением 
совести и ответственности. 

Вступительная статья по сути — исто
рия создания того удивительного комплекса 
исследований о Толстом, над которым Эйхен
баум работал большую часть жизни. Второй 
эпиграф — выдержка из письма Эйхенбаума 
к В. Шкловскому: «Без Толстого я бы, веро
ятно, помер. Он у меня вроде любовницы». 
При всей шутливости это признание позволя-
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ет увидеть значимость исследований о Тол
стом в судьбе замечательного литературове
да. Вступительная статья содержит еще один 
важный аспект. Сухих создает портрет ученого 
на фоне времени. Это контекст развития лите
ратуроведческой мысли не только Б. М. Эйхен
баума, но и отечественного литературове
дения в целом: от символизма до жесткого 
контроля господствующей идеологии марк
сизма-ленинизма. Показывая отношения 
ученого со временем, И. Н. Сухих еще и еще 
раз подтверждает, что, оставаясь заложни
ком времени (см. статью о роли Ленина в ис
торическом осмыслении творчества Толсто
го), Эйхенбаум не поступался ни совестью, 
ни истиной, поэтому-то его труды не теряют 
значения и в наши дни. 

Читая впервые или перечитывая работы 
Эйхенбаума, созданные в 1920—1940-е годы 
(теперь все они под одним переплетом), 
до сих пор удивляешься глубине и отточенно
сти суждений замечательного исследователя, 
точности и изяществу изложения и внутрен
ней свободе автора. Она, например, позволя
ла Эйхенбауму в статье «О противоречиях 
Льва Толстого» (1939), процитировав Лени
на, говорившего, что противоречия объясня
ются особым положением писателя среди бо
рющихся классов и идеологий, поставить в 

Новая книга известного чешского лите
ратуроведа-компаративиста Дануше Кшицо-
вой — заметное явление в области кросскуль-
турных и междисциплинарных исследований. 
Это своеобразная энциклопедия, воссоздаю
щая панораму «нового искусства» в России и 
Центральной Европе с конца XIX века по 
40-е годы X X столетия. В центре внимания 
автора — сложные трансформационные про
цессы, происходившие в литературе, изоб
разительном и зрелищном искусстве ука
занного периода. Исследователь сочетает ге
неалогический и типологический методы 
изучения художественных явлений, рассмат
ривая на русском и чешском материале дви
жение внутри отдельных жанров, соотноше
ние образа, символа и мифа, тематические 
соответствия между живописью и поэзией, 
аналогии в национальных инновациях (акме
изм/неоклассицизм, имажинизм/чешский 
поэтизм и т. д.). 

* Ksicovd Danuse. Od moderny k avant-
garde. Rusko-ceskc paralely. Brno: Masarykova 
univerzita, 2007. 467 p. 

центр исследования внутренний конфликт 
между выработанными в 1880-е годы Тол
стым убеждениями в несостоятельности и 
даже вредности искусства и его титаниче
ским потенциалом художника, иначе говоря, 
противопоставить логику творчества догме 
господствующей идеологии. 

И еще одну возможность получают сча
стливые обладатели и просто читатели рецен
зируемой книги. Они соприкасаются со сло
вом Эйхенбаума, полновесным, выверенным, 
нередко замечательно образным. Приведу 
один пример. В статье «Пушкин и Толстой» 
Эйхенбаум пишет о родстве столь не схожих 
авторов: «Родство это заложено только в кор
нях, но установить и осмыслить его очень 
важно для понимания и Пушкина, и Толсто
го. Они — точно растения, растущие из одно
го корня, но в противоположных направле
ниях; Толстой — корнеплод, а Пушкин — 
цветущее дерево» (с. 700). 

Работы о Толстом снова стали фактом 
нашей культурной жизни. И это не может не 
радовать. Появилась хорошая, умная и нуж
ная книга. Но, к сожалению, одна ласточка 
весны не делает, а будут ли другие, неизвест
но. Замечательно, если серия «Филологиче
ское наследие» найдет продолжение, и очень 
досадно, если этого не случится. 

© Н. ДО. Грякалова, 
©Владимир Франта (Чехия) 

Обстоятельная и многоаспектная работа 
Кшицовой не предполагает «нисхождения» к 
недрам структуры текста, ее замысел нагля
ден — детальный фокус, направленный на 
тематический анализ, выявляющий отли
чия, но также и родственность модерна и 
авангарда. Вопреки общему характеру за
мысла, автор дает макроразделам именно та
кие названия, как «Изображение и слово в 
модерне», «Изображение и слово: от модерна 
к авангарду», подразумевая при этом выс
ший формообразующий критерий. Исключе
нием является пассаж о стихосложении при
менительно к переводу с русского на чеш
ский язык. Важно то, что рассмотрение 
проблемы осуществляется в широком евро
пейском контексте с преимущественным 
вниманием к Чехии (Чехословакии) и Авст
ро-Венгрии. Избранный автором спектр впе
чатляюще многообразен. Он охватывает про
изведения художественной литературы, дра
му и театр, изобразительное искусство, 
музыку (см. размышления об опере «Сказка 
о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова в 
сочетании с мотивирующими ее литератур-
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ными образами, которые были положены в 
основу уникальных музыкальных адапта
ции). Об адаптации говорится также в главе 
«Две версии лермонтовского „Маскарада"», в 
которой сравнивается известная мейерхоль-
довская постановка 1917 года в Александ
рийском театре (костюмы и сценография А. 
Я. Головина) с брненским экспрессионисти
ческим спектаклем, поставленным весной 
1941 года в оккупированной стране незадол
го до закрытия театра в ходе целенаправлен
ной германизации города, близкого к Вене. 

Сжатая, но весьма содержательная 
вводная глава «Эстетика модерна и авангар
да» посвящена непростым отношениям важ
нейших литературных групп, направлений, 
течений, сосуществовавших на рубеже 
X I X — X X веков. Основная задача данной 
главы — методологическая корректировка 
терминов с целью избежать унаследованных 
от советской эпохи неточностей, которые за
частую были политически ангажированы. 
Следующий важный компонент — сопос
тавление модерна и авангарда в России с их 
мировыми аналогами. Автор анализирует 
биографические факты, документальные 
свидетельства, маршруты путешествий ху
дожников, их переживания и нелегкий путь 
к самовоплощению. Интересно, какое мно
жество деятелей русской культуры были 
прямым или косвенным образом связаны с 
Чехословакией межвоенного периода. В ка
честве примера достаточно отметить, что в 
рамках своего европейского опыта столицу 
Чехии Прагу посещали или же в ней жили 
корифеи русской литературы Валерий Брю
сов, Владислав Ходасевич, Владимир Мая
ковский, Илья Эренбург, Марина Цветаева, 
для которой Чехия стала важнейшим источ
ником вдохновения. 

Книга Кшицовой способствует преодо
лению поверхностных суждений о русской 
культуре. Автор сосредоточивается на от
дельных биографиях и личностях, судьбы 
которых разнообразно переплетаются. С дру
гой стороны, книга дает представление о 
многообразии так называемого нонконфор
мистского искусства. Именно оно выступает 
альтернативой социалистическому реализму 
и духовно соединяет впадающую в изоляцию 
Советскую Россию с остальным миром. Кши
цова усматривает и анализирует истоки мо
дерна в произведениях Тургенева, Достоев
ского, Тютчева, далее говорит о спиритуаль-
ном начале и мистических аспектах fin 
de siecle, декаданса, импрессионизма и дуа
листического символизма, склоняющегося к 
оккультизму и теософии. Рассматривает ба
зирующийся на логике неоклассически и нео
реалистически оформленный акмеизм, кото
рый понимается как связующее звено между 
туманным модернизмом и динамичным аван
гардом на его футуристических, да

даистических, сюрреалистических, экспрес
сионистических, кубистских, лучистских, 
имажинистских, супрематических и прочих 
антитрадиционалистских виражах. На конк
ретных примерах выявляются оппозиции: 
символизм—акмеизм, символизм—футуризм, 
акмеизм—экспрессионизм. Книга заверша
ется теоретической главой, объясняющей ме
таморфозу югендштиля («арт нуво») в арт 
деко («От сецессиона к арт деко. Иван Били-
бин — Григорий Нарбут — львовское арт 
деко»). 

На фоне перечисленных стилей чита
тель знакомится с такими литературными те
мами, как проблематичная любовь (Тургенев 
и Достоевский как предшественники модер
низма), смерть как процесс физического уми
рания и социального отчуждения (Л. Тол
стой, М. Арцыбашев, Л. Клима), жертвенная 
смерть в антиутопиях Валерия Брюсова, бы-
тие-к-смерти (А. Ремизов), миф и философия 
жизни (Вл. Соловьев). Самостоятельная гла
ва отведена поэтике чешского юмора (Я. Га
шек, Б. Грабал, К. Чапек), где проводятся 
параллели с Гоголем: сравнивается, напри
мер, его «смех сквозь слезы» и «krasosmu-
teeni» Грабала. 

Среди наиболее интересных мест книги 
Кшицовой — пассажи о прозиметрии и экф-
разии, рассуждения о роли ритма, мелодии и 
музыки вообще в стихотворном тексте (при
меры «сонатной формы» и «симфоний» Анд
рея Белого являются здесь столь же необхо
димыми, сколь и хрестоматийными). Прози-
метрию (сферу перехода прозы в поэзию и 
наоборот) Кшицова приближает к читателю в 
главе «Между поэзией и прозой». Эта глава 
особенно ценна обращением к современно
сти — концу X X века, когда возникает тен
денция к депоэтизации с уклоном в эпику. 

Пожалуй, самые впечатляющие страни
цы книги связаны с анализом экфразии — 
соотношения живописи и поэзии. Этому яв
лению Кшицова отводит специальную главу 
«Импрессионизм и стиль модерн в живописи 
и в поэзии». Она утверждает, что существует 
не только вербальный комментарий к живо
писному образу или живописный образ, 
«комментирующий» первичный текст, но и 
типологически обусловленные, параллельно 
возникающие, самостоятельные живописные 
и текстовые экспрессии одних и тех же объ
ектов, что убедительно показано автором на 
примерах подобной интерференции тем и мо
тивов. 

Монография Д. Кшицовой — результат 
многолетнего труда, сосредоточенных разду
мий и наблюдений. Книга прекрасно издана: 
на мелованной бумаге, в яркой супероблож
ке, с прекрасными иллюстрациями. Остается 
пожелать, чтобы спорные вопросы и не до 
конца найденные ответы стали плодотворной 
почвой для дальнейших исследований. 
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XXXV НЕКРАСОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1—2 февраля 2010 года состоялась очеред

ная международная юбилейная XXXV Некра
совская конференция, подготовленная груп
пой по изучению биографии и творчества 
Н. А. Некрасова при участии сотрудников 
Мемориального музея-квартиры Н. А. Не
красова и И. И. Панаева на Литейном пр., 36. 
В конференции приняли участие сотрудники 
Института русской литературы (Пушкин
ский Дом) РАН, Музея-квартиры, исследова
тели и представители университетов и музеев 
Москвы, Тарту, Пскова, Ярославля, Велико
го Новгорода. По традиции первый день кон
ференции проходил в Пушкинском Доме, 
второй — в Музее-квартире поэта на Литей
ном пр., 36. 

Открывая конференцию, руководитель 
группы А. М. Березкин во вступительном 
слове охарактеризовал итоги и основные воп
росы в изучении биографии и творчества 
Н. А. Некрасова в Пушкинском Доме и за 
его пределами за период 2008—2009 годов. 
В выступлении были названы основные со
бытия в этой области науки: выход в изда
тельстве «Наука» XIV выпуска «Некрасовско
го сборника» (2008) и заключительного Ш-го 
тома «Летописи жизни и творчества Н. А. Не
красова». Собирается XV выпуск «Некрасов
ского сборника». На сайте newruslit.ru разме
щены статьи сотрудников группы, опублико
ванные в истекшие два года в различных 
сборниках. Вышел VI выпуск историко-лите
ратурного альманаха «Карабиха», в состав 
редколлегии которого входит М. Ю. Степина; 
в нем опубликованы четыре статьи сотрудни
ков Пушкинского Дома (П. В. Бекедина, 
А. М. Березкина, М. Ю. Степиной). На тра
диционной «Некрасовской пятнице» 11 де
кабря 2009 в Музее-квартире Некрасова со
стоялось юбилейное заседание, посвященное 
160-летию выхода в свет «Литературного 
сборника с иллюстрациями»; истории этого 
издания был посвящен доклад А. М. Берез
кина. 

Важнейшей задачей группы, по мнению 
А. М. Березкина, является координационная 
деятельность исследователей, не являющих
ся штатными сотрудниками институтов сис
темы РАН, поскольку для успешной реализа
ции многих проектов необходима работа 
творческих коллективов. В связи с этим 2 ап
реля 2009 года состоялись Первые Некрасов
ские чтения в Пушкинском Доме и 24— 
26 февраля 2009 года — Некрасовский семи

нар (Москва—Петербург). В настоящее время 
планируется проведение новых Некрасов
ских семинаров. 

Существенным событием 2009 года 
явился выход в свет монографии М. С. Маке
ева «Николай Некрасов: Поэт и Предприни
матель. Очерки о взаимодействии литера
туры и экономики», по которой ее автор за
щитил докторскую диссертацию (2009). 
А. М. Березкин отметил также ряд неболь
ших по объему публикаций, вышедших в 
провинции (Оренбург, Владимир, Бийск, 
Новгород Великий, Тамбов) и посвященных 
вопросам мировоззрения и поэтики Некра
сова. 

По замыслу Оргкомитета конференции, 
согласованному с участниками, программа 
конференции была тематически ориентиро
вана на плановые труды группы, их теорети
ческие и практические аспекты: «Н. А. Не
красов и его окружение», «Поэтика Н. А. Не
красова» и «Н. А. Некрасов в прижизненной 
критике». 

Утреннее заседание первого дня конфе
ренции было посвящено преимущественно 
вопросам поэтики. Н. Л. Вершинина (Псков) 
представила доклад «Онтология „описатель
ного" стиля в лирике Некрасова», в котором 
назвала Некрасова преемником Пушкина: в 
онтологии пушкинского слова описатель-
ность занимала важное место. Онтологию 
стиля применительно к лирике Некрасова 
целесообразно рассматривать в психологиче
ском ключе. Психологический аспект в поэ
зии принципиально отличается от психоло
гического аспекта в прозе — отсутствием 
«оговоренности» слова, преломляемого «как 
в предмете, так и в кругозоре читателя». 
В лирике Некрасова психологизм выража
ется избыточностью «описательных» подроб
ностей: они не обязательно вытекают или 
прилагаются к тому, что принято именовать 
социально-типическим фактором. «Описате
льные» подробности в стихах Некрасова за
мещают те приемы, которыми в прозе от
мечен реалистический психологизм. (В ка
честве примера докладчик обращается к 
стихотворению «Свадьба».) На стилевом 
уровне психологизм «описаний» выражается 
в подборе точного слова, фиксирующего 
«признаки» явления во всей его неоднознач
ности и объемной многомерности. Этим объ
ясняется появление сдвоенных эпитетов 
(«горько-тих», «безрадостно-бесцветный» и 
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т. п.) или эпитетов, без видимой логической 
связи примыкающих друг к другу («Вот бед
ный старый дом...»). На риторическом уров
не «описательность» основывается на при
влечении «готового слова», в чем докладчик 
усматривает пушкинскую традицию. Анализ 
онтологии «описательного» стиля в лирике 
Н. А. Некрасова углубляет, таким образом, 
представление о той стороне его поэтики, ко
торую принято рассматривать с позиций со
циального детерминизма. Иной подход по
зволяет уточнить место поэта в литературном 
процессе времени, в частности в контексте 
литературы психологического реализма, с 
учетом специфичности форм выражения 
внутренних состояний в лирике, в том числе 
и посредством сгущенной «описательности». 
Слово Некрасова оказывается эстетически 
самодостаточным, «пришедшим к себе»: это 
«простота» высокой художественности. 

А. М. Березкин (Петербург) в докладе 
на тему «Критерии оценки поэтического тек
ста с точки зрения исторической поэтики: 
„Поэзия мысли" Некрасова» отметил, что 
сфера интересов исторической поэтики, изу
чающей «законы поэтического творчества» 
как продукт «исторической эволюции» 
(А. Н. Веселовский), постепенно расширяет
ся: вначале она изучает эволюцию собствен
но художественных форм, затем обращается 
к «типам художественного сознания». По 
мнению автора доклада, в круг изучаемых 
исторической поэтикой явлений целесооб
разно включать и суждения о литературе, со
временные создававшимся произведениям, 
высказанные художниками, критиками и 
мыслящими читателями. Помимо свиде
тельств восприятия художественных произ
ведений, представляют важность оценочные 
суждения — мнения о качестве, достоинстве, 
значении того или иного произведения, осно
вывающиеся на определенных (декларируе
мых или подразумеваемых) исторически сло
жившихся критериях. 

Полярность оценок поэзии Некрасова 
обусловливалась как идейными, так и эсте
тическими позициями («тенденциозность», 
«фельетонность» — с точки зрения против
ников и «сила гражданско-лирического чув
ства», «красота и картинность описаний», 
«народность» — по мнению приверженцев). 
Основные претензии к Некрасову-художнику 
состояли по преимуществу в «рассудочно
сти» его поэзии, которая могла интерпрети
роваться — в зависимости от конкретных ми
ровоззренческих и эстетических позиций — 
как «тенденциозность» или «прозаичность». 
Нередко отмечалось отсутствие в поэзии Не
красова «идеальности», «непосредственно
сти», «любви», «возвышенности», «искрен
ности чувства» и т. д. — качеств, представ
лявшихся непременными для поэзии. Как на 
примеры негативной оценки стихов Некрасо
ва докладчик указал на отзывы С. С. Дудышки-
на (1854, 1861), Н. Н. Страхова и И. С. Тур
генева (1870), причем заметил, что если сна

чала Дудышкин хвалил Некрасова за ясность 
мысли и чувства, то позже обвинял его во 
«фразерстве», «изложении мыслей в сти
хах». По мнению критика, преобладание рас
судка, т. е. мысли, ведет к односторонности, 
побуждая к холодному анализу, бесплодному 
для поэта. 

Для самого Некрасова важнейшими эс
тетическими критериями были самобытность 
и глубина мысли, что следует, в частности, 
из его характеристики поэзии Ф. И. Тютчева 
(статья «Второстепенные русские поэты», 
1849) и заметки на полях белового автографа 
стихотворения «Уныние» (1874), в которой 
Некрасов характеризовал мысль как «плод 
анализа, изучения, холодного размышле
ния», естественного для прозы, но необходи
мого и для поэзии. Это суждение напоминает 
утверждения Белинского о близости поэзии и 
философии. Мысль и художника, и ученого 
направлена на познание мира. Мышление 
может происходить на базе восприятия, на 
основе языка и — что особенно существенно 
для художника — с помощью наглядных 
представлений. В поэзии Некрасова относи
тельно редки сложные переносные значения 
слов, и обычно предпочитаются общеязыко
вые значения, на основе которых формирует
ся мысль. Понятие «поэзия мысли» часто 
употребляется применительно к творчеству 
поэтов-любомудров конца 1820—1830-х го
дов (Д. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, 
А. С. Хомякова), а также Е. А. Баратынско
го и Ф. И. Тютчева, искавших новые художе
ственные средства для образного воплощения 
процесса мышления. «Поэзия мысли» Не
красова оставалась зачастую недооцененной 
его современниками в силу того, что Некра
сова привлекало не само по себе отражение 
мыслительного процесса образными средст
вами, а художественное осмысление действи
тельности, при котором читателю предостав
лялась возможность ощутить эту действи
тельность, отраженную в образах, и лично 
убедиться в справедливости авторской ре
зультирующей мысли. В качестве одного из 
примеров «восхождения» от образа к мысли 
у Некрасова докладчик привел стихотворе
ние «Крестьянские дети», начинающееся как 
нравоописательный очерк, а затем ведущее к 
постижению коренных особенностей народ
ного характе2а1^__^ 

| Н. Н. Пайков| (Ярославль) познакомил 
слушателей со своей' концепцией художест
венного мира произведения и автора. Суть ее 
заключается, по мысли докладчика, в том, 
что под художественным миром следует по
нимать «образ бытия, задаваемый теми или 
иными координатами восприятия разных ре
ализующихся в художественном творчестве 
уровней сознания». Исходя из этого пред
ставления, докладчик предложил комплекс
ный анализ стихотворения Некрасова 
«В больнице» как многоуровневой конструк
ции «художественного мира произведения». 
Итогом рефлексии исследователя стало выяв-
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ление ряда концепций, организующих дан
ное произведение. В антропологическом ра
курсе, пришел к выводу докладчик, Некра
сов обсуждает внутренне противоречивую 
природу человека, чреватую талантами и их 
не реализующую. 

М. С. Макеев (Москва) предложил вни
манию аудитории доклад «К вопросу об ис
точниках и датировке стихотворения Н. Не
красова „Так, служба, сам ты в той войне..."». 
Обычно это стихотворение датируется 1846 го
дом. Оно было отнесено к этому году Понома
ревым в первом посмертном издании стихо
творений Некрасова со ссылкой на указание 
самого поэта. Поскольку библиограф не был 
знаком с поэтом, очевидно, он получил эти 
сведения у его сестры, А. А. Буткевич, руко
водившей работой над изданием. Сам Некра
сов не оставил письменных свидетельств о 
времени создания стихотворения, однако в 
примечании, сделанном незадолго до смерти, 
назвал его источник — рассказ «очевидца», 
П. А. Тучкова. Но датировка, сделанная По
номаревым, и указание на источник — рас
сказ Тучкова, услышанный Некрасовым, — 
противоречат друг другу. 

Прежде всего трудно предположить воз
можность самостоятельного знакомства в 
1846 году начинающего поэта и издателя с 
таким крупным чиновником, каким уже тог
да был П. А. Тучков (младший), который, ве
роятнее всего, имелся в виду. Наиболее воз
можным посредником в таком знакомстве 
мог быть Н. П. Огарев, как указано в ком
ментариях ПСС к этому стихотворению, од
нако маловероятно, что он в 1846 году актив
но общался с Некрасовым и Тучковым. Боль
шую часть этого года Огарев провел за 
границей, в Москве, Соколове и своем пен
зенском имении. Тот эпизод из мемуаров 
Н. А. Тучковой-Огаревой (где говорится о 
том, что Огарев часто приводил к ним Некра
сова), на который ссылаются комментаторы 
ПСС, относится к 1849 году. Однако и этот 
год не представляется вероятным для зна
комства Некрасова с Тучковым, поскольку с 
1847 года П. А. Тучков по службе находился 
в заграничной командировке, из которой вер
нулся в начале 1850 года. 

В мемуарах Тучковой именно к 1850 го
ду относится сообщение о посещении их 
квартиры в Петербурге П. А. Тучковым одно
временно с несколькими неназванными лите
раторами. Эта дата представляется наиболее 
возможной для встречи и беседы Некрасова с 
Тучковым. Таким образом, если считать до
стоверным некрасовское указание на источ
ник, то приходится признать, что датировка 
1846 год неверна, является следствием ошиб
ки памяти Некрасова или Буткевич, а стихо
творение следует считать написанным не ра
нее 1850 года. 

П. Ф. Успенский (Москва) выступил с 
докладом «„Признание" Е. А. Баратынского 
(«Притворной нежности не требуй от ме
ня...») в восприятии Некрасова». В январе 

1854 года Н. А. Некрасов публикует статью 
«Дамский альбом, составленный из отбор
ных страниц русской поэзии...», которая яв
ляется продолжением его размышлений о 
«второстепенных» поэтах. Для нас важно, 
что автор рассматривает не только современ
ную лирику, но и поэзию Пушкинской поры. 
Особого внимания заслуживает упоминание 
Е. А. Баратынского и полностью процитиро
ванное его стихотворение «Притворной неж
ности не требуй от меня...» (1823, 1832— 
1833), называемое в статье «Послание». Не
маловажно и то, что следом за «Посланием» 
печатается стихотворение самого автора 
«Когда из мрака заблужденья...» (1845). 

«Послание» Баратынского посвящено 
теме прошедшей первой любви; поэтика сти
хотворения отличается детальным психо
логическим анализом. Стихотворение Некра
сова также является обращением, но не к 
возлюбленной, а к падшей женщине, с пред
ложением стать в доме лирического героя хо
зяйкой. Следует отметить, что очевидной 
связи между текстами не существует, однако 
есть причины, по которым Некрасов выделя
ет конкретно данный текст Баратынского и 
помещает его рядом со своим текстом. 

Согласно исследованию И. Паперно о 
Н. Г. Чернышевском, в конце 1840-х—нача
ле 1850-х годов складывается новая концеп
ция любви и института брака. Некрасов был 
одним из основоположников этой новой тео
рии, а его стихотворение «Когда из мрака за
блужденья...» воспринималось как своего 
рода декларация. Соответственно, можно 
предположить, что для Некрасова ключевы
ми стихами «Послания» являются: «Подругу 
без любви — кто знает? — изберу я / На брак 
обдуманный я руку ей подам ( . . . ) / Мы не 
сердца под брачными венцами, — / Мы жре
бии свои соединим», которые в эти годы про
читываются иначе. Если у Баратынского 
жизненный сценарий является окончатель
ной победой судьбы над человеком, если у 
«старшего» поэта он окрашен печалью, то 
для Некрасова подобный сценарий скорее 
желаемый и жизнеобещающий. Именно та
кое понимание отразилось в стихах Некрасо
ва «Когда из мрака заблужденья...»: герой, 
ни слова не говоря о любви, обращается к 
падшей женщине, предлагая соединить с 
ним свою судьбу. 

Таким образом, два процитированных 
текста оказываются крепко связаны, и стихи 
Некрасова являются вариацией «Послания» 
Баратынского. 

В этой же статье Некрасов признается, 
что стихотворение Баратынского прежде 
«ускользало» от его внимания. Маловероят
но, что Некрасов, в своих ранних стихах по
дражавший Баратынскому, не был знаком с 
«Посланием». Реконструируемое нами про
чтение могло произойти не в момент написа
ния статьи, а в момент сочинения «Когда из 
мрака заблужденья...» в 1845 году. Иными 
словами, «Послание» Баратынского повлия-
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ло на общий замысел стихотворения Некра
сова. 

Вечернее заседание первого дня было 
посвящено проблемам личных и творческих 
взаимоотношений поэта с его современни
ками. 

М. Ю. Степина (Петербург) выступила с 
докладом «Принципы анализа критических 
суждений о Некрасове (литературная дея
тельность Некрасова в оценках П. А. Плет
нева)». Тема доклада обусловлена работой 
группы над плановым изданием «Н. А. Не
красов в прижизненной критике». Изучение 
развития русской критики, так же как изу
чение индивидуальной поэтики, биографии, 
литературной репутации крупнейшего отече
ственного поэта, является актуальным на
правлением академической филологической 
науки. Фигура Н. А. Некрасова не получила 
в современной науке должного освещения. 

Схема «поэт печатает стихотворение — 
критик помещает отзыв о нем» не отражает 
специфику восприятия Некрасова современ
ной критикой. Некрасов писал и публико
вался на протяжении четырех десятилетий, 
выступал в разных жанрах и родах литерату
ры (поэт, прозаик, драматург, фельетонист, 
редактор, издатель), в том числе и в роли 
критика. Его художественные выступления 
неоднократно воспринимались как эстети
ческие манифесты и ассоциировались у со
временников с авангардом литературы, а 
издательские предприятия, по сути, декла
рировали роль критики как ведущую в совре
менном литературном процессе. Поэтому не 
будет преувеличением сказать, что институт 
русской критики испытал влияние Некрасо
ва, и его творчество оценивали те, кто в изве
стной степени был воспитан «на Некрасове». 
Следовательно, речь должна идти о длитель
ном динамическом процессе, в котором отме
чается «обратная связь». 

До этих пор проблема «Некрасов в при
жизненной критике» рассматривалась как 
проблема изучения творчества и биографии 
Некрасова. Но она двояка, и правомерно ста
вить акцент на другом объекте исследова
тельского внимания — русской критике 
1840—1870-х годов как институте и процессе 
самопознания литературы. В этом ракурсе 
Некрасов явился для критики возможностью 
осмысления литературного процесса, его спе
цифики и общих закономерностей, сопряже
ния этического и эстетического начал. 

Поэтому принципы отбора и освещения 
критических высказываний определяются 
целями издания. Во-первых, отразить цело
стную разноплановую картину восприятия и 
осмысления русской критикой крупнейшего 
современного ему литературного явления. 
Это означает, что предметом цитации и ком
ментирования в ряде случаев становятся реп
лики и высказывания по поводу Некрасова. 
Во-вторых, представить прижизненную кри
тику о Некрасове как динамический процесс, 
протекающий в одном историческом времени 

с процессом творчества художника и во взаи
модействии с ним. 

Комментарий к критическим выступле
ниям Плетнева о деятельности Некрасова ох
ватывает широкий диапазон проблем совре
менной критику литературы, о которых он 
высказал мнение, говоря как прямо о Некра
сове, так и по поводу Некрасова. Излюблен
ный прием Плетнева — умолчание о том, что 
представляется ему недостойным, неназыва
ние явления, — в ряде случаев явственно вы
ражает его оценку по отношению к печатным 
выступлениям Некрасова. 

Следующие несколько докладов содер
жали комментарий к малопроясненным эпи
зодам взаимоотношений Некрасова с совре
менниками. 

Ю. И. Красносельская (Москва) предло
жила вниманию доклад «Общение Некрасова 
с В. П. Боткиным в 1865—1866 гг.». В ряде 
писем А. А. и М. П. Фетам 1865—1866 годов 
В. П. Боткин сообщает о визитах к нему 
Н. А. Некрасова. Исследователи сходятся на 
том, что в это время их взаимоотношения 
имели уже не столько дружеский, сколько 
тактический характер: по всей видимости, 
Некрасов пытался использовать общение со 
своим достаточно осведомленным, имеющим 
высокопоставленных знакомых приятелем 
для получения информации об отношении к 
«Современнику» в тех «высоких» сферах, 
связями в которых располагал Боткин, а так
же, возможно, для поддержания репутации 
человека умеренных политических взглядов. 
Тем не менее боткинские характеристики Не
красова и в особенности его журнала в пись
мах Фету уничижительны; более того, выра
жая в феврале 1866 года радость по поводу 
получения предостережений «Современни
ком» и «Русским Словом», Боткин заявляет, 
что, пользуясь своими знакомствами с члена
ми Совета по книгопечатанию, старается под
держать их «в их энергии». 

Подобные заявления Боткина рассмат
риваются, главным образом, в качестве еще 
одного свидетельства расхождения (идеоло
гического и человеческого) Некрасова со сво
ими «литературными друзьями» 1850-х го
дов. Между тем сама по себе констатация 
«ретроградности» взглядов позднего Боткина 
еще не позволяет ответить на вопрос о конк
ретных причинах заинтересованности Некра
сова в общении с Боткиным в 1865—1866 го
дах, точно так же как упоминание влиятель
ных знакомств Боткина не снимает вопроса о 
том, что это были за знакомства. В настоя
щей работе предпринята попытка выяснить, 
насколько обширными были в реальности 
связи Боткина, насколько соответствовали 
действительности его заявления о возможно
сти оказывать личное воздействие на приня
тие решений, касающихся издания ради
кальных печатных органов. С этой целью 
был выявлен ряд лиц из окружения Ботки
на (в частности, сенатор Б. И. Бер, граф 
А. П. Бобринский, члены Совета Министра 



Хроника 235 

по делам книгопечатания), которые в 60-е го
ды имели отношение к тем государственным 
органам или властным сферам, где могла ре
шаться судьба «Современника», а также 
проанализировано, какими могли быть вос
приятие ими некрасовского журнала и сте
пень их участия в его прекращении. Вни
мательное изучение боткинской переписки 
60-х годов позволяет, кроме того, датировать 
возобновление некрасовских посещений Бот
кина точнее, чем это сделано в «Летописи 
жизни и творчества Н. А. Некрасова», что 
также немаловажно для прояснения обстоя
тельств, вызвавших эти посещения, и вопро
сов, обсуждавшихся в ходе встреч Некрасова 
с Боткиным. 

С. И. Калиничева (Москва) в докладе 
«Ссорились ли Н. Г. Чернышевский и Некра
сов в 1862 г.?» объяснила замалчиваемые по 
этическим соображениям причины двусмыс
ленной ситуации, в которой окружение поэта 
заподозрило ссору между ним и Чернышев
ским во время ареста Чернышевского и вось
мимесячной приостановки «Современника». 
Прогнозы для журнала были неутешитель
ны, но поступки Некрасова в этот период 
явно указывают на его намерение сохранить 
«Современник» и его репутацию и направле
ние. Вскоре после репрессий появляются слу
хи об «измене» Некрасова Чернышевскому. 
Своих личных отношений с Чернышевским 
Некрасов не пытается скрывать: в октябре он 
посещает управляющего III Отделением 
А. Л. Потапова с просьбой об улучшении 
условий содержания Чернышевского. В «Со
временнике» готовится к печати роман Чер
нышевского. 

К этому периоду относится странный 
эпизод в отношениях Некрасова и Черны
шевского. Начиная с середины октября в пись
мах Е. Н. Пыпиной родным в Саратов появ
ляются упоминания о конфликтах О. С. Чер
нышевской с Некрасовым. Первое из них на
писано вскоре после отправки Некрасовым 
Ольге Сократовне 1000 рублей. В том же 
письме Пыпина пишет о долге Чернышевско
го журналу в «тысяч 14». Очевидно, несогла
сие в денежных вопросах не было улажено: в 
начале ноября Ольга Сократовна просит Чер
нышевского прекратить отношения с Некра
совым. В письме от 18 декабря Пыпина сооб
щает, что и Чернышевский оказывается втя
нутым в этот конфликт: он запрещает семье 
просить помощи у Некрасова вследствие не
согласия с расчетом. Каким образом разре
шился этот конфликт, — неизвестно, других 
свидетельств о нем нет. С марта 1863 года в 
«Современнике» начинает публиковаться 
«Что делать?», и Ольга Сократовна регуляр
но получает деньги за роман. 

Смысл этого эпизода прояснится, если 
сопоставить его с событиями 1888 года. 
А. В. Захарьин, решив принять меры против 
расточительности Ольги Сократовны, просил 
К. Т. Солдатенкова откладывать часть пола
гающихся Чернышевскому за издания денег 

и высылать только установленную сумму. 
Узнав об этом при получении первой уре
занной суммы, Чернышевский объявил о 
разрыве отношений и с Захарьиным, и с Сол-
датенковым. Месяц спустя, после недоумен
ного и доброжелательного ответа Солдатен
кова, Чернышевский признается, что вы
нужден был разыграть эту ссору, чтобы 
уберечь жену от приступа болезни (Ольга Со
кратовна страдала наследственным душев
ным расстройством). Он пишет, что «душев
ное волнение» Ольги Сократовны, узнав
шей, что ее расточительность привела к 
подобным мерам, было неизбежно, но благо
даря его мистификации оно было «очень ти
хое и легкое». В этом письме Чернышевский 
вспоминает об аналогичной ситуации, когда 
он вынужден был инсценировать ссору с Не
красовым, пожертвовав ради общественных 
интересов своей репутацией. В письмах к 
родным Чернышевский назвал Некрасова 
подлецом и требовал показать ему эти пись
ма, Некрасов в ответ назвал Чернышевского 
мерзавцем. Когда стало возможным открыть 
мистификацию кругу близких людей, Некра
сов благодарил Чернышевского за столь са
моотверженное проявление любви. Очевид
но, что в «общественных интересах» Черны
шевский стремился оградить Некрасова от 
обвинений в близости с политическим заклю
ченным (так, мысль об устранении собствен
ной фигуры от «Современника» для спасения 
общего дела возникала у Чернышевского и 
до ареста). Поскольку другие подобные инци
денты неизвестны, с большой степенью веро
ятности можно предположить, что речь в 
данном случае идет именно об описываемом 
Пыпиной конфликте, произошедшем в ок
тябре-декабре 1862 года. 

Факты, известные в обоих случаях, 
удивляют своей схожестью: стесненные об
стоятельства в семье, напоминание знако
мых (Некрасов, Захарьин) о необходимости 
экономии. Далее — неизбежный приступ бо
лезни Ольги Сократовны (в письмах Чер
нышевского этих месяцев 1862 года неод
нократно упоминается болезнь жены) и за
мысловатые попытки мужа облегчить ее 
страдания. Если отбросить необъяснимый в 
полной мере политический подтекст, то ситу
ации представляются полностью аналогич
ными: в страхе за здоровье жены Чернышев
ский готов пуститься на любые мистифика
ции. Большой временной разрыв между 
началом конфликта и вступлением в него 
Чернышевского легко объясним. Известно, 
что вся переписка в крепость и из крепости 
доставлялась с большими задержками, поэ
тому Чернышевский вполне мог лишь спустя 
какое-то время узнать о случившемся конф
ликте. И если принять во внимание то, как 
часто прибегал к приему мистификации Чер
нышевский — в художественных текстах, 
публицистике, в быту, — то и странный кон
фликт 1862 года с Некрасовым с большой ве
роятностью можно рассматривать как одну 
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из них, чей истинный смысл Чернышевский 
так и не пожелал открыть. 

А. В. Вдовин (Тарту) выступил с докла
дом «Как и почему тост памяти Белинского 
превратился в обед? (К истории одной леген
ды)». В центре доклада — обед памяти Бе
линского в кружке «Современника» 6 июня 
1858 года, после которого Н. Добролюбов, по 
мемуарам М. Антоновича, написал и разо
слал гостям сатирическое стихотворение «На 
тост в память Белинского». На основании 
всех имеющихся свидетельств версия Анто
новича признается недостоверной. Особое 
место в докладе было уделено стихам Некра
сова о Белинском в их соотношении с сати
рой Добролюбова, а также тому, зачем Анто
новичу в 1870-е годы понадобилось искажать 
историю внутриредакционных отношений 
конца 50-х годов. 

А. С. Федотов (Москва) в докладе «Не
красов, А. Н. Островский, В. Ф. и А. В. Ад-
лерберги в 1869—1871 гг.» внес уточнение в 
частный вопрос, породивший, однако, неточ
ности в справочной литературе. 

Второй день конференции прошел в Ме
мориальном Музее-квартире Н. А. Некрасова 
и И. И. Панаева на Литейном пр., 36. Докла
ды утреннего заседания продолжали основ
ную тематику конференции: личные и твор
ческие взаимоотношения Некрасова и его 
окружения, вопросы индивидуальной поэти
ки. 

Проблемам биографического характера 
были посвящены доклады Г. П. Талашова 
(Петербург) «Ф. А. Кони о Некрасове», 
Л. П. Громовой (Петербург) «А. А. Краев-
ский и Некрасов», Г. В. Красильникова 
(Ярославль) «Отец поэта А. С. Некрасов и его 
крепостные в документах Ярославского 
окружного суда». Авторы статей о Кони, 
Краевском и А. С. Некрасове в готовящемся 
справочном издании «Н. А. Некрасов и его 
окружение» сообщили о новых разысканиях, 
ведущих к пересмотру сложившихся пред
ставлений об отношениях поэта с ближай
шим кругом литераторов и родственников. 

Проблемам исследования художествен
ного творчества были посвящены три докла
да. П. В. Бекедин (Петербург) обратился к 
теме «Повесть Д. В. Григоровича „Школа 
гостеприимства" в историко-литературном 
контексте». 

В докладе С. В. Смирнова (Ярославль) «О 
„труднообъяснимых" местах поэмы Н. А. Не
красова „Мороз, Красный нос"» обращено 
внимание на целую чреду несоответствий со
бытий и действий в произведении народному 
укладу и представлениям. Ученый объясняет 
эти несоответствия следующим образом. Поэ
ма «Мороз, Красный нос» — о смерти русско
го крестьянина, о гибели русской семьи и — 
шире — о гибели русской деревни, русской 
жизни, т. е. это один из плачей Некрасова о 
«погибели земли русской», составляющий 
наиважнейшую характеристику всего твор
чества поэта. Ситуация гибели, катастро

фы — время распада привычных представ
лений, устоявшегося уклада, отношений 
между людьми; это время, когда происходит 
и соединение несоединимого, что ведет к еще 
большему разладу. В этой ситуации все мно
гочисленные несоответствия реальности — 
вернее, обычному, традиционному укладу — 
выражают атмосферу неотвратимой катаст
рофы, когда даже яркие островки воспомина
ний о предкатастрофическом состоянии де
формируются алогичными признаками, ко
торые органично соединяются с картинами 
распадающейся и исчезающей жизни, утра
чивающей свой смысл, отягощающейся под
менами и химерами. 

Доклад Е. В. Шашковой (Великий Нов
город) «О характере использования новгород
ских реалий в поэзии Н. А. Некрасова» за
трагивает особенности некрасовских обраще
ний именно к реалиям Новгородского края. 
Исследователь подробно останавливается на 
стихотворении «Пожарище», рассматривает 
контекст этого произведения и приходит к 
выводу, что это отклик на событие, которое 
было в 1861—1862 годах предметом внима
ния общества и журналистики, — на откры
тие памятника тысячелетию России и празд
нование этой даты. Е. В. Шашкова доказыва
ет, что имеются все основания для аллегориче
ского прочтения стихотворения, являющего
ся своего рода продолжением «Забытой де
ревни». Рассматриваются исследователем с 
точки зрения обращений поэта к новгород
ским реалиям стихотворение «Железная до
рога», черновые наброски к «Медвежьей охо
те». Е. В. Шашкова приходит к выводу, что 
обращения Некрасова к новгородским реали
ям занимают особое место в его творчестве, в 
основном несут полемический смысл, допол
няя обозначение позиции писателя. 

Вечернее заседание второго дня конфе
ренции было посвящено 100-летию со дня 
рождения Ольги Владимировны Ломан, вид
ного некрасововеда, первого хранителя Му
зея-квартиры Н. А. Некрасова, автора книж
ки «Квартира-музей Н. А. Некрасова» (Л., 
1967. Серия «Туристу о Ленинграде») и спе
циальных трудов: статьи «Зинаида Никола
евна Некрасова — жена и друг поэта» (Не
красовский сборник. Л., 1978. Вып. VI. 
С. 60—84) и книги «Некрасов в Петербурге» 
(Л., 1985. Серия «Выдающиеся деятели нау
ки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ле
нинграде»), не утративших своей информа
тивности и актуальности, человека, отдавше
го много сил просветительской деятельности 
и оставившего объемный и интересный ар
хив, к которому не раз плодотворно обра
щались сотрудники Музея и группа по изу
чению биографии и творчества Н. А. Некра
сова. 

Заседание открыла Е. В. Алесковская 
(Петербург), дочь О. В. Ломан и ее продолжа
тельница, выступив с докладом «О. В. Ло
ман — первый хранитель Музея-квартиры 
Н. А. Некрасова». О. В. Ломан (28.01.1910, 
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Астрахань — 22.10 .1993, СПб.), родившаяся 
в преподавательской семье, в годы обучения 
в Педагогическом институте им. А. И. Герце
на поступила на подготовительные курсы 
для работы в музее и под руководством 
В. Е. Евгеньева-Максимова подготовила свою 
первую экскурсию о Некрасове. Она работала 
в Литературном музее Пушкинского Дома и 
в Михайловском, где участвовала в создании 
музея во вновь отстроенном доме поэта. И в 
Михайловском, и позднее в некрасовских ме
стах, Грешневе и Абакумцеве, О. В . Ломан 
записывала устные рассказы старожилов. 
После окончания Великой Отечественной 
войны по инициативе Института русской ли
тературы была создана комиссия по восста
новлению исторической квартиры Н. А. Не
красова, и директор Литературного музея 
М. М. Калаушин назначил О. В . Ломан ее 
хранителем. Музей открылся 5 декабря 
1946 года, к 125-летней годовщине со дня 
рождения поэта. Своей экспозицией Музей 
во многом обязан стараниям и таланту Ло
ман, сумевшей разыскать и собрать уникаль
ные вещи. Разыскательская работа Ломан 
способствовала созданию круга людей, кров
но связанных с великой литературной эпо
хой и сочувствовавших музейном делу. Кров
ная связь с судьбой поэта просматривается и 
в жизни О. В . Ломан, исследовательницы 
биографии жены поэта 3. Н. Некрасовой и 
публикатора пяти найденных ею автогра
фов Некрасова — писем к Н. В . Холшевни-
кову, который приходился прадедом мужу 
О. В . Ломан, В . Е. Холшевникову. 

16—17 апреля 2010 года в МГУ состоял
ся очередной (2-й) Некрасововедческий семи
нар, в котором приняли участие сотрудники, 
аспиранты и студенты МГУ и РГГУ. Его ве
дущими выступили А. М. Березкин и 
М. Ю. Степина. Задача семинара, посвящен
ного теме «Поэт Н. А. Некрасов и время», за
ключалась в определении путей и возможно
стей филологического понимания художест
венного произведения при обращении к 
различным типам контекстов (биографиче
скому, социально-историческому, эстетиче
скому, философскому и т. д.). 

Первые два занятия, объединенные на
званием «Чудовское лето 1874 г .» , были по
священы рассмотрению крупнейших собы
тий российской культурной и обществен
но-политической жизни и событий в жизни 
Некрасова, считавшего этот год временем 
«сведения итога». 

С 1950 года в Музее проводятся заседа
ния Всесоюзных Некрасовских конферен
ций, а с 1955 года, по инициативе первого 
хранителя, отдавшего Музею почти двадцать 
семь лет жизни, были основаны научные за
седания по изучению жизни и творчества Не
красова, по сей день традиционно прово
димые по пятницам, — «Некрасовские пят
ницы». 

О. А. Замаренова (Петербург) предло
жила вниманию участников доклад «Коллек
ция мемориальных предметов Музея-кварти
ры Н. А. Некрасова. О. В . Ломан как собира
тель». Доклад представлял собой заявку на 
создание научного каталога некрасовских и 
панаевских реликвий из собрания музея-
квартиры. Помимо перечисления подлинных 
вещей (кресла поэта, его портрета работы 
К. Е. Маковского; личных вещей, принадле
жавших после смерти поэта его вдове 
3. Н. Некрасовой: портрета Зины, кофейной 
мельницы, латунной ступки, документов, 
фотографий, охотничьих принадлежностей 
Некрасова; реликвий И. И. Панаева) и архи
вов (младшей сестры и воспитанницы поэта 
Е. А. Рюмлинг), в докладе изложены исто
рии нахождения и приобретения реликвий. 
Ими музей обязан длительной, кропотливой 
работе собирателя и хранителя, переписке с 
потомками Панаевых и с 3. Н. Некрасовой. 

Некрасововедческое наследие О. В . Ло
ман было освещено в кратком сообщении 
М. Ю. Степиной. С личными воспоминания
ми об О. В . Ломан выступили Т. С. Царькова, 
А. И. Минина, М. В . Бокариус и др. 

© М. ДО. Степина 

На первом занятии «Сведение итога» (ве
дущий А. М. Березкин) участники произвели 
анализ «Уныния» и «Элегии (А. Н. Е(ра-
ко)ву)», особенно остановившись на трех ас
пектах. Первый — история написания и пуб
ликация как проявление авторской воли. 
Анализ сохранившихся рукописей «Уныния» 
(РО ИРЛИ) и двух прижизненных публика
ций (03 , 1875, № 1 и сборник «Последние пес
ни», 1877) убеждает в том, что Некрасов, су
щественно сокращая и перекомпоновывая 
текст, постепенно уменьшал долю сугубо 
личных впечатлений и признаний. Публикуя 
«Уныние» в составе «Последних песен», Не
красов сохранил, тем не менее, указание на 
пропущенные главки, заменив их порядко
выми номерами (VI, VII, X , XIV), подобно 
тому как Пушкин поступил в отношении 
строф, не включенных в окончательный 
текст «Евгения Онегина». Можно предполо-
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жить также, что мы имеем дело с авторским 
разделением произведения на «текст» и 
«контекст», когда читателю сообщается 
окончательный «текст» вместе с указанием 
на существование «контекста», в котором 
происходит развитие авторской мысли, веду
щее к результату, представленному в позд
нейшей редакции произведения. Сходные 
случаи привлекают внимание генетической 
критики. В данном же случае целесообразно 
обратить внимание на особенности компози
ции «Последних песен». Второй аспект — 
интертекстуальные связи. Сопоставитель
ный анализ выявил близость некрасовских 
стихотворений с пушкинской «Осенью» (од
нако Некрасов противопоставляет ей свой 
финал), стихотворением Е. А. Баратынского 
«Осень» (1837), а также несколькими стихо
творениями самого Некрасова. А. П. Чуда
ков совершенно справедливо писал о Некра
сове как редкостно «литературном» поэте, о 
его любви к «не своему» слову. Третий ас
пект — ум, мечты и призвание в поэзии Не
красова. Особое значение ведущий уделил 
контекстному значению слов. Так называе
мые «ключевые слова» (приобретающие осо
бую значимость в тексте) в некрасовской ли
рике 1874 года — «любовь», «страсть», «рев
ность», «сердце», «счастье», «поэзия» 
(«Муза»), «мечта», «ум», «свобода», «доб
ро», «красота», «война», «вражда» («враг»), 
«толпа», «мир», «друг», «герой», «братст
во», «народ», «свобода», «труд», «природа», 
«судьба», «старость», «уныние», «итог», 
«истина», «смерть». Слово «уныние», став
шее заглавием большого поэтического текста 
и означающее состояние безнадежной тоски, 
неверия в лучшее будущее, обозначает в хри
стианском вероучении один из «смертных» 
(т. е. ведущих к погибели души) грехов (гре
ховных помыслов, греховных страстей). Сам 
поэт называет уныние «недугом» и пытается 
преодолеть его, подвергая строгому суду свой 
пройденный жизненный путь («мои вины 
желаю объяснить», «найти итог желаю»). 
Главную причину тяжелого душевного состо
яния поэт находит в своей неспособности на 
героическое самопожертвование, без которо
го невозможно «вывести из тьмы» народ (ср. 
«Поэт и Гражданин», «Рыцарь на час»). 

Ближе всего к темам «Уныния» стоит 
написанное десятилетием ранее тем же пяти
стопным ямбом «Возвращение» (1864): «И 
здесь душа унынием объята / ( . . . ) Волнуе
мый тоскою и боязнью, / Напрасно гнал я 
грозные мечты...». Следует также обратить 
внимание на упоминание об «унынии» в дру
гих произведениях Некрасова: «О, не скло
няй победной головы...», «Прости», «Несча
стные», «О погоде. Ч. 2. „Крещенские моро
зы"», «Журналист-рутинер», «Медвежья 
охота». 

Занятие второе (ведущая М. Ю. Степи-
на) было посвящено поэтическому циклу 
«Три элегии» и основной проблематике изу
чения любовной лирики Некрасова. В ней 

традиционно усматривается новаторское ут
верждение реалистической традиции в изоб
ражении интимных чувств и сферы личных 
отношений, выражаемых словами самого 
поэта как «проза любви», связь с биографи
ческой подоплекой (гражданский брак с 
А. Я. Панаевой); в литературоведческой 
практике получила широкое применение 
условная отнесенность нескольких лириче
ских произведений Некрасова 1850—1856 
годов к «Панаевскому циклу» (по аналогии с 
«Денисьевским циклом» Ф. И. Тютчева). Ис
ходя из такого прочтения, лирический герой 
любовной лирики предстает своеобразным 
«репортером», повествующим о текущем дне. 
Эта интерпретация побуждала исследовате
лей предлагать датировки в привязке к собы
тию, которое, возможно, отразилось в стихо
творении. 

Сплошное прочтение корпуса лириче
ских произведений Некрасова позволило вы
явить более сорока стихотворений и поэтиче
ских циклов, анализ которых способствует 
существенному пересмотру устоявшихся 
представлений о художественной системе по
эта. Сопоставление текстов, не включенных 
Некрасовым в свои поэтические сборники, с 
текстами, ставшими достоянием современ
ной ему аудитории, раскрывает присущие не
красовской поэтике смысловые нюансы та
ких наиболее значимых и частотных слов, 
как «волны», «море», «река», «разлука», 
«смерть», «могила», «ревность», проясняет 
адресата, женский образ и образ лирического 
героя некрасовской любовной лирики. 

Подробно рассмотрено соотношение био
графического времени и художественного 
времени в любовной лирике Некрасова. В ка
честве адресата может быть названа А. Я. Па
наева, отношения с которой к моменту напи
сания стихотворения прекратились, и некая 
возлюбленная Некрасова (условно называе
мая «гувернантка»), о которой он вспоминает 
как об умершей (буквально или метафориче
ски). Таким образом, в другом отрезке своего 
биографическом времени (времени своей зем
ной жизни), на фоне иных событий биогра
фии, Некрасов обращается к традиционным 
для себя темам (разлука, смерть, возвраще
ние любви, несбыточность любви и т. д.). Ху
дожественная актуальность такого обраще
ния к теме у Некрасова оказывается не при
вязанной к линейному времени и текущему 
событию. 

Эти наблюдения позволяют поставить 
под сомнение высказанное исследователями 
соображение, что Некрасов намеренно ука
зывал под некоторыми стихотворениями не
верную дату написания, чтобы завуалиро
вать излишнюю «документальность». Поня
тие же «Панаевский цикл» выступает как 
сугубо литературоведческое. Рассматривая 
цикл (жанровую форму) как законченное ху
дожественное произведение, следует при
знать известную степень обоснованности ли
тературоведческого объединения в цикл по 
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совокупности тематического, биографическо
го и хронологического факторов. Исходя из 
тех же критериев, мы не можем включать в 
«Панаевский цикл» более ранние и более 
поздние стихотворения. Относительное по
стоянство тем и мотивов любовной лирики 
Некрасова на протяжении всей его жизни об
наруживает внутреннюю логику освещения 
событий, не связанную с их хронологией и 
сроком давности. В то же время наличие поэ
тических циклов в лирике Некрасова дает 
основание заключить, что создание им автор
ского цикла осуществлялось в сжатые сроки, 
в отличие от возврата к некой теме с переры
вом в двадцать пять лет. 

Уточнено представление о соотношении 
биографического материала и художествен
ного образа. Известные нам факты биогра
фии Некрасова и А. Я. Панаевой говорят о 
том, что личность Панаевой, ее облик, харак
тер и судьба, связанные с ней переживания и 
мысли многократно находили воплощение в 
некрасовских текстах, на первый взгляд, 
не связанных с историей его взаимоотноше
ний с этой женщиной («Тройка» (1846), «Еду 
ли ночью по улице темной...» (1847), «Пре
красная партия» (1852), «Зеленый Шум» 
(1862—1863)). Видение женской судьбы в 
поэзии Некрасова в большой степени обу
словлено восприятием жизненной драмы 
А. Я. Панаевой, так же как оно было обу
словлено восприятием жизненной драмы его 
матери, Е. А. Некрасовой (тема страдания, 
женского и материнского горя, просьба о 
прощении и помощи, сближение ее образа с 
Музой). 

В художественном образе женщины, 
прототипом которого послужила Панаева, 
наблюдается сложная преемственность по от
ношению к биографическим фактам. Воспри
ятие Панаевой, выраженное в ее текстах, об
наруживает большую степень субъективно
сти и присущей ей склонности к позиции 
«оскорбленной» и «страдающей». В лириче
ских произведениях Некрасова именно эти 
качества выступают в роли доминантных (до
полняясь такими качествами, как «гнев», 
«ирония»). Другие проявления ее характера, 
о которых он упоминает в частной переписке 
(живость, веселость), не становятся значи
мым объектом его поэтического любовного 
переживания. Стихотворения, в героинях ко
торых, судя по воспоминаниям современни
ков, также узнается характерная манера по
ведения Панаевой («Слезы и нервы» (1861), 
«Муж и жена» (1877)), написаны позднее и 
традиционно не называются в числе первых 
при упоминании «Панаевского цикла». 

Сходным образом в характере лириче
ского героя, описываемом от первого лица, 
Некрасов называет диаметрально противопо
ложные качества («Старушке» (1845), «По
дражание Лермонтову» (1846)). 

Анализ «Трех элегий» дает основания 
для предположения, что толчком к рожде
нию стихотворения могли послужить собы

тия позднейших эпизодов личной жизни поэ
та (например, расставание с Селиной Лефрен 
и ее отъезд во Францию). События 
занные с Панаевой, напротив, ко времени со
здания «Трех элегий» значительно удалены 
во времени. Однако наряду с образом, в кото
ром очевидна А. Я. Панаева, в поэзии Некра
сова нет сопоставимого по значимости образа 
другой женщины-возлюбленной, не исклю
чая и образ «гувернантки». 

Итак, отраженная в любовной лирике 
Некрасова «правдивая» картина «прозы люб
ви» есть результат строгого художественного 
отбора. Выделение доминантных мотивов его 
стихотворений в сопоставлении с документа
ми эпохи доказывает, что диапазон поэтиче
ского переживания любовного чувства значи
тельно сужен по сравнению с представлением 
о житейском переживании его. 

Ведущим и участниками проанализиро
вано любовное переживание в свете жанро
вой традиции (идиллия, элегия). Подобное 
прочтение любовной лирики Некрасова так
же способно пояснить характер его поэтиче
ского любовного переживания. Лирический 
герой, переживающий чувство любви, не то 
же самое, что человек, ставший автором сти
хотворения, написанного от лица лирическо
го героя. 

В корректуре сборника «Складчина» 
«Три элегии» назывались «Три идиллии». 
Обращение к таким стихотворениям, как 
«Старушке», «Пускай мечтатели осмеяны 
давно...» (1845) и «Старики» (1852), позво
ляет говорить о развитии характерной для 
Некрасова мысли о недостижимости идил
лии как особой формы бытия, воплощающей 
гармонию, циклическое воспроизведение ра
достей детства, юности, зрелости и старости, 
счастья взаимной любви, «не знающей кон
ца». В 1874 году эта мысль («Зачем же ты в 
душе неистребима, / Мечта любви, не знаю
щей конца?.. / Усни... Умри!..») завершает 
цикл «Три элегии». 

Прошлое (события, отношения, чувст
ва) зачастую ассоциируются у Некрасова 
с органичным для элегии образом «кладби
ща» («кладбище... прошедших невозвратно 
дней»), «могилы» («могила сердца моего»), 
будущее — также с «могилой», умиранием, 
смертью. Многочисленные факты жизни Не
красова и ближайших к нему людей, несо
мненно, способствовали его обостренному от
ношению к теме смерти и умирания, и они 
же оказались востребованными в той худо
жественной системе, в которой Некрасов вы
страивал свое творчество. Сопряжение в ли
рике Некрасова тем любви и смерти пред
ставляется обусловленным в первую очередь 
его художественным решением: поэт много
кратно испытывал увлечения и достаточно 
успешно развязывал наскучившие ему отно
шения. Этот мужской опыт не вошел в 
спектр его поэтического переживания любви. 

Мотивно-тематический анализ любов
ной лирики также указывает на высокую 



240 Хроника 

степень ориентированности на литературную 
традицию. 

А. М. Березкин указал на большой се
мантический потенциал посвящений лирики 
Некрасова, выделив среди них посвящение 
А. Н. Плещееву «Трех элегий», объяснимое 
не только близостью поэтических позиций, 
но и сходством жизненных ситуаций. 

Третье, завершающее, занятие «Мысли 
о будущем в поэзии Некрасова» (ведущий 
А. М. Березкин) включало анализ широкого 
круга произведений Некрасова в контексте 
исторического развития российского обще
ства. 

Неизбежный и существенный вопрос о 
современном значении художника прошлого 
(наше восприятие поэзии Некрасова) может 
решаться и собственно филологическими 
средствами. Опираясь на изучение произве
дений в широком контексте, мы можем более 
или менее аргументированно судить о глав
ных чертах творческого метода автора и се
мантическом потенциале его произведений. 
Применительно к поэтическому наследию 
Некрасова можно выделить следующие четы
ре аспекта. Во-первых, очевидный приоритет 
мысли в поэзии Некрасова, означающий не 

18—20 октября 2010 года в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
состоялась Международная конференция, по
священная 100-летию со дня рождения Вла
димира Ивановича Малышева (1910—1976). 

Не случайно конференция сохранила в 
своем официальном обозначении статус 
X X X I V Малышевских чтений, которые, на
чиная с 1977 года, будучи приурочены к дате 
смерти ученого, обычно проходят в апре
ле—мае каждого текущего года и предпола
гают своего рода «отдание памяти» подвиж
нику науки и основателю Древлехранилища, 
носящего теперь его имя. Мы понимали, что 
100-летие ученого, которому Древлехрани
лище обязано своим существованием, необ
ходимо отметить как-то нетрадиционно. Поэ
тому конференция этого года оказалась столь 
масштабной и насыщенной. По времени она 
была смещена относительно месяца рожде
ния Владимира Ивановича (июль) и прошла 
уже после состоявшейся календарной даты. 

Тематически Чтения предполагали не
сколько научных аспектов, ориентирован
ных на сферу исследовательских интересов 
самого Малышева в контексте современных 
научных теорий и гипотез: археография; ру
кописное наследие писателя, полемиста и 
идеолога старообрядчества протопопа Авва
кума; церковный раскол как драматический 
сюжет русской истории; уникальные памят
ники древнерусской письменности, обретен-

«прозаичность», а развитие мысли художест
венными средствами: мысль, становящаяся 
чувством и выступающая в образном вопло
щении. Во-вторых, историзм творчества Не
красова, состоящий в отражении настоящего 
в исторической обусловленности и сближаю
щий его поэзию с художественной публици
стикой М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Так, 
например, в «Недавнем времени» (1871) 
предпринят глубокий социально-психологи
ческий анализ верхов российского общества 
1840—1860-х годов. Поэзия Некрасова вос
станавливает «связь времен». В-третьих, 
многими отмечавшаяся «социальность» ми
ровосприятия в поэзии Некрасова. За «идео
логизацией» стоит чувство неразрывной свя
зи личности и общества, одновременно и ско
вывающее личность, и возвышающее ее. 
И наконец, высота критериев нравственной 
оценки, которая отразилась в поэзии Некра
сова как тема недовольства собой, драматиче
ского душевного состояния человека, осоз
навшего высокий социальный идеал и стра
дающего от невозможности посвятить себя в 
полной мере его осуществлению. 

© М. Ю. Софийская 

ные Малышевым. Вполне естественно, что 
одна часть заседаний была посвящена непо
средственно ученому, влиянию его личности 
и рода научных занятий на уже состоявших
ся исследователей, география обитания кото
рых достаточно широка и выходит далеко за 
пределы отечественных границ. При этом за
вершалась конференция разделом воспоми
наний младших коллег и учеников Владими
ра Ивановича, которым довелось с ним обща
ться и сохранить в памяти те штрихи его 
характера, без которых Малышев не был бы 
Малышевым. 

Открывал конференцию вступительным 
словом директор Пушкинского Дома 
В . Е. Багно, лично знавший основателя 
Древлехранилища и сам принимавший учас
тие в археографических экспедициях. Пред
полагавшийся приезд на конференцию По
четного Председателя Археографической ко
миссии РАН С. О. Шмидта, к сожалению, не 
состоялся, и от комиссии с приветственным 
словом выступил Ученый секретарь В . А. Чер
ных (Москва). Он подчеркнул, что в своей де
ятельности Археографическая комиссия по
лагается на теоретические, методические и 
этические основы полевых археографи
ческих исследований, заложенные в трудах 
выдающихся ученых: М. Н. Тихомирова, 
Д. С. Лихачева и В . И. Малышева. Черных 
напомнил о том, что археографические экс
педиции, которые Малышев начинал еще в 

X X X I V М А Л Ы Ш Е В С К И Е Ч Т Е Н И Я 
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предвоенные годы как энтузиаст-одиночка, 
получили наиболее широкое развитие в 
60—80-е годы прошлого века, когда собира
нием, хранением и изучением рукописного 
наследия занялись многие центральные и 
местные университеты, библиотеки, музеи. 
Археографическая комиссия взяла тогда на 
себя функции координации этих исследова
ний. Докладчик отметил, что в последние 
годы основное внимание ученых-археогра
фов переключилось со сбора памятников пи
сьменности на их научное описание и изда
ние, и ознакомил слушателей как с уже реа
лизованными, так и с перспективными 
издательскими планами этого подразделения 
Президиума РАН. Участвовавший потом во 
всех заседаниях конференции начальник От
дела по филологии и искусствоведению 
РГНФ Н. Г. Денисов (Москва) пожелал кон
ференции успешной работы и достойного от
чета о ней перед Фондом. 

Собственно археографической и архив
ной подвижнической деятельности Малыше
ва были посвящены доклады, прочитанные 
на утреннем заседании первого дня конфе
ренции как непосредственными воспитан
никами ученого-архивиста — В. П. Будара-
гиным и Г. В. Маркеловым, так и продол
жателями его дела в иных регионах 
страны — Е. И. Дергачевой-Скоп, Т. Ф. Вол
ковой, А. В. Пигиным. 

В докладе «В. И. Малышев как служи
тель архивного дела» В. П. Бударагин (С.-Пе
тербург) обратил внимание слушателей на 
тот, редко воспоминаемый аспект археогра
фической деятельности В. И. Малышева, как 
обеспечение сохранности и научной востре
бованности обретаемых в экспедициях или 
передаваемых в дар рукописей. Здесь все 
приходилось воплощать впервые, поскольку 
никакого опыта в описании рукописной ста
рины у сотрудников Рукописного отдела 
Пушкинского Дома не было, да никто и не 
предполагал возникновения отдельного со
брания древнерусских рукописей, счет кото
рому пойдет на тысячи единиц хранения. 
Пришлось обратиться к опыту других архи
вохранилищ, но и там не было единообразия 
в отношении комплектования и описания 
фондов. И некое озарение — территориаль
ный принцип хранения привозимых экспе
дициями рукописей. Он себя оправдал и стал 
своего рода образцом для будущих археогра
фических центров страны, но обретенное, со
храненное и систематизированное нуждалось 
в доступности для научной общественно
сти. Так появился «Путеводитель» по фон
дам Древлехранилища, стали ежегодными 
обзоры новых поступлений в журнале «Рус
ская литература». Запечатлелся, однако, 
В. И. Малышев и в комплектовании Руко
писного отдела Пушкинского Дома, куда по
ступили впоследствии материалы и его собст
венного архива. 

Г. В. Маркелов (С.-Петербург) в докладе 
«Из архива Владимира Ивановича Малыше

ва» напомнил участникам конференции о 
первых поездках Малышева на Русский Се
вер (в 1934-м, 1937-м и 1938 году) и его пер
вых находках, с которых началось возрожде
ние полевой археографии в СССР. Поскольку 
в отчетных статьях Малышев сосредоточи
вался в основном на описаниях рукописей, об 
этих экспедициях в печорскую глухомань в 
страшные и всем памятные годы сталинских 
репрессий известно мало. Поэтому именно на 
этих его археографических путешествиях 
остановил свое внимание докладчик. При
рожденный архивист, Владимир Иванович в 
течение нескольких десятилетий бережно и 
скрупулезно собирал, хранил и систематизи
ровал сведения о рукописях, маршруты их 
поисков, адреса коллекционеров и ряд дру
гих материалов. Сложившийся в результате 
архив включает в том числе и путевые замет
ки Малышева с анализом археографической 
ситуации на Печоре в 1938—1939-е годы. До
кладчик процитировал отрывки из некото
рых, еще не опубликованных записей учено
го. Внимание слушателей было привлечено к 
тому, что мы теперь можем назвать «малы-
шевской методикой» полевой археографии. 

Е. И. Дергачева-Скоп (Новосибирск) в 
докладе «В. И. Малышев и Сибирь: петербург
ские традиции археографического поиска на 
Востоке России» обосновала роль ученого 
как энтузиаста и наставника в организации 
археографического исследования Сибири и 
Дальнего Востока; отметила значение сфор
мированных Малышевым петербургских тра
диций в становлении сибирской школы архео
графии; подчеркнула особый неформальный 
характер созданной им школы, его инициа
тиву и заинтересованность в разработке вос
точных районов страны, где исторически 
складывались центры старинной книжной 
культуры, где имеются районы расселения 
«старообрядцев и кержаков». Именно Ма
лышеву принадлежит открытие связи архео
графически разрабатываемых районов с их 
старообрядческим прошлым. Исследования 
сибирских археографов на богатейшем мате
риале, который давала и до сих пор дает нам 
живая старообрядческая традиция, зафикси
ровали и развили эту и многие другие идеи 
Малышева. Именно от него исследовате
ли-археографы восприняли комплексный 
подход к традиционному книжному насле
дию России и соответственно Сибири, уточ
нив на региональном материале ряд парамет
ров такого подхода. Сибирь и Дальний Вос
ток, которые Владимир Иванович еще в 
конце 1940-х годов включил в «планы архео
графических разработок», до сих пор явля
ются перспективными, сохраняя до настоя
щего времени старообрядческие традицион
ные согласия с широкими общинными 
связями как специфическую культурную 
среду, воспроизводящую традиции книжной 
культуры Древней Руси. Археографические 
экспедиции, открывшие особую «книжную 
Сибирь», продолжают оставаться главным 
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способом пополнения уникальных коллек
ций старопечатных и рукописных книг ново
сибирских хранилищ. Наличие старорусской 
книжной православной традиции, сохранен
ной старообрядческими общинами Сибири в 
«живом» обращении до настоящего времени, 
свидетельствует о неисчерпанности пробле
мы, которую еще в 1930-е годы поставил пе
ред наукой Малышев. 

В докладе Т. Ф. Волковой (Сыктывкар) 
«Владимир Иванович Малышев — иссле
дователь книжной Печоры» был дан обзор 
тех основных направлений в исследовании 
старинной книжности Нижней Печоры 
(Усть-Цилемский район Республики Коми), 
которые были заложены трудами Малышева: 
собирание и описание рукописей; издание 
представляющих научный интерес списков 
древнерусских и старообрядческих произве
дений; исследование местных печорских про
изведений и переработок древнерусских со
чинений; выявление имен создателей и хра
нителей рукописно-книжной традиции на 
Печоре; изучение записей печорских кресть
ян на старинных рукописных и старопечат
ных книгах, бытовавших на Печоре. Доклад
чица рассказала о том, как эти направления 
в изучении печорской книжности были про
должены другими учеными, в том числе и 
филологами Сыктывкарского университета. 
Рассказ сопровождался демонстрацией доку
ментального фильма о современной Усть-
Цильме и проходившей там в июле 2010 года 
Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Вторые Мяндинские чтения», так
же посвященной 100-летию со дня рождения 
Малышева (оператор и звукорежиссер А. Ан
тонов). 

А. В. Пигин (Петрозаводск) выступил с 
докладом на тему «Коллекции рукописей 
X V — X X вв. в петрозаводских хранилищах». 
В начале своего доклада А. В. Пигин расска
зал об археографической работе Малышева 
на территории Карелии: в ходе экспедиций 
1940 и 1941 года им было собрано 347 руко
писей, которые составили в дальнейшем 
основу Карельского собрания Древлехрани
лища. В те же годы Владимир Иванович об
следовал рукописные собрания госархива и 
краеведческого музея Петрозаводска. Нача
тая В. И. Малышевым работа по описанию 
петрозаводских рукописей была завершена в 
наши дни. Докладчик представил изданный 
недавно сводный каталог рукописей XV— 
X X веков в государственных хранилищах 
Республики Карелия.1 Этот каталог содер
жит сведения о 231 рукописи (в их числе бо
гослужебные и четьи сборники, заонежские 
синодики, заговоры и травники, крестьян
ские записные книжки и др.). Слушателям 

1 Памятники книжной старины Русско
го Севера: коллекции рукописей X V — X X ве
ков в государственных хранилищах Респуб
лики Карелия / Сост. А. В. Пигин. СПб., 
2010. 607 с. 

был предложен краткий обзор этого рукопис
ного материала, основное внимание при этом 
было уделено старообрядческим рукописям 
из Выго-Лексинского общежительства. 

Вторая половина заседаний 18 октября 
открылась докладом А. Г. Глинчиковой (Мо
сква) «Социальное значение русского Раско
ла». В докладе русский религиозный раскол 
XVII века рассматривался как важнейший 
переломный этап в социальной истории Рос
сии и одновременно глубочайший надлом в 
духовной жизни страны, что определило ха
рактер ее экономической и политической си
стемы при переходе к эпохе современно
сти-модерна. Докладчица увидела в пораже
нии старообрядческого движения XVII века 
не просто религиозный эпизод, а срыв инди
видуализации веры — того важного этапа 
эволюции национальной духовной среды, без 
которого оказался невозможным дальней
ший прогресс общества от патерналистского 
к гражданскому. В результате российское об
щество не смогло перейти от внешних к внут
ренним формам религиозности и морали. 
Следовательно, оно оказалось неспособным к 
формированию внутренних самостоятельных 
форм социальной интеграции, которые в Ев
ропе стали базой для последующих граждан
ских революций и гражданской секуляриза
ции власти. Деморализованное расколом и 
смятением в Церкви общество оказалось «за
морожено» на стадии патерналистского типа 
восприятия власти. Сама же власть в ходе 
своеобразной «секуляризации сверху» отказа
лась от традиционных для патерналистского 
общества форм контроля, который осуществ
лялся Церковью и предполагал определенные 
нравственно-религиозные обязательства вла
сти перед обществом в качестве оснований 
для своей легитимности. Вследствие подоб
ной негражданской секуляризации, власть 
не допустила перехода общества в новое 
гражданское качество, препятствуя форми
рованию новых гражданских форм обще
ственного контроля в виде институтов пред
ставительной демократии и одновременно из
бавляясь практически от всех тех форм 
морального контроля со стороны общества, 
которые осуществлялись со стороны церков
ных институтов, поддерживаемых живой об
щественной религиозностью. В результате на 
свет появился особый секуляризированный 
тип государственности с незавершенной 
гражданской трансформацией, предопреде
ливший особенности последующих социаль
ных систем России. 

Н. С. Демкова (С.-Петербург) в докладе 
«Живая душа: из комментариев к письмам и 
посланиям протопопа Аввакума» обратила 
внимание участников конференции на то, 
что в истории литературы сочинения Авваку
ма изучаются в основном как блестящие па
мятники публицистики XVII века или как 
образцы оригинальной автобиографической 
прозы и литературного мастерства, основан
ного на традициях народного разговорного 
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языка. Глубинный гуманистический смысл 
сочинений Аввакума, привлекающий к нему 
сердца многих читателей, поиски им правды 
и гармонии в отношениях между людьми, за
щита слабых и энергичное противостояние 
силам зла, любовь к жизни (в сочинениях 
Аввакума — даже последних лет его заклю
чения в земляной тюрьме — нет места отчая
нию) и восхищение красотой и разумностью 
земного мира, созданного Господом для чело
века, осознание трагизма человеческого бы
тия и собственной греховности — все это бо
гатство духовного мира Аввакума, остается, 
как это ни странно, вне сферы внимания со
временных исследователей. Н. С. Демкова 
кратко рассмотрела в этом аспекте несколько 
фрагментов из литературного наследия Авва
кума, в том числе из текстов, найденных 
В. И. Малышевым, уделив особое внимание 
«детской теме» в сочинениях Аввакума, 
впервые в русской литературе описавшего 
поведение ребенка и его психологические мо
тивировки, а также чувства родителей, поте
рявших своих детей или насильственно раз
лученных с ними в условиях жесточайших 
репрессий властей против старообрядцев (см. 
послания Ф. П. Морозовой, Е. П. Урусовой, 
описание чувств самого Аввакума и др.). 

Н. В. Понырко (С.-Петербург) в своем 
докладе «Старообрядчество в зеркале „Розы
ска о раскольничьей брынской вере" Димит
рия Ростовского» показала, как основопола
гающий для антистарообрядческой полеми
ки XVIII и X I X веков труд Димитрия 
Ростовского был мало укоренен в знании рос
сийской действительности. На ряде приме
ров из текста «Розыска» было показано, что 
большая часть сведений о старообрядцах 
основывалась на баснословных слухах и не 
имела ничего общего с реальностью. Да и не 
мог ростовский епископ, лишь за семь лет до 
кончины призванный с Украины повелением 
Петра I, хорошо знать глубинные процессы 
народной жизни Великороссии. Он был писа
тель по преимуществу, и ему не было дано 
понять «апостольской» (по выражению 
А. М. Панченко) позиции русских старооб
рядцев, обличать которых ему пришлось по 
тяготившей его обязанности. Сопоставлени
ем глубоко религиозного текста из Пятой че
лобитной протопопа Аввакума с пародийной 
трактовкой этого текста в «Розыске» Димит
рия закончила свое выступление докладчи
ца, убежденная в том, что «зеркало было 
кривым». 

Н. И. Николаев (С.-Петербург), высту
пивший с последним на вечернем заседании 
докладом «Академик князь А. А. Ухтомский 
как деятель и мыслитель старообрядчества», 
по сути, напомнил слушателям об этой кон
фессиональной отнесенности великого учено
го, обратившись к до сих пор мало известной 
странице его биографии. В самом начале 
X X века А. А. Ухтомский (1875—1942) пере
шел в единоверие (старообрядцы-единоверцы 
признавали официальную церковь при сохра

нении прежнего церковного уклада и богослу
жения) и придерживался старообрядчества до 
последних дней жизни. На основании опубли
кованного в последние два десятилетия эпи
столярного наследия выдающегося физиоло
га, посвященного в первую очередь философ
ским и этическим проблемам, а также 
записей на книгах его библиотеки открылась 
возможность проследить его отношение к во
просам истории и значения старообрядчест
ва, собственно единоверия, старообрядческо
го богослужения, церковного пения, русской 
культуры последних столетий. 

Завершился этот день заседаний не толь
ко замечательным, посвященным В. И. Ма
лышеву монологом о. Леонтия Пименова 
(Орехово-Зуево), но и личным его приноше
нием в дар Древлехранилищу трех рукопи
сей XVIII—XIX веков, после чего в Большом 
конференц-зале прозвучали древнерусские 
песнопения в исполнении двух старообрядче
ских хоров разной певческой традиции. 

19 октября конференция открылась до
кладом Н. С. Гурьяновой (Новосибирск) 
«„Усть-Цилемские рукописные сборники 
XVI—XX вв." В. И. Малышева и проблемы 
изучения региональной культуры». Доклад
чица признала, что необходимость изучения 
культуры регионов на новом методологиче
ском уровне давно осознана не только науч
ной общественностью, но и государственны
ми чиновниками, заинтересованными в со
ставлении программы устойчивого развития 
страны. К сожалению, пока еще не только не 
выработана комплексная исследовательская 
программа, но и не осмыслены в научном ас
пекте многие вопросы, связанные с изучени
ем региональной культуры. На этом фоне ра
бота В. И. Малышева «Усть-Цилемские руко
писные сборники XVI—XX вв.», вышедшая 
из печати в 1960 году, представляет особый 
интерес. Во вводном очерке к описанию 
Усть-Цилемских рукописных сборников ав
тор не только сформулировал, но и реализо
вал целостную концепцию изучения книж
ной культуры района. Речь идет об исследо
вательском проекте, который ученый считал 
необходимым применять для любого регио
на. В. И. Малышев весьма убедительно пока
зал, что изучение книжной традиции позво
ляет получить представление о культуре и 
общественном сознании населения не только 
отдельного района, но и всего региона в це
лом. Исследователем был найден существен
ный элемент, способный охарактеризовать 
типологические особенности региональной 
культуры. 

Сенсационным оказался доклад 
Е. М. Юхименко (Москва) «Четьи Минеи 
братьев Денисовых: новые находки». Иссле
довательница впервые сообщила научной об
щественности об обретении и приобретении 
Историческим музеем нескольких томов 
Четьих Миней братьев Денисовых, считав
шихся безнадежно утраченными. Этот об
ширный агиографический свод был создан в 
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Выговском старообрядческом общежительст-
ве в 10-е годы XVIII века, откуда не позднее 
середины XIX века попал в Череповец, а за
тем в Москву. Здесь, в келье настоятельницы 
московской филипповской общины, в 1915 го
ду девять томов видел и описал Е. В. Барсов. 
С этого времени ценнейший памятник древ
нерусской и выговской культуры считался 
утраченным. В настоящее время на основа
нии восьми сохранившихся томов предпола
гается предпринять всестороннее палео
графическое, кодикологическое и источ
никоведческое изучение Четьих Миней. 
В докладе были представлены результаты 
начального этапа этого исследования: уточ
нена датировка свода, охарактеризованы об
щие принципы составления, отмечены осо
бенности переписки и редакторской работы. 

Доклад Л. В. Титовой (Новосибирск) 
«Старообрядческие компиляции XVIII века и 
проблема их авторства» основывался на кон
кретном материале нескольких рукописных 
сборников. Исследовательница обратилась к 
анализу двух старообрядческих компиляций, 
составленных в первой половине XVIII века 
видным старообрядческим полемистом Мат
веем Андреевым и анонимным автором. Со
поставление исследуемых текстов позволило 
показать, как создатели компиляций по-раз
ному интерпретировали сочинения старооб
рядческих публицистов первого поколения, 
используя творческое наследие протопопа 
Аввакума и дьякона Федора и приспосабли
вая их тексты к языку, понятному читате
лям XVIII века. Л. В. Титова охарактеризо
вала приемы работы Матвея Андреева с ис
точниками, выявила особенности творческой 
манеры полемиста, отметила важность введе
ния подобных компиляций в круг источ
ников по истории литературы русского ста
рообрядчества, поскольку они подчас хорошо 
сохраняют фрагменты первоисточников, по
зволяя уточнить наши представления о недо
шедших текстах писателей раннего этапа 
старообрядческого движения. 

Тот факт, что Малышев смотрел на 
предмет археографии в самом широком 
смысле, запечатлелся в докладе В. С. Щипи-
на (Москва) «Переписка северодвинского 
крестьянина И. С. Карпова и московского 
профессора С. 3 . Трубачева». И. С. Карпов, 
автор воспоминаний «По волнам житейского 
моря», хранящихся в Древлехранилище 
Пушкинского Дома и опубликованных в 
журнале «Новый мир», в течение семнадца
ти лет переписывался с заведующим кафед
рой оркестрового дирижирования Государст
венного музыкально-педагогического инсти
тута имени Гнесиных С. 3 . Трубачевым. 
Двух совершенно разных по воспитанию, об
разованию, образу жизни, возрасту людей 
объединила общая страсть — любовь к му
зыке. Доказательство тому — более трехсот 
писем, бережно сохраняющимися детьми 
Трубачева. Для Карпова эта переписка стала 
духовно-нравственной отдушиной, своеоб

разным дневником, катализатором мысли и 
неким черновиком, подготовительным мате
риалом для его воспоминаний. Переписка 
И. С. Карпова и С. 3 . Трубачева — яркий 
пример неразрывной духовной связи перифе
рии и центра, продолжающей поддерживать 
культурное единство России. Их встреча на 
Северной Двине была достаточно случайной, 
но далеко не случайным было сохранение в 
фондах Древлехранилища жизнеописания 
Карпова, отразившего перипетии его много
страдальной судьбы. 

Темам научных разысканий и археогра
фических обретений В. И. Малышева, а так
же текстологическим проблемам были со
звучны доклады вечернего заседания 19 ок
тября. 

О давней дружбе, многолетнем сотруд
ничестве, но и сложных взаимоотношениях 
В. И. Малышева с М. В. Бражниковым, му
зыковедом и исследователем древнерусской 
музыки, напомнила аудитории Ф. В. Панчен-
ко (С.-Петербург) в докладе «Малышевское 
Древлехранилище и становление современ
ной музыкальной медиевистики». Сотруд
ники Пушкинского Дома на протяжении 
многих лет оказывали профессиональную и 
моральную поддержку М. В. Бражникову, 
жизненный путь которого проходил в стране 
господствующего атеизма, что не мешало ему 
быть беззаветно преданным делу сохранения 
и изучения древнерусского церковно-пев-
ческого искусства. Археографическая дея
тельность ученого была во многом сопряжена 
с экспедиционными обретениями Владими
ра Ивановича. Бражников делал первичные 
описания певческих рукописей, изучал на 
материале коллекций Пушкинского Дома 
древнерусскую теорию музыки. Циклу еван
гельских стихир в роспеве Федора Крестья
нина (XVI век) — памятнику, открытому 
благодаря экспедиционной находке Малыше
ва в 1955 году в Усть-Цильме, — Бражников 
посвятил одно из своих фундаментальных ис
следований. Многие ученики и последовате
ли Бражникова прошли археографическую 
школу в Пушкинском Доме или в археогра
фических центрах, возникших под влиянием 
малышевского Древлехранилища. За послед
ние 40 лет изучение региональных певческих 
старообрядческих традиций, как письмен
ной, так и устной форм бытования, стало од
ним из ведущих направлений в современной 
науке. 

С докладом «Текстологическое значение 
пушкинодомского списка Слова о погибели 
Русской земли» выступил А. Г. Бобров 
(С.-Петербург). Исследователь привлек вни
мание слушателей к хранящемуся в Древле
хранилище Пушкинского Дома (Р. IV, оп. 
24, № 26) второму списку Слова (в литерату
ре его называют также Гребенщиковским, 
Рижским или Ленинградским). Список был 
открыт в 1933 году И. Н. Заволоко и вторич
но в 1946 году В. И. Малышевым. В обоих су
ществующих списках «Слово о погибели Рус-
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скои земли» дошло до нас в виде предисло
вия к вторичной редакции Жития Александ
ра Невского, которая известна в двух псков
ских — по месту бытования — списках, вос
ходящих к одному протографу. А. Г. Бобров 
выдвинул аргументы в пользу вторичности 
текста «Слова» по отношению к сочинению 
середины XV века — «Сказанию о Железных 
вратах» (совпадает перечень семи «досто
примечательностей» в определенном поряд
ке: дубравы — горы — реки — озера, горо-
ды — села — винограды, а также само упо
минание «железных врат»). Поскольку 
«Слово о погибели Русской земли» отрази
лось в Краткой «Задонщине», докладчик 
предложил датировать памятник середи
ной — третьей четвертью XV века, т. е. после 
возникновения «Сказания о Железных вра
тах», но до написания Краткой «Задонщи-
ны» в 1474 году. Противоречащее поздней 
датировке «Слова» прилагательное «нынеш
ний», обычно понимаемое как «ныне живу
щий», «современный», может также иметь 
значение «современный событиям, о кото
рых идет речь» (известны примеры употреб
ления настоящего времени при описании 
прошедших событий у Иосифа Волоцкого и 
Андрея Курбского). Докладчик присоеди
нился к мнению Малышева о том, что «Слово 
о погибели Русской земли» является органи
ческою частью, специально написанным пре
дисловием к поздней и вторичной редакции 
Жития Александра Невского. С точки зре
ния автора доклада, есть основания пола
гать, что текст «Слова» был создан в третьей 
четверти XV века неизвестным севернорус
ским книжником. 

С. И. Николаев (С.-Петербург) в докладе 
«Послание Ивана Грозного Стефану Баторию 
1579 года в польском переводе из собрания 
Древлехранилища им. В. И. Малышева» рас
сказал об археографической деятельности 
бывшего профессора Виленского университе
та Игнатия Онацевича (1780—1845) и о его 
работе в 1830—1840-х годах по разбору поль
ских документов в богатейших петербург
ских собраниях. В Древлехранилище им. 
В. И. Малышева сохранилась часть некогда 
обширного собрания И. Онацевича, концент
рировавшего рукописные материалы по исто
рии Литвы и Польши XIV—XVIII веков, в 
том числе и охарактеризованный в докладе 
польский перевод послания Ивана Грозного 
из Великого Новгорода польскому королю 
Стефану Баторию, датируемый 21 ноября 
1579 года. По мнению докладчика, сокра
щенный перевод послания был выполнен 
вскоре после его получения адресатом для 
нужд королевской канцелярии. 

Е. К. Ромодановская (Новосибирск) в 
докладе «Сказочные сюжеты в русском пе
реводе Римских Деяний» рассмотрела ряд 
сказочных сюжетов, встречающихся в па
мятнике, и пришла к выводу о том, что они, 
за редким исключением, не получили рас
пространения в репертуаре русской сказки; 

те же, которые стали известны, записаны в 
районах Русского Севера и связанной с ними 
Сибирью, где наиболее часто встречались 
списки «Деяний». 

А. Н. Власов (С.-Петербург) в докладе 
«Былинный контекст Повести о Су хане» от
метил, что, благодаря фундаментальному ис
следованию В. И. Малышева, посвященному 
«Повести о Сухане», можно сделать вывод о 
близости сюжета повести к устным источни
кам. Вместе с тем, по мнению докладчика, не
обходимо указать на литературную основу бы
линного сюжета и образа Сухана — Сухмана. 

Последний день конференции начался с 
посещения места захоронения В. И. Малы
шева на Серафимовском кладбище, после 
чего научные чтения были продолжены. 

Доклад Н. В. Савельевой (С.-Петербург) 
«Бизюковский игумен Гедеон и его три кни
ги» был посвящен неизвестному западнорус
скому писателю середины XVII века, автору 
книг, сыгравших значительную роль в исто
рии русской полемической и богословской 
мысли. Ранее исследовательница предложи
ла гипотезу об атрибуции игумену Гедеону 
«Книги о вере», изданной на московском Пе
чатном дворе в 1648 году, и «Альфы и Оме
ги», дважды изданной старообрядческими 
типографиями (Вильно, 1786 и Супрасль, 
1788). Предположения Н. В. Савельевой 
были основаны на сопоставлении данных 
текста, литературной истории и особенностей 
состава той и другой книг с известиями чело
битной игумена Гедеона царю Алексею Ми
хайловичу 1647 года. Текст документа свиде
тельствует о намерении игумена напечатать 
обе книги, поднесенные автором царю, в Мо
скве. Докладчица сообщила о третьей книге 
игумена Гедеона — «Зерцало духовное», на
писанной на основе материалов, вошедших 
как в «Книгу о вере», так в «Альфу и Омегу», 
и сохранившейся в трех списках. Два из них 
(Карельский Государственный краеведче
ский музей, № 1324/1 и ГИМ, Синодальное 
собр., № 760) представляют собой автографы 
западнорусского писателя. Почерковедче-
ский анализ текста и подписи на челобитной 
с текстом и правкой в автографах «Зерцала 
духовного» позволил исследовательнице до
полнить предложенную ранее аргументацию 
и прийти к окончательному выводу об атри
буции игумену Гедеону трех книг, история 
которых связана с Московским государством 
и книгоиздательской политикой московского 
Печатного двора времен патриарха Иосифа. 
Н. В. Савельева отметила необходимость об
стоятельного источниковедческого изучения 
оказавшегося столь значимым для истории и 
культуры России наследия и дальнейших по
исков сведений об игумене Гедеоне, творения 
которого, насыщенные доступно и ярко изло
женным историческим и дидактическим ма
териалом, представляют собой образец пра
вославной апологетики. 

Доклад А. В. Вознесенского (С.-Петер
бург) «О некоторых проблемах старообрядче-
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ского книгопечатания» был посвящен изда
тельской деятельности старообрядцев XVIII— 
начала X I X века. Докладчик проанализи
ровал достижения библиографических и 
историко-типографских разысканий в этой 
области, указав наиболее перспективные на
правления дальнейшего изучения старооб
рядческих изданий. 

К исторической преемственности нашей 
словесности и культуры отсылали доклады 
С. А. Фомичева и П. В. Бекедина, посвящен
ные уже контексту старообрядческой темати
ки в восприятии нового времени. 

С. А. Фомичев (С.-Петербург) в докладе 
«„Да будут чресла ваши препоясаны и све
тильники горящи" (из наблюдений над тек
стом беседы Аввакума „Об иноческом чи
не")» обратился к «Беседе третьей» из «Кни
ги бесед» Аввакума, в наибольшей степени 
несущей яркие черты аввакумовского стиля, 
в котором страстная проповедь сочетается с 
приметами «религиозного смеха». Доклад
чик показал, как Аввакум использовал в аги
тационных целях наряду с историческими и 
легендарные сведения, допускал нарочитые 
хронологические смещения, добиваясь тем 
самым наглядного разоблачения реформ пат
риарха Никона. С этой точки зрения 
С. А. Фомичев обратил внимание на трактов
ку Аввакумом легенды о паписсе Иоанне. 
В контексте споров с латинянами, претендо
вавшими на главенство в христианском 
мире, эта легенда стала актуальной на Руси 
во второй половине XV века. Аввакум 
по-своему пересказал известие о «жонке не
чистой» и объявил ее виновницей отступле
ния от христианского «простого чина» — 
в частности, замены простой комилавки свя
щеннослужителей «рогатым» клобуком. Ни
коновские установления, таким образом, вы
смеивались как отступление от строгости 
православных обычаев, их смешного укра
шательства, подобного женским затеям. Вся 
центральная часть «Беседы третьей» посвя
щена оценке Аввакумом результатов Ферра-
ро-Флорентийского собора (1438—1445), 
принесших, по словам мятежного протопопа, 
«гной по вселенной всей». Вся же концовка 
«Беседы третьей» наполнена издевательст
вом автора над женообразным обликом нико
ниан. Правоту же своих единомышленников, 
как отметил докладчик, Аввакум утверждал 
заветами Василия Великого и Дионисия Аре-
опагита, вспоминая, вероятно, книгу Диони
сия «О божественных именах» с комментари
ями св. Максима. 

Доклад П. В. Бекедина (С.-Петербург) 
«Картина В. И. Сурикова „Боярыня Морозо
ва" в оценке В. М. Гаршина» был построен 
преимущественно на анализе статьи писате
ля «Заметки о художественных выставках» 
(1887). Гаршинские наблюдения над шедев
ром Сурикова далеко не бесспорны, но весь
ма оригинальны. В своей статье писатель 
много внимания уделяет личности протопопа 
Аввакума, духовного отца боярыни Ф. П. Мо

розовой, ее сестры Е. П. Урусовой и многих 
других «старолюбцев», обильно цитирует его 
Житие (по изданию Н. С. Тихонравова 1861 го
да), ссылается на авторитетную историче
скую литературу. По мнению докладчика, 
предпринятый им анализ картины В. И. Су
рикова проливает свет как на концептуаль
ную основу и «атмосферу» одного из неосу
ществленных творческих замыслов писа
теля — повести о протопопе Аввакуме, так и 
на ключевые моменты в мировоззрении писа
теля. 

Значимой оказалась и вторая половина 
заседания, где в докладах А. X . Горфункеля, 
Ёсикадзу Накамуры, В. Ф. Толкачева и 
И. X . Черняка стала реально прорисовывать
ся значимость личности В. И. Малышева для 
российских и зарубежных коллег, даже не 
всегда посвящавших себя занятиям древне
русской письменностью. 

А. X . Горфункель (США, Бостон) в до
кладе «Чему я учился у Владимира Иванови
ча...» подчеркнул, что, начиная с первых по
ездок Владимира Ивановича на Русский Се
вер, археография сделалась для ученого 
делом всей его жизни. Он был археографом 
даже во время войны, когда представлялась 
такая возможность. Он был археографом в 
своих научных работах и публикациях, в 
описаниях рукописей в Библиотеке Акаде
мии наук и в Научной библиотеке Ленин
градского университета, а позднее и в создан
ном его трудами Древлехранилище; в пере
писке с собирателями книг, с отдельными 
держателями рукописей, в постоянной про
паганде в печати. А. X . Горфункель рас
сказал о многолетних научных и дружеских 
отношениях с Владимиром Ивановичем, за
вязавшихся в начале 1960-х годов, о зародив
шемся в эти годы сотрудничестве Древлехра
нилища с Отделом редких книг и рукописей 
библиотеки Ленинградского университета, 
которым в течение многих лет заведовал до
кладчик. 

Своим учителем по древнерусской ли
тературе назвал Малышева в своих «Вос
поминаниях» Ёсикадзу Накамура (Япония, 
Токио). В далеком 1960 году Владимир Ива
нович поддержал молодого аспиранта уни
верситета Хитоцубаси в Токио в его желании 
посвятить себя изучению древнерусской ли
тературы. В 1965 году при содействии осно
вателя Древлехранилища состоялась его пер
вая поездка в Ленинград. Тогда, по инициа
тиве Д. С. Лихачева,, Накамура сделал в 
Пушкинском Доме доклад об изучении древ
нерусской литературы в Японии. Под влия
нием и при поощрении Владимира Иванови
ча японский исследователь стал увлекаться 
Житием протопопа Аввакума и перевел текст 
памятника, в отрывках вошедшего в его пер
вую книгу «Литературные памятники Древ
ней Руси» (Токио, 1970). 

Писатель и журналист В. Ф. Толкачев 
(Архангельск) в лирических воспоминаниях, 
озаглавленных строчкой из письма к нему 
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Владимира Ивановича «Не забывайте меня и 
Аввакума» поведал о своей переписке с уче
ным, связанной в значительной мере с увеко
вечением памяти протопопа Аввакума в Пус-
тозерске. 

Завершением конференции стала уже 
упоминавшаяся мемуарная ее составляю
щая. С воспоминаниями об основателе Древ
лехранилища выступили О. А. Белоброва, 
Н. А. Дмитриева, Д. М. Климова, М. В. Рож
дественская, А. Н. Розов. Прозвучала магни
тофонная запись воспоминаний Л. М. Лотман. 

К проведению конференции в Пушкин
ском Доме были организованы три выставки. 
Одна из них под названием «Подвижник рус
ской культуры», подготовленная П. В. Беке-
диным (при участии В. П. Бударагина), рас
полагалась в Большом конференц-зале и 
основывалась на материалах рукописного и 
музейного фондов В. И. Малышева, а также 
библиотеки Пушкинского Дома. Выставка в 
значительной степени иллюстрировала 
основной контекст конференции. Она демон
стрировала редкие фотографии 1910—1970-х 
годов; эпистолярные материалы, связанные с 
перепиской В. И. Малышева с писателями 
(А. М. Ремизовым, Л. М. Леоновым, К. А. Фе-
диным, Ф. А. Абрамовым, Ю. М. Нагиби
ным) и учеными (Д. С. Лихачевым, А. М. Пан-
ченко, О. В. Твороговым, Ю. Д. Левиным и 
др.). В экспозиции были представлены науч
ные труды ученого, а также мемуарная, ис
следовательская, публицистическая и худо

жественная литература о нем. Тем самым вы
ставка позволила de visu представить 
жизненные пути и научные перепутья осно
вателя Древлехранилища. Непосредственно 
в Древлехранилище можно было увидеть 
наиболее значимые рукописные обретения 
Владимира Ивановича за годы и десятилетия 
его археографической деятельности. Выстав
ка фотографий о. Алексея Лопатина (Моск
ва) под названием «Потомки протопопа Авва
кума» стала зримым подтверждением воз
рождения старообрядчества на новом витке 
нашей истории. 

К дням проведения конференции Изда
тельство Пушкинского Дома выпустило кни
гу под названием «В. И. Малышев. Избран
ное: Статьи о протопопе Аввакуме» (сост. 
В. П. Бударагин, Г. В. Маркелов, Н. В. По-
нырко; подг. текста Н. В. Савельевой), где 
впервые оказались объединены под одним пе
реплетом разновременные материалы и пуб
ликации Владимира Ивановича, посвящен
ные столь любезному его духу протопопу Ав
вакуму. Велась ежедневная фотофиксация 
заседаний. 

Несомненно, конференция, в итоге, до
стойно отметила значимую для ученых-меди
евистов и археографов дату и стала очеред
ным подтверждением научной значимости 
малышевского «трудничества» на ниве оте
чественной филологии и источниковедения, 
получившего признание не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. 

© Е. Д. Кону сова 
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