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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Л. А. Сапченко

Документальное и художественное 
в творческом сознании Н. М. Карамзина1

Аннотация
В статье рассматривается соотношение искусства и дей-

ствительности, художественного и документального в созна-
нии Н. М. Карамзина. Карамзин признавал за художеством 
«верность в изображении характеров», однако лишь в исто-
рическом знании предполагал истину – постижение прошло-
го, настоящего и будущего. Истина заключалась для него не 
только в правдивости, достоверности описаний, но и в спо-
собности постигать в исторических судьбах народов волю 
и  «план» провидения. 

Это определило более высокую оценку жанров, основан-
ных на истине (летописей, документов, изустных преданий, 
воспоминаний), в отличие от жанров, построенных на вымыс-
ле. Признавая их право на существование, Карамзин отводил 
им статус фантазии, уводящей от «бедной существенности». 
Между тем писатель различал вымысел и воображение. Во-
ображение, по Карамзину, может стать способом познания 
действительности, если опирается на достоверные сведения, 
превращая их в живые картины. Научное познание, исследуя 
«памятники веков», стремится приоткрыть «дела и судьбы 
наших предков», закономерности бытия и «план» провиде-
ния. Искусство, воскрешая героев древности, позволяет чита-
телю самому видеть «действия и действующих». Однако, как 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пра-
вительства Ульяновской области (проект № 17-14-73002 «Хроника Петер-
бургского периода жизни и творчества Н. М. Карамзина. Ч. 2. 1821–1826»)
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говорит Карамзин, «истина сильнее воображения». На этом 
принципе строится повествование в «Истории государства 
Российского». В статье делается вывод о том, что уникаль-
ный синтез документального и художественного, конкрет-
ных фактов и писательского гения привел, с одной стороны, 
к объяснению истории свойствами человеческой личности, 
но с другой − приблизил Карамзина к воссозданию историче-
ских характеров «в их эстетической и нравственной истине».

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, искусство и действи-
тельность, художественное и документальное, история и ро-
ман, воображение и истина.

Documentary and fiction
in the creative consciousness of N. M. Karamzin

Abstracts
The article examines the relationship between art and reality, 

the artistic and the documentary in the mind of N. M. Karamzin. 
Karamzin acknowledged “accuracy in depicting characters” in 
art, but he supposed the truth – comprehension of the past, the 
present and the future, was only in historical knowledge. The truth 
for him lied not only in the truthfulness, reliability of descriptions, 
but also in the ability to comprehend in the historical destinies of 
peoples the will and the “plan” of Providence.

This determined a higher appreciation of genres that are based 
on truth (chronicles, documents, legends, memories), in contrast 
to genres constructed on fiction. Recognizing their right to exist, 
Karamzin gave them the status of fantasy, leading away from 
“poor materiality.” Meanwhile, as the author of the article notes, 
the writer distinguished fiction and imagination. Imagination, 
according to Karamzin, can become a way of knowing the reality, 
if it relies on trusted information, turning it into living pictures. 
Scientific knowledge investigating “monuments of time” seeks 
to reveal “the deeds and destinies of our ancestors”, the laws 
of being and the “plan” of Providence. Art, in resurrecting the 
heroes of antiquity, allows the reader to see “actions and acting” 
himself. However, as Karamzin says, “the truth is stronger than 
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imagination.” This principle determines the narrative in The 
History of the Russian State. As a result, the conclusion is drawn 
that the unique synthesis of the documentary and the artistic, 
concrete facts and a literary genius led, on the one hand, to the 
explanation of history by the properties of the human character, 
but on the other hand brought Karamzin closer to recreating 
historical characters “in their aesthetic and moral truth”.

Key words: N. M. Karamzin, art and reality, art and documen-
tary, history and the novel, imagination and truth.

Философско-эстетические воззрения Карамзина на со-
отношение искусства и действительности, художественного 
и документального претерпели сложную эволюцию и по сво-
ей значимости вполне могут быть сопоставлены с представле-
ниями корифеев русской литературы – Пушкина и Толстого.

Превращение автора «Бедной Лизы» в российского исто-
риографа для многих читателей продолжает оставаться не-
объяснимым. Между тем исследование творческого пути 
Карамзина помогает представить, как это произошло. Уже 
в своей знаменитой повести автор Карамзин заявил о себе 
как писатель, которому отнюдь не безразлична история его 
отечества. Описания окрестностей Москвы в «Бедной Лизе» 
уже говорят об основательности исторических познаний ав-
тора. Что же касается «Писем русского путешественника», 
то историческая тема – одна из главных «несущих конструк-
ций» всего создания.

Более сложным является вопрос, что заставило Карам-
зина полностью отказаться от художественной литературы 
и «постричься в историки»2. Дело в том, что писателя по-
стоянно волновал вопрос цели и смысла бытия, причем не 
одного человека, а всего человечества. Возможности худо-
жественной литературы в этом отношении представлялись 
Карамзину ограниченными, он не видел в ней способности 
ответить на вопросы: кто мы?, куда мы идем? Она могла по-
стигнуть душу, сердце человека, изобразить его характер, 
но и это дано лишь гениям, считал Карамзин. Приблизиться 

2 См.: Бестужев-Рюмин К. Н. Биографии и характеристики. СПб, 1882. 
С. 208.
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к постижению истины можно было лишь через осмысление 
человеческой истории в целом, ибо она, по Карамзину, есть 
осуществление «плана» провидения. Лишь в судьбах народов 
видна рука Господа. Не писательское воображение, а истори-
ческое знание ведет к истине.

Соотношение «поэзии» и «правды» стало магистральной 
проблемой всей жизни Карамзина как писателя, критика, 
историографа. На соотношении художественности и доку-
ментальности строится карамзинская теория жанров. Так, 
вымысел и верность «натуре» предстают в его терминологии 
(см. отзыв на роман М. М. Хераскова «Кадм и Гармония»3) как 
основа соответственно для поэмы и простой повести. Немно-
го найдется литературно-критических откликов Карамзина, 
где так или иначе не прозвучало бы противопоставление 
истории как истины и романа как вымысла. 

С точки зрения понимания критиком истории (т.е. правды) 
и вымысла (т. е. обмана) примечательна его рецензия в «Мо-
сковском журнале» на перевод с французского героической 
поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». В доброжелательном, 
казалось бы, отзыве, чувствуется все же скрытая ирония: 

«Читая его поэму, нельзя не удивляться неистощимости 
его воображения, которое герой за героем, приключение за 
приключением и чудо за чудом вымышляет лабиринт, в кото-
ром дорожка пересекает дорожку, и где гуляющий теряется 
и выхода не видит»4. 

Но, учитывая прихоти читательского восприятия, Ка-
рамзин признает тот неоспоримый факт, что «Неистовый 
Роланд» «нравится в праздные, спокойные часы» (т.е. раз-
влекает), «нравится, несмотря на безобразность и нелепость 
некоторых вымыслов»5.

В III части «Московского журнала» (1791), в трех номерах 
(июль, август, сентябрь) была помещена пространная рецен-
зия на сочинение Ж.-Ж. Бартелеми «Путешествие младого 
Анахарсиса по Греции, в средине четвертого века перед рож-

3 Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 80–101.
4 Там же. Ч. 2. С. 322.
5 Там же. С. 323.
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деством Христовым. 7 томов» (Париж, 1788), переведенная 
«с некоторыми переменами из Енских (так! – Л.С.) ученых 
ведомостей». Зная дальнейший творческий путь Карамзина, 
осмысливая принципы его будущей работы над «Историей 
государства Российского», нельзя не увидеть того, чтó имен-
но привлекает его в публикуемом отзыве. В начале статьи 
приведена существенная и для рецензента, и для Карамзина 
фраза о том, что Бартелеми в своем сочинении «умел … сое-
динить строгую историческую истину с приятностию пред-
ложения»6, т. е. с занимательной подачей материала (редкое, 
как считает Карамзин, явление в литературе)7.

Понимание поэзии как вымысла вызывает некоторую 
иронию рецензента по отношению к Платону, которому «не 
во всем верить надобно, ибо пиитического духа исполнен-
ный», он «влагал иногда» в уста Сократа «собственные свои 
мнения»8. К публикации в «Московском журнале» перевод-
ного отрывка «Платон, или о происхождении мира» из «Пу-
тешествия Анахарсиса» Карамзин дает свое примечание, что 
«сие («о происхождении мира». – Л.С.) Платоново учение есть 
ни что иное, как любопытный и остроумный роман»9.

Роман был для Карамзина синонимом вымысла, поэтиче-
ской фантазии. Amicus Plato, sed magis amica veritas10. Противо-
поставление «истории» и «романа» − сквозной мотив и соб-
ственно карамзинских, и помещенных им в «Московском 
журнале» литературно-критических текстов. Так, по словам 
рецензента, который также различает историю и роман, 
Бартелеми «находит место для Платонова р о м а н а  (здесь 
и далее разрядка моя. – Л.С.) о сотворении мира, потом сно-
ва обращается Анахарсис к и с т о р и и  своего времени»11. 
Жанровые симпатии Карамзина зримо обнаруживаются в пу-
бликуемой рецензии.

Вызывает одобрение зарубежного критика (и Карамзина), 
что достоверные события в «Анахарсисе» отделены от «баснос-
ловия» и что сама манера повествования характеризуется ясно-

6 Московский журнал. 1791. Ч. 3. С. 97-98.
7 Там же. Ч. 2. С. 211.
8 Там же. Ч. 3. С. 215–216.
9 Там же. Ч. 8. С. 183.
10 Платон мне друг, но еще больший мне друг − истина (лат.).
11 Московский журнал. 1791. Ч. 3. С. 213.
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стью, краткостью, убедительностью. В конце «Путешествия…» 
Бартелеми помещаются итоговые рассуждения. Как и рецен-
зента, Карамзина привлекают прекрасные картины в «Анахар-
сисе», показывающие «великую ученость автора и способность 
к живописанию»12: «… выписки ученого, которые стоили ему 
ужасных трудов, кажутся читателю интересным журналом пу-
тешественника или повествованием очевидца»13. Необходимой 
составляющей (слагаемым) произведения была нравственная 
идея. Таким образом, его можно было рассматривать с точки 
зрения «истины», с точки зрения «красот (с искусственной сто-
роны)» и со стороны «моральной»14. 

Для Карамзина важно, что автор мог превратить науч-
ные выкладки в увлекательный рассказ. Живая картина, по 
Карамзину, удостоверяет в истинности изображаемого. Эту 
мысль он повторит в предисловии к «Истории государства 
Российского».

И публикуемые переводные рецензии, и статья самого 
Карамзина о «Всеобщей и частной естественной истории гра-
фа Бюффона…», и другие материалы «Московского журнала» 
являются, в сущности, эстетической программой создателя 
«Истории государства Российского». Критик и будущий исто-
риограф более всего ценит в писателях умение представить 
натуру в живой картине, писанной с философическим духом, 
с пылким воображением и в то же время − с точностью и вер-
ностью наблюдений15.

Сославшись также на иностранный источник заметки 
о книге «Жизнь и похождения бедного человека из Токкен-
бурга», в рамках абзаца автор умещает свою эстетическую 
программу: «сия книга, конечно, интереснее всех вновь вы-
шедших романов», она занимательна (невозможно расстать-
ся с нею не дочитав ее до конца), сцены из «неукрашенной 
Натуры и хозяйственной жизни» привлекательны и изо-
бражены «с прелестной простотой, истинным остроумием, 
с  оригинальной замысловатостию, с разительною истиною, 
и равно занимательны для разума и сердца»16. 

12 Московский журнал. 1791. Ч. 2. С. 207.
13 Там же. Ч. 3. С. 97–98.
14 Там же. Ч. 2. С. 203.
15 Там же. Ч. 1. С. 238.
16 Там же. Ч. 2. С. 85.
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Идеал истины и добродетели мог быть воплощен, по Ка-
рамзину, и в документальном повествовании. Так, в 1 части 
«Московского журнала» сообщалось о выходе книги «Описа-
ние главных лазаретов в Европе, с разными примечаниями 
на язву, и дальнейшие известия о некоторых иностранных 
темницах и гошпиталях, с прибавлением замечаний на ны-
нешнее состояние оных в Великобритании и Ирландии. Со-
чинение Иоанна Говарда». Несмотря на краткость самого 
сообщения, в нем содержится нравственно-эстетический ко-
декс Карамзина: 

«Сия книга служит продолжением тех наблюдений, ко-
торые Говард публиковал за несколько лет перед сим. – Го-
вард, добродетельный муж, любивший бедное человечество 
страстною любовью. Он объехал всю Европу – не для того, 
чтобы видеть великолепие земель, пышность и роскошь, но 
для того, чтобы видеть места страдания, места ужаса и плача, 
темницы, лазареты – и потом предложить средства к облег-
чению тягостной судьбы нещастных. Потомство не забудет 
твоего имени, Герой добродетели! Пока не истребится в че-
ловеке чувство добра, Говарда будут именовать благодетелем 
человечества. Не посвятят тебе олтарей, но всегда со вздохом 
говорить будут: О если бы более было Говардов!»17. 

В то же время актуальна была для Карамзина и «фан-
тазия» как жанрово-стилевое понятие, означающее созна-
тельное обращение автора к вымыслу, воображению, без 
претензии выдать их за действительность, за истину. Как 
определенная эстетическая установка «фантазия» вполне 
приемлема для критика. Оценка ее, скорее, положительна. 
Так, в статье «Богоучение, или баснословные повествования 
древних» одобрительно звучит фраза о К. Ф. Морице, кото-
рый трактует мифологию не как «собрание запутанных ал-
легорий, но как язык фантазии»18. Художественные создания, 
творения вообразительной силы, обладают собственной кра-
сотой, считает Карамзин, и это не только средство, но и цель 
для поэта, создающего свой мир и живущего там «по своему 
вкусу и сердцу…»19. С этой точки зрения для Карамзина зна-

17 Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 366–367.
18 Там же. Ч. 2. С. 326.
19 Карамзин Н. М. Письма И. И. Дмитриеву. СПб, 1866. С. 69.
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чимо было высказывание Морица в работе «Нечто о мифоло-
гии» («перевод из Морицовой Götterlehre»): 

«...Кто может высочайшее произведение искусства рас-
сматривать как гиероглиф или мертвую букву, которая всю 
свою цену имеет от того, что ею означается: тот, конечно, не 
рожден чувствовать изящного, и мертв для всех красот. Вся-
кое истинное творение искусства, всякой изящный вымысел 
есть сам по себе нечто совершенное, собственно для себя су-
ществующее и прекрасное от гармонического расположения 
частей своих»)»20. 

Между тем, как указывал Г. П. Макогоненко, «с осени 
1793 года начинается новый этап в творчестве Карамзина»21, 
связанный с кризисом идеалов Просвещения. Погружение 
в мир поэзии воспринимается как бегство от печальной дей-
ствительности, непостижимой для разума. «Непроницаемым 
туманом покрыта истина для нас…» − пишет Карамзин в сти-
хотворении «К бедному поэту»22. «Мир, − отмечает Ю. М. Лот- 
ман, − предстает как “китайские тени моего воображения”<...>, 
в повестях этого периода иллюзия и реальность меняются ме-
стами или сливаются в единой художественной игре»23. 

Так, в первом примечании к публикации богатырской 
сказки «Илья Муромец» (1794), сообщив: «Продолжение 
впредь», Карамзин пишет: «Вот начало безделки, которая 
занимала нынешним летом уединенные часы мои. Продол-
жение остается до другого времени; конца еще нет, − может 
быть, и не будет…». Такой подход обнажает «досуговую» (от-
нюдь не «миссионерскую») роль искусства в понимании Ка-
рамзина на определенном этапе его творческой эволюции. 
Об этом же говорит взятый писателем эпиграф из Лафонте-
на: «Говорят, что мир стар; я этому верю; и все же его прихо-
дится развлекать, как ребенка»24.

«Изящные искусства», по Карамзину, усыпают цветами 
жизненный путь человека25, тогда как науки удовлетворяют 

20 Московский журнал. 1791. Ч. 6. С. 281.
21 Макогоненко Г. П. Литературная позиция Н. М. Карамзина в XIX столе-

тии // Рус. литература. 1962. № 1. С. 79.
22 Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. Л., 1966. С. 195.
23  Русские писатели. 1800–1917. Т. 2. М., 1992. С. 472.
24 Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 149.
25 Карамзин Н. М. Соч.: в 2 т. Л., 1984. Т. 2. С. 48. 



17

его потребность в знании. Статья «Нечто о науках, искусствах 
и просвещении» (1794) строится как диспут, где одна сторона 
представляет истинное положение вещей, а другая – ложное 
мнение. Вокруг этих точек зрения выстраиваются противо-
положные семантические ряды. С одной стороны − истина, 
правда, разум, природа, просвещение, небесный свет, солнце, 
наука, познание, проницательный взор, справедливое сужде-
ние, историческое доказательство, ясная краткость, сила, 
убедительность, Прометеев огонь; с другой – «обман», при-
ятный сон, восхитительная мечта, ложная мысль, ложное 
красноречие, софистика, заблуждения, облака, дым, пустые 
фантомы и чада Химеры, туманная область небытия, мрак, 
тьма. Приводится и соответствующая аргументация. 

Карамзин испытывал потребность в полной философ-
ской системе, в целостном миросозерцании, в осмысленной 
концепции человека. Разочаровавшись в поэзии как «чаро-
действе красных вымыслов»26, Карамзин переходит к «суще-
ственности»27, к обобщающему уразумению всего того, что 
волнует мыслящего человека, с надеждой и верой обрести 
истину в познании человеческой истории.

Забавы, безделки – это не послание городу и миру. Они мо-
гут быть прекращены в любой момент, как только прискучива-
ют, начинают надоедать. Их легко заменить чем-то иным, более 
или менее важным. Здесь не приходится говорить о том, что 
«устами движет бог…», что это труд «завещанный от бога…», что 
это воззвание бога к пророку − «глаголом жечь сердца людей». 
Впоследствии, в отличие от «безделок», свою «Историю…» Ка-
рамзин назовет «мое историческое дело»28, «дар от меня потом-
ству»29, возвращая слову миссионерскую функцию.

Проблема документального и художественного стоит 
также в карамзинских «Письмах русского путешественника». 
Тайную симпатию русского писателя к «документам рода 
человеческого» (в противовес фантазии) и к вершинам фи-
лософской мысли выявляет его пространный отзыв о Герде-

26 Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 150.
27 Там же.  С. 150.
28 Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. С. 408.
29 Карамзин Н. М. Письмо к графу Каподистрия // Журнал Министер-ства 

народного просвещения. 1833. Янв. С. 11 (пер. с франц. В. А. Жуков-ского).
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ре, которому «особливо нравится» стихотворение Гете «Моя 
богиня». Посвященное богине-Фантазии, оно, конечно, не 
случайно приведено в тексте «Писем». Оно имеет прямое от-
ношение к карамзинской концепции искусства, к актуальной 
для его сознания оппозиции «воображение – истина», к его 
гносеологии, к его постоянным раздумьям о том, дано ли че-
ловеку познать истину, и если да, то остается вопрос: искус-
ство как мышление образами приближает ли к ней или же 
уводит от нее в область вымысла.

Очевидно, что отношение Карамзина к поэтическому 
вымыслу, воображению, фантазии неоднозначно. Первосте-
пенное значение имеет здесь фактор меры и цели. Если цель 
фантазий и мифов – отдохновение и утешение («Парамифии» 
Гердера), то они вполне приемлемы для русского писателя. 
Но нельзя не заметить, что более привлекательны для ав-
тора «Писем…» все же другие жанры: путешествие, автобио-
графия, исповедь, история, переписка. Именно они, по мысли 
Карамзина, отражают не «мечту», а «существенность», и по-
тому получают его одобрительные отзывы и высокую оцен-
ку, тогда как произведения, построенные на вымысле, неиз-
менно определяются им как «обман». Торжество искусства 
есть принятие читателем обманчивой видимости за истину. 
«И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно 
обманывать себя и думать, что они истина»30, − напишет Ка-
рамзин в предисловии к «Истории государства Российского». 
Она создается на иных эстетических принципах:

«… здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда 
отлучил Дееписание от Поэмы, от цветников красноречия, оста-
вив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным 
отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. Самая 
прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвящен-
ную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не 
мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама 
собою делается источником удовольствия и пользы»31.

Проблема «Искусство и действительность» связана у Ка-
рамзина также с двумя формами художественной речи – сти-
хотворной и прозаической.

30 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 232.
31 Там же. С. 236–237.
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Когда в «Письмах русского путешественника» карамзин-
ского героя просят описать некое приключение в русских 
стихах, тот просит позволения «немного украсить» рассказ 
и  намерен «вместить» в стихи «некоторыя мысли, нрав-
ственныя истины».

Этот эпизод вводит нас в творческую лабораторию Ка-
рамзина. Согласившись с «г-жой Н.», что «истина не требует 
украшений», автор, не осознавая того, обнаруживает свое 
мнение, что мысли и нравственные истины не заключаются 
уже в самом рассказе, в манере повествования, в героях, в сю-
жете (отчасти предваряющем здесь «Бедную Лизу»), а долж-
ны быть «внедрены» в него. «Искусство» и «истина» оказыва-
ются, как обычно, разведены в сознании Карамзина. Истины 
существуют сами по себе, искусство же может их лишь выра-
зить в украшенном изложении. 

С точки зрения рассматриваемой проблемы представля-
ет интерес авторская позиция в «Пантеоне российских авто-
ров». 

Как и в других работах, для Карамзина в «Пантеоне...» ха-
рактерна дифференциация жанров в зависимости от того, 
правда или вымысел является организующим принципом 
произведения. Сквозной мотив «Пантеона…», как и всегда, − 
воображение и истина. Никон «собирал, но не сочинял» древ-
ние летописи. Теперь, отмечает Карамзин, они служат «осно-
ванием нашей истории»32.

Историческая тема в русской словесности неизменно 
привлекает автора. Главным предметом внимания в «Пан-
теоне…» является исторический жанр, точнее, историческое 
повествование, магистральной становится проблема соот-
ношения достоверного/недостоверного в историческом 
сочинении. Любовь того или иного писателя (например, Ар-
темона Матвеева) к «русской древности» не проходит неза-
меченной в статьях Карамзина. В статье о Дмитрии Тупта-
ло жанры словесности не разделяются на художественные, 
публицистические и документальные, но «важнейшее из его 
творений», считает Карамзин, «есть собрание исторических 
известий»33.

32 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 101. 
33 Там же. С. 103.
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Говоря о Василии Татищеве, «любителе отечественной 
истории», будущий историограф государства Российско-
го высказывает важную для него мысль (к которой он воз-
вратится в дальнейшем), что история народа принадлежит 
историку как «плоды»34 его (историка) труда, т. е. дееписа-
тель воссоздает историческое прошлое, заново творит его. 
Словесные формулировки в частных письмах Карамзина 
подтверждают именно такое (хотя наделенное легкой само-
иронией) понимание: история для него не просто описание 
или сочинение, а «историческое дело», о чем он напишет впо-
следствии А. И. Тургеневу и П. А. Вяземскому:

«Пишу о царе Иване и венчаю его (здесь и далее разрядка 
моя. – Л.С.) Мономаховым венцом».35

«Казань взята, Астрахань наша, Густав Ваза побит, и орден 
Меченосцев издыхает, но еще остается много дела и тяже- 
лого».36

«Старость на дворе: того и смотри, что сгонит со двора 
охоту писать, а мне хотелось бы посадить Романова на трон 
…»37.

Ирония совершенно исчезает в письме к И. И. Дмитриеву:
«... Знаешь ли, я со слезами чувствую признательность 

к Небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу; 
в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о 
потомстве: я независим и наслаждаюсь только своим трудом, 
любовью к отечеству и человечеству».38

Чисто справочные, казалось бы, статьи «Пантеона» на са-
мом деле соприкасаются с некими субстанциональными для 
Карамзина проблемами: 1) как совместить необходимость 
беспристрастного изложения исторических сведений с со-
ображениями и чувствами самого историка39; 2) кто или что 

34 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 106.
35 Карамзин Н. М. Письма к А. И. Тургеневу // Рус. старина. 1899. Фев. С. 467.
36 Там же. С. 468.
37 Карамзин Н. М. Письма к князю Вяземскому (1810–1826) // Старина 

и новизна. Кн. 1. СПб, 1897. С. 136.
38 Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. С. 408.
39 См. об этом подробнее: Сапченко Л.  А. О беспристрастии историка 

(Эпизод из хроники петербургского периода жизни и творчества Н. М. Ка-
рамзина) // Карамзинский сб. Наследие Карамзина в истории и культуре 
России. Ульяновск, 2017. С. 265–272.
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определяет исторические судьбы народов. Здесь соединяют-
ся звенья «цепи существ»: Бог –  государь – историк. К этой 
триаде Карамзин не раз обращался в своих сочинениях. Как 
творца истории он мыслил и дееписателя, поскольку он вос-
крешает прошлое и именно через него народ видит, узнает 
и осмысливает свою историю. 

В разговоре о самых разнообразных жанрах Карамзин 
неустанно возвращается к проблеме соотношения вообра-
жения и истины, украшения и смысла, связывая это с жан-
ровой спецификой произведения. Говоря о Петре Буслаеве, 
как и раньше о Хераскове, Карамзин отождествляет поэму 
с вымыслом40. Воображение в поэме (в статье о Василии Май-
кове41) – достоинство, вымысел в историческом сочине- 
нии – порок.

Принципиальный смысл с этой точки зрения имеют не-
сколько строк автора «Пантеона» о Михайле Попове. Сочи-
ненное им описание славянского богослужения, принятое 
Левеком за историческое и переведенное им, не имеет для 
Карамзина «никакой достоверности», так как не опирает-
ся ни на какие источники. Карамзин как историк, умеющий 
отличать «истины от басни», отмечает, что религия древ-
них славян неизвестна, «Нестор не говорит о ней почти ни  
слова»42. 

В «Пантеоне… (например, в статье о Феофане Прокопови-
че) проявляются принципы будущей работы самого Карам-
зина как историка: «означение славных эпох России»43, пе-
риодизация российской истории на основе выделения эпох 
бедственных и благодетельных для отечества, а также его 
нравственно-эстетические установки как литератора. В тво-
рениях Прокоповича он отмечает «живые черты, вдохнове-
ние истинного гения»44, сопереживание, слезы слушателей, 
видя в них свидетельство состоявшейся между ними и авто-
ром коммуникации. Апофеозом писателя предстают вызван-
ные у читателей рыдания, «всеобщие стенания»45.

40 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 107.
41 Там же. С. 113.
42 Там же. С. 114.
43 Там же. С. 104.
44 Там же.
45 Там же.



22

Сочинитель «Пантеона…» предпринимает критику источ-
ников «Российской истории» Федора Эмина, в которой он 
«ссылается на Полибиевы известия о славянах, на Ксенофон-
тову скифскую историю и множество других книг, никому не 
известных»46. Однако не баснословные предания и не сухие 
факты, по Карамзину, а «нравы, обычаи народов, их понятия, 
отличные люди (т. е. герои времени), перемены в образе жиз-
ни и проч.»47 должны лежать в основе исторического труда. 
«Остроумие и плодовитое воображение»48 Эмина приобрета-
ют здесь явно второстепенное значение.

Статья об Эмине также затрагивает принципиальные для 
Карамзина (писателя, критика, историографа) темы: жизнь, 
история, роман. Отчетливое и явное противопоставление исто-
рии и романа во всех текстах Карамзина осложняется его пони-
манием «жизни». «Что наша жизнь? – Роман», − писал он в сво-
ем стихотворении49. И говоря об Эмине, Карамзин утверждает: 
«Самый любопытный из романов г. Эмина есть собственная 
жизнь его, как он рассказывал его (роман. – Л.С.) своим прия-
телям, а самый неудачный – российская его история»50 (вспом-
ним более позднее у Карамзина: «История не роман…»51).

Роман подходит для описания жизни человека, история 
же пишется по совсем иным жанровым законам.

С этой точки зрения нельзя оставить без внимания всту-
пление к «Рыцарю нашего времени», где автор противопо-
ставляет «исторический роман» и «романическую историю». 
Вызванные из могилы герои древности, представляющие, 
как говорит Карамзин, кукольную комедию, баснословные 
сюжеты, лишенные исторической достоверности, нимало не 
захватывают читателя, порождая только скуку. В «Рыцаре на-
шего времени» Карамзин захотел написать «романическую 
историю приятеля», основанную не на вымысле, а на живых 
впечатлениях детства. Но поставленная в произведении про-
блема «человек и время» изменила ход мыслей автора. В со-
ответствии с заглавием писатель должен был связать героя 

46 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 112.
47 Там же. С. 100.
48 Там же. С. 112.
49 Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. С. 236. 
50 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 112.
51 Там же. С. 234.
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с современностью. Но настоящее, по Карамзину, есть след-
ствие прошедшего. Познать «свое время» нельзя без осмыс-
ления минувшего. Опыт отдельной личности, история одной 
человеческой души, вне связи с историческими процессами, 
не дают ответа на вопрос о смысле человеческого существо-
вания. Метафора сна, часто применяемая Карамзиным к зем-
ной жизни человека, основана на непроницаемости истины, 
недоступности постижения замысла Творца (ср. у Пушкина):

Или во сне 
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?52

Обращение к истории – это попытка прервать оболочку 
сна, обрести взгляд на действительность со стороны, уви-
деть руку Господа в судьбах народов и государств. Но где свя-
зующее звено между «сновидением» своей отдельной жизни 
и исторической явью? Между беспомощностью «бедного че-
ловечества» (как человек беспомощен в своих снах) и совер-
шающимся на глазах историческим процессом? Кто именно 
и  как воплощает план провидения? Одним из синонимов сло-
ва «история» для Карамзина было «дееписание»53, т. е. опи-
сание дел, совершаемых «героями веков»54. Дела творятся 
наяву, а не во сне. Согласно Карамзину, историческое «дело» 
творят великие люди, исполняющие волю божества. Хотя за 
искусством остается высокое значение – постигать человече-
скую душу, все же его познавательные возможности ограни-
чены, по Карамзину, и даны лишь гениям. В поисках истины 
сам он обратился к истории, путешествию в глубь времен.

Противопоставление «истории» и «романа» сохраняет 
у  Карамзина свою значимость и в издаваемом им «Вестни-
ке Европы». Трудолюбие и систематический ум, соединен-
ные с талантом писать, являются для него первостепенными 
слагаемыми словесного творчества, поэтому высшую оценку 
по-прежнему получают у него документальные и истори- 

52 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М., 1960. Т. III. С. 292.
53 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 236.
54 Там же.
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ческие жанры (см. «Историческое описание российской тор-
говли, сочиненное Шторхом»55), а то, что основано на вымыс-
ле (роман), заслуживает, по Карамзину, лишь невзыскатель-
ного отношения. Упоминания пользующихся популярностью 
авторов, которые «советуются более с воображением, неже-
ли с историей и хронологией»56, сопровождаются у Карамзи-
на снисходительной интонацией.

Издатель «Вестника Европы» сочувственно цитирует 
французского критика, недоумевающего, как могла славная 
госпожа Сталь снизойти до романа. Автор статьи «О Дельфине, 
новом романе госпожи Сталь» не принимает слишком пылкую 
игру воображения, нежизненность характеров и т.п.: «Сей ро-
ман есть волшебный замок, в котором нельзя жить; стены его 
блистают диамантами, а нет ни одного стула. Читатель изум-
лен, растроган, пленяется воображением автора – но в сердце 
остается какое-то мрачное неудовольствие»57.

Определение «роман», на языке Карамзина, – выдумка, 
небылица. Однако у массового читателя этот жанр оказал-
ся наиболее востребованным. Иерархичность присутствует 
у Карамзина не только в его теории жанров, но и в осмысле-
нии читающей публики, которая читает для забавы, «не раз-
бирая, что История и что роман» («Атеноровы путешествия 
по Греции и Азии» / пер. с франц. М., 1802)58.

«Существенность бедна», по Карамзину (см.: «К бедному 
поэту», 1796; «Мысли об уединении», 1802), и потому поэт 
украшает ее «красными вымыслами», но историк, фило-
соф бесстрашно взирают на действительный мир, оставляя 
за искусством лишь выражение истины в слове. Однако ху-
дожество для историка не иероглиф, не знак, а способ ожи-
вотворить силой воображения документальные материалы 
и летописные источники, чтобы воочию увидеть действия 
провидения. 

История, отмечает Карамзин, в зрелых летах нравится 
больше романов, она предстает как истина, имеющая «осо-
бую прелесть», которой нет в вымыслах59.

55 Вестн. Европы. 1802. № 17. С. 55.
56 Там же. № 10. С. 143.
57 Там же. 1803. № 2. С. 139–140.
58 Там же. 1802. № 10. С. 143.
59 Там же. № 17. С. 46.
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«Твердо решив взять на помощь историю, а не филосо- 
фию…»60, Карамзин публикует «Рассуждение философа, исто-
рика и гражданина» (1795, отдел «Смесь» в газете «Москов-
ские ведомости»). Свойственный Карамзину диалогический 
принцип построения текста позволяет представить несколько 
точек зрения на предмет разговора. Причем они, как правило, 
передают внутренние «несогласия» самого автора, столкнове-
ние различных взглядов в нем самом, и также в духе ритори-
ческой традиции все они могут быть логически обоснованы 
или, напротив, опровергнуты. Истинной представляется авто-
ру та точка зрения, которая сформировалась под воздействием 
исторического опыта. Нераздельность истории («верного зер-
цала минувшего»61) и правды была аксиомой для Карамзина. 
Карамзин всегда отвергал умозрительные идеи, иронически 
именуя их «системой», далекой от реальности. Опыт исто- 
рии – вот что является, по его мнению, проводником к «храму 
истинной мудрости»62. Изучая историю, можно приблизиться 
к пониманию бесспорной истины, т.е. «плана» провидения.

Карамзин не отвергает роль разума в поисках истины, 
однако он должен быть обращен не к отвлеченным построе-
ниям, а к познанию самой действительности – «настоящего». 
Но, как известно, настоящее есть следствие прошедшего. Та-
ким образом, истина кроется в истории. История есть путь 
к познанию истины63.

Двойственность природы «Истории государства Россий-
ского» (историки склонны видеть в ней творение художе-
ственное, литературоведы часто относят ее к трудам сугубо 
историческим) указывает на то, что искусство слова было 
для историографа способом претворения сухих фактов в жи-
вую картину. 

«Чарующая сила карамзинской речи» вела читателей 
«не в мир поэтического вымысла, а в мир действительный, 
в мир их исторического прошедшего, рассказанного пре-

60 Макогоненко Г. П. Литературная позиция Н. М. Карамзина в XIX сто-
летии. С. 82.

61 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 236.
62 Там же. С. 86; Макогоненко Г. П. Указ. соч. С. 81.
63 См. об этом подробнее: Сапченко Л. А. История как Истина (к пробле-

ме Л. Н. Толстой и Н. М. Карамзин). Сб. работ участников IV молодежного 
науч.-образоват. фестиваля им. Л. Н. Толстого. Казань, 2017. С. 38–51.
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красно, чисто русской речью и картинным, художественным 
слогом»64.

Но понимая самостоятельную ценность «достопамятней-
ших черт древности», сохранившихся «в летописях и архи-
вах», историограф отделяет рассказ от документа и помещает 
свой обширнейший научный аппарат в примечания, сохраня-
ющие до сегодняшнего дня свою научную значимость. 

Искусство может создать достоверные картины минув-
шего, образ видимого мира, однако оно должно не только 
отразить действительность (зеркало), но и установить при-
чинно-следственные связи (наличие внутренней связи ча-
стей было для Карамзина одним из существенных критериев 
оценки произведений словесности), объяснить человеческий 
характер (что удается лишь гениям). Нельзя не отметить, что 
Карамзин предпринял не одну попытку создать образ героя 
времени, и отчасти ему это удалось. Он обратился к факторам 
формирования характера и причинам наличного бытия, т. е. 
к предыстории, к прошлому. Он понял, что пороки человека 
суть пороки его времени. Следовательно, чтобы понять чело-
века, надо постичь его время. Но изучая летописи, Карамзин 
приблизился и к тому, чтобы отобразить время через чело-
века. В ходе повествования «историк предоставляет слово 
летописцу, свидетелю событий»65, достигая тем самым под-
линного историзма, передавая «летописный взгляд на мир», 
«определенный тип мировоззрения, исторически сложивше-
еся сознание»66.

«История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им 
жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Цар-
ства и представляя воображению ряд веков с их отличными 
страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего 
собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людь-
ми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще 
не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многооб-

64 Воскресенский А. И. Три речи в память Карамзина, Гоголя и Жуков- 
ского. Вышний Волочек, 1902. С. 15.

65 Лузянина Л. Н. «История государства Российского» Н. М. Карамзина 
и трагедия Пушкина «Борис Годунов» // Рус. литература. 1971. № 1. С. 51.

66 Там же. С. 54.
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разных случаев и характеров, которые занимают ум или пита-
ют чувствительность».67

В своем творчестве Карамзин шел к тому, чтобы не просто 
отобразить, но объяснить человеческий характер, познать 
его причины, его предысторию, условия и обстоятельства 
его формирования. При этом герои, противостоящие злу, 
ищущие пути к человеческому счастью, всегда привлекали 
Карамзина.

Как историк он чувствовал свою личную ответственность 
за судьбы отечества, за его будущее. «Примером будущего» 
служила ему также история, которую необходимо было ос-
мыслить, чтобы предугадать грядущее. Монументальный 
труд Карамзина отразил процесс сближения искусства и дей-
ствительности, литературы и истории.

Таким образом, во взглядах Карамзина на соотношение ис-
кусства и действительности, художественного и документаль-
ного, воображения и истины можно выделить три периода. 

1) 1780 – начало 1790-х гг.: художник силой воображе-
ния способен проникнуть в суть человеческого характера, 
души человеческой, но ему не дано постигнуть цель и смысл  
бытия. 

2) Середина 1790-х гг.: воображение приравнивается 
к вымыслу и воспринимается как забвение печальной реаль-
ности, недоступной пониманию. Искусство предстает как об-
ман, «сладостная химера», источник «наслаждений для тон-
ких душ, столь заполняющий пустоту жизни»68. 

3) Начало 1800-х –1820-е гг.: воображение, художествен-
ность воспринимаются как обогащение документального 
знания об исторических путях человечества, как способ пред-
ставления истины в зримых, живых образах и картинах.

Однако третий этап представляет собой, в сущности, раз-
витие первоначальных взглядов. Художественное перестает 
быть антитезой документальному, становится его дополнени-
ем и способом воплощения. Исторический писатель не просто 
сообщает факты, а, воскрешая минувшее в своем воображении 
(при опоре на документ), показывает его читателю. 

67 Карамзин Н. М. Соч. Т. 2. С. 232–233.
68 Там же. С. 99.



«Долголетие “Истории государства Российского” и соз-
данных Карамзиным образов исторических лиц и ситуаций 
как источникового фундамента произведений литературы и 
искусства соответствующей тематики поистине удивитель-
но и не имеет аналогий в русской исторической литературе 
XIX века»69, − отмечает С. О. Шмидт. Благодаря Карамзину ху-
дожественное приобрело статус документального.

Перефразируя известную пушкинскую формулировку 
и учитывая вызванный «Историей государства Российского» 
общественный резонанс, помня о рецепции русской лите-
ратурой многочисленных карамзинских образов и мотивов 
как абсолютно достоверных (например, причастность Бори-
са Годунова к убиению царевича Димитрия), можно сказать: 
«История народа принадлежит Карамзину».

69 Шмидт С. О. «История государства Российского» в культуре дорево-
люционной России // Карамзин Н. М. История государства Российского. 5-е 
изд. Кн. 4. М., 1988–1989. С. 42.
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М. Бёмиг

«Нос» Н. В. Гоголя  
в контексте европейской «носологии»1

Аннотация
Статья исследует происхождение литературного мотива 

носа и темы «носологии», анализируя повесть Николая Гоголя 
«Нос» в контексте европейских литератур. Автор статьи рас-
сматривает повесть в связи с литературной традицией, сложив-
шейся в сатирических произведениях рубежа XVIII–XIX вв. –  

1 См. еще две статьи автора на эту тему: «Die “Nasologie” Jean Pauls, 
eine Quelle für Gogol’s Nos? (Ein Beitrag zur Rezeption Jean Pauls in Russland)» 
// Tusculum slavicum. Festschrift für Peter Thiergen / под ред. E. von Erdmann, 
A. Isaakjan, R. Marti, D. Schümann, Zürich: Pano Verlag, 2005. С. 441–461; «“Nos” 
di Gogol»: una parodia degli studi fisionomici di Lavater?» // Nel mondo degli 
Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff / под 
ред. M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina, Firenze: Firenze University Press, 2008.  
Р. 47–56.
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Жан Поля, Лихтенберга и др., написанных в ответ на физио- 
гномику Лафатера и на его размышления о носе. 

Ключевые слова: «носология», Гоголь, Жан Поль, Лихтен- 
берг, Лафатер.

NV Gogol’s “Nose”  
in the Context of European “Nosology”

Abstracts
The purpose of this essay is to investigate the origin of the lit-

erary motif of the nose and the theme of «nosology», considering 
Nikolai Gogol’s short story The Nose in the wider context of Eu-
ropean literature. From this perspective, The Nose can be seen as 
part of a literary tradition of satirical texts going back to Jean Paul, 
Georg Christoph Lichtenberg and others, who mocked Johann Сas-
par Lavater’s theory of physiognomy and his beliefs regarding the 
shape of the nose.

Key words: «nosology», Gogol, Jean Paul, Lichtenberg, Lavater.

Цель статьи – исследовать происхождение довольно 
странной темы, которая появляется в литературных текстах 
и даже рассматривается в некоторых философских статьях: 
тема «носологии» и носов, на которую, вероятно, повлияла 
«наука» физиогномики. В этом контексте рассматривается не 
только знаменитая повесть Николая Гоголя «Нос» (написан-
ная в 1832–1833 гг. и опубликованная в 1836 г.), но и сочине-
ния таких авторов, как Жан Поль, Георг Кристоф Лихтенберг, 
Иоганн Каспар Лафатер и др., которые сейчас почти забыты, 
но в свое время были очень популярны в Европе.

Гоголь и традиции «носологии» в литературе

Центральное место в нашем анализе занимает повесть 
Николая Гоголя «Нос», название которой обыгрывает палин-
дром «нос-сон», и это говорит о том, что содержание повести 
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совсем не столь однозначно, как может показаться при по-
верхностном чтении, оно сконцентрировано на фантастиче-
ских, гротескных и сатирических аспектах. Необычная тема 
произведения Гоголя предоставляла возможность поднять 
вопросы, относящиеся к психологическим, экзистенциаль-
ным и метафизическим областям. И здесь прежде всего важно 
понять, что заставило писателя придать столь существенную 
роль носу, а не другим частям тела; кроме того, мы должны 
выяснить, было ли известно Гоголю об обращении своих 
предшественников к этой теме; наконец, важно определить 
связь этой повести с «носологической» традицией в русской 
и европейской литературе и культуре.

При этом следует подчеркнуть, что каждый автор и его ра-
бота должны рассматриваться как часть литературной тра-
диции и как звено в генеалогической цепочке, образованной 
литературными произведениями, которые предвосхищают 
одно-единственное стихотворение, рассказ или роман или, 
возможно, следуют ему. Поэтому автор, если он не намере-
вается сознательно нарушить эту литературную традицию, 
при выборе темы почти обязан принять жанр, имеющий свои 
условности во взаимодействии темы и повествования.

Наиболее важная и подробная работа о генеалогии темы 
носа в русской литературе в целом и у Гоголя в частности –  
большая статья Виктора Виноградова «Натуралистический 
гротеск. Сюжет и композиция повести Гоголя “Нос”», впер-
вые опубликованная в 1921 г.2 Виноградов демонстриру-
ет необычайное распространение «носологических» или 
«ринологических» мотивов в русской литературе третьего 
и четвертого десятилетий XIX в. Согласно Виноградову, инте-
рес к мотивам, связанным с носом, возник после перевода на 
русский язык романа Лоренса Стерна The Life and Opinions of 
Tristram Shandy, Gentleman («Жизнь и мнения Тристрама Шен-
ди, джентльмена», 1760), изданного в С.-Петербурге между 
1804 и 1807 гг. Более чем через десять лет интерес к носу воз-
рос благодаря многочисленным статьям в газетах и журна-
лах, иллюстрировавшим новые хирургические методы рино-

2 Виноградов  В. Эволюции русского натурализма. Гоголь и Достоев-
ский. Натуралистический гротеск. Сюжет и композиция повести Гоголя 
“Нос” // Виноградов В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. M.: 
Наука, 1976. С. 5–44.
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пластики и ринотомии, ставшие чрезвычайно популярными 
после наполеоновских войн. Богатый источник «носологиче-
ских» тем и мотивов, повлиявших, в частности, на Гоголя, про-
явился в России в виде многочисленных анекдотов, стихов, 
рассказов, сатирических рисунков и даже хвалебных речей 
и водевилей, повествующих о самых причудливых историях. 
Согласно Виноградову, мотив отрезанного носа имеет экзо-
тическую основу и присутствует прежде всего в восточных 
приключенческих историях. Этот экзотический элемент есть 
и в повести Гоголя: образ персидского принца Хозрев-Мирзы, 
который прогуливается в Таврическом саду. Однако Виногра-
дов исследовал только работы на русском языке и сосредото-
чил внимание на материалах, опубликованных одновремен-
но с повестью Гоголя или незадолго до этого. Тема носа не 
проанализирована ученым в диахронической перспективе, 
так как Виноградов не рассматривал возможные связи го-
голевской повести с произведениями европейских авторов 
того же периода, которые зачастую не были переведены на 
русский язык.

Фактически, начиная с «Жизни и мнений Тристрама Шен-
ди», генеалогическая линия темы носа восходит к некото-
рым фундаментальным произведениям западной литерату-
ры, считающимся классикой, которые используют мотивы 
травмы или гипертрофии носа. В главе XXXII третьего тома 
«Жизни и мнений Тристрама Шенди» мы находим описание 
носа прапрадеда Тристрама, прародителя семьи с плоскими, 
поврежденными или почти отсутствующими носами. В этой 
главе рассказчик от первого лица цитирует эпизод, происхо-
дящий на острове «Энназин»3, где живут безносые люди, опи-
санные в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Четвер-
тый том «Тристрама Шенди» включает Slawkenbergii Fabella 
“De Nasis” («Повесть Слокенбергия “О носе”»), любимую кни-
гу отца Тристрама. В этой сказке Слокенбергий рассказывает, 
как в конце августа незнакомец въехал в г. Страсбург, говоря, 
что он прибыл с мыса Носов, и вызвал самые неправдоподоб-
ные предположения среди горожан о его огромном носе. В ро- 

3 Глава IX Четвертой книги имеет заглавие «О том, как Пантагрюэль 
прибыл на остров Энназин, и о том, какие там странные родственные от-
ношения».
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мане «Гаргантюа и Пантагрюэль», подписанном псевдонимом 
Рабле Alcofribas  Nasier, анаграммой его имени, также звучит 
двойной мотив гипертрофированного и отсутствующего носа. 
В главе XL первой книги «Отчего миряне избегают монахов и 
отчего у одних носы длиннее, чем у других» брат Жан отвечает 
на вопрос Гаргантюа, почему у него такой большой нос, объ-
ясняя, что у его кормилицы были мягкие груди, поэтому при 
кормлении его нос уходил в них, как в масло, и рос, «словно 
тесто в квашне», а у кормилицы с тугими грудями дети растут 
курносыми. В главе I второй книги, озаглавленной «О генеало-
гии и древности рода Гаргантюа», мы узнаем о предках Панта-
грюэля и годе кизиля, когда у людей, съевших его плоды, тела 
раздувались в разных местах: «У иных увеличивался в разме-
рах нос до такой степени, что становился похож на трубку от 
перегонного куба»4. Выбор и перечисление раздувающихся 
частей тела, упомянутых в этой главе, устанавливают связь 
между носом и фаллосом, 
которую мы косвенно об-
наруживаем и у Гоголя. 
В «Гаргантюа и Пантагрю-
эле» рассказчик описывает, 
как, помимо носа, «у иных 
вытягивался в длину орган, 
именуемый пахарем, – он 
становился на диво длин-
ным» и «у иных отрастали 
яички и принимали такие 
чудовищные размеры, что 
в мюид могло поместиться 
штуки три, не больше».

Мотив связи между 
носом и половой сфе-
рой в целом и фаллосом 
в частности, присутству-
ющий не только в фоль-
клоре, но почти во всей 
массовой культуре, под-

4<https://www.e-reading.club/chapter.php/47308/2/Rable_–_Gargantyua_i_
Pantagryuel%27__II.html>

А. О. Орловский. Портретный шарж. 
Тушь, перо. Первая четверть XIX в.
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тверждается М. Бахтиным в его работе о Рабле и народной 
культуре5. Это обнаруживается и у Гоголя, в повести ко-
торого мы находим многочисленные намеки на эротиче-
скую и сексуальную сферы. Ковалев, главный герой «Носа», 
возмущается потерей носа, когда думает о своих регуляр-
ных визитах к статской советнице Чехтаревой и штаб- 
офицерше Подточиной. Он говорит чиновнику газетной экс-
педиции, где решает опубликовать объявление о потерян-
ном носе: 

«Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой 
заметной части тела? <…> Я бываю по четвергам у статской 
советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, 
штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже 
очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне те-
перь... Мне теперь к ним нельзя явиться»6. 

Только после того, как его нос возвращается на свое за-
конное место, у Ковалева улучшается настроение, и он воз-
обновляет свое любимое занятие, т. е. «<...> преследующего 
решительно всех хорошеньких дам <...>»7.

Здесь уместно напомнить о знаменитой статье З. Фрей-
да Das  Unheimliche («Жуткое», 1919), в которой он пишет 
о феномене расчлененных конечностей и отрубленных рук 
или других частей тела, начинающих автономную жизнь. 
Фрейд приводит примеры из литературы, такие, как рас-
сказ Вильгельма Гауфа под названием Die Geschichte von der 
abgehauenen Hand («История об отрубленной руке»), но точ-
но так же он мог бы процитировать «Нос». По Фрейду, бес-
покойство по поводу расчлененных конечностей связано с 
комплексом кастрации8. Известный ученый О. Ханзен-Лёве, 
пишущий о повести Гоголя, видит в потере носа утрату сек-
суальной потенции9.

5 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневе-
ковья и Ренессанса. M.: Худ. лит., 1965. С. 33, 100, 351.

6 Гоголь Н. Полн. собр. соч.: в 14 т. M., Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952 
[Kraus reprint, Nendeln, Liechtenstein, 1973]. Т. III. С. 61.

7 Там же. С. 75.
8 Freud  S. «Das Unheimliche», Imago. Zeitschrift für die Anwendung der 

Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, V/VI (1919). С. 316–317. 
9 Hansen-Löve  A.  A., “Gøgøl”. Zur Poetik der Null- und Leerstelle, Wiener 

Slawistischer Almanach, XXXIX (1997). С. 186, 194, 199–201, 209–212.
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Следует также помнить, что потеря носа могла быть вос-
принята как признак сифилиса в то время, когда это заболе-
вание было неизлечимым. В «Носе» есть несколько довольно 
явных отсылок на позор и клеймо потери или повреждения 
носа. Показательно, что Ковалев, когда он подходит к госпо-
дину в мундире, в котором он узнал свой собственный нос, 
в Казанском соборе, т. е. в святом месте, говорит своему аль-
тер эго: 

«Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Ка-
кой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мо-
сту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея 
в  виду получить губернаторское место, <...> притом будучи 
во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская совет-
ница, и другие…»10. 

Еще более выразителен эпизод с осуждением частно-
го пристава, к которому Ковалев обращается за помощью, 
но тот отказывает в ней, утверждая: «… что у порядочного 
человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких 
майоров, которые не имеют даже и исподнего в прилич-
ном состоянии и таскаются по всяким непристойным мес- 
там»11.

И снова Ковалев, глядя в зеркало, восклицает: «Экой па-
сквильный вид!»12.

Дискомфорт, вызванный изуродованным носом, – тема, 
которая появилась в литературе за несколько столетий до Го-
голя. В своем издевательском эссе Why Doth the Poxe Soe Much 
Affect to Undermine the Nose («Почему cифилис так сильно по-
сягает на нос») Джон Донн писал: «... потому что, по согласию 
всех, есть Аналогия, Пропорция и привязанность между Но-
сом и той частью, куда эта болезнь впервые проникла ...»13.

От Донна и Рабле генеалогическая линия восходит к Пу-
блию Овидию Назону. В «Гаргантюа и Пантагрюэле» рассказ-
чик напоминает, что Назон и Овидий (на самом деле Publio 
Ovidio  Naso) ведут свое происхождение от породы людей, 
у которых носы раздулись от поедания кизиля. И Джон Донн 
упоминает в своем эссе Овидия как Naso  Poeta («Носатый 

10 Гоголь Н. Указ. соч. Т. III. С. 56.
11 Там же. С. 63–64.
12 Там же. С. 65.
13  Donne J. Poetry and Prose. New York: Modern Library, 1967. P. 306.
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Поэт»), называя его «распутным Поэтом»14. Это определе-
ние подчеркивает связь между носом и развратным поведе- 
нием.

«Носология» у европейских писателей,  
современников Гоголя

В своей статье Виноградов не касается произведений за-
падных авторов, написанных незадолго до повести Гоголя, 
но не переведенных на русский язык. Этот пробел частично 
заполнен другими учеными. Так, Юрий Манн устанавлива-
ет сходство мотива «Носа» с идеей, обозначенной немецким 
писателем Адельбертом фон Шамиссо в его Peter  Schlemihls 
wundersame Geschichte («Удивительная история Петера Шле-
миля», 1814), где герой имеет дело с потерей части себя: 
Питер Шлемиль продает свою тень дьяволу15. Манн также 
ссылается на произведение Э. Т. А. Гофмана Die Geschichte vom 
verlornen Spiegelbilde («История о потерянном зеркальном от-
ражении»), в котором главный герой, женатый мужчина, пу-
тешествующий по Италии, влюбляется в прекрасную женщи-
ну, и та просит его дать ей свое отражение в зеркале. По Манну, 
эти произведения повествуют «об утрате человеком части 
своего “я”...»; в них «... возникают мотивы двойничества, со-
перничества, замещения персонажа его двойником»16. Неко-
торые менее известные или даже почти неизвестные ученые 
пытаются найти другие аналогии, иногда неясные, но отча-
сти убедительные. С. Павлинов, например, ищет точки со-
прикосновения повести Гоголя с Phänomenologie  des  Geistes 
(«Феноменология духа», 1807) Гегеля и философским ис-
следованием Шеллинга о сущности человеческой свободы17.  
В своей статье Павлинов также устанавливает связь с пнев-
мо-герметической концепцией носа в Aurora oder Morgenröte 
im Aufgnag («Aurora, или Утренняя заря в восхождении», 1612), 
написанной немецким мистиком Якобом Бёме18. В V гла- 

14 Donne J. Poetry and Prose. New York: Modern Library, 1967. P. 306.
15 Манн Ю. Поэтика Гоголя. M.: Худ. лит., 1978. С. 85.
16 Там же.
17 Павлинов С. Философские притчи Гоголя. Петербургские повести. M., 

1997. С. 45–46, 50–51.
18 Там же. С. 52–54.
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ве этого знаменитого трактата под названием Von  der 
körperlichen Substanz, Wesen und Eigentum eines Engels («О теле-
сном составе, существе и собственности ангела») при работе 
над темой Von der Qualifizierung  eines Engels («О качествова-
нии ангела»), Бёме характеризует органы чувств как совет-
ников «природного духа», сидящего на троне в голове: «Ка-
чество наружное зажигает дух в сердце, в первом роднике, 
отчего все силы во всем теле приходят в движение: тогда это 
качество поднимается в телесном духе, он же природный дух 
ангела или человека, в голову, где он имеет свой княжеский 
престол и правление, и где имеет своих советников, с кото-
рыми он сообразуется в своих поступках»19. 

Бёме пишет, что «третий княжеский советник есть нос: 
родник восходит из тела в духе в нос, где имеет двое отвер-
стых врат»20. Следует помнить, что в повести Гоголя сбежав-
ший с лица Ковалева Нос имеет звание статского советника 
и что сам Гоголь в письме от апреля 1838 г., написанном из 
Рима Марии Балабиной, описывает запах роз и других цветов 
и выражает желание стать носом:

«Что за воздух! Кажется, как потянешь носом, то по край-
ней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри. Удивитель-
ная весна! Гляжу, не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь 
Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые те-
перь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. 
Их нет у нас. Верите, что часто приходит неистовое желание 
превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – 
ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего 
носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, 
чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше бла-
говония и весны»21.

Точно так же Бёме писал: «Так и в ангеле, и в человеке 
восходит сила обоняния, из всех сил тела, через посредство 

19 Böhme J. Sämtliche Schriften, Faksimile-Neudruck der Ausgabe von 1730, –  
Stuttgart: Fromann-Holzboog Verlag, 1955–1961. Т. I. С. 63; рус. текст см.: Беме 
Я. Aurora, или Утренняя заря в восхождении / пер. А. Петровского. М.: Изд-
во «Мусагет», 1914. Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/Aurora, 
или Утренняя заря в восхождении (Бёме/Петровский)/1914 (ВТ) 1914_
(ВТ)>. С. 64.

20 Böhme J. Указ. соч. С. 64. (Рус. текст – с. 65).
21 Гоголь Н. Указ. соч. Т. XI. С. 144.
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духа, и выходит наружу к носу, и заражается всеми запаха-
ми, и приносит запах через нос третьему советнику, в голову, 
пред княжеский престол»22.

Позже, в главе XIV, озаглавленной Wie Luzifer, der schönste 
Engel  im Himmel,  ist der greulichste Teufel worden («Как Люци-
фер, прекраснейший ангел на небе, стал самым мерзостным 
дьяволом»), Бёме говорит о Люцифере, который использует 
тот же способ, чтобы воздействовать на дух. У Гоголя мы так-
же находим демонический мотив в дополнение к эротическо-
му и сексуальному, все это связано с темой носа.

В дискуссиях о мотиве носа следует рассмотреть двух ав-
торов, которые писали незадолго до того, как Гоголь создал 
«Нос»: первый – Вильгельм Гауф, второй автор – немецкий 
писатель Жан Поль. Гауф сочинил два рассказа в жанре но-
веллы ужаса: Zwerg Nase («Карлик Нос», 1827) и Die Geschichte 
von  der  abgehauenen Hand («История об отрубленной руке», 
1826), на которую ссылался Фрейд. При этом, в отличие от 
рассказов Шамиссо, Гофмана и Гоголя, у Гауфа отдельные ча-
сти тела помогают главному герою. В творчестве Жан Поля 
мотив носа присутствует в многочисленных вариациях. Ка-
саясь возможной связи с Гоголем, мы должны рассмотреть 
раннюю работу Жан Поля Auswahl  aus  des  Teufels  Papieren 
(«Избранные места из бумаг дьявола», 1789), отметив при-
частность дьявола, а также отрывки из автобиографическо-
го романа Hesperus  oder  45  Hundsposttage («Геспер, или 45 
дней собачьей почты», 1795) и из рассказа Dr. Katzenbergers 
Badereise («Поездка доктора Катценбергера на воды», 1809). 
Но прежде чем обратиться к Жан Полю, чьи работы имеют 
несколько тематических и стилистических особенностей, об-
щих с Гоголем, надо взглянуть на знаменитость конца XVIII –  
первой половины XIX в., физиогномиста Иоганна Каспара Ла-
фатера.

Физиогномика Лафатера

Лафатер был выдающимся представителем физиогноми-
ческой теории, широко распространенной в Европе в первые 
три десятилетия XIX в. Он оказал значительное влияние на 

22 Böhme J. Указ. соч. С. 64–65. (Рус. текст – c. 65).
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литературу и на таких писателей, как Жан Поль, а возможно, 
и на Гоголя через поэта Василия Жуковского, который любил 
немецкую литературу и был знаком с немецким автором. По-
этому удивительно, что в обширной литературе о генеало-
гии «Носа» Гоголя нет упоминания о главном труде Лафате-
ра Physiognomische  Fragmente  zur 
Beförderung  der  Menschenkenntnis 
und  Menschenliebe («Физиогноми-
ческие фрагменты для поощрения 
человеческих знаний и любви»). 
Это произведение было опубли-
ковано в Лейпциге и Винтертуре 
между 1775 и 1778 гг. в четырех 
томах с почти 350 таблицами и 
многочисленными иллюстраци-
ями, изображающими человече-
ские лица со всеми видами носов. 
Лафатер был убежден, что можно 
определить природу души или ума 
по внешнему виду и пропорциям 
лица. С этой целью (с помощью множества сотрудников) он 
собрал бесчисленное количество иллюстраций лиц, представ-
ленных в основном в профиль, для того чтобы измерить их осо-
бенности. Лафатер использовал эти изображения для расчета 
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пропорций лба, носа, рта и особенно углов между носом, ухом  
и глазом.

Физиогномическая теория, которая в наше время вы-
глядит совершенно невероятной и фантастической, в конце 
XVIII и в первой половине XIX столетий считалась своего рода 
универсальной наукой, пригодной для исследования и объ-
яснения человеческой природы. В 1783–1787 гг. главный 
труд Лафатера был издан в трех томах в Винтертуре, а затем 
еще раз в Вене в 1829 г.23. Он был немедленно переведен на 
французский, английский и голландский языки. К 1810 г. 
другие издания и бесчисленные переводы, адаптации и под-
ражания были доступны читателям почти на всех европей-
ских языках: было шестнадцать немецких изданий, пятнад-
цать французских переводов, двадцать английских и один 
голландский24. Следует отметить, что многие из этих перево-
дов были адаптированными версиями, которые тем не менее 
способствовали распространению теории Лафатера.

Влияние этой работы было огромным: в скором времени 
физиогномика стала одним из самых популярных и влия-
тельных течений по всей Европе и привела не только к обще-
му увлечению новой «наукой», но и к спорам, в которых при-
няли участие самые выдающиеся мыслители того времени. 
Некоторые философы, в том числе Мозес Мендельсон, Кант, 
Шопенгауэр и многие писатели, включая Шиллера, говори-
ли о физиогномике, поддерживая или критикуя эту теорию. 
«Наука» физиогномики также дала начало серии сатириче-
ских сочинений, которые по содержанию и стилю предвосхи-
щают повесть Гоголя.

Через несколько лет после выхода в свет своего главного тру-
да в четырех томах сам Лафатер составил, вероятно, в 1789 г. се-

23 См.: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen 
/ под ред. Goedeke K. и Goetze E. Т. IV. Отдел I. Кн. VI. Ч. I. –  Dresden: Verlag 
L. Ehlermann, 1916 [Kraus репринт, Nendeln, Lichtenstein, 1975]. С. 262–263.

24 См.: Heier E. Studies on Johann Caspar Lavater (1741–1801) in Russia, 
Bern-Berlin-Frankfurt am Main. New York-Paris: Peter Lang Verlag, 1991. С. 30. 

Оригинальный текст Лафатера так же, как и французский перевод, 
продавались в книжных магазинах Москвы и С.-Петербурга. В это время 
сам Лафатер побуждал своих русских знакомых распространять и 
продавать его труд, и несколько русских стали подписчиками (см.: там же. 
С. 17); перевод см. также: Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. 
Указ. соч. С. 263–264. 
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кретный сборник под названием Hundert physiognomische Regeln 
(«Сто правил физиогномики»). Это было своего рода практиче-
ское руководство, предназначенное для друзей и последовате-
лей, которое распространялось в рукописи до выхода печатного 
издания 1793 г. и посмертных изданий 1802 г., выпущенных под 
заглавием Vermischte physignomische Regeln («Смешанные прави-
ла физиогномики»). Некоторые из этих публикаций были неав-
торизованными. Верный своему тезису, что характер человека 
раскрывается с помощью его внешнего вида, запечатленного 
в твердых частях, таких, как кости, и выраженного в мягких ча-
стях головы и лица, Лафатер установил сто физиогномических 
правил. В дополнение к 100 правилам, изложенным в очень 
коротких главах, в книге содержится 55 пояснительных ри-
сунков и три таблицы в приложении, озаглавленном Über  die 
Animalitäts-Linien («О животных линиях»), в котором автор опи-
сывает то, что он называет лицевым углом. Чтобы рассчитать 
этот угол, Лафатер представляет треугольник с одной стороной, 
идущей от смыкания зубов до входа в ухо, а другой – к наиболее 
выступающей точке лба. В альтернативной версии (и это идея 
Лафатера, которая интересна для наших целей) стороны треу-
гольника проходят от конца носа к внешнему углу глаза и углу 
рта. По Лафатеру, для человека угол на вершине этого треуголь-
ника должен быть не менее 60-70 градусов.

Две таблицы из приложения, разделенные на 24 рисун-
ка, показывают, как, согласно Лафатеру, идет процесс эво-
люции, и лягушка развивается через различные формы 
земноводного и субчеловеческого мира в человеческое су-
щество: чем больше угол вершины треугольника, располо-
женного на конце носа, тем больше существо напоминает че- 
ловека  (см. табл. 1, 2).

Эта идея повлияла на Александра Радищева, который 
в 1790-х гг. во время своей сибирской ссылки написал трак-
тат «О человеке, о его смертности и бессмертии», опублико-
ванный уже после его смерти в 1809 г. Радищев ссылается на 
лицевые линии и углы, установленные в сборнике «Сто пра-
вил физиогномики» Лафатера, чтобы отличить животных от 
людей. В первой книге, которая была начата в январе 1792 г. 
и адресована «Друзьям моим» (как и «Сто правил физиогно-
мики» Лафатера), Радищев пишет: 
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Таблица 1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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«Некоторые писатели, представив себе мысленные линии, 
по человеческому образу проведенные, находили в большем 
или меньшем углу, от пресечения сих линий происходящем, 
различие человека от других животных, даже различие меж-

Таблица 2

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24
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ду народами; а известный Лафатер, в угле, также мысленно 
начертанном, не токмо находил различие разумов между лю-
дей, но оное выдавал за непреложное правило. Но оставим 
правила вероятной, но далеко распростертой и от того бес-
существенной его физиогномии; скажем нечто о других. Кам-
пер25 проводит линию чрез утлость уха до основания носа, 
и другую линию с верхнего края лобныя кости до наиболее 
иссунувшейся части бороды. В углу, где пресекаются сии ли-

25 Петрус Кампер (1722–1789) – голландский врач, анатом, физиолог и 
натуралист. Одним из первых исследовал сравнительную анатомию и па-
леонтологию, считается изобретателем метода измерения лицевого угла 
(примеч. Бёмига М.).
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нии, он находит различие животных от человека, а наипаче 
различие народов и определение их красоты»26.

В работах Лафатера нос рассматривается как один из важ-
нейших индикаторов характера человека. В первом томе его 
«Физиогномических фрагментов» нос определен как «одна 
из самых важных частей, решающих, чувствительных и одно-
временно наименее изменяющихся в человеческом лице»27. 
Эта мысль Лафатера и определяет центральный мотив са-

26 Радищев А. Сочинения. M.: Худ. лит., 1988. С. 442–443.
27 Lavater J. C. Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschen-

kenntnis und Menschenliebe, Leipzig-Winterthur: Weidmanns Erben und Reich, 
und H. Steiner & Co., 1775–1778 [факсимил. репринт. Zürich: Orell Füssli Ver-
lag, 1968–1969]. Т. I. С. 237.
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тирических произведений, которые мы собираемся проана-
лизировать. Отрывок, содержащий это высказывание, про-
иллюстрирован миниатюрой, на которой изображены три 
пути, один из них держит в руках огромный нос 28.

Четвертый том «Физиогномических фрагментов» вклю-
чает главу Ein Wort über die Nase («Слово о носе»). Она начи-
нается с утверждения: «Безусловно в эпоху античности нос 
называли honestamentum  faciei [украшение лица]»29. После 
длинной серии примеров носов и соответствующих черт ха-
рактера в главе делается вывод: Non cuique datum est, habere 
nasum («Не каждому дано обладать носом»)30. Текст Лафа-
тера проиллюстрирован гравюрой, занимающей половину 
страницы и показывающей отдельно идеальный нос: пра-
вильный, важный, респектабельный. Утверждение, что не 
каждый может иметь нос, и иллюстрация образцового носа 
особенно актуальна по отношению к беде Ковалева.

Важность носа подчеркнута в сборнике «Сто правил фи-
зиогномики», в которой Лафатер утверждает, что «только 
у одного человека лоб, лицо и нос...»31. Подразумевается, что 
у любого, у кого отсутствует нос, нет лица и, следовательно, 
он не человек. Эта идея очень важна при анализе повести  
Гоголя.

Значимость, которую Лафатер придает носу, сразу порази-
ла воображение многих писателей, сделавших его мишенью 
своих сатирических атак. Самым изящным и язвительным 
памфлетом была «анти-физиогномика» Über  Physiognomik; 
wider die Physiognomen («О физиогномике, против физиогно-
мистов») Георга Кристофа Лихтенберга, философа, писате-
ля, эссеиста и автора афоризмов. Его «анти-физиогномика» 
была опубликована двумя изданиями в 1778 г. в Геттинге 
и получила широкое распространение. Ее автор, хилый гор-
бун, критикует, в частности, тезис Лафатера о соответствии 
между физической красотой и моральными достоинствами. 
Он приглашает читателя рассмотреть высокомерие физио-

28 Lavater J. C. Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Men-
schenkenntnis und Menschenliebe.  Т. 1. С. 266.

29 Там же. Т. IV. С. 257.
30 Там же.
31 Lavater  J.  С. Nachgelassene Schriften, Zürich: Orell Füssli & Co., 1801–

1802 [reprint Hildesheim-Zürich-New York: G. Olms Verlag, 1993]. Т. V. С. 103.
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гномиста, который «прыгает и спотыкается от одинаковых 
носов к одинаковым духовным склонностям их обладате- 
лей...»32. Затем он добавляет: «Господин Лафатер считает 
нос самой важной частью, потому что над ним не властно 
притворство»33. Лихтенберг, исходя из убеждения Лафатера 
о том, что внешний вид отражает внутренние качества чело-
века, раскрывает противоречие между утверждением физи-
огномиста о постоянстве носа и известным всем фактом, что 
характер меняется в течение всей жизни в зависимости от 
внешних обстоятельств. Это – парадокс, который поднимает 
вопрос: если нос указывает на природу человека, почему он 
не меняется даже незначительно, когда меняется характер? 
Разве сам Лафатер не утверждает, что нос меньше всего ме-
няется в человеке? 

Среди этих сатирических работ мы не должны забы-
вать ироническое стихотворение Шиллера под названием 
Grabschrift  eines  gewissen  Physiognomen («Эпитафия некоему 
физиогномисту»). В пяти строках пародии Шиллер пишет: 
«Чей отпрыск духа посажен в голове, / он сумел прочитать на 
каждом носу, / но что он не  был / назначен Богом для выпол-
нения этой задачи, / он не сумел прочитать на своем носу»34.

«Носология» Жан Поля

Сатира достигает кульминации в литературных пародиях 
Жан Поля. Имя Лафатера и тезисы из его «Физиогномических 
фрагментов» повторяются в нескольких рассказах и романах 
этого немецкого писателя. Существует также множество «но-
сологических» мотивов, которые часто появляются в более ши-
роком контексте разделения человеческого тела на отдельные 
части. В текстах Жан Поля мы находим не только мотив отделив-
шегося носа, но и множество других ссылок на нос в каламбурах, 
в изображениях гротескных или ужасных уродств и даже как ос-
нову для философских рассуждений, связанных с носом.

32 Lichtenberg G. Ch. Schriften und Briefe. München: C. Hanser Verlag, 1967–
1972. Т. III. С. 276.

33 Там же. С. 287.
34 Schillers W. Nationalausgabe. Т. I. Weimar: Böhlau Verlag, 1943–2013.  

С. 81.
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Возможно, Жан Поль был одним из первых авторов, кто 
обратился к теме потерянного носа, начиная с его ранней 
работы под названием Scherze в Quart («Шутки Ин-кварто»), 
написанной между 1783 и 1785 гг. Один из рассказов имеет 
многозначительное название Die verschiedenen Gesichtspunkte, 
woraus der Teufel, der Tod und der Maler die Welt ansehen («Раз-
ные точки зрения, с которых дьявол, смерть и живописец 
смотрят на мир»), и мы снова видим демоническую тему 
в главе, которая связана с носом. В части текста, где дьявол 
обвиняется в наивности, рассказчик говорит: 

«Он (дьявол. – М.Б.) судит, как дурак, если думает, что, как 
турок35 отрывает нос от красивых статуй, чтобы это обезобра-
живание выгнало злых духов, которые любят обитать в этих 
красивых статуях, точно так же красивые молодые люди долж-
ны отрезать носы, чтобы это уродство разрушило чувственное 
наслаждение Дьявола, обитающего в таких красивых формах: 
то же делает и сам Дьявол, который из зависти ломает нос мо-
лодого человека, когда покидает его, чтобы после него ника-
кой другой Дьявол сладострастия не мог вселиться»36.

В следующей ремарке Смерти37 потеря носа объясняется 
в первую очередь не сладострастием, а гораздо более реали-
стично – действиями красивых женщин. Смерть заявляет: «... 
что дамы, которых мы называем Ангелами, – это, с ее точки 
зрения, настоящие Ангелы смерти, которые наносят самые 
смертельные удары по интеллекту или богатству, или носам 
влюбленных мужчин»38. Это предложение напоминает то, что 
Джон Донн писал в своем издевательском эссе. Также важно 
иметь в виду, что Ковалев подозревает о какой-то женской 
причастности к его несчастью и видит причину в проклятии, 
наложенном штаб-офицершей Подточиной. Он даже пишет 
ей письмо, в котором обвиняет ее в потере носа.

В цитируемых текстах речь идет не только об отрезан-
ных носах, но и о других деталях, которые предвосхищают 
мир Гоголя. Во-первых, мы должны упомянуть о связи меж-
ду мотивом носа и демонической сферой. Можно вспомнить 

35 Экзотический элемент, который также можно найти у Гоголя.
36 Jean Paul. Sämtliche Werke. München: C. Hanser Verlag, 1959-1985. Т. II. 

 Ч. II. С. 41.
37 Соседство дьявола и смерти также повторяется у Жан Поля.
38 Jean Paul. Указ. соч. Т. II. Ч. II. С. 41.
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многочисленные восклицания Ковалева, а также слова Ивана 
Яковлевича, который всякий раз, когда они говорят о носе, 
выражает удивление или разочарование с помощью сло-
ва «черт», за которым следуют такие глаголы, как «знает», 
«возьми», «разберет», «побери». В «Носе» мы находим также 
экзотический элемент, который, по мнению Виноградова, 
часто связан с мотивом отрезанного носа. Гоголь вводит его 
в обратной перспективе, описывая эпизод с участием принца 
Персии Хозрев-Мирзы, который удивляется «странной игре 
природы», увидев Нос, гуляющим в Таврическом саду.

Мотив носа присутствует в многочисленных вариациях 
в «Избранных местах из бумаг дьявола», сборнике отдель-
ных рассказов и анекдотов Жан Поля. Здесь нюхательный 
орган представлен не только как часть тела, но и как эле-
мент, характеризующий человека, это простое украшение 
и одновременно метонимическая редукция, или метафори-
ческая репрезентация человека. В Habermans große Tour und 
musikalischer und logischer Cursus durch die Welt («Большое пу-
тешествие Габерманса и его музыкальный и логический бег 
по миру») это своего рода антенна или зонд, позволяющий 
владельцу определить, кто является атеистом. В Von den fünf 
Ungeheuern,  und  ihren  Behältnissen,  wovon  ich  mich  anfänglich 
nähren  wollen («О пяти чудовищах и их сосудах, которыми 
я сначала хотел питаться») у первого монстра нет мозга, но 
есть большой нос из чистого воска. Эта деталь очень важ-
на, поскольку изображение носа из воска, которое мы также 
находим в других рассказах Жан Поля, возможно, повлияло 
на Гоголя, когда он описывает, как Ковалев пытается заново 
прикрепить нос сразу после его возвращения. После первых 
неудачных попыток Ковалев старается согреть нос своим ды-
ханием, как если бы он был сделан из воска, и его можно сде-
лать мягче, чтобы легче прикрепить к лицу39.

В этом контексте особенно значительны два других рас-
сказа Жан Поля из «Избранных мест из бумаг дьявола»: Brief 

39 Эта идея была все еще в ходу в начале ХХ в., когда В. Хлебников 
написал стихотворение «Па-люди» (1914), где мы читаем: «Когда у ко-
го-нибудь нет носу, / Он покупает воску. / Когда у народа нет души, / Он 
идет к соседнему / И за плату приобретает ее. / Он, лишенный души!..»  
(В.  Хлебников. Собр. соч.: в 6 т. – М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2000. Т. I.  
С. 260); по Хлебникову, «Па – лже, внешне, якобы» (там же. С. 491).
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eines Naturforschers  über  die Wiedererzeugung  der Glieder  beim 
Menschen («Письмо одного естествоиспытателя о восстанов-
лении человеческих частей тела») и следующий сразу за ним 
Physiognomisches Postskript über die Nasen der Menschen («Физи-
огномический постскриптум о человеческих носах»). В пер-
вом рассказе автор-рассказчик высмеивает теорию о том, что 
мягкие, а тем более твердые и, следовательно, неизменные 
части тела сформированы действиями духа. В сатирической 
интерпретации Жан Поля это относится главным образом 
к носу, поскольку вопрос о судьбе этого органа в случае из-
менений или улучшений в человеческом сознании остает-
ся парадоксом, если учесть теорию Лафатера о том, что нос 
мало меняется на протяжении всей жизни. В рассказе Жан 
Поля рассказчик-ученый утверждает, что, согласно его опы-
ту и экспериментам, человеческие носы, зубы и глаза мож-
но восстановить. Поэтому он призывает известных ученых 
опубликовать работу о причинах «физического возрождения 
членов»40. Чтобы доказать свою теорию, он утверждает, что 
ученым следует отрезать нос молодому человеку или ко-
му-то другому, чтобы узнать, как новый вырастает не во пло-
ти, а в воске.

На Жан Поля, возможно, повлияли Metamorphoseon libri XI 
sive Asinus aureus («Метаморфозы, или Золотой осел») Апулея. 
В книге II, 30 мы читаем:

«… хотя двери в комнату были тщательно закрыты, одна-
ко там нашлось отверстие, через которое [старые колдуньи] 
ему сначала отрезали нос, потом оба уха, так что он оказался 
изувеченным вместо меня. И чтобы замести следы, обманщи-
цы приставляют ему сделанные из воска уши – точное подо-
бие отрезанных – и нос, похожий на его собственный.

Перепуганный такими словами, я начинаю ощупывать 
свое лицо: схватываюсь за нос – остается у меня в руке: про-
вожу по ушам – отваливаются. Когда все присутствующие 
стали указывать на меня пальцами и кивать головою, когда 
поднялся смех, я, обливаясь холодным потом, ныряю меж-
ду ног окружавших меня людей и бегу прочь. Но после того 
как я стал калекой и всеобщим посмешищем, я не мог уже 
вернуться к домашнему очагу; так, расчесав волосы, чтобы 

40 Jean Paul. Указ. соч. Т. II. Ч. II. С. 298.
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они спадали с обеих сторон, я скрыл шрамы от отрезанных 
ушей, а постыдный недостаток носа стараюсь из приличия 
спрятать под этим полотняным платочком, который плотно 
прижимаю к лицу»41.

За рассказом Жан Поля «Письмо одного естествоиспытате-
ля о восстановлении человеческих частей тела» следует еще 
один, более интересный: «Физиогномический постскриптум 
о человеческих носах», в котором поэт восхваляет собствен-
ный нос. Лафатер и его теория о соответствии физического 
состояния и интеллектуальной силы снова становится сати-
рической мишенью, на этот раз еще более откровенной. Поэт 
в рассказе заявляет: «Человек имеет нос и кормит его доро-
гим испанским табаком для того, чтобы физиогномист отсю-
да мог выявить, что ежечасно думать о  способностях души, 
обитающих всего на несколько дюймов выше»42. Здесь нуж-
но помнить о важности табака в «Носе» Гоголя. Поэт-рассказ-
чик в «Физиогномическом постскриптуме» полагает, что по 
мере того, как усиливаются силы души, должно совершиться 
соответствующее изменение в его носе, и, намекая на фал-
лические аллюзии, скрытые в мотиве носа, он продолжает 
рассказывать о своих встречах с певицей из Вены в попытках 
увеличить свои более возвышенные духовные силы – в цар-
ствах его фантазии и более низменные силы  – с самой певи-
цей. Но эти усилия не приводят ни к каким изменениям в его 
носе, так что «... мой столь прозаический нос, конечно, боль-
ше не мог вынести, освободился и во тьме ночной сбежал от 
лица, чей дух так стремился улучшить»43. Выражением «во 
тьме ночной» я перевела немецкую идиому bei  Nacht  und 
Nebel, которая буквально означает «во тьме ночной», «под по-
кровом ночи», но в переносном смысле принимает значение 
«исподтишка».

Подводя итог своему опыту, рассказчик сообщает, «что 
даже твердые части лица <...> формируются в соответствии 
с преобразованиями души, а душа разрушает физиогноми-

41Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. Кн. II / пер. М. Кузмина. Ре-
жим доступа <https://ru.wikisource.org/wiki/Метаморфозы, или Золотой 
осел (Апулей/Кузмин, 1956) >

42 Jean Paul. Указ. соч. Т. II. Ч. II. С. 306.
43 Там же.
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ческое здание, чтобы расшириться в более просторном»44. 
Следовательно, «ныне талант тысячи людей хорошего тона 
говорить правду становится слишком большим для их носа 
и отщепляет его [нос] в один или два шага»45 и заменяется, 
как говорит рассказчик, «посмертным носом» из воска. Заме-
на утраченного носа временным, сделанным из воска, более 
податливого, чем оригинал, и, следовательно, более адапти-
руемого к изменяющимся качествам интеллекта, призвана 
продемонстрировать ученым, что, вопреки тому, что думал 
Лафатер, даже твердые части лица приспособляются к изме-
нениям характера. В рассказе Жан Поля, хотя и подразуме-
вается связь между носом и фаллосом, главная задача носа – 
обозначать интеллект и дух. С этой точки зрения потеря носа 
имеет еще одну показательную функцию: отсутствие носа 
подразумевает не только потерю сексуальной потенции, но 
еще более досадный недостаток интеллекта, духовности 
и гениальности.

Дальнейшие аллюзии к Лафатеру можно найти в романе 
Жан Поля Dr. Katzenbergers Badereise («Поездка доктора Кат-
ценбергера на воды», 1809). В главе XLIV, имеющей подзаго-
ловок Die Stuben-Treffen – der gebotene Finger zum Frieden («Ка-
бинетные встречи: палец, предложенный за мир»), доктор 
Катценбергер спорит со Стрыкиусом, врачом, отвечающим 
за термальные ванны, которого он обвиняет в написании 
оскорбительных отзывов на его главные публикации. Кат-
ценбергер спрашивает у него, какую часть тела он предпо-
читает, чтобы ему сломали в счет сохранения жизни, и пред-
лагает сломать нос. Цитируя Лафатера, он утверждает: «… по 
Лафатеру, нос является тем членом, кто меньше других умеет 
притвориться, и поэтому вы [Стрыкиус], со всем вашим лице-
действом, благодарите Бога и меня, если у вас будет одним 
честным членом меньше»46. Таким образом, он, вероятно, 
имел в виду, что Стрыкиус может продолжать свои мошенни-
чества, не будучи преданным своим носом.

44 Jean Paul. Указ. соч. Т. II. Ч. II. С. 308.
45 Там же.
46 Там же. Т. VI. Ч. I. С. 301.
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Известность Лафатера в России

Прежде чем говорить об известности Жан Поля и его со-
чинений среди образованных россиян, нужно рассмотреть, 
насколько широко были распространены и приняты теории 
Лафатера в России. Его физиогномические тексты распро-
странились в России вслед за его религиозными трудами. Ла-
фатер был пастором Цвинглианской церкви и написал мно-
жество религиозных сочинений и трактатов о нравственном 
воспитании. Эти тексты были хорошо известны в России, 
особенно в масонских кругах. Его основная работа «Физио-
гномические фрагменты» с подзаголовком «для поощрения 
человеческих знаний и любви» вписывалась в филантропи-
ческие традиции масонов. В первые тридцать лет XIX в. фи-
зиогномическое учение было широко известным и стало сво-
его рода модой. Интерес к этой «науке» заразил еще в конце 
ХVIII в. и Императорский двор, особенно будущего русского 
царя Павла I, которого приобщил к физиогномике его лич-
ный врач. Вместе с женой, великой княгиней Марией Федо-
ровной, родители которой, граф и графиня Вюртембергские, 
были преданными последователями Лафатера, Павел твердо 
уверовал в физиогномиста и его теорию. В 1782 г., когда он 
еще не был царем, супруги почтили своим посещением Лафа-
тера в Швейцарии. Во время визита Лафатер подарил Павлу 
французское издание своих «Физиогномических фрагмен-
тов», а после встречи началась интенсивная переписка меж-
ду Лафатером, великой княгиней и ее секретарем Л. Н. Ни- 
колаи. Переписка с Марией Федоровной касалась прежде 
всего проблемы бессмертия души47. В письмах, адресован-
ных Николаи, обсуждалась продажа Императорскому двору 
так называемого «физиогномического кабинета» Лафатера, 
коллекции из более чем тысячи листов бумаги с рисунками 
и гравюрами, с аннотациями в гекзаметрах, написанными са-

47 Lavaters J. K. Briefe an die Kaiserin Maria Feodorowna, Gemahlin Kaiser 
Pauls I. von Rußland über den Zustand der Seele nach dem Tode, St. Pb. 1858; см. 
также: Briefe über den Zustand der Seele nach dem Tode; die Einwirkung der 
abgeschiedenen Geister auf die noch Sterblichen; und das Wiedersehen derer, 
die wir liebten. An Maria Födorowna, Kayserin von Rußland. Angefangen im 
August 1798 // Lavater J. K. Nachgelassene Schriften. Указ. соч. Т. II. С. 335–364.
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мим Лафатером. Этот кабинет был продан Императорскому 
двору, но только в 1824 г. рисунки, которые Лафатер хотел 
выставить в специализированных галереях в музее, были 
рассортированы и представлены в четырех больших томах48.

Самым горячим поклонником Лафатера в России был Ни-
колай Карамзин49. В 1786 г. он начал переписку с Лафатером, 
которая продолжалась до 1790 г. и была в значительной сте-
пени сосредоточена на обсуждении физиогномических прин-
ципов50. В 1789 г. Карамзин посетил Лафатера и написал об 
этой встрече в своих «Письмах русского путешественника» 
(1791–1795), способствуя тем самым распространению зна-
ний о Лафатере и его «науке»51. В одну из встреч Карамзин 
купил рукопись «Сто правил физиогномики», которая изна-
чально была написана от руки как секретный текст, пред-
назначенный для друзей и посвященных52. В своих письмах 
Карамзин заявил, что готов курировать продажи в России 
французского перевода «Физиогномических фрагментов» 
и взять на себя ответственность за перевод и распростра-
нение сочинений Лафатера53. Этот амбициозный план был 
частично выполнен в 1802 г., когда Карамзин перевел и опу-
бликовал в «Вестнике Европы» две восторженные статьи 
о жизни и работе Лафатера54.

В начале XIX в. интерес к идеям Лафатера вырос благода-
ря усилению влияния масонства, имевшего важный центр 
интеллектуальной деятельности в Московском университе-
те. Одним из студентов был Василий Жуковский, который об-
щался с самыми пылкими поклонниками Лафатера, такими 

48 См.: Heier E. Указ. соч. С. 24–25.
49 См.:  Lehmann-Carli  G.  Karamzins Lavater-Rezeption. Zur Genesis einer 

Strömung in der russischen Aufklärung, Zeitschrift für Slawistik, XXXVI (1991). 
С. 505-517; см. также: Бёмиг M. (M. Böhmig). Н. M. Карамзин и физиогномика 
Лафатера // Н. M. Карамзин. Русская и национальные литературы / под ред.  
M. Амирханяна. Ереван: Издательский дом «Лусабац». 2016. Р. 64–76.

50 См.: Переписка Карамзина с Лафатером. 1786–1790 // Н. Карамзин. 
Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 464-483. (Рус. пере-
вод). Р. 484–498 (немецк. оригинал).

51 Карамзин Н. Письма русского путешественника  С. 106–125.
52 Там же. С. 117–118, 495–498.
53 См.: Heier E. Указ. соч. С. 55.
54 Сравнение Дидерота с Лафатером // Вестн. Европы. 1802. № 5.  

С. 39–41; Последние дни Лафатеровой жизни. Там же. № 6. С. 95–115.
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как семья Тургеневых и великая княгиня Мария Федоровна. 
Как и у многих других, его интерес к новым идеям возрос во 
время поездок по европейским странам, главным образом по 
Франции и Германии. По возвращении домой он сыграл важ-
ную роль в распространении знаний об интеллектуальной 
жизни в Европе. В его дневниках за 1804–1806 гг. Лафатер 
упоминается как один из авторов, которого нужно прочи-
тать55, а в 1808 г., когда Жуковский был главным редактором 
«Вестника Европы», фронтиспис одного выпуска был укра-
шен своеобразным медальоном с именем и профилем Ла-
фатера56. В том же году «Вестник Европы» опубликовал две 
статьи: одна из них о Лафатере и его главном труде «Физио-
гномические фрагменты», другая – перевод характеристики 
Гёте, написанной Лафатером для иллюстрации методов, ко-
торые он использовал, чтобы вывести характер из внешнего 
вида лица57.

В этом столетии выпуск многочисленных буклетов свиде-
тельствует о растущем интересе к Лафатеру, хотя во многих 
случаях они имеют мало общего с его оригинальной работой, 
кроме названия и употребления слов «физиогномия» или 
«физиономия», которые часто появляются в сочетании с хи-
романтией. В России было множество публикаций, таких как 
«Способ (новый), как узнавать каждого человека свойства по 
его сложениям ...», (М., 1781 г.); этот физиогномический трак-
тат представляет в основном перевод латинских текстов 
Майкла Скота (Michael  Scotus)58; «Совершенный физиогном 
и хиромантик, или Xиромантическое зеркало, открывающее 
таинственные секреты природы, как узнавать нравы каждо-
го человека свойства ...», (М., 1795); «Новейший полный и лю-
бопытный способ, как узнавать каждого человека свойства, 
нравы и участь по его сложению, или Oпытный физиогном 

55 Янушкевич А. Дневники В. А. Жуковского как литературный памят-
ник // Жуковский В. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. M.: Изд-во «Языки сла-
вянской культуры», 2004. Т. XIII. С. 400.

56 Вестн. Европы. 1808. Ч. XXXVIII. № 5.
57 Лафатер // Вестн. Европы. 1808, Ч. XXXVIII. №. 5. С. 23–33; Гете, изо-

браженный Лафатером // Вестн. Европы. 1808. Ч. XLI. № 21. С. 44–48.
58 Майкл Скот, или Скотус (1175–1232) – средневековый ученый, 

математик, служивший придворным ученым и астрологом у Фридри- 
ха II Штауфена. В мифах и литературных произведениях (Данте, Боккаччо, 
В. Скотт и др.) изображался как маг и чародей.
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и хиромантик славного Лафатера». (СПб, 1808, 1809, 1817 гг.); 
«Правила физиогномии и хиромантии, или Oткрытое таин-
ствo, как узнавать человеческие свойства, участь и нравы по 
его сложению, чертам лица и рук и по прочим признакам» 
(СПб, 1817; в качестве автора этого краткого трактата вместе 
с Лафатером указан и Альберт Великий)59; «Лафатер (дам-
ский), или Искусство узнавать свойства женщин по физио-
гномии» (СПб, 1828), перевод пятого издания чрезвычайно 
популярной французской книги Le Lavater des dames, ou L’art 
de connaître les femmes sur leur physionomie (Париж, 1808, 1809, 
1810, 1812, 1815, 1826 гг.)60.

Таким образом, Россия была ознакомлена с рядом работ 
Лафатера в более или менее замаскированной форме, часто 
в виде справочников, адресованных широкой читательской 
аудитории. Основная практическая цель этих книг заключа-
лась в том, чтобы объяснить правила физиогномической ин-
терпретации мужчин и женщин. Это также стало своего рода 
игрой в обществе: создание суждений о людях на основе про-
порций их лиц. Косвенным, частичным и искаженным спосо-
бом эти сочинения сыграли важную роль в распространении 
знаний о физиогномике. В то же время они были причиной 
задержки перевода оригинала, хотя это не имело принципи-
ального значения, поскольку образованные русские могли 
прочитать оригинальный текст Лафатера, а также француз-
ские переводы, опубликованные в это время.

59 Альберт Великий (около 1200–1280) – средневековый немецкий фи-
лософ, теолог, ученый, епископ и католический святой. Видный предста-
витель средневековой схоластики, доминиканец, признан Католической 
Церковью Учителем Церкви. Его работы охватывают такие темы, как бого-
словие, а также естественные науки (ботаника, астрономия, минералогия, 
зоология, физиология) и то, что можно считать оккультными исследова-
ниями (астрология, алхимия, френология). После смерти долгое время во 
многочисленных историях изображался как алхимик и маг из-за того, что 
несколько текстов об алхимии и химии были ошибочно приписаны ему.

60 В библиотеке А. С. Пушкина находилась книга Лафатера L’Art  de 
connaître  les  hommes  par  la  physionomie. Paris, 1820 (см.: Модзалевский  Б. 
Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. СПб: Тип. 
Императорской Академии Наук, 1910 [репринт. M.: Изд-во «Книга», 1988]. 
С. 269).
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Известность Жан Поля в России

В период с середины 1820-х до середины 1840-х гг., когда 
интерес к Лафатеру сохранялся и российские журналы публико-
вали «носологические» статьи, Жан Поль был одним из самых 
популярных писателей в России61. Почти все его работы числи-
лись в каталоге московской немецкой библиотеки и книжного 
магазина Эльцнера (Эльснера) 1829 г.62 Было опубликовано не-
сколько переводов, а в российских журналах регулярно печата-
лись статьи о нем и его работе. Всегда были образованные люди, 
такие, как Василий Жуковский, которые могли читать ориги-
нальные тексты на немецком языке. Хотя Жан Поль был изве-
стен главным образом своими дидактическими, философскими 
и риторическими работами, в литературных кругах также це-
нились его фантастические и сатирические романы и рассказы. 
Вильгельм Кюхельбекер в своем дневнике за 1832–1833 гг. упо-
минает Жан Поля как автора юмористических историй и, ком-
ментируя работы современных писателей, пишет, что некото-
рые из них не сравнимы ни с ним, ни с Гофманом63.

Жан Поль был оценен прежде всего Жуковским и его 
окружением, состоявшим из его сокурсников братьев Турге-
невых и его племянниц Марии Протасовой-Мойер и Авдотьи 
Юшковой, которые разделяли любовь к немецкой литерату-
ре и интересовались теориями Лафатера.

Авдотья Юшкова сначала вышла замуж за Василия Киреев-
ского, масона. В этом браке родились Иван и Петр Киреевские. 
Впоследствии она вышла замуж за Алексея Елагина и была 
хозяйкой знаменитого и влиятельного литературного салона 
в Москве. Она отредактировала переписку Жуковского и помо-
гала ему издавать «Вестник Европы» с 1808 по 1809 г., имен-
но в этот период фронтиспис одного из выпусков был укра-
шен портретом Лафатера. В 1829 г. она перевела Levana oder 
Erziehlehre («Левана, или Учение о воспитании», 1807 и 1814) 
Жан Поля. Жуковский пытался отговорить ее от этой работы, 

61 Cм.: Троцкая M. (Тронская). Жан Поль Рихтер в России // Западный 
сб. Т. I. / под ред. В. Жирмунского. M.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 157–290.

62 Там же. С. 283.
63 Кюхельбекер  В. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979.  

С. 94, 287.
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заявив: «Леваны переводить не советую, ибо ее нельзя пере-
вести, и по-русски выйдет галиматья из того, что по-немецки 
превосходно»64. Противоположное мнение высказал Кюхель-
бекер в письме 1836 г. к своей племяннице Александре Глинке: 
«Заметь еще, что иное в связи очень хорошо, а в виде отрывка 
теряет половину своей силы и значения»65.

Сам Жуковский открыл для себя Жан Поля вместе с дру-
гими немецкими предромантиками и романтиками (Гофманн, 
Тик, Уланд) в 1815–1817 гг., когда он был частым гостем Ма-
рии Протасовой-Мойер в Тарту, куда он отправился, чтобы 
улучшить свои знания немецкого языка и культуры. Здесь 
в 1817 г. он планировал издать литературный журнал, вклю-
чая Жан Поля в число авторов для немецкой части, исполь-
зуя выдержки из антологии Jean Pauls Geist («Дух Жан Поля»), 
опубликованной в 1801–1816 гг. в Веймаре и Лейпциге66. В то 
время было принято создавать сборники трудов наиболее по-
пулярных авторов, используя название «Дух того-то». Напри-
мер, есть публикация под названием Lavaters Geist aus dessen 
eigenen Schriften gezogen («Дух Лафатера, извлеченный из его 
собственных сочинений») под редакцией Генриха Корроди, 
противника Лафатера, изданная в 1786 г.67. Решив публико-
вать лишь краткие отрывки из трудов Жан Поля, Жуковский 
утверждал, что невозможно перевести всю работу. В 1844 г. он 
уверял в этом Ивана Бецкого, страстного поклонника Гоголя, 
который посетил Жуковского и Гоголя во Франкфурте68.

64 Жуковский в воспоминаниях современников / под ред. О. Лебедевой, 
А. Янушкевича. M.: Наука; Школа «Ярк», 1999. С. 655.

65  Кюхельбекер В. Сочинения. Л.: Худ. лит, 1989. С. 496.
66 Jean Pauls Geist; oder Chrestomathie der vorzüglichsten, kräftigsten und 

gelungensten Stellen aus seinen sämmtlichen Schriften, edited by K. H. L. Poelitz, 
Weimar-Leipzig: Siegert in Liegnitz, 1801–1816. Т. I–IV; Erfurt: Keysersche 
Buchhandlung, 1825; см. также: Веселовский А. Жуковский. Поэзия чувства 
и “сердечного воображения”. M.: Изд-во «Intrada». 1999. P. 33–34; фран-
цузский перевод Pensées de Jean-Paul, extradites de tous ses Ouvrages, Paris, 
1829 был подарен Пушкину в августе 1830 г. и стал частью его библиоте- 
ки (см.: Модзалевский Б. Указ. соч. С. 259).

67 Lavaters Geist, aus dessen eigenen Schriften gezogen / под ред. H. Corrodi. 
Berlin-Stettin: F. Nikolai, 1786, см.: Geist der sämmtlichen Schriften des Herrn J.  
C. Lavater / под ред. J. M. Armbruster, St. Gallen: Reutiner der Jüngere, 1786. 

68 Жуковский в воспоминаниях современников. С. 346. И. Бецкий был 
издателем «Антологии из Жан Поля Рихтера», опубликованной в Петер-
бурге в 1844 г.
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В 1818 г. Жуковский попытался перевести в стихах неко-
торые части прозаической элегии, которую Жан Поль напи-
сал в связи с кончиной прусской королевы Луизы. Перевод не 
был опубликован до 1827 г.69.

Для многих россиян, интересующихся литературой, посе-
щение Жан Поля было частью их маршрута в путешествиях 
по Европе. Жуковский посетил немецкого писателя в 1821 г. 
во время своей первой поездки в Германию. Жан Поль напи-
сал несколько строк в альбом Жуковского, которые русский 
писатель всегда с гордостью показывал своим друзьям70. По-
сле смерти Жан Поля Жуковский посетил его могилу, еще раз 
продемонстрировав, что немецкий писатель воспринимался 
как некая неподвижная звезда на русском литературном не-
босклоне.

Александр Тургенев вместе со своими братьями Никола-
ем и Сергеем посетил Жан Поля в сентябре 1825 г. Петр Ки-
реевский во время своего пребывания в Германии в 1829 г. 
намеревался встретиться с сестрой Жан Поля, но, к свое-
му огорчению, ему не удалось получить рекомендательное 
письмо.

Следует подчеркнуть, что Жуковский больше интере-
совался необычной личностью Жан Поля, чем его трудами. 
На протяжении всей жизни Жуковский часто рассказывал 
истории о немецком писателе, которого он называл эксцен-
тричным и причудливым. Он особо упоминал эпизод, в ко-
тором «немецкая знаменитость» по просьбе своего русского 
гостя демонстрирует свой метод чтения и письма: «[…] немец 
мой схватил обеими руками белого пуделя, лежавшего у ног, 
уложил друга на одном конце дивана и улегся сам, положив 
свою голову на послушное, вероятно, чистоплотное живот-
ное, и начал читать вслух…»71. Как известно, Жан Поль пода-
рил ему (как и многим другим) прядь волос, которая, по ле-
генде, принадлежала его пуделю. Напомним, что в повести 
«Нос» Ковалев извещает в газетной экспедиции о потере не 
пуделя, а своего собственного носа.

69 Жуковский  В. На кончину*** (Из Жан Поля) // Московский теле-
граф.1827.  Ч. XV. № 11. Отд. 2. С. 105–106. Теперь в: Жуковский В. Полн. собр. 
соч. и писем. Т. II. С. 76–77; 496–497. 

70 Жуковский в воспоминаниях современников. С. 618 (примеч. 13).
71 Там же. С. 345.
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Вместе с тем Жуковский, не слишком заинтересованный 
сатирическими сочинениями Жан Поля, продолжал прояв-
лять интерес к другим его литературным трудам; так, в 1820-
х гг. изучал, в частности, его эстетические произведения72. 
Некоторые исследователи Гоголя подчеркивали важность 
эстетических теорий Жан Поля в поэтике Гоголя.

Биография Генриха Дёринга Jean  Paul  Friedrich  Richter’s 
Leben nebst Charakteristik seiner Werke («Жизнь Жан Поля Фри-
дриха Рихтера наряду с характеристикой его сочинений»), 
опубликованная в 1826 г. в г. Гота, дала новый импульс к из-
учению жизни и творчества Жан Поля. Эта книга находилась 
в личной библиотеке Жуковского73. Более того, из архивных 
материалов известно, что в начале 1831 г., вскоре после зна-
комства с Гоголем и за несколько месяцев до того, как он 
провел лето с Пушкиным и Гоголем в Царском Селе, Жуков-
ский снова обратил свое внимание на литературные тексты 
Жан Поля. Из библиотеки Эрмитажа, созданной по приказу 
царя Николая I под руководством Жуковского, он брал книгу 
«Дух Жан Поля» в более дешевом издании, опубликованном 
в 1825 г. в Эрфурте74. Примечательно, что Жуковский интере-
совался этой антологией незадолго до того, как провел лет-
ние месяцы с Пушкиным и Гоголем, и в период, когда Гоголь 
начал думать о таких повестях, как «Нос» и другие «Петер-
бургские повести».

Можно заметить влияние Жан Поля и на других русских 
писателей первой половины 1830-х гг. Например, в повести 
«Барышня-крестьянка» (1830) Пушкин описывает особен-
ности крестьянских девушек, явно ссылаясь на Жан Поля75. 

72 Янушкевич А. Немецкая эстетика в библиотеке В. А. Жуковского // 
Библиотека В. А. Жуковского в Томске Т. II / под ред. Ф. Кануновой, Н. Ре-
моровой, А. Янушкевича. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978–1988. С. 181–188, 
213–214, 217–219.

73 Библиотека В. А. Жуковского. Описание / под ред. В. Лобанова. Томск: 
Изд-во Томск. ун-та, 1981. № 933. С. 139.

74 См. запись 26.1./7.2.1831 в реестре Архива Гос. Эрмитажа. Ф. 2. Оп. XIV 
з. Ед. хран. 21.

75  Пушкин  А. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. V.  
С. 101: «Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их [уездных ба-
рышень] странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут 
уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность 
характера,  самобытность (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, 
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Это может быть связано с тем, что он только что получил 
антологию Pensées de  Jean-Paul,  extraites  de  tous  ses Ouvrages, 
опубликованную в 1829 г. в Париже. Другой писатель, веро-
ятно находившийся под влиянием Жан Поля, – Александр 
Вельтман со своим романом «Странник» (1831), где можно 
увидеть параллели с сочинениями Жан Поля Das Kampaner 
Thal oder über die Unsterblichkeit der Seele («Кампанская доли-
на или о бессмертии души») и Auswahl aus des Teufels Papieren 
(«Избранные места из бумаг дьявола»). Во время написания 
своего романа Вельтман интересовался «носологическими» 
мотивами и собирал рассказы о носах для своего альманаха 
«Картины света», опубликованного в 1836 г. в Москве. Вла-
димир Одоевский использует эпиграф из Жан Поля в рас-
сказе «Просто сказка», входящем в книгу «Пестрые сказки» 
(1833)76, где описываются оживающие неодушевленные 
предметы. Не случайно В. Г. Белинский считает, что Одоев-
ский похож на Жан Поля «по духу, форме и достоинству своих 
произведений»77. Дальнейшие признаки популярности Жан 
Поля можно найти в романе Николая Полевого «Аббадонна» 
(1834), в котором главная героиня читает немецкого автора. 
О высокой оценке Жан Поля свидетельствует иногда преу-
величенное почитание его образованными россиянами. Так, 
Полевой, очень хорошо осведомленный о Жан Поле, говорил 
о «бессмертных, вековых именах Гете, Шиллера, Жан Поля»78.

не существует и человеческого величия» (курсив автора. – A.П.). Пушкин 
цитирует по Pensées de Jean-Paul, extraites de tous ses Ouvrages (указ. соч. С. 
153), который был подарен ему в августе 1830 г: «Respectez l’individualité 
dans l’homme; elle est la racine de tout se qu’il y a de bien».

76 Одоевский В. Пестрые сказки. СПб: Наука, 1996. С. 42: «Галлер прежде 
меня заметил, что в ту минуту, когда мы засыпаем, но еще не совершенно 
заснули, все, что для нас было легким очерком, получает образ полный и 
определенный». Одоевский взял цитату и переделал ее – не из Pensées de 
Jean-Paul, extraites de tous ses Ouvrages. Указ. соч., как предлагается на с. 183, 
примеч. 1, а из Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf, Gera-Leipzig: W. 
Heinsius, 1799, c. 131, где мы читаем: «Haller bemerkt schon, daß wir vor und 
unter dem Einschlafen stat der Zeichen Bilder (richtiger, hellere selbstbewegliche 
Bilder stat der bleichern gehorsamern) beschauen». Альбрехт фон Галлер, так-
же известный как Альбертус де Галле (1708–1777), швейцарский анатом, 
физиолог, естествоиспытатель и поэт.

77  Белинский  В. Избранные эстетические работы. Т. I. M.: Искусство, 
1986. С. 282.

78 Гроцкая M. (Тронская). Указ. соч. С. 261.
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Лафатер – Жан Поль – Гоголь

Таким образом, можно видеть, что в мотиве носа встре-
чаются две цепочки литературы: одна – произведения Рабле 
и Стерна, другая – труды Лафатера и сатирические сочине-
ния, вдохновленные его физиогномикой, в основном расска-
зы и романы Жан Поля и памфлеты Лихтенберга, которые 
предвосхищают «Нос» Гоголя. На этом этапе необходимо 
задаться вопросом: мог ли Гоголь знать о Лафатере, Лихтен-
берге и Жан Поле и если знал, то что именно? На этот вопрос 
довольно сложно ответить, так как мы не знаем, насколько 
хорошо Гоголь владел иностранными языками и какой до-
ступ он имел к публикациям на этих языках. Даже трудно 
быть уверенным в том, чтó он читал и чтó ему рассказывали, 
поскольку значительная часть интеллектуального обмена 
происходила через устное общение при встречах с друзьями. 
Вполне вероятно, что Гоголь собирал информацию из не-
скольких источников, а затем прорабатывал детали самосто-
ятельно. Анализ его работ показывает, что у него были опре-
деленные знания физиогномики, поскольку в некоторых из 
его рассказов можно найти следы Лафатера и Жан Поля. Это, 
по-видимому, подтверждает гипотезу о том, что «Нос» можно 
считать наследником сатирических сочинений, существовав-
ших до него. «Нос» выглядит как своего рода утрированное 
издевательство над увлечением физиогномикой, мода на 
которую пришла в Россию позже по сравнению с западными 
странами и продолжалась до 1830 – 1840-х гг.

Доказательством того, что Гоголь знал словарь Лафатера, 
является его письмо Николаю Погодину от 1 февраля 1833 г., 
в котором он говорит об исторической драме последнего 
«История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове», завер-
шенной в 1835 г., и призывает автора: «Ради бога, прибавьте бо-
ярам несколько глупой физиогномии»79. Примечательно, что 
Гоголь не использует слово «лицо» или какой-то другой сино-
ним, но точное слово «физиогномия». Что касается Жан Поля, 
то Гоголь ссылается на него гораздо позже в письме от 17 фев- 
раля 1842 г. к Марии Балабиной, в котором он советовал де-

79 Гоголь Н. Полн. собр. соч. Т. X. С. 255. 
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вушке читать не Жан Поля, а Шекспира и Пушкина80. Совет 
не читать Жан Поля, хотя и отрицательный, свидетельствует 
о том, насколько был популярен немецкий писатель в этот 
период и как хорошо Гоголь знал Жан Поля.

Гоголь использует словарь Лафатера в некоторых своих 
литературных текстах, в которых «физиогномия» имеет двой-
ное значение: с одной стороны, лицо, с другой – выражение 
или мимика. В «Ревизоре» (1836) в письме, написанном Хле-
стаковым и перехваченном почтмейстером (акт V, сцена VIII), 
читаем: «... вдруг по моей петербургской физиономии и по 
костюму весь город принял меня за генерал-губернатора»81. 
Этот отрывок соответствует теории Лафатера о том, что ха-
рактер, ранг, обязанности человека можно вывести из его фи-
зиогномики. Аналогичное описание можно найти в «Мертвых 
душах» (1835–1852): «Хотя почтмейстер был очень речист, но 
и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем 
мыслящую физиономию ...82». Как и в учении Лафатера, харак-
тер важного персонажа в «Шинели» (1839–1842) описывается 
такими словами: «... взглянувши на один мужественный вид 
его и фигуру, всякий говорил: “у, какой характер!” ...83». Как 
и в «Носе», наблюдатель может вывести характер или природу 
человека из его поведения и внешнего вида.

Еще более красноречивым примером является описание 
фигуры в черном фраке, имеющей довольно причудливый 
профиль, в незавершенной работе под названием «Фонарь 
умирал» (1832–1833), тесно связанной с повестью «Невский 
проспект»:

«Лицо, в котором нельзя было заметить ни одного угла, 
но вместе с сим оно не означалось легкими, округленными чер-
тами. Лоб не опускал[ся] прямо к носу, но был совершенно покат, 
как ледяная гора для катанья. Нос был продолжение его – велик 
и туп. Губы, только верхняя выдвинулась далее. Подбородка со-
всем не было. От носа шла диагональная линия до самой шеи. 
Это был треугольник, вершина которого находилась в носе: 
лѝца, которые более всего выражают глупость»84. 

80 Гоголь Н. Указ. соч. Т. XII. С. 37.
81 Там же. Т. IV. С. 90. 
82 Там же. Т. VI. С. 16. 
83 Там же. Т. III. С. 173.
84 Там же. С. 331.
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Это описание профиля и упоминание треугольника, впи-
санного в лицо, напоминает теорию «животных линий» Ла-
фатера, которая включает в себя визуализацию треуголь-
ника с его вершиной на кончике носа. Как мы уже говорили, 
теория проиллюстрирована в таблицах в приложении к ру-
ководству «Сто правил физиогномики» в 24 небольших ри-
сунках, которые показывают, как эволюция от лягушек или 
земноводных до примитивных, а затем современных людей 
с гармоничными чертами лица происходит по мере увели-
чения угла вершины. Промежуточные уровни показывают 
странные недочеловеческие лица, очень похожие на про-
филь, описанный Гоголем, которые (согласно классификации 
Лафатера) расположены между животным миром и первыми 
стадиями развития человека. Упоминания этих «животных 
линий» можно найти и в повести «Нос». Описывая усы Кова-
лева, рассказчик утверждает: «... эти бакенбарды идут по са-
мой средине щеки и прямехонько доходят до носа»85.

Еще более важным является центральный мотив «Носа»: 
потеря и побег носа с лица Ковалева, который становится 
Носом, гуляющим по С.-Петербургу. Этот мотив возникает из 
центральной роли носа в физиогномической теории Лафа-
тера и из сатирических сочинений, которые были вдохнов-
лены ею. Учитывая утверждения Лафатера, что non  cuique 
datum est habere nasum и «только у человека лоб, лицо и нос», 
отделение и последующая персонификация Носа не являет-
ся простым раздвоением личности, как полагают те крити-
ки, которые включают «Нос» в группу повестей и романов 
о двойниках и альтер эгo. Предполагается, что «Нос» – это 
не повесть о раздвоении личности, а размышление о более 
экзистенциальном вопросе, а именно о том, что у человека 
без носа нет физиогномики, поэтому у него нет характера, и, 
наконец, он перестает быть человеком. Весьма показательно, 
что в «Носе» ни один из персонажей, включая самого Носа, не 
имеет полностью описанного лица. Рассказчик иногда упо-
минает подбородок или щеку, но никогда более высокие и ха-
рактерные части лица, как лоб, глаза или нос.

Единственный персонаж, который может увидеть лицо 
полностью, – близорукий полицейский чиновник, однако, 

85 Гоголь Н. Указ. соч. Т. III. С. 54.
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как он сам признается, он не может отличить нос от всего 
остального. Чиновник говорит: «Ведь я близорук, и если вы 
станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но 
ни носа, ни бороды, ничего не замечу»86. В таком аморфном 
мире есть только нос, который идентифицирует человека. 
Не случайно Ковалев утверждает: «Да ведь я вам не о пуделе 
делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, 
почти то же, что о самом себе»87. Здесь можно снова вспом-
нить о Жан Поле, у которого был любимый пудель. Еще 
важнее убеждение Ковалева в том, что его нос олицетворя-
ет его личность. Поэтому, когда Ковалев возвращается, не в 
силах догнать свой нос, он вопрошает с досадой: «... но без 
носа человек – чорт знает что: птица не птица, гражданин не 

86 Гоголь Н. Указ. соч. Т. III. С. 66.
87 Там же. С. 61.
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гражданин ...»88.  Это сравнение напоминает главу Menschen 
und Thiere («Люди и животные») в «Физиогномических фраг-
ментах» Лафатера, проиллюстрированную рисунком двух 
профилей человека рядом с птицами, показывающим сход-
ство между носами и клювами и подразумевающим сходные 
характеристики89.

Когда нос возвращается к Ковалеву, тот берет его осто-
рожно обеими руками, напоминая, таким образом, путто, ко-
торый на одной из иллюстраций «Физиогномических фраг-
ментов» несет огромный нос в руках. В отчаянных попытках 
прикрепить нос Ковалев согревает его своим дыханием, как 
будто это один из восковых носов из рассказов Жан Поля. 
Важность наличия носа, и, по возможности, впечатляющего, 
выражается в последующей судьбе Ковалева. Как только он 
возвращает свой нос, который, по словам Лафатера, придает 
характер и личность его владельцу: «Он весело оборотился 
назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищу-
ря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос ни-
как не больше жилетной пуговицы»90. Поэтому нос важен не 
только для внешнего вида человека, но и для его репутации 
и социального статуса.

Несколько намеков, непосредственно восходящих к Жан 
Полю, становятся составными частями в «Носе», закрывая 
пробелы в повествовании. Например, в «Физиогномическом 
постскриптуме о человеческих носах» нос исчезает bei Nacht 
und Nebel, что, как мы уже говорили, означает «во тьме ноч-
ной», «под покровом ночи», но также и «исподтишка». В пове-
сти Гоголя два разрыва между тремя главами – и логические 
пробелы в повествовании о таинственном исчезновении 
и столь же загадочном появлении носа – неясны благодаря 
утверждению рассказчика о том, что событие происходит 
в плотном тумане. В конце первой главы автор пишет: «Но 
здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что 
далее произошло, решительно ничего неизвестно», а в конце 
второй главы он повторяет: «... но здесь вновь все происше-
ствие скрывается туманом, и что было потом, решительно 

88 Гоголь Н. Указ. соч. Т. III. С. 64.
89 Lavater J. C. Указ. соч. Т. IV. С. 58.
90 Там же. Т. III. С. 74.
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неизвестно»91. Что касается других возможных влияний Жан 
Поля на Гоголя, то можно рассмотреть рассказ Einfältige aber 
gutgemeinte Biographie einer neuen angenehmen Frau von bloßem 
Holz, die ich längst erfunden und geheiratet («Простодушное, но 
доброжелательное жизнеописание одной молодой приятной 
дамы из дерева, которую я давно придумал и на которой же-
нился»), который был включен в «Избранные места из бумаг 
дьявола». Рассудительный отец семейства из рассказа под-
считывает свои расходы на нюхательный табак и восхваляет 
достоинства деревянной жены словами: «Опытный домохо-
зяин, который подсчитал ежегодную плату за питание носа, 
всегда будет ценить нос неодушевленной жены, которая ред-
ко нюхает табак»92. В одном из эпизодов «Невского проспек-
та» аналогичные соображения высказывает скупой Шиллер, 
когда он просит своего хорошего друга Гофмана (не случайно 
имена отсылают к двум немецким писателям, хотя рассказ-
чик отрицает это) отрезать нос, который является причиной 
его разорения из-за стоимости табака.

В «Записках сумасшедшего» (1835) мы снова находим 
указание на Жан Поля. Переписка между собаками Меджи 
и Фидель, возможно, это влияние романа Жан Поля Hesperus 
oder 45 Hundsposttage («Геспер или 45 дней собачьей почты»). 
В 45 главах под названием Hundsposttag («День собачьей по-
чты») рассказывается, как собака Spitzius  Hofmann (шпиц 
Гофман – имя Гофман в этом случае написано с одним «f» и, 
следовательно, означает человека при дворе, т. е. придвор-
ного) каждый день приносит рассказчику, который живет на 
уединенном острове, последние новости двора, города и го-
сударства. 32-й день собачьей почты посвящен носам Вик-
тора и  Фламина. Первый обладает великолепным мужским 
телосложением, только его нос не изящный, а имеет «немец-
кую форму». У последнего нос, который «прямо, по-гречески 
<…> спускается вниз»93. 

И снова мы находим сходство с утверждением в «Невском 
проспекте», где рассказчик говорит нам, что на Невском про-
спекте «... происходит главная выставка всех лучших произве-

91 Lavater J. C. Указ. соч. Т.  II. С. 51, 72.
92 Jean Paul. Указ. соч. Т. II. Ч. II. С. 398–399.
93 Там же. Т. I. С. 1009.
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дений человека. Один показывает щегольской сюртук с луч-
шим бобром, другой – греческий прекрасный нос ...»94. Кроме 
того, идея променада на Невском проспекте, когда люди за-
полняют главную улицу С.-Петербурга в определенные часы, 
согласно их званию, социальному положению, работе и обя-
занностям, имеет прообраз в главе XIII второго тома романа 
Жан Поля Siebenkäs («Зибенкэз», 1796–1797), где описано 
подобное явление, названное Menschenuhr («Часы людей»)95. 
Наконец, могло ли название Гоголя «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями» (1847) быть его старым воспоминанием 
об «Избранных местах из бумаг дьявола» Жан Поля?

Удивительные взаимосвязи между многочисленными 
мотивами и стилистическими особенностями в работах Жан 
Поля и повестях Гоголя поднимают вопрос: есть ли у этих 
текстов только типологическое сходство, вдохновленное те-
мами, обсуждавшимися в начале XIX в., или же они имеют об-
щее генетическое происхождение, например, от «Тристрама 
Шенди» Стерна, романа, который Гоголь очень хорошо знал, 
а Жан Поль включил в свое любимое чтение.

В связи с этим возникает еще один вопрос: могли ли фи-
зиогномическая теория Лафатера и сатирические сочинения 
Жан Поля, Лихтенберга и других авторов повлиять на Гоголя 
прямо или косвенно. Поэтому мы должны выяснить, суще-
ствовала ли прямая связь между русскими и немецкими ав-
торами, и если нет, то как или кто рассказывал Гоголю о Жан 
Поле и его произведениях. У нас до сих пор нет актуализиро-
ванного анализа российских знаний о Жан Поле, но есть до-
статочные доказательства, что Гоголь мог получить инфор-
мацию о Жан Поле и его трудах, в частности, от Жуковского, 
который также мог быть источником новостей о Лафатере.

Несмотря на это, вопрос о том, оказали ли Жан Поль и Ла-
фатер непосредственное влияние на Гоголя и было ли оно 
в большей или меньшей степени косвенным, до сих пор окон-
чательно не решен. Связующим звеном мог быть Жуковский, 
который провел лето 1831 г. с Пушкиным и Гоголем в Цар-
ском Селе. В этой интерпретации повесть «Нос» может быть 

94 Гоголь Н. Указ. соч. Т. III. С. 13.
95 См.: Böhmig M. Die “Menschenuhr” bei Jean Paul und Gogol // Zeitschrift 

für Slawistik, 2017. Т. 62. Вып. 4. С. 501–517.



прочитана как одна из пародий среди других (Лихтенберг, 
Жан Поль и т. д.) на тех, кого Лихтенберг называет «армией 
кузнечиков-физиогномистов»96, вторгшихся в литературные 
салоны.

Если этот тезис не будет подкреплен дальнейшими иссле-
дованиями, приведенные примеры могут лишний раз свиде-
тельствовать о кодирующей власти литературных жанров 
и литературных традиций для отдельных произведений  
и о том, каким образом выбор конкретного мотива определя-
ет литературную форму.

Перевод с английского Галины Ермошиной

96 Lichtenberg G. Ch. Указ. соч. Т. III. С. 558.
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Н. В. Фролова

Тургенев и Фет:  
начало литературной дружбы

Аннотация
В статье рассматривается роль И. С. Тургенева в литера-

турной судьбе А. А. Фета. Работа позволяет глубже понять 
особенности взаимоотношений двух больших русских писа-
телей и оценить значение их творческих контактов для раз-
вития русской литературы.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, А. А. Фет, воспоминания, 
В. Г. Белинский, журнал «Современник», Н. А. Некрасов.

Turgenev and Fet:  
the beginning of literary friendship

Abstracts
The role of I. S. Turgenev in the literary fate of A. A. Feta. The 

work makes it possible to understand more deeply the peculiari-
ties of the relationship between two great Russian writers and to 
appreciate the significance of their creative contacts for the devel-
opment of Russian literature.

Key words: I. S. Turgenev, A. A. Fet, memoires, Vissarion Belin-
sky, journal «Сontemporary», Nikolay Nekrasov.

И. С. Тургенев и А. А. Фет – эти два имени часто упомина-
ются рядом по многим причинам. Их сближает то, что роди-
лись и выросли они совсем недалеко друг от друга в Мцен-
ской губернии, дружили с одними и теми же людьми, ездили 
в гости к одним и тем же соседям, учились на словесном от-
делении в Московском университете, правда в разное время1. 

1 Поступив первоначально на юридический факультет Московского 
университета в 1838 г., Фет перевелся через месяц на словесное отделение 
и окончил его в 1844 г. Тургенев поступил на словесное отделение универ-
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Их объединяла страсть к охоте. И Фет, и Тургенев в своих про-
изведениях воспевали мир усадебной жизни. Однако при бли-
жайшем рассмотрении эти две личности во многом противо-
положны друг другу. Спокойный, иногда даже флегматичный 
Фет и «взрывной» Тургенев разнились и по своему обществен-
ному положению. Хотя этот факт и замалчивался, Фет не был 
сыном дворянина и помещика А. Н. Шеншина и  всю жизнь 
стремился вернуть себе право носить фамилию Шеншин. Тур-
генев – любимый сын и наследник богатой помещицы – при-
надлежал к древнему и знатному роду, и ему, несмотря на не-
которые осложнения в отношениях с  матерью, не надо было 
заботиться ни о хлебе насущном, ни о положении в  обществе. 
Фет же, не обладая ни именем, ни состоянием, сам пробивал 
себе дорогу в жизни. И хотя эти подробности к литературе 
прямого отношения не имеют, впоследствии именно эта раз-
ность характеров и жизненных обстоятельств во многом при-
вела Фета и Тургенева к тому, что их пути разошлись. Но Тур-
генев сыграл важную роль в литературной судьбе Фета. 

Историю отношений Фета и Тургенева можно проследить 
по их переписке и по воспоминаниям современников. По сви-
детельству исследователей, наиболее полно сохранились 
письма Тургенева. Самые ранние из известных нам писем 
Фета относятся к 1858 г. К этому времени двух писателей свя-
зывали уже пять лет дружбы. Сегодня благодаря подготов-
ке полного собрания сочинений Фета в поле зрения ученых 
и читателей оказалась ранее не известная часть его эписто-
лярия, тем не менее очевидно, что в переписке Тургенев был 
активнее Фета.

Первая встреча прошла для них незамеченной. Фет 
в своих воспоминаниях рассказывает, что находясь в гостях 
у  С. П. Шевырева2, который опекал его в качестве не толь-
ко профессора словесности Московского университета, но 
и своеобразного духовного наставника, он встретил моло-
дого человека, на имя которого не обратил внимания. Эту 
встречу Фет описывает так: «В комнату вошел высокого ро-

ситета в 1833 г., а в 1834 г. перевелся в Петербургский университет в связи 
с переездом семьи в столицу.

2 Шевырёв Степан Петрович (1806–1864) – русский литературный 
критик, историк литературы, поэт славянофильских убеждений, ординар-
ный профессор и декан (1847–1855) Московского университета.
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сту молодой человек, темно-русый, в модной тогда “листов-
ской”3 прическе и в черном доверху застегнутом сюртуке. 
<…> Помню только, что молодой человек о чем-то просил 
профессора. <…> По его уходе Степан Петрович сказал: «Ка-
кой странный этот Тургенев; на днях он явился со своей по-
эмой “Параша”, а сегодня хлопочет о получении кафедры фи-
лософии при Московском университете»4. Точной даты этой 
встречи Фет не указывает, отмечая только, что этого не могло 
быть ранее 1840 г. и позднее 1843 г., так как поэма «Параша» 
была опубликована в 1843 г.5. С. П. Шевырев на тот момент 
имел степень доктора философии Парижского университе-
та, а Тургенев хотел защитить в Московском университете 
диссертацию по философии и пришел к Шевыреву, чтобы 
посоветоваться относительно экзамена. Но кафедры филосо-
фии в Московском университете в то время не существовало. 
Она была упразднена вскоре после восстания декабристов,  
и с тех пор в течение пятнадцати лет преподавание филосо-
фии здесь так и не возобновлялось, а сама философия счита-
лась предметом опасным и, по словам современника, «была 
запретным плодом и преследовалась, как нечто вредное и со-
вершенно лишнее для нашего общества»6.

В Москве некому было экзаменовать Тургенева по фило-
софии, и он в конце марта 1842 г. отправился в Петербург, где 
подал прошение ректору университета П. А. Плетневу допу-
стить его к испытаниям. Разрешение было ему дано, и все 
испытания он сдал блестяще. Однако власти не разрешили 
восстановить кафедру философии в Московском университе-
те. Ученая карьера Тургенева на этом закончилась.

Близко Фет и Тургенев познакомились только в июне 1853 г., 
хотя уже знали друг о друге достаточно много. Интересно, что 
впервые поставил эти два имени рядом в обзоре «Русская лите-

3 Артистически-небрежно причесанные волосы – более длинные, чем 
это допускалось хорошим тоном. Названа в честь композитора Ференца 
Листа.

4 Фет  А. Воспоминания. М., 1983. C. 231. В дальнейшем все ссылки 
будут даваться по этому изданию.

5  Там же. С. 231–232.
6 Полонский  Я.  П. Мои студенческие воспоминания. Проза. М., 1988.  

С. 364.
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ратура в 1843 г.» В. Г. Белинский7 – в то время ведущий критик 
«Отечественных записок»8. Кроме напечатанных посмертно сти-
хотворений М. Ю. Лермонтова, он отметил «весьма поэтические 
произведения г. Фета <…> а также стихотворения г. Тургенева, 
всегда отличающиеся оригинальностью мысли»9. 

Вторая встреча произошла в 1853 г. К тому времени 
у Фета вышли два стихотворных сборника10, он активно пу-
бликовался в «Москвитянине»11 и «Отечественных записках». 
Тургенев был автором около 100 стихотворений, поэмы «Па-
раша», двух повестей12, нескольких драматических произ-
ведений13и, конечно же, рассказов из «Записок охотника», 
опубликованных в «Современнике»14. Фет приехал в отпуск 
в имение отца Новоселки, где вместе с отцом жила младшая 
незамужняя сестра Фета Надежда. 

Бывая у соседей-однофамильцев Шеншиных, она встре-
тилась с Тургеневым, который попросил о знакомстве с Фе-
том: «Ваш брат энтузиаст, а я жажду знакомства с подобны-
ми людьми»15. Надежда прибавила, что, по словам соседей, 
Тургенев поневоле у себя в Спасском, так как ему запрещен 
въезд в столицы16. 

7 Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – русский литера-
турный критик. В 1840 – 1844 гг. – ведущий критик журнала «Отечествен-
ные записки».

8 «Отечественные записки» – русский литературный журнал XIX в., 
оказавший значительное влияние на движение литературной жизни 
и  развитие общественной мысли в России; выходил в С.-Петербурге 
в 1818–1884 гг. (с перерывами).

9 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. М., 1953–1959. Т. 7. С. 636-637. 
10 «Лирический Пантеон» (1840) и сборник стихотворений 1850-го г. 
11 «Москвитянин» издавался в Москве М. П. Погодиным в 1841–1856 гг..
12 «Бретер» (1846) и «Три портрета» (1847).
13 «Где тонко, там и рвется» и «Нахлебник» написаны в 1848 г., «За-

втрак у предводителя» в 1849 г., «Холостяк» и «Месяц в деревне» – в 1850 г., 
«Провинциалка» в 1851 г. Из них «Нахлебник», «Холостяк», «Провинциал-
ка» и «Месяц в деревне» пользовались успехом благодаря прекрасным по-
становкам на сцене. 

14 «Современник» – литературный журнал, выходивший в 1836–1866 гг. 
и определявший взгляды либерально-демократической интеллигенции. 
«Записки охотника» печатались в журнале в 1847–1851 гг. Вышли отдель-
ным изданием в 1852 г. (около 20 рассказов). Впоследствии было написано 
еще около 15 рассказов этого цикла.

15 Фет А. Указ. соч.  C. 234.
16 Там же. С. 235.
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Поводом для ссылки послужила публикация Тургеневым 
некролога Н. В. Гоголю. Тургенев рассматривал смерть Гого-
ля как тяжелое личное горе. В письме к Полине Виардо17 от 
21 февраля 1852 г. он писал: «Случилось великое горе. В Мо-
скве умер Гоголь... Вам трудно представить себе всю огром-
ность этой потери, столь горестной, столь всеобъемлющей. 
Нет русского сердца, которое не обливалось бы кровью в этот 
миг. Для нас он был не только писателем: он нам открыл нас-
самих»18.

Тургенева познакомил с Гоголем М. С. Щепкин19. «Пом-
ню день нашего посещения: 20-го октября 1851 года. Гоголь 
жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа 
Толстого. Мы приехали в час пополудни: он немедленно нас 
принял», – писал Тургенев в воспоминаниях о Гоголе. Вместе 
с С. П. Шевыревым и М. П. Погодиным20 Тургенев через два 
дня присутствовал в доме Толстого на чтении Гоголем коме-
дии «Ревизор». «Это был для меня пир и праздник», – вспоми-
нал Тургенев21. Но это была и последняя его встреча с Гого-
лем. Вскоре Гоголь скончался. Его смерть вызвала огромное 
возбуждение в Москве, власти старались как можно быстрее 
провести похороны писателя, отклики в прессе, посвященные 
его смерти, были, по мнению Тургенева, весьма холодны, мо-
жет быть, еще и поэтому некролог, написанный Тургеневым, 
столь эмоционален и прочувствован. «Санкт-Петербургские 
ведомости»22 публиковать некролог отказались. Его удалось 
напечатать в Москве при помощи друзей Тургенева В. П. Бот-

17 Гарсиа-Виардо Полина Мишель Фердинанд (1821–1910) – певица, бывшая 
музой и другом И. С. Тургенева до конца его дней.

18 http://gogol-lit.ru/gogol/vospominaniya/turgenev.htm (дата обраще-
ния: 25.05.2018). 

19 Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – великий русский актер, 
основоположник русской актерской школы, один из лучших исполнителей 
роли Городничего в «Ревизоре». 

20 Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – русский историк, коллек-
ционер, журналист и публицист, писатель-беллетрист, издатель. 

21 http://gogol-lit.ru/gogol/vospominaniya/turgenev.htm (дата обраще-
ния: 25.05.2018). 

22 «Санкт-Петербургские ведомости» – ежедневная общественно-по-
литическая газета С.-Петербурга. 
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кина23 и Е. М. Феоктистова24. 13 марта статья Тургенева, про-
шедшая через московский цензурный комитет, появилась 
в № 32 «Московских ведомостей»25 за подписью «Т…въ». 
Эта публикация послужила поводом для ареста Тургенева. 
Он был посажен на месяц на съезжую26, а затем выслан под 
полицейский надзор в родовое имение Спасское-Лутовино-
во. Лишь осенью 1853 г. ему разрешено было приехать в Пе-
тербург. Боткин и Феоктистов были также взяты под надзор. 

Очевидно, что недовольство Тургеневым зрело давно. 
Властям не нравились его публикации в «Современнике», 
а Н. А. Огарева-Тучкова27 в своих воспоминаниях пишет: 
«…  я услышала, что Ивану Сергеевичу велено жить в его име-
нии в Орловской губернии, где он прожил безвыездно два 
года. Говорили, что он был сослан за то, что находился в Пари-
же во время июньских дней 1848 года»28. А вот что писал сам 
Тургенев 1 мая 1852 г. о своем наказании Полине Виардо: 
«Я,  по высочайшему повелению, посажен под арест в поли-
цейскую часть за то, что напечатал в одной московской газете 
несколько строк о Гоголе. Это только послужило предлогом –  
статья сама по себе совершенно незначительна. Но на меня 

23 Боткин Василий Петрович (1812–1869) – русский очеркист, литера-
турный критик, переводчик, впоследствии близкий друг и свойственник 
А. А. Фета – брат его жены Марии Петровны.

24  Феоктистов Евгений Михайлович (1828–1898) – писатель, журна-
лист, сотрудник журналов «Современник», «Отечественные записки»; ре-
дактор журналов «Русская речь» (1861–1862) и «Журнала Министерства 
народного просвещения» (1871–1883), затем цензор, в течение почти три-
надцати лет (1883–1896) начальник главного управления по делам печати 
Министерства внутренних дел (главный цензор России). Автор знамени-
тых мемуаров «За кулисами политики и литературы. 1848–1896».

25 «Московские ведомости» – газета, принадлежавшая Московско-
му университету (формально до 1909 г.). Издавалась в 1756–1917 гг.  
в Москве.

26 Помещение при полиции в дореволюционной России, где держали 
арестованных до решения властями их дальнейшей участи.

27 Огарева-Тучкова Наталья Алексеевна (1829–1913) – жена А. И. Гер-
цена, автор известных воспоминаний. За границей часто встречалась 
с И. С. Тургеневым. Оставила посвященные ему «Воспоминания». 

28 http://turgenev-lit.ru/turgenev/vospominaniya-o-turgeneve/v-
vospominaniyah-sovremennikov-1/tuchkova-ogareva-turgenev-1848–1870. 
htm (дата обращения: 25.05.2018). Июньские дни – дни восстания рабочих 
в июне 1848 г. против государственных реформ в отношении труда и заня-
тости населения Франции. Восстание было жестоко подавлено.



76

уже давно смотрят косо и потому привязались к первому 
представившемуся случаю.<…>Хотели заглушить все, что го-
ворилось по поводу смерти Гоголя, – и, кстати, обрадовались 
случаю подвергнуть вместе с тем запрещению и мою литера-
турную деятельность»29. 

Вполне понятно, что всякий интерес к Тургеневу рассма-
тривался в консервативных кругах как весьма нежелатель-
ный. Отец Фета А. Н. Шеншин, узнав о знакомстве сына с Тур-
геневым, был крайне недоволен и убеждал его не поддержи-
вать с Тургеневым никаких отношений.

Но для Фета это приглашение было очень важным. Тогда 
он был офицером кирасирского Военного ордена Св. Георгия 
полка30 и занимал должность полкового адъютанта. Этот 
полк имел более чем столетнюю историю, был весьма уважа-
ем в России, и атмосфера в нем была самая дружеская. Хотя 
в полку к нему относились с уважением и симпатией, поэти-
ческие опыты Фета никак не вписывались в общую атмосфе-
ру. Фет переписывался с семьей Бржеских31 и даже ухитрялся 
«сбегать» к ним в имение на несколько дней, но в целом его 
стихи никого, кроме самых близких друзей – А. А. Григорье-
ва32 и И. П. Борисова33 – особенно не интересовали. Аполлон 
Григорьев, друг юности и первый почитатель его поэтическо-
го таланта, был почти единственным, кто мог помочь Фету 
в издательских и редакторских вопросах, но он был далеко. 

29 http://turgenev-lit.ru/turgenev/pisma/1850-1854/letter-96. htm (да-
та обращения: 27.05.2018).

30 21 апреля 1845 г. Фет был принят в кирасирский полк нижним чи-
ном (унтер-офицером), а 14 августа 1846 г. произведен в корнеты – первый 
офицерский чин. С этим чином он связывал надежды на получение потом-
ственного дворянства, но еще до его производства 11 июня 1845 г. вышел 
указ, по которому потомственное дворянство давал только чин майора.

31 Бржеские – Алексей Фёдорович (1818–1868) и Александра Львовна 
(?) – были для Фета близкими людьми. Фет познакомился с ними летом 
1845 г., и они стали почитателями его таланта до конца своих дней. Их 
письма Фету (162 письма) хранятся в РО ИРЛИ.

32 Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – русский поэт, ли-
тературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, автор ряда по-
пулярных песен и романсов.

33 Борисов Иван Петрович (1832–1871) – орловский помещик, сосед, 
свойственник и близкий друг А. А. Фета, а также приятель И. С. Тургенева и 
братьев Толстых Н. Н. и Л. Н. С Толстыми Фет познакомился через Борисова 
в конце 1850-х гг.
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Поэтому знакомство с Тургеневым, по словам Фета, было для 
него глотком свежего воздуха.

Вот как описывает эту встречу с Тургеневым Фет: «Видев-
ши его <…> мельком, я бы его теперь не узнал. Несмотря на све-
жее и моложавое лицо, он поседел. <…> После обеда он упросил 
меня прочесть ему на память несколько еще ненапечатанных 
стихотворений и упрашивал побывать у него в Спасском»34.

Таким образом, на момент начала близкого знакомства 
и И. С. Тургенев, и А. А. Фет обладали большим литературным 
багажом, хотя, конечно, известность, а главное популярность 
Тургенева была гораздо больше. 

Рассказывая о первом визите в Спасское-Лутовиново, Фет 
отмечает большое количество прислуги, беспорядочно сло-
нявшейся по дому, неуютный холостяцкий быт, на который 
сам Тургенев не обращал ни малейшего внимания. Но это ка-
салось только вещей будничных. В том, что связано с его ли-
тературной работой, Тургенев был, по свидетельству Фета, 
«маниакально аккуратен»35.

Во время визита Фет показал Тургеневу все, что написал 
к тому времени. Особенно восхищался Тургенев переводами 
од Горация. Небольшую комедию, которую привез с собой 
Фет, Тургенев раскритиковал: «Не пишите ничего драма-
тического. В вас этой жилки совершенно нет»36. С оценкой 
Тургенева Фет был совершенно согласен и более к драме не 
обращался. 

Свои впечатления от встречи с Фетом Тургенев изложил 
в письме к С. Т. Аксакову37 от 5 июня 1853 г.: «Он мне читал 
прекрасные переводы из Горация.<...> Собственные его сти-
хотворения не стоят его первых вещей – его неопределен-
ный, но душистый талант немного выдохся<…>. Сам он мне 
кажется милым малым. Немного тяжеловат и смахивает на 
малоросса, ну и немецкая кровь отозвалась уваженьем к раз-
ным систематическим взглядам на жизнь и т. п.»38. 

34 Фет А. Указ. соч. C. 234. 
35 Там же. C. 262. 
36 Там же. C. 236.
37 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – русский писатель и об-

щественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, 
автор книг о рыбалке и охоте.

38 http://turgenev-lit.ru/turgenev/pisma/1850-1854/letter-160. htm (да-
та обращения: 27.05.2018).
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После окончания отпуска Фет вернулся в полк. По его 
собственным словам, несмотря на дружеское общение, пере-
писки между ним и Тургеневым не возникло. Отправившись 
в уланский полк, стоявший под Новгородом, Фет вскоре при-
слал в Спасское переведенную им полностью первую книгу 
«Од» Горация. Тургенев, решивший напечатать эту книгу за 
свой счет, взялся за редактуру перевода и писал П. В. Аннен-
кову39 в ноябре 1853 г., что посылает Фету огромное пись-
мо, где выставлены все ошибки40. Так началась деятельность 
Тургенева в роли «редактора Фета» – столь характерная для 
их последующих литературных отношений. Отныне все на-
писанное Фет по возможности присылал Тургеневу и очень 
ценил его мнение. Тургенев стал для Фета наставником и со-
ветчиком, а затем и другом на долгие годы. 

Об этом писала впоследствии в своих воспоминаниях и зло-
язычная А. Я. Панаева41: «Фет задумал издать полное собрание 
своих стихов и дал Тургеневу и Некрасову42 carteblanche выки-
нуть те стихотворения из старого издания, которые они найдут 
плохими. У Некрасова с Тургеневым по этому поводу происхо-
дили частые споры. Некрасов находил ненужным выбрасывать 
некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал. Очень хорошо 
помню, как Тургенев горячо доказывал Некрасову, что в одной 
строфе стихотворения: “Не знаю сам, что буду петь, – но только 
песня зреет!”– Фет изобличил свои телячьи мозги. <…> У меня 
сохранился экземпляр стихотворений Фета с помарками и во-
просительными знаками, сделанными рукой Тургенева»43. 

39 Анненков Павел Васильевич (1813–1887) – русский литературный 
критик и публицист.

40 Постепенно книга «разрасталась», и в 1856 г. вышел третий сборник 
стихотворений Фета, куда вошли и переводы Горация.

41 Панаева Авдотья (Евдокия) Яковлевна, урожд. Брянская, в первом 
браке Панаева, во втором браке Головачёва (1820–1893) – русская пи-
сательница и мемуаристка. Будучи вовлечена Панаевым и Некрасовым 
в литературную и окололитературную жизнь вокруг редакции журнала 
«Современник», Панаева на протяжении многих лет изо дня в день встре-
чалась с самыми известными русскими литераторами, о чем написала 
в интересных мемуарах. Ее «Воспоминания» были впервые опубликованы 
в «Историческом вестнике» в 1889 г. 

42 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) – русский поэт, писа-
тель, публицист, издатель.

43 Панаева А. Я. Воспоминания. М. 1956. С. 196. В данном случае речь 
идет о сборнике стихов Фета, вышедшем в 1856 г.
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Третья встреча Фета и Тургенева произошла в совершен-
но иной обстановке. Перейдя в лейб-гвардейский уланский 
полк, который был расквартирован недалеко от Петербурга, 
Фет захотел познакомиться с Н. А. Некрасовым и И. И. Панае-
вым44 – в то время издателями журнала «Современник»45. 

Около дома, где размещалась редакция «Современника», 
Фет встретился с Панаевым, а затем и с Некрасовым, при-
гласившим его на обед: «Приходите, пожалуйста, запросто; 
вы, между прочим, встретите здесь своих приятелей Ботки-
на и Тургенева»46. Хозяйкой этого обеда была А. Я. Панаева 
– по мнению Фета, дама красивая, умная и талантливая, но 
несколько жеманная и кокетливая. Сама же Панаева впослед-
ствии описывала Фета весьма иронично: «Фет уже был из-
вестен своими стихотворениями в литературе с сороковых 
годов; но я познакомилась с ним только в начале пятидеся-
тых годов. Он приехал в Петербург на продолжительное вре-
мя в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет 
находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро 
являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, 
мне и всем литераторам, кто просил его прочесть»47. 

На этом шумном и веселом «литературном» обеде Фет 
вступил в круг авторов и сотрудников «Современника» и, на-
конец, попал в ту литературную среду, которая способство-
вала дальнейшему развитию его творчества. Фета очаровала 
веселая непринужденная атмосфера, царившая в доме Пана-
ева. По рекомендации Тургенева Фет был приглашен Некра-
совым «в исключительные сотрудники журнала Современ-
ник с гонораром в 25 руб. за каждое стихотворение»48. Здесь 
Тургенев приветствовал Фета уже как старого знакомого 
и просил посещать его запросто на его постоянной квартире 
на большой Конюшенной в доме Вебера49.

Фет примыкал к кружку авторов «Современника» с 1853 
по 1859 гг. – в самый важный период своей творческой жиз-

44 Панаев Иван Иванович (1812–1862) – русский писатель и литера-
турный критик, журналист, издатель.

45 Некрасов в 1847–1866 гг., Панаев в 1847–1862 гг. 
46 Фет А. Указ. соч. C. 261.
47 Панаева А. Я. Указ. соч. С. 195. 
48 Фет А. Указ. соч. C. 265.
49 Там же. С. 266.
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ни, который во многом сформировал его поэтическое кредо. 
Именно с момента сотрудничества поэта с «Современником» 
его литературная судьба круто изменилась.

Имя Фета стало известно широкой публике благодаря 
активным публикациям в «Современнике». Сборник 1856 г., 
подготовленный к печати Некрасовым и Тургеневым, имел 
заметный успех не только в литературных кругах, но и у чи-
тающей публики.

Впоследствии, вспоминая об их петербургском общении 
середины 1850-х гг., Фет писал: «...я стал чуть не ежедневно 
по утрам бывать у Тургенева, к которому питал фанатиче-
ское поклонение»50. 

Вместе с тем общение двух друзей на протяжении мно-
гих лет отличалось одной особенностью: неизменное вле-
чение друг к другу сопровождалось столь же неизменными 
и яростными спорами. Особенно остро эти споры отразились 
в литературно-критических и эстетических статьях писа-
телей середины 1850–1880-х гг. В этой полемике сказалось 
их принципиальное различие в понимании идеала красоты 
и своего рода «механизма» творчества. Достаточно широко 
эти разногласия были представлены и в статьях Тургенева 
и Фета, посвященных поэзии Ф. И. Тютчева51. Впоследствии 
эти статьи явились одной из причин разрыва их отношений 
в 1875 г.52 

Несмотря на дальнейшие расхождения, на ссору, длившу-
юся годы, Фет всегда помнил о роли Тургенева в его судьбе 
и относился к нему с глубоким уважением. Оба были не без 
слабостей, у каждого была своя твердая жизненная позиция, 
но, в конце концов, они нашли в себе силы преодолеть эти 
разногласия. 

По воспоминаниям племянника Фета и дальнего род-
ственника Тургенева В. Н. Семенковича53, пытавшегося заго-

50  Фет А. Указ. соч. С. 262.
51 См.: Тургенев И. С. «Несколько слов о поэзии Ф. И. Тютчева» (1854); 

Фет А. А. «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859).
52 Поводом же для этого послужило письмо Полонского, в котором тот 

обвинял Фета в распространении сплетен о Тургеневе. См.: Тургенев И. С. 
Полн. собр. соч. и писем. Письма. Т. 10. М.-Л., 1965. С. 334. 

53 Семенкович Владимир Николаевич (1861–1932) – публицист, пле-
мянник (?) и биограф Фета, наследник его авторских прав. 



ворить с дядей об отрицательных сторонах личности Турге-
нева, Фет сказал ему: «Тургенев умер, он ваш родственник, 
которым должны гордиться не только вы, но и вся Россия; 
судить его частную жизнь не нам с вами. Когда мы сойдем 
в могилу, дай бог, чтобы мы унесли с собой такое имя честно-
го человека, какое унес Тургенев»54.  

Судьба все-таки соединила Фета и Тургенева. Племянни-
ца А. А. Фета Ольга Васильевна Шеншина, по мужу Галахова55, 
о которой Фет заботился как о родной дочери, по линии ма-
тери была дальней и единственной родственницей И. С. Тур-
генева на момент его смерти. Ей достались и архив Тургене-
ва, и его родовое гнездо Спасское-Лутовиново.

54 Вестн. Европы. 1900. № 4. С. 855.
55 Галахова Ольга Васильевна, урожд. Шеншина (1862–1947) – дочь Ва-

силия Афанасьевича Шеншина, младшего брата Фета.
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С. Сарьян 

Мартирос Сарьян и русские писатели

Аннотация
В статье представлен свеобразный диалог армянского 

художника Мартироса Сарьяна с русскими писателями (в ос-
новном его времени) в контексте взаимовлияния и взаимо-
обогащения двух культур, прошедших в ХХ в. общий процесс 
обновления и развития. Показано, как воспринимали и оце-
нивали творчество Сарьяна крупнейшие деятели русской ли-
тературы А. Белый, М. Волошин, М. Горький, К. Паустовский, 
И. Эренбург и др. В то же время исследователь рассматри-
вает особенности созданных мастером портретов А. Ахмато-
вой, М. Петровых, В. Звягинцевой, М. Лозинского. Большое 
внимание уделяется тому, как Сарьян умел передать свою 
любовь к жизни, солнцу, природе Армении, как поэтика его 
живописи влияла на познание красот его родины русскими 
поэтами, прежде всего советского периода. Приводятся но-
вые материалы: письмо Сарьяна к Н. Я. Мандельштам, пись-
мо М. С. Волошиной к Сарьяну, а также ранее не публиковав-
шиеся отрывки из воспоминаний художника.

Ключевые слова: Мартирос Сарьян, русские писате-
ли, восприятие Армении, портрет, М. Горький, М. Волошин, 
О. Мандельштам, А. Белый, А. Ахматова, М. Петровых, В. Звя-
гинцева, И. Эренбург, К. Паустовский, А. Битов. 

Martiros Sarian and Russian writers

Abstracts
An original dialogue of Armenian painter Martiros Sarian with 

Russian writers, mainly his contemporaries in the context of inter-
action and mutual enrichment of the two cultures that had under-
gone the process of general renewal and development is present-
ed in the article. 

It is shown here how the eminent cultural figures of Russia such 
as A. Bely, V. Voloshin, M. Gorky, K. Paustovsky, I. Ehrenburg and 
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others perceived and appreciated Sarian’s art. At the same time the 
researcher studies the special features of the created by the Master 
portraits of A. Akhmatova, M. Petrovykh, V. Zviagentseva, M. Lozinsky. 

More study is deserved to his ability to convey his passion for 
life, sun, Armenian nature, and how the poetic style of Sarian’s art 
influenced the perception of his Motherland’s amenities by Rus-
sian poets, first of all the ones of soviet period. 

New materials are produced:  Sarian’s letter to N. Ya. Man-
delshtam, M. S. Voloshina’s letter to Sarian and also excerpts from 
previously unpublished memoirs of the artist. 

Key words: Martiros Sarian, perception of Armenia, Russian 
writers, portrait, M. Gorky, M. Voloshin, O. Mandelshtam, A. Bely, 
A. Akhmatova, M. Petrovikh, V. Zviagentseva, I. Ehrenburg, K. Paus-
tovsky, A. Bitov.

Со многими русскими писателями-современниками Мар-
тироса Сарьяна (1880–1972) связывает не только личное 
общение или создание портрета, но и особый род художе-
ственного мышления, которое сформировалось в начале ХХ 
столетия. В ту эпоху, преодолевая каноны классического ре-
ализма и академизма, осваивая опыт модерна и символизма 
в общеевропейском искусстве, поэты, прозаики и художники 
искали новые пути, новые средства, способные выразить из-
менившуюся систему миросозерцания. Огромные перемены 
в общественной жизни и материально-техническом опыте 
человечества привели к изменению художественно-философ-
ских концепций. На смену предметному, конечно-результатив-
ному художественному мышлению пришла новая эстетика, 
согласно которой мир представал незавершенным, в процессе 
становления, формирования, в нем объединялись события, 
многопланово связанные друг с другом. Это побуждало вгля-
дываться в подвижный, на глазах меняющийся мир, сопостав-
лять конкретный факт и мечтательное видение, повседнев-
ный мотив и лирическое переживание. Возросло значение 
моментов ассоциативного свойства, что привело к взаимопро-
никновению разных видов искусства: в поэзию проникала му-
зыка, в живопись – поэзия и музыка. Поэт мог быть художни-
ком, музыкант – поэтом, живописец  – писателем. 
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Последнее в определенной мере относится к Сарьяну 
и к его сокурснику по Московскому училищу живописи, вая-
ния и зодчества – Кузьме Петрову-Водкину. Самый ранний из 
портретных рисунков Сарьяна, датированный  1899 г., изо-
бражает  совсем юного  Петрова-Водкина, пытливым худож-
ническим взглядом всматривающегося, быть может, в модель 
во время урока. В этом раннем рисунке проступает основное 
для портретного творчества Сарьяна – умение уловить и не-
сколькими штрихами выразить самую суть человеческой 
натуры. Петров-Водкин тоже запомнил Сарьяна и оставил 
нам его литературный портрет  в своей автобиографической 
повести «Пространство Эвклида»: «Кольца волос чёрной до 
красноты шевелюры, глаза египетской мумии, вся опаленная 
югом внешность контрастировала с его спокойным, всегда 
ровным характером. Это был великолепный няня-товарищ: 
любую нервную взъерошенность он умел приводить к по-
кою:

“Подожди, послушай Кузьма, – трагическое бывает только 
во сне... Ты посмотри, с какой выдержкой ведет себя природа. 
Ведь если бы солнце раскипятилось от гнева, оно бы весь свой 
котел на нас выплеснуло.., – говорил он (Сарьян. – С.С.) в та-
ких случаях, и не столько смысл его слов, сколько разворот 
его собственного покоя в жестах и тоне успокаивали взбала-
мученность”»1. В этом красноречивом образе русский худож-
ник передал важную черту творческой личности Сарьяна, 
умеющего жить и творить в согласии с законами природы, не 
терять веру во всепобеждающую силу солнца, дарить своим 
искусством радость и оптимизм. При чтении этих строчек Пе-
трова-Водкина перед глазами возникает автопортрет Сарья-
на 1909 г. из собрания Третьяковской галереи.

В наследии армянского художника особое место также 
занимает книга его воспоминаний «Из моей жизни», напи-
санная на русском языке, а позднее переведенная на армян-
ский. В этой связи представляет интерес автограф отрывка 
из «Автобиографических сведений, написанных художни-
ком по-русски и хранящихся в архивном фонде Дома-музея  
М. С. Сарьяна в Ереване (см. илл. 1). «Человек  – самое чудес-

1 Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. 
Л., 1970. С. 344.
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Илл. 1. М. С. Сарьян. «Автобиографические сведения». 
Отрывок (автограф). Хранится в архивном фонде  

Дома-музея М. Сарьяна (Ереван)
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ное творение природы. Человек – сама природа. Только через 
человека природа познает самое себя. И в этом – величайшее 
счастье человека... Тебя могло и не быть. Но природа сотво-
рила чудо <...> появился человек. И стал он сознавать свое 
“Я”, природу, родину, видеть солнце, ощущать жизнь. А разве 
ощущение жизни не есть уже чувство счастья?»2 – так начи-
нает свою книгу Сарьян. 

Когда в 1965 г., еще до издания книги, некоторые отрыв-
ки из мемуаров Сарьяна были опубликованы в журнале «Ли-
тературная Армения», с ними познакомился К. И. Чуковский 
и направил художнику письмо, в котором, в частности, писал: 
«Прочтя летопись Вашей жизни и творчества, я с изумлением 
увидел, сколько общих воспоминаний у меня и у Вас, могу-
чего моего сверстника: и “Мир искусства”, и “Золотое руно”, 
и Александр Бенуа, и Константин Коровин, и Сапунов, и Мак-
симилиан Волошин, и Леонид Пастернак, и Юон, и Кончалов-
ский, и Корин... Еще одно очарование Вашей книги: цитаты 
из Ваших литературных творений. Читая их, я впервые по-
стиг, что в литературе Вы такой же силач, как и в живописи. 
Каждая цитата восхищает меня своей глубокой художествен-
ностью»3.

Автором первой монографии о Сарьяне, опубликованной 
в литературно-художественном журнале «Аполлон» в 1913 г., 
был поэт, художник, влиятельный критик 1910-х гг.  Максими-
лиан  Волошин. Он обладал важным для своего времени зна-
нием французского импрессионизма, постимпрессионизма, 
а также изучал как художник особенности природы  восточ-
ного Крыма, Коктебеля, где жил с перерывами с шестнадцати  
лет. И тема слияния западной и восточной культур была ему 
очень близка. В этом контексте развития мировой творче-
ской мысли Волошин и рассматривал искусство Сарьяна. Кри-
тик предпочитал писать о тех, кого знал лично. Хотя он и был 
знаком с творчеством Сарьяна по выставкам «Золотого руна» 
и «Мира искусства», но пришел познакомиться с ним в его ма-
стерскую в доме Перцова в Москве, долго рассматривал его 
работы, советовался по ряду вопросов, забрал тетради худож-
ника, где  были изложены его взгляды на  задачи  живописи.

2 Сарьян М. С. Из моей жизни. М., 1985. С. 12.
3 Сарьян Р. Л. Сарьян и Россия. Ереван, 2006. С. 108.
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Уже в самом имени армянского художника Волошин-поэт 
услышал выражение всего искусства Сарьяна. «Корень “сар” 
на многих восточных языках обозначает желтый цвет, т.е. 
полноту света, солнечный ореол... Окончание же его имени 
созвучно словам “рдяный”, “пряный”, “рьяный”... При произ-
несении этого имени мерещится словно исступление жел-
то-оранжевого цвета, прикрытое синевато-сизым пламенем, 
напоминающим фиолетово-медные отливы мавританской 
керамики времен Оммайядов...»4. 

Этот поэтический экзотизм был вполне в духе времени 
и, как отмечает критик А. Эфрос, «никто <...> не испытывал 
потребности хотя бы улыбнуться даже тогда, когда <...> са-
рьяновский апологет сообщал, что его керамический Оммай-
яд родился армянином в Нахичевани и учился у В. А. Серова 
и К. А. Коровина в Москове. Это тоже звучало экзотически»5. 
Между тем эта поэтическая игра с именем Сарьяна навсег-
да запечатлела его художественный облик, выразила самую 
суть  творческих устремлений художника, сформирова-
ла определенное отношение к нему. «Он сам – сын Востока 
<...> Его романтизм – тоска по родине <…> – писал Волошин 
о Сарьяне. – В нем европейские течения обратились к своим 
истокам, и, естественно, легко получилось нечто самостоя-
тельное, крепкое, органическое»6.

Сарьян высоко оценил передовое мышление Волошина, 
человека всесторонне развитого, артистичного. Позднее он 
вспоминал: «Статья Волошина обратила на себя внимание 
и получила <...>  распространение. И до сих пор, когда кри-
тики пишут обо мне, они не могут пройти мимо этой статьи. 
Волошин стремился на широкой основе показать все подня-

4 Волошин М. А. М. С. Сарьян // О Сарьяне. Страницы художественной 
критики. Отзывы современников. Ереван, 1980. С. 55. Имелась в виду дина-
стия халифов, ныне по-русски обычно называемых Омайядами.

5 Эфрос  А.  М. Мартирос Сарьян. Тридцатилетие творчества. Там же.  
С. 112.

6 Волошин М. А. Указ. соч. С. 60.  Заметим в этой связи: Волошин считал, 
что Европа с древних времен питалась культурой Азии. «Все жизненные 
токи – религию и искусство – она (Европа. – С.С.) питала от ее (Азии. – С.С.) 
избытка».  Однако со временем, по мнению Волошина, Европа, устоявшись 
в своей самостоятельности, забыла о коренной связи с Азией и стала рас-
сматривать ее глазами ориенталистов.
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тые мной вопросы»7. В 1966 г., прочтя воспоминания Сарья-
на, вдова поэта, Мария Степановна Волошина, обратилась 
к художнику с письмом, в котором, в частности, писала: «Мне 
отрадно и дорого, что есть еще люди, которые понимают 
и ценят его значение в русской культуре… Сейчас его стара-
тельно замалчивают, но вот Вы, уважаемый Мартирос Сарки-
сович, вспомнили его и пожелали сказать о нем, за это я Вам 
бесконечно благодарна»8 (см. илл. 2).

7 Сарьян М. С. Из моей жизни. С. 163.
8 Рукопись письма М. С. Волошиной от 14 октября 1966 г. хранится в 

архивном фонде Дома-музея М. Сарьяна (Армения). Публикуется впервые.
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В 1916 г. в Москве в издательстве Армянского комите-
та вышла в свет антология «Поэзия Армении» в переводах 
В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Блока, В. Иванова, Ф. Сологуба, 
В. Ходасевича и др. Сборник, как известно, стал очень за-
метным явлением в истории знакомства российской обще-
ственности с богатой культурой Армении, с миром ее поэзии. 
Благодаря предваряющему сборник историко-литератур-
ному очерку В. Брюсова «Поэзия Армении и ее единство на 
протяжении веков» многие тогда узнали и об исторических 
испытаниях, через которые прошел народ этой древней стра-
ны, в 1915 г. оказавшийся на грани уничтожения. И создание 
«Поэзии Армении» с участием передовых российских поэтов 
справедливо воспринималось как акция поддержки армян-
скому народу в тот тяжелый период. Писатель и переводчик 
Карен Микаэлян, один из инициаторов издания антологии, 
предложил написать эскиз к ее форзацу Сарьяну. И не случай-

Илл. 2. Письмо М. С. Волошиной М. С. Сарьяну 
от 14.Х.1961 г.  Хранится в архивном фонде Дома-музея  

М. Сарьяна (Ереван). Публикуется впервые.
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но: художник не только был членом Армянского комитета, но 
уже оформлял «Зимний вечер» К. Микаэляна, «Стихотворе-
ния» В. Терьяна, литературный альманах «Весна». Сарьян вы-
брал для форзаца сборника стиль средневековых армянских 
книг и взял за основу один из вводных листов Мугнийского 
Евангелия ХI в., изображающий свод с колоннами (хоран). 
Участие художника в создании книги «Поэзия Армении» ста-
ло еще одним свидетельством его серьезных творческих свя-
зей с плеядой русских поэтов Серебряного века, со многими 
из которых Сарьян был знаком по «Обществу свободной эсте-
тики» и главному журналу символизма   «Весы». 

Заданный форзацем этой антологии стиль, имеющий не-
что общее с персидским, где в богатый восточный орнамент 
вкрапливаются простые фигурки животных и птиц, кажет-
ся,  проник и в некоторые стихи О. Мандельштама. Напри-
мер, в те, которыми начинается его поэтический цикл «Ар- 
мения»: 

Ты розу Гафиза колышешь 
И няньчишь зверушек-детей...9

Вместе со своей супругой Осип Эмильевич приезжал в Ар-
мению в 1930 г. Там они встречались с Сарьяном, который, 
кстати, помогал им устранить некоторые проблемы с номе-
ром в гостинице. «Были мы потом у Сарьяна в мастерской. 
Кажется, он показывал тогда свой “голубой период” – с тех 
пор прошло почти сорок лет, но такие вещи обычно запоми-
наются»10, – писала в своих воспоминаниях Н. Мандельштам. 
Затем они ездили в Эчмиадзин, Звартноц и Арзни. Об этом 
мы узнаем из чудом сохранившегося письма художника к На-
дежде Яковлевне. Чудом потому, что переписку с Мандель-
штамом – в силу постигшей его в сталинский период участи –  
хранить было опасно и приходилось уничтожать. Однако 
это единственное, по ошибке адресованое Марии Яковлевне 
письмо осталось  в архиве Сарьяна, так как, по всей видимо-
сти, не было отправлено11. Потенциального адресата с таки-

9 Мандельштам О. Э. Стихотворения, проза, записные кижки.  Ереван, 
1989. С. 16.

10 Там же.  С. 58.
11 По сведениям Павла Нерлера (П. М. Поляна), директора Мандель-

штамовского центра НИУ ВШЭ, руководителя Мандельштамовского об-
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ми именем и отчеством среди друзей и знакомых художника 
найти не удалось. Письмо написано в 1936 г., и, судя по содер-
жанию, оно является звеном переписки. В нем упоминаются 
темы, определенно связанные с кругом интересов Мандель-
штама. Например, Сарьян делится желанием побывать в ме-
стах,  «где проезжал Пушкин, и сделать несколько этюдов для 
картины [на тему] “Путешествие в Арзрум”»12.  

Отмеченные в письме Сарьяна совместные поездки в Эч-
миадзин, Звартноц и Арзни совпадают с упоминанием этих 
мест в  стихах Мандельштама из цикла «Армения»  и в проза-
ическом «Путешествии в Армению». 

А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора...13

В других стихах:

Захочешь пить –
Там есть вода такая 
Из курдского источника Арзни...14

А в эпизоде из прозы читаем: «...я находился в среде на-
рода, прославленного своей кипучей деятельностью и од-
нако живущего не по вокзальным или учрежденческим, 
а по солнечным часам, какие я видел на развалинах  Зварт- 
ноца...»15.

Общение с Сарьяном сказывается в живописном характе-
ре описания Мандельштамом армянских ландшафтов, гор-
ного пейзажа с близким горизонтом, полевых цветов, маков, 
а также в возникновении главы «Французы», в которой об-
суждается влияние импрессионизма, изменившего воспри-
ятие соотношения света и цвета в мировом искусстве. Так, 
о цветовом восприятии Армении свидетельствуют строки:

щества при РГГУ, в архиве Н. Я. Мандельштам данного письма М. Сарья- 
на нет.

12 Сарьян М. С. Письма. Т. 2. 1929–1953 / сост. и автор коммент. Р. Сарьян. 
Ереван, 2012. С. 135–136.

13 Мандельштам О. Э. Указ. соч. С. 20.
14 Там же. С. 28.
15 Там же. С. 35.
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Ах, Эривань, Эривань, иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала…16

Или:

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра…17

И в другом стихотворении:

Лазурь да глина, глина да лазурь…18

По-видимому, Сарьян оказался для Мандельштама таким 
же бесценным гидом, раскрывшим цвето-колористический 
образ Армении, каким двумя годами раньше, в 1928 г., он 
был для Андрея Белого с супругой. Белый помнил Сарьяна 
как одного из «голуборозников», друживших с журналом 
«Весы»: «Помню Сарьяна, который, вниз свесивши черные 
усики, мрачно ходил и рассеянно, сухо совал свою руку, не 
глядя, кому он сует; был – зеленый, худой, попираемый ду-
мой»19. И вот через двадцать с лишним лет он снова встре-
тил Сарьяна в Армении: художник не просто сопровождал 
его по разным историческим местам, но и знакомил писате-
ля с теми важными элементами, из которых, по его мнению, 
слагался художественный образ его родины. Позднее Сарьян 
писал в письме Белому: «Вы видели только часть, а здесь зем-
ля более, быть может, чем где-либо, страдальчески мудра со 
своими обнаженными камнями, скалами, высоко выброшен-
ными в небо из недр земли. Я знал, что такой глубокий и му-
дрый человек, как Вы, вплотную подойдете и почувствуете 
до боли величие и ужас земли, и я молча был с Вами, изредка 
давая отрывчатые сведения»20. Белый же отвечал Сарьяну: 
«Спасибо, что Вы нас с К. Н. (Клавдией Николаевной. – С.С.) 
приняли в душу... Без вашей милой помощи и указаний мы 

16 Мандельштам О. Э. Указ. соч. С. 17. 
17 Там же.
18 Там же. С. 21.
19 Белый  А. Между двух революций. Воспоминания: в 3 кн. М., 1990.  

Кн. 3. С. 211.
20 Белый А. Армения. Ереван, 1985. С. 84.
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и вполовину не увидели бы того, что успели увидеть за эти 
недолгие дни... Ваше восприятие создавало какой-то удиви-
тельный отзвук к тому, что воспринимали мы. Оно так уси-
ливало и оформляло»21.

Переписка А. Белого с М. Сарьяном опубликована в 1985 г. 
вместе с очерком Белого «Армения». Но главное, образ Са-
рьяна «с тихомудрой улыбкою»22 «Армению с добротой при-
открывшего»23 проник в очерк Белого, став одним из ключе-
вых персонажей. «Я видел Армению – два уже дня: но увидел 
впервые в полотнах Сарьяна; их вынес позднее на улицу, 
в поле, чтобы там развивать мне преподанное мастерство: 
уметь видеть»24. И далее: «Прекрасно – увидеть; прекрасней –  
заставить увидеть, снимая с зрачков катаракты: мы все – “ка-
тарактики”: видя, не видим»25. 

Сарьян был немногословен, но Белый улавливал каждый 
его жест, каждый нюанс мимики, которые были красноре-
чивее любых слов. «Он это делает (показывает. – С.С.) даже 
не словом, а – пальцем, движением брови своей, остановкой 
пред (вы бы сказали) загаженным местом; броском намекаю-
щим он превращает навозы в сложенье парчей, кружевеющее 
красным персиком на лазуритовом тоне…»26. 

В созданных Белым описаниях природы Армении сказы-
вается влияние живописных пейзажей Сарьяна. Вот неко-
торые примеры: «Сады пестротканные всходят под лысые 
головы пастбищ», «в спины драконов, едва отливающих ро-
зовым персиком, в золотокарие шерсти, в гранаты хребта по-
звоночного, в головы, вставшие из аметистовой тени взирать 
на бурчание молочно-опаловой пены, из зелени скачущей». 
Или же: «...Тень бирюзовая вылепила розоватые конусы в ко-
нусах», «сухо-синие воздухи; сжаты предгорьем мышиного 
цвета домишки, как плоские плитки стоят в раскуреньи дым-
ков, среди груд кизяка, да армянок, расплесканных платьями, 
ржаво-кровавым и черным...»27.

21 Белый А. Армения. Ереван, С. 93.
22 Мандельштам О. Э. Указ. соч. С. 30.
23 Белый А. Между двух революций. С. 211.
24 Белый А. Армения. С. 33.
25 Там же. С. 34.
26 Там же. С. 32.
27 Там же. С. 7, 8.
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Портретов ни Мандельштама, ни Белого Сарьян не напи-
сал. Среди причин может быть и та, что художник в те годы 
жил в неудобных для творчества условиях – строительство 
собственного дома с мастерской закончилось лишь в 1932 г. 

Период с середины 1930-х гг. вплоть до окончания Вели-
кой Отечественной войны был самым тяжелым для совет-
ской общественности: первая волна репрессий унесла много 
жизней, разобщила людей, посеяла страх и тревогу. Военные 
годы, разумеется, не способствовали свободным поездкам 
и общению. Но уже в первые послевоенные годы Сарьян 
написал портреты А. Ахматовой, М. Петровых, В. Звягинце-
вой. Как видим, в выборе и женских образов Сарьян исходил 
в первую очередь из красоты и богатства внутреннего мира. 
Для портрета Сарьян выбирал натуру творческую, в которой 
улавливал динамику мысли, тонкую восприимчивость, глу-
бокую содержательность. Художник всегда писал с натуры, 
никогда не усаживал свою модель в заранее выбранную позу, 
а вел с ней беседу, увлекательную и волнующую, и тогда пор-
третируемый естественно принимал позу непринужденную, 
именно для него характерную.

Анну Андреевну Ахматову Сарьян писал в Москве в 1946 г. 
Это был тяжелый период для поэтессы, когда ждановская ста-
тья заклеймила ее как представителя «чуждой народу безы-
дейной поэзии», а после Постановления ЦК ВКП(б) ее исклю-
чили из Союза писателей СССР. Книги ее стихов были изъяты 
из библиотек; многие сторонились ее, встречая на улице. 
Но Сарьяна это не остановило. Решение написать портрет 
опальной поэтессы было выражением позиции художника, 
его протеста против идеологии властей, осуществляющих 
гонения творческой интеллигенции. «Портрет Ахматовой 
я писал в своей московской мастерской (тогда на улице Горь-
кого. – С.С.), – вспоминал художник. – В подъезде в те дни не 
работал лифт, но Анна Андреевна приходила на сеансы точ-
но, без опозданий, хотя идти надо было на восьмой этаж. 
Но потом она заболела, и портрет остался незавершенным»28. 
Сарьян создал тогда три портрета Ахматовой: один живо-
писный и два графических. Один из графических портретов 
ныне находится в собрании Третьяковской галереи, другой –  

28 Пистунова А. М. Молодой Сарьян // Лит. Россия. 1964. 6 нояб. (№ 45).
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в частном собрании в Италии. Живописный же портрет нахо-
дится в мастерской художника в Ереване, в том самом доме, 
строительство которого завершилось в 1932 г., а в 1967 г. он 
был расширен для создания одного из крупнейших мемори-
ально-художественных музеев на территории бывшего СССР. 

Портреты Ахматовой запечатлели поэтессу, разделившую 
со своим народом многие тягости исторического пути стра-
ны, лично пережившую репрессии, гонения, гибель мужа, за-
ключение сына. Созданному Сарьяном величественному об-
разу, с тяжелыми веками и сжатыми губами, близки по духу 
и содержанию полные непреодолимой горести, но и внутрен-
него достоинства заключительные стихи поэмы «Реквием». 
Как известно, именно в тот период Ахматова тайно писала 
поэму и давала прочесть только близким строки:

И пусть с неподвижных 
    и бронзовых век,
Как слёзы струится
    подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо плывут по Неве корабли29.

В том же 1946 г., но уже в Армении Сарьян создал портрет 
другой русской поэтессы – Марии Петровых, которая сегод-
ня хорошо известна как переводчица армянской поэзии. За-
метим, что ее стихи очень ценила Ахматова, а единственный 
прижизненный поэтический сборник «Дальнее дерево» вы-
шел именно в Ереване в 1968 г. Мария Сергеевна прониклась 
особым чувством к Армении – «земле обетованной». Подобно 
тому, как Сарьян при первом путешествии в Армению (он ро-
дился за ее пределами, в Нахичевани-на-Дону) в раннем цикле 
«Сказки и сны» в 1904–1907 гг. выражал одновременно и кон-
кретный реальный, и живущий в его мечтах образ родины, Пе-
тровых ощутила и стремилась передать читателям, как сильна 
в Армении тоска по родине – стране, где, как в «кратком сне», 
соединяются мечты и реальность. В ее стихотворении слово 
«Армения» стало синонимом слова «родина»:

29 Ахматова А. А. Реквием // Ахматова А. А. Собр. соч.: в 2 т. М., 1990.  
Т. I . С. 203.
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На свете лишь одна Армения,
Она у каждого своя30. 

О значении для нее творчества Сарьяна поэтесса вспо-
минала: «...Я еще в школьном возрасте узнала о Сарьяне, 
и у меня защемило сердце даже от одних репродукций. Ду-
мала ли я тогда, что Армения станет моей пожизненной лю-
бовью, и что мне выпадет счастье побывать в мастерской 
Сарьяна, познакомиться с этим гениальным художником, че-
ловеком исключительной духовной силы и красоты»31.

Портрет Петровых принадлежит к числу тех у Сарьяна, 
в которых и  задний фон значим для раскрытия внутренне-
го мира героя. Поэтесса изображена в темно-красном платье, 
контрастирующем с ее бледным лицом, а поэтичный мечта-
тельный взгляд направлен, кажется, глубоко в себя, но цвет её 
голубых глаз перекликается с небом и далью за ее плечами. 

Веру Звягинцеву Сарьян писал два года спустя, в 1948 г.  
В тот период и его обвинили в антинародном формализме, 
требовали писать понятно, просто, без лишней красочности.  
С чувством благодарности художник запечатлел В. Звягинцеву, 
которая была тесно связана с Арменией, много переводила из 
армянской поэзии. Но ее портрет получился  не вполне харак-
терным для Сарьяна. Кажется,  в неконтактирующих со зрите-
лем прищуренных глазах, в  напряженном выражении ее лица 
ощущается тот внутренний надрыв, который художник пере-
живал в те годы. Более удачным оказался почти неизвестный 
небольшой карандашный рисунок, изображающий поэтессу. 

Между тем сама Звягинцева в стихотворении «В гостях у 
Мартироса Сарьяна» удачно воссоздала красочную празднич-
ность  сарьяновского искусства:

С полотен обрушился, дух захватив,
Мир солнца и ультрамарина,
И горы из света, и речитатив
Ашуга над рыжей горою.

30 Петровых М. С. Предназначенье. М., 1983. С. 101.
31 Цит. по: Мкртчян Л. М. Да придут к нам благородные мысли со всех 

сторон. М., 1983. С. 254–255.
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И синие звери, и розовый дом,
И женщины в тканях суровых – 
Всё было и жизнью, и сказочным сном, – 
Весь мир в именинных обновах32.

Конечно, писал Сарьян и портреты российских писателей. 
Среди мужских портретов – образы М. Лозинского, Н. Тихоно-
ва, К. Симонова, Б. Полевого и И. Эренбурга.

До того как приступить к работе, Сарьян часто долго пригля-
дывался к натуре. По ходу же написания портрета он пытался 
найти и отчетливо выразить суть характера данного человека. 
«Во время работы над портретом надо вовремя остановить свои 
искания… – говорил художник. – Некоторые портреты я писал 
за один-два сеанса... Важно сохранить свежесть восприятия об-
раза, и писать надо легко, просто»33. Сарьян никогда не льстил 
модели, писал человека таким, каким его видел, но при этом 
умел почувствовать и передать его внутреннюю красоту. Так, 
известный переводчик Михаил Лозинский кажется не очень 
симпатичным на холсте Сарьяна: у него была слоновая болезнь, 
и черты его лица были искажены. Но художник сумел компен-
сировать это задним фоном, где предстают пестрые горы Арме-
нии, опаленные ярким солнцем. Этот портрет во многом стал 
данью благодарности этому тонко чувствующему, высокообра-
зованному русскому человеку за его перевод знаменитого ар-
мянского эпоса «Давид Сасунский».

Долгая и крепкая дружба связывала Сарьяна с писателем 
и публицистом Ильей Эренбургом. Творчество художника за-
интересовало Эренбурга еще в 1928 г. в Париже, когда о Сарь- 
яне рассказал ему Шагал. А лично встретились они намного 
позже, в 1951 г. в Москве, на конференции сторонников мира. 
Позднее Эренбург посвятил искусству Сарьяна две статьи: 
в 1956 г. о большой персональной выставке художника в Москве 
и в 1960 г. (под названием «Неистовый Сарьян») о его юбилей-
ной выставке. Когда же Илья Григорьевич приезжал в Армению, 
они вместе с Сарьяном ездили в Гарни (см. илл. 3), в Эчмиад-
зин, подолгу беседовали. Их объединяла и любовь к Армении, 

32 Звягинцева В. К. Избранные стихи. М., 1988. С. 66-67.
33 Сарьян об искусстве. Ереван, 1980. С. 169–170.
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Илл. 3. М. С. Сарьян и И. Г. Эренбург. 
У развалин античного храма I в. н. э. в Гарни 

(фото 1959 г., до реконструкции храма)
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и серьезные размышления о современном искусстве. Портрет 
Эренбурга был написан при встрече в Армении в 1959 г. Он пе-
редает яркий,  содержательный, полный творческого вдохнове-
ния образ мыслителя, художника, борца (см. илл. 4). 

Важным в развитии их творческих отношений стал 1965 г., 
когда художнику исполнилось 85 лет. «Сделали фильм, посвя-

Илл. 4. И. Г. Эренбург. Набросок, 1951. 
Бумага, уголь, сангина. 20,5 х 15. Собрание семьи Сарьянов.  



100

щённый Сарьяну. Я написал текст, – вспоминал Эренбург. –  
Я рассказал, как мешали живописцу делать живопись, как 
в 1948 г. он снял свои лучшие холсты со стен – начал их ре-
зать»34. Фильм о Сарьяне с текстом Эренбурга – это правди-
вая история о жизни и творческой судьбе художника, по сей 
день не теряющая своей актуальности.  Для понимания ис-
кусства Сарьяна очень важно, например, такое суждение пи-
сателя-публициста: «Критики называли Сарьяна "опасным 
сумасбродом", а потом "формалистом". <...> "Константино-
польские собаки" облаивали засушливых искусствоведов. Его 
маски пугали мнимых знатоков. Мастерство они принимали 
за невежество, сгущенность красок и восхищение миром на-
зывали "скандалом". Они не понимали долго, не хотели по-
нять, что новая эпоха принесла новое зрение, что живопись 
не может свестись к копии музейных полотен, что Сарьян не 
эпигон, а живописец и революционер в искусстве»35.

Новелла Бориса Полевого «Варпет (Мастер)» раскрыва-
ет перед нами тайну творческого процесса работы Сарья-
на-портретиста. В новелле, отличающейся живым, образным 
языком, описаны семь сеансов, в течение которых Сарьян ра-
ботал над его портретом. «Как запомнились мне часы, кото-
рые я провел в его обществе во время сеансов! – подчеркнул 
Полевой. – Ни один из них не был пустым. Каждый чем-то 
обогатил, каждый оставил след в душе и расширил мое пред-
ставление о его творчестве и об его искусстве вообще»36.

Андрей Битов побывал в гостях у Сарьяна в последний 
период жизни художника – «на девяностолетнем столбе жиз-
ни». Встречу с мастером он описал в главе «У старца» в своей 
повести «Уроки Армении». В 1960-е гг. Сарьян, всегда оста-
вавшийся передовым мыслителем, был увлечен последним 
достижением науки и техники – полетами человека в космос. 
«Старец» удивил писателя своими размышлениями: «За мою 
жизнь Земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяс-
нить это переселением или связью, радио там, самолетами, 

34 Эренбург  И.  Г. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: в 3 т. М., 1991.  
Т. 3. С. 257.

35 Эренбург И. Г. Мартирос Сарьян. Дикторский текст кинофильма о ху-
дожнике // О Сарьяне. Страницы художественной критики. Отзывы совре-
менников. Ереван, 1980. С. 319.

36 Полевой Б. Н. Силуэты. М., 1974. С. 327.
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ракетами... – говорил Сарьян. – Она крохотная, наша Земля. 
Это же сигнал, ее уменьшение – его только понять надо»37.

Чтобы лучше понять и передать людям это послание на-
шей планеты, в 1969 г. художник написал картину «Земля», 
изобразив в несколько раз уменьшенный земной шар как 
череду узких и широких полос разного цвета. Здесь нет го-
сударственных границ, развитых и отсталых стран – только 
моря, суша, ледники, горы. Эта работа особенно поразила 
посетившего мастера космонавта Алексея Леонова. Он был 
поражен, как Сарьян мог увидеть это:  «Мартирос Сергеевич, 
такой Земля видится только из космоса!»38 .

Сигнал об «уменьшении» Земли Сарьян понимал как не-
обходимость для ее обитателей сплотиться, объединиться 
ради ее сохранения, а значит, и продолжения жизни. И в то 
же время художник говорил А. Битову: «Космос вот будущее 
человечества. Пространство... (Взмах, взлет, мазок.) Вот на-
значение человека!»39.

Красочный мир живописи Сарьяна обогатил русских поэ-
тов и прозаиков, писавших об Армении. Многие из них узна-
вали эту светозарную страну через картины художника, ча-
сто сначала не веря его слишком ярким краскам. Но, приехав 
сюда, в один голос утверждали, что мастер воспел реальный, 
истинный образ своей родины. 

Характерен отзыв К. Г. Паустовского о картинах Сарья-
на, увиденных им в Третьяковской галерее: «...Подлинный, 
если можно так сказать, «рабочий» источник красок Сарья-
на – это солнце, только солнце во всех его мощных аспектах. 
Оно раскрыло перед художником все богатство красок, скры-
тых от равнодушного взгляда. <…> Сарьян – это вся Армения. 
Ни один из художников, кроме Сарьяна, не передал в красках 
с такой силой ее  прозрачный воздух и ее тысячелетнюю 
мглу, сверкание великих и почти легендарных гор Арарата 
и Алагеза, цвет ее плодородной земли, отблески солнца в ее 
виноградниках, красоту и трудолюбие народа»40. 

37  Битов А. Г.  Уроки Армении. Ереван, 1978. С. 167.
38 Сарьян Р. Л. Искусство быть дедом. Ереван, 2008, С. 39.
39 Битов А. Г. Указ. соч. С. 167.
40 В архивном фонде Дома-музея М. Сарьяна хранится машинописный 

текст этого отзыва с авторскими рукописными правками, посланный из 
Тарусы в мае 1961 г., когда Сарьян был удостоен Ленинской премии.
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Многие русские поэты посвящали стихи Сарьяну. Среди 
них С. Орлов, С. Шервинский, В. Рогов, И. Давиденко, Н. Кон-
чаловская, Е. Николаевская, Л. Вышеславский, Н. Полякова, 
А. Гитович, И. Снегова. Свой цикл стихов об Армении Л. Вы-
шеславский озаглавил «Краски Сарьяна». 

Невиданно цветистыми, 
Неслыханно багряными
В степенных залах выставки
Висят холсты Сарьяновы.

Таких цветов неистовых
Не знал я от рождения.
Смотреть на краски странные
Нельзя без удивления.

...Уже далеко выставка,
Пред нами горы близкие,
Мы едем по Армении  
Дорогою тбилисскою.

...И я узнал доподлинно
Художника умение
Не в чинных залах выставки,
А здесь, в горах Армении!41  

Искусство Сарьяна  выражает не только любовь к Арме-
нии, но любовь к Родине в целом, любовь к природе, к жизни 
на Земле. А любить – значит и мечтать. В дни празднования 
85-летия Сарьяна известный литературный критик и искус-
ствовед, тогда автор и редактор еженедельника «Литератур-
ная Россия» Александра Пистунова обратилась к художнику 
со словами: «Вы пишете пейзажи своей Армении, которую 
многие в России никогда не видели, но Ваша Армения при-
нята и понята, как если бы была исхожена нами и пропахана. 
Наверное, это оттого, что в сердце каждого живет свой, одно-
временно конкретный и фантастический образ Родины. 

41 Вышеславский Л. Краски Сарьяна // Это Армения. Стихи русских по-
этов. Ереван, 1967. С. 155.
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Родина всегда – земля мечтаний. Именно такой Вы пишете 
Армению и,  смотря на любую из Ваших картин, чувствуешь 
и армянское горе – прошлое, и армянское счастье – настоя-
щее, понимаешь судьбу народную, так глубоко связанную 
с судьбой России»42.

Особый интерес для нашей темы представляют три ра-
нее не публиковавшиеся отрывка из воспоминаний Сарьяна. 
В Доме-музее М. Сарьяна хранится их машинописный текст 
с рукописными правками, которые под диктовку художника 
внес его старший сын, литературовед Саркис Сарьян (1917–
1962). Эти фрагменты ярко свидетельствуют о значимости 
для Мартироса Сарьяна русской литературы, о разносторон-
них связях с писателями России – как классиками, так и со-
временниками.

«В разные годы моей жизни, в дни радостей и печалей, 
я  обращался к сочинениям Льва Толстого. Это имя много-
образно, очень содержательно. Оно утверждает и отрицает, 
как космос, как все движущееся в своем стремительном беге. 
Я как-то встретил писателя у нашей школы живописи, вая-
ния и зодчества, когда он приходил в мастерскую к князю 
Трубецкому, чтобы позировать ему». 

«Талантливая молодежь быстро схватывала все и по-свое-
му подходила к тому новому, что происходило не только у нас, 
но и на Западе. На Кузнецком мосту, среди гуляющей публики 
можно было встретить футуристов во главе с В. Маяковским. 
Однажды я столкнулся с ним, и, по его настойчивой просьбе, 
мы прошлись по Кузнецкому. Но я так и не понял, для чего 
ему нужен был этот парад. Наши футуристы уже давно пере-
щеголяли Маринетти, который, приехав в Москву, прозвал 
москвичей футуристами-дикарями».

Максим Горький посетил Армению в 1928 г. во время сво-
ей поездки по СССР по приглашению правительства. Тогда 
с ним встречался и Мартирос Сарьян. В дневнике художника 
сохранилась запись его обращения к только что отметивше-
му 60-летний юбилей писателю:  «Еще в 1900 году, будучи 
воспитанником Московской школы живописи, ваяния и зод-
чества, я, как и многие мои товарищи, увлекался Вашими 

42  Пистунова А. Слово, обращенное к художнику // Коммунист. 1965. 
9 мар. (№ 56).



произведениями. Сцены из Ваших рассказов, герои которых, 
будучи босяками, обладали достоинством настоящих лю-
дей, моральные качества которых были гораздо выше, чем 
людей, пользовавшихся всеми благами жизни, служили те-
мами моих эскизов». Сарьян зафиксировал и ответ Горько-
го: «Я очень люблю Ваше оригинальное и яркое творчество, 
в частности <...> Ваши цветы, которые я видел у Н. Г. Высоц-
кой в Москве». 

В заключение приведем и сегодня весьма актуально зву-
чащее высказывание Сарьяна,  тоже связанное с именем 
Горького: «Когда мы, художники, вместе с великим Горьким 
говорим, что искусство – свободная песня сердца, то под этим 
подразумеваем, что оно вольно парит в сферах общих инте-
ресов, прекрасных и благородных чаяний отдельных людей, 
отдельных народов, составляющих человечество».
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О. В. Федунина

К вопросу о нарративном палимпсесте: 
свеча в «Униженных и оскорбленных»  

Ф. М. Достоевского  и «Докторе Живаго»  
Б. Л. Пастернака1

Аннотация
В статье с опорой на концепцию нарративного палимп- 

сеста, разработанную В. И. Тюпой, исследуются интертек-
стуальные связи между романами «Униженные и оскор-
бленные» Ф. М. Достоевского и «Доктор Живаго» Б. Л. Па-
стернака. В ходе анализа знаменитого эпизода с горящей 
на подоконнике свечой доказывается неслучайная природа 
отсылок в романе Пастернака к «Униженным и оскорблен-
ным». Исследуется сходство (существование запланирован-
ного «адресата» свечи и невольного свидетеля, неоднократ-
ное появление мотива «свечи на подоконнике» в тексте, его 
связь с мотивами любви и творчества и т. д.) и различия, 
которые по большей части затрагивают субъектную и по-
вествовательную организацию произведения. Автор статьи 
приходит к выводу, что в этом проявляется общий способ 
работы Пастернака с традицией русского классического ро-
мана, когда из претекста заимствуется мотивный или даже 
сюжетный комплекс, который затем реализуется иными 
нарративными средствами, характерными для неклассиче-
ского этапа поэтики художественной модальности (Бройт-
ман С. Н.). 

Ключевые слова: нарративный палимпсест, претекст, 
«Доктор Живаго», «Униженные и оскорбленные», свеча, со-
бытие, точка зрения.

1 Автор пользуется случаем выразить признательность К. М. Полива-
нову  за консультацию и советы, которые помогли существенно доработать 
эту статью.
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On the question of narrative palimpsest:  
A candle in The Insulted and the Injured  

by Fyodor Dostoevsky and Doctor Zhivago  
by Boris Pasternak

Abstracts
In the article, based on the concept of the narrative palimpsest, 

developed by Valery Tiupa, we investigate intertextual links be-
tween the novel The Insulted and the Injured by F. M. Dostoevsky 
and Doctor Zhivago by Boris Pasternak. Through analysis of the 
famous episode with a candle burning on the windowsill, the in-
tentional nature of the references in Pasternak’s novel to The In-
sulted and the Injured is proved. The similarity is examined (the 
existence of the planned “addressee” of the candle and the invol-
untary witness, the repeated appearance of the motif of the “can-
dle on the windowsill” in the text, its connection with the motives 
of love and creativity, etc.) and differences, which mostly affect the 
subjective and  narrative organization of the work. We come to 
conclusion that this proves the general way of Pasternak’s work 
with the tradition of the Russian classical novel, when a motive or 
even a “plot complex” is borrowed from the pretext, which is then 
realized with other narrative means typical for the non-classical 
stage of the poetics of the artistic modality (according to Samson 
Broitman).

Key words: Narrative palimpsest, pretext, Doctor Zhivago, 
The Insulted and the Injured, candle, event, point of view.

Понятие нарративного палимпсеста было предложе-
но и разработано В. И. Тюпой при анализе романа «Док-
тор Живаго» с позиции нарратологии: «“Палимпсестной” 
может именоваться словесная ткань, сквозь которую, как 
сквозь поверхностный слой, проступают система персона-
жей, отдельные сюжетные узлы, мотивная структура или 
отдельные существенные мотивы, имена, некоторые иные 
характерные особенности другого текста (претекста). Когда 
сквозь одну рассказываемую историю конструктивно про-
сматривается другая, создавая немаловажные смысловые 
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напряжения, такая интертекстуальность заслуживает име-
новаться нарративным палимпсестом, что означает генети-
ческую характеристику некой повествовательной целостно-
сти с диахронными вкраплениями»2. В цитируемой работе 
В. И. Тюпа убедительно показывает палимпсестную поэтику 
пастернаковского романа, что делает весьма соблазнитель-
ным поиск новых претекстов, следы которых обнаружи-
ваются в «Докторе Живаго» (далее ДЖ). О палимпсестной 
природе этого произведения писали также Б. М. Гаспаров3 
и С. Г. Буров4.

Один из его претекстов проступает сквозь ткань пове-
ствования в известном фрагменте со свечой на подокон-
нике, которую Живаго видит по пути на елку Свентицких. 
Речь идет о романе Достоевского «Униженные и оскорблен-
ные» (далее УиО). Примечательно, что хотя отсылки в ДЖ 
к произведениям Достоевского изучаются давно и подроб-
но, внимание исследователей привлекают в основном дру-
гие претексты – «Преступление и наказание» и особенно 
«Братья Карамазовы»5, «Идиот»6, «Вечный муж» и «Записки 
из мертвого дома»7. Пересечение «авторских идеологиче-
ских установок» Достоевского и Пастернака рассматривает 
С. А. Шептий8. В фундаментальной работе С. Витт9 также не 
затрагивались отсылки именно к УиО. В статье А. А. Бара-
нович-Поливановой, посвященной параллелям в «Идиоте» 

2  Тюпа В. И. Нарративный палимпсест // Поэтика «Доктора Живаго»  
в нарратологическом прочтении / под ред. В. И. Тюпы. М., 2014. С. 271.

3 Гаспаров Б. М. Временной контрапункт как формообразующий прин-
цип романа Пастернака «Доктор Живаго» // Гаспаров Б. М. Литературные 
лейтмотивы. М., 1993. С. 267.

4 Буров С. Г. Игры смыслов у Пастернака. М., 2011. С. 12–15.
5 Смирнов И. П. Роман тайн «Доктор Живаго». М.: Нов. лит. обозрение, 

1996. С. 65–67, 154–197; Бондарчук Е. М. Исповедальные дискурсы в рома-
нах Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и Б. Л. Пастернака «Доктор 
Живаго» // Вестн. СамГУ. 2014. № 9 (120). С. 179–184.

6 Седакова О. А. «Неудавшаяся епифания»: два христианских романа – 
«Идиот» и «Доктор Живаго» // Седакова О. Poetica. М., 2010. С. 376–393.

7 Буров С. Г. Указ. соч. С. 197–202, 496–547.
8 Шептий С. А. Ф. М. Достоевский в романе Б. Л. Пастернака «Доктор 

Живаго» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 24 (55). С. 341–347.
9 Witt  S. Creting Creation: Readings of Pasternak’s Doktor Zivago.-Stock-

holm, 2000. (Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm Studies in Russian 
Literature. 33).
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и ДЖ, УиО возникают скорее как отсылка к художественно-
му миру Достоевского в целом: «…а ведь именно у Достоев-
ского, начиная с “Бедных людей”, столько выстрадано и на-
писано об этом мире обиженных, униженных, обольщенных, 
оскорбленных…»10. Между тем, по отношению к УиО роман 
Пастернака также выступает в качестве «палимпсеста», 
причем в одном из своих наиболее значимых смысловых 
и сюжетных узлов11. Совпадений слишком много, чтобы они 
носили случайный характер. Вспомним соответствующий 
фрагмент в УиО, когда старик Ихменев прощает свою дочь 
Наташу, вопреки его воле покинувшую дом с возлюблен-
ным: «И ты могла думать, что я проклял тебя, что я не приму 
тебя, если б ты пришла!.. Да ведь я… слушай, Наташа: да ведь 
я часто к тебе ходил, и мать не знала, и никто не знал; то под 
окнами у тебя стою, то жду: полсутки иной раз жду где-ни-
будь на тротуаре у твоих ворот! Не выйдешь ли ты, чтоб 
издали только посмотреть на тебя! А то у тебя по вечерам 
свеча на окошке часто горела; так сколько раз я, Наташа, по 
вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть 
тень твою в окне увидать, благословить тебя на ночь»12.

Мы видим уже как минимум две особенности, которые 
затем отзовутся в известной сцене из ДЖ: свеча на окне, свя-
занная со знаковым событием в романе (примирение геро-
ини с родителями, к которому долго и мучительно шли обе 
стороны), и неоднократность попыток действия до его пол-
ного свершения (свечка на окне часто горела; «так сколько 
раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою 
посмотреть»). Эта неоднократность, несомненно, снимает 
статус события с более ранних, незавершенных и часто по-
вторявшихся попыток примирения, которые сопровожда-
лись созерцанием свечи. (Неповторяемость/сингулярность 

10 Баранович-Поливанова А. А. «Мирами правит жалость…»: к некото-
рым параллелям в романах «Доктор Живаго» и «Идиот» // Пастернаков-
ский сборник: статьи и публикации. Вып. I. М., 2011. С. 261. 

11 О понятии «узла» в структуре произведения см.: Поселягин Н. В. Нар-
ративная интрига в узловой структуре романа Б. Л. Пастернака «Доктор 
Живаго» // Нов. филол. вестн. 2013. № 2 (25). С. 92–98. 

12 Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные // Достоевский Ф. М. 
Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972. Т. 3. С. 421–422. Далее ссылки даются по 
этому изданию с указанием страниц в тексте после цитаты. Выделение 
курсивом во всех цитатах принадлежит автору статьи. 
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выделяется В. Шмидом и В. И. Тюпой как одна из важнейших 
характеристик события13).

В ДЖ свеча на окне появляется также в знаковый момент 
разговора Лары с Пашей Антиповым, когда она хочет, но 
так и не решается рассказать ему о своих отношениях с Ко-
маровским (т. е. о своем «падении» – у Достоевского Ихме-
нев называет свою дочь «безгрешной», которую «оскорбили 
и унизили»): «Лара любила разговаривать в полумраке при 
зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас 
их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике 
на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. 
Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны 
трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комна-
та наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на 
уровне свечи стал протаивать черный глазок»14. Однако раз-
решается разговор не признанием, отложенным вплоть до 
ночи после свадьбы, а выстрелом Лары в Комаровского на 
елке у Свентицких.

Есть и еще одно значимое совпадение: свеча в УиО также 
зажигается по взаимному уговору с другом детства Иваном 
Петровичем: «Между нами уже давно было условлено, чтоб 
она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо 
меня видеть, так что если мне случалось проходить близко 
(а это случалось почти каждый вечер), то я все-таки, по нео-
быкновенному свету в окне, мог догадаться, что меня ждут 
и что я ей нужен. В последнее время она часто выставляла 
свечу…» (Достоевский, 226). Обратим внимание, что в обоих 
случаях имеет место неоднократность действия, что накла-
дывается на еще не совершившееся в эти моменты, отсро-
ченное событие примирения (у Достоевского) и признания 
(у Пастернака). Кроме того, любовная линия Лары и Паши 
Антипова, подобно аналогичной между рассказчиком и На-
ташей Ихменевой, остается нереализованной в полной мере: 
«Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь не-

13 Шмид В. Событийность, субъект и контекст // Событие и событий-
ность. М., 2010. С. 14; Тюпа В. И. Статус событийности и дискурсные форма-
ции // Событие и событийность. С. 24. 

14 Пастернак Б. Л. Полн. собр. соч.: в 11 т. М., 2003. Т. 4. С. 79. Далее 
ссылки даются по этому изданию с указанием фамилии  автора и страниц  
в скобках после цитаты.
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справедливо-обидной бессмыслице, вносила в их жизнь ис-
кусственность. Они старались переблагородничать друг дру-
га и этим все осложняли» (Пастернак, 108).

В обоих случаях, таким образом, заявленным «адресатом» 
свечи является безответно влюбленный в героиню друг дет-
ства, казалось бы, предназначенный ей самой судьбой. Од-
нако попытка реализовать эту мнимую предначертанность 
терпит неудачу, а в ДЖ приводит к разлуке и гибели Антипо-
ва-Стрельникова. Ср. с финалом УиО:

«– …Ваня, зачем я разрушила твое счастье?
И в глазах ее я прочел:
“Мы бы могли быть навеки счастливы вместе!”» (Досто-

евский, 442).
Более того, в романах Достоевского и Пастернака у свечи 

есть не только изначальный «адресат», но и незапланирован-
ный свидетель, наблюдающий все извне, по ту сторону окна: 
в УиО – отец Наташи, который не может решиться на примире-
ние с «падшей» дочерью, в ДЖ – проезжающий мимо Живаго, 
который видит свечу в окне по дороге на елку Свентицких (еду-
щая вместе с ним Тоня, очевидно, этого не замечает; во всяком 
случае, нарратор сообщает нам лишь об одном свидетеле):

«Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внима-
ние на черную протаявшую скважину в ледяном наросте од-
ного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, 
проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точ-
но пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.

“Свеча горела на столе. Свеча горела...” – шептал Юра про 
себя начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, 
что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно 
не приходило» (Пастернак, 82).

Обратим внимание на то, что подобно тому, как в УиО 
откладывалось событие примирения, здесь отсроченными 
оказываются и признание Лары, и стихотворение, которое 
станет своего рода замком для лейтмотива свечи в романе. 
«Скрещенье судеб» объединяет не только героев романа, но 
и его прозаическую часть со стихотворениями Живаго. В УиО 
сходную функцию выполняет рассказ Ихменева о том, как он 
ходил к дому Наташи, чтобы увидеть хотя бы ее тень. Важно в 
этом контексте и то, что роман Достоевского имеет подзаго-
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ловок: «Записки неудавшегося литератора». Таким образом, 
свеча в претексте ДЖ также соотносится с мотивами любви 
(реализованной и нет) и творчества.

До сих пор мы говорили в основном о сходстве свечи в ДЖ 
с претекстом. Однако есть и существенные различия, связан-
ные, как представляется, с общими особенностями поэтики 
романа Пастернака как произведения, созданного на неклас-
сическом этапе поэтики художественной модальности, где, по 
наблюдению С. Н. Бройтмана, утрачивается «монологическое 
единство»15 представления о личности. Добавим – и точки зре-
ния на человека и предмет. В УиО свеча ставится самой герои-
ней на окно, и затем это показывается только извне – в данном 
случае можно сказать, что пространственные точки зрения 
рассказчика Ивана Петровича и старика Ихменева близки друг 
к другу. Они оба наблюдают за свечой, находясь по ту сторону 
окна. Упоминается о свече дважды – в основном нарративе 
с диегетическим нарратором (в терминологии В. Шмида) и во 
вставной истории, вторичным нарратором которой выступа-
ет отец героини. В ДЖ говорить о единстве точки зрения на 
свечу уже нельзя. В прозаической части романа точка зрения 
сначала внутренняя (т. е. изнутри комнаты, где находится све-
ча), хотя фокализатором здесь выступает, скорее всего, неди-
егетический нарратор, так как сообщаются детали, заведомо 
известные героям, но не читателю (Паша и Лара знают, что 
она любила говорить при свечах, и поэтому Паша специально 
держал у себя нераспечатанную пачку). Затем носитель точки 
зрения меняется, как и сама позиция – на внешнюю по отно-
шению к комнате: «Юра обратил внимание на черную прота-
явшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту 
скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу 
почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало 
за едущими и кого-то поджидало» (Пастернак, 82). 

Обратим внимание на то, что в этом последнем фрагменте 
взгляд направлен как бы одновременно снаружи и изнутри 
комнаты, причем пламя свечи наделяется почти «сознатель-
ностью» человеческого взгляда. Такой акцент на проблеме 
зрения вписывается в круг профессиональных интересов 
героя, который в это время «писал свое ученое сочинение 

15 Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М., 2001. С. 291. 
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о нервных элементах сетчатки на соискание университет-
ской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, 
глаз он знал с доскональностью будущего окулиста.

В этом интересе к физиологии зрения сказались другие 
стороны Юриной природы – его творческие задатки и его 
размышления о существе художественного образа и строе-
нии логической идеи» (Пастернак, 80). 

Через другой возможный претекст лейтмотив свечи ока-
зывается связанным с А. Блоком, о котором Живаго должен 
писать статью. Проезжая по Камергерскому переулку, он мель-
ком вспоминает об этих планах, а затем осознает, что Блок 
– это «явление Рождества во всех областях русской жизни» 
и вместо статьи нужно написать «русское поклонение волх-
вов» (Пастернак, 82): «На гордоновском факультете издавали 
студенческий гектографированный журнал. Гордон был его 
редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком 
бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишею больше 
других» (Пастернак, 80). Неслучайной в этом контексте кажет-
ся дальнейшая отсылка к «свече в окне» в блоковском:

Зимний ветер играет терновником,
Задувает в окне свечу.
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я один. Я прощу. Я молчу16. 

Наконец, ретроспективная точка зрения дается затем 
в воспоминаниях Лары над гробом Живаго, с акцентом на 
том, что пересечение их судеб в эпизоде со свечой и его ис-
тинный смысл до самого конца остаются вне кругозора геро-
ев – общая особенность поэтики романа, на которую обраща-
ет внимание, в частности, Б. М. Гаспаров17: 

«И она стала напрягать память, чтобы восстановить тот 
рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла 
припомнить, кроме свечки, горевшей на подоконнике, и про-
таявшего около нее кружка в ледяной коре стекла.

16 Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Стихотворения. М., 1997.  
Т. 1. Кн. 1. С. 148. 

17 Гаспаров Б. М. Временной контрапункт как формообразующий прин-
цип романа Пастернака «Доктор Живаго» // Гаспаров Б. М. Литературные 
лейтмотивы. М., 1993. С. 252. 
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Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умер-
ший видел этот глазок проездом с улицы и обратил на свечу 
внимание? Что с этого увиденного снаружи пламени – “Свеча 
горела на столе, свеча горела” – пошло в его жизни его пред-
назначение?» (Пастернак, 496). 

Обращает на себя внимание тот факт, что другие свечи, 
которые должны были бы стоять у гроба, здесь не упоми-
наются; физическая смерть оказывается преодоленной. Как 
отмечает Г. А. Жиличева, «для диалектики скрытого и явлен-
ного в романе существенное внимание имеет тот факт, что 
Лара, прозревающая бессмертие Живаго, не обращает внима-
ния на телесные признаки смерти…»18.

Сложная оптика, о которой шла речь выше, находит за-
кономерное развитие в заключительном появлении свечи 
в стихотворении «Зимняя ночь», вошедшем в корпус сти-
хов Юрия Живаго (т. е. опять-таки, существующем изнутри 
и извне романа как текст, принадлежащий одновременно 
«вненаходимому» автору и герою)19. В «Зимней ночи» идет 
последовательное переключение от неопределенной точки 
зрения к внутренней, из пространства самой комнаты: 

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме... 
      (Пастернак, 533)

Нужно, однако, отметить, что здесь возможна двоякая ин-
терпретация, так как нельзя однозначно говорить о взгляде 
изнутри или извне. Причем именно на эту часть приходится 

18 Жиличева  Г.  А. Тайники, завесы, покровы, откровения // Поэтика 
«Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении. М., 2014. С. 227.

19 О соотношении двух авторских инстанций в ДЖ см.: Морева Ю. С. Ав-
тор и читатель «Стихотворений Юрия Живаго» // Нов. филол. вестн. 2013. 
№ 4 (27). С. 46–53.
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смысловой центр стихотворения, связанный с важным для 
всего романа мотивом скрещения судеб:

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
      (Пастернак, 533)

Затем происходит переключение на внешнюю точку зре-
ния, с другой стороны окна (или, возможно, столь же нео-
пределенной, как в начале; по наблюдению А. К. Жолковско-
го, связанные общим мотивом следа внешнее и внутреннее 
пространства здесь идентичны: «… в целом получается кон-
струкция “это – то же, что то”»20):

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
      (Пастернак, 534)

Заметим, что в «Зимней ночи» положение свечи меняется 
по сравнению с прозаической частью романа: она перемеща-
ется с подоконника (пограничного места между внутренним 
и внешним пространством) на стол, т. е. подобно тому как ме-
няется точка зрения, и свеча становится ближе к внутреннему 
пространству комнаты. В «Униженных и оскорбленных» и упо-
мянутом стихотворении Блока свеча оставалась именно на гра-
нице, на окне. Усложняется и общая структура за счет того, что 
ситуация показывается несколько раз и не вполне идентично: 
в прозаической части Живаго не знает, кто и почему зажег све-
чу, в стихотворении сначала дается конкретизация – любовное 
свидание, а затем переход на иной смысловой уровень, надче-
ловеческий («судьбы скрещенья», недоступные порой героям 
романа с их внутренними точками зрения). Как было отме-
чено Б. М. Гаспаровым, «появление освещенного круга света, 

20 Жолковский А. К. Место окна в мире Пастернака // Жолковский А. К. 
Поэтика Пастернака. М., 2011. С. 57. 



выхваченного из тьмы, происходит в моменты драматическо-
го схождения контрапунктных линий действия – “скрещения 
судеб”, – когда герою (и читателю) внезапно приоткрывается 
скрытый смысл происходящих событий»21.

В УиО такое «скрещение» присутствовало в кругозоре геро-
ев, наблюдающих свечу из внешнего пространства, но не самой 
Наташи Ихменевой до рассказа ее отца, причем, хотя конструк-
ция еще не была так усложнена, определенные элементы ав-
торской игры в ней уже присутствовали: вставная история Их-
менева встроена в основной нарратив, который, в свою очередь, 
представлен читателю как «Записки неудавшегося литерато-
ра» – рассказчика Ивана Петровича. В таком контексте ориен-
тированность одного из важнейших узлов в ДЖ, связывающего 
сюжетные линии главных героев романа, а также его прозаиче-
скую и лирическую части, на УиО видится совсем не случайным. 
Помимо сюжетных связей, и в том, и в другом случае имеются 
выходы на иной, метатекстуальный уровень: К. М. Поливанов 
в своей докторской диссертации связывает УиО и ДЖ через об-
щий для них прием автометаописательности22.

Однако, безусловно, речь не идет о дословном повторении 
источника. Выстраивается определенный способ работы Па-
стернака с традицией русского классического романа: из пре-
текста берется, вплоть до сохранения деталей, общий мотив-
ный или даже сюжетный комплекс, который в ДЖ реализуется 
иными нарративными средствами. Точки зрения, казалось бы, 
дробятся, но именно через эту утрату классической монолитно-
сти, которую мы наблюдали в «Униженных и оскорбленных», где 
взгляд разных героев на свечу давался с одной позиции, извне, 
и последующее объединение в ДЖ множественности в рамках 
одного художественного целого достигается целостность уже 
иной природы. При этом особое значение приобретает именно 
повествовательная и субъектная структура произведения: кто 
и как видит, кто и как об этом рассказывает. Для анализа такой 
поэтики не обойтись без использования нарратологического 
инструментария, который оказывается необходимым и при ис-
следовании интертекстуальных связей.

21 Гаспаров Б. М. Указ. соч. С. 264–265.
22 Поливанов К. «Доктор Живаго» как исторический роман: дис. … докт. 

философии по рус. лит. Тарту, 2015. С. 159.
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ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ:  
ПРОПУЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ

В. Н. Греков 

Карнавал как трагедия:
смеховое и возвышенное в публицистике  

славянофилов

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы смеховой коммуни-

кации в публицистике славянофилов. Возвышенное начало 
соседствует со смеховым и сатирическим. Однако элементы 
карнавала усиливают ощущение трагичности русской жиз-
ни. Смеховое начало («шутка») остается в русле традиционно 
серьезного восприятия мира. От карнавала она отличается 
не только своей серьезностью, связью с официальностью, но 
и глубокой религиозностью. Раздвоение реальности, вызы-
вающее амбивалентность идей, ощущаемое в статьях И. Ак-
сакова, также придает им карнавальный характер. Прибегая 
к гротеску и даже сатирическому гротеску, славянофилы 
часто смеховое начало подменяют критическим анализом. 
Параллелизм славянофильской риторики и элементов кар-
навальной культуры в статье В. Н. Грекова анализируется 
на примере публицистических текстов И. и. К. Аксаковых, 
И. Киреевского, А. Хомякова. 

Ключевые слова: смеховое начало, коммуникация, И. Ки-
реевский, Аксаковы, А. Хомяков, славянофилы, трагичность 
русской жизни, карнавал, амбивалентность, народ, народная 
культура.
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Carnival as a tragedy:  
laughing and sublime in the Slavophiles’ 

journalism

Abstracts
The article deals with the problems of comical communication 

in the Slavophile publicism. The lofty thing adjoins the beginning 
of the laughing and satirical. However, the elements of carnival 
enhance the sense of tragedy of Russian life. The laughable 
beginning (“joke”) remains in line with the traditionally serious 
perception of the world. From the carnival it is not only his 
seriousness, coupled with a formality, but a deep religiosity. The 
split of reality, causing ambivalence of ideas, felt in the articles of 
I. Aksakov and also gives them a carnival character. Resorting to 
grotesque and even satirical grotesque, Slavophiles often replace 
the beginning of laughter with critical analysis. The parallelism of 
Slavophile rhetoric and elements of carnival culture is analyzed 
on the example of publicistic texts of I. K. Aksakov, I. Kireevsky, 
A. Khomyakov.

Key words: laughing start, communication, Slavophiles, 
tragedy of Russian life, carnival, I. Kireevsky, Aksakov, Hamsters, 
ambivalence, people, folk culture.

Карнавальное начало амбивалентно. Карнавал приносит 
не только смех, но и ощущение страха, ужаса, трагедии. Вы-
теснение ужаса смехом – основное направление карнавали-
зации. Однажды появившись, смех все более подчиняет себе 
жизнь, но память о пережитом и затаившемся ужасе не исче-
зает. Смех проникает в мистерию и трагедии (шекспировский 
принцип). Гоголь писал о разных формах и разных функциях 
смеха. Одна их этих функций – передача трагического миро-
ощущения. Начинаясь как праздник, карнавал стремится ос-
вободиться от традиций, от повседневного и официального 
мира. Карнавальный смех – предвестник грозы, трагедии. 
Грусть и скука овладевают в конце «Сорочинской ярмарки» 
танцующими. В «Ночи перед рождеством» после победы 
Вакулы над чертом матери показывают детям в назидание 
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черта, намалеванного кузнецом, и дети затихают или плачут 
в испуге. Это страх перед будущим1. 

Возвышенное и трагическое в стихии карнавала встреча-
ются, сливаются, расходятся – словом, сосуществуют. Можно 
ли считать возвышенное и смеховое разными элементами 
одного, карнавального начала, или же это проявление двух 
разных стихий – трагической (смерти) и карнавальной (воз-
рождения)? Допустимо ли искать элементы карнавала в пу-
блицистике так же, как в литературе? 

В славянофильской картине мира выделяется мотив 
борьбы с нравственной неправдой и искажением, противо-
стояние Западу если не как царству смерти, то как царству об-
мана, обольщения. Мотив, соприкасающийся с мотивами кар-
навала. В статьях И. Киреевского и А. Хомякова затрагивается 
вопрос об обманчивости и мертвенности  Запада, о внешней 
обманчивости  Петербурга, И. Аксаков позднее исследовал 
призрачность  русской жизни. Славянофилов волнует разви-
тие самосознания во всем русском мире. А. С. Хомяков в статье 
«О старом и новом» (1839) подчеркивает естественность воз-
вышения Москвы. Причина – пробудившееся сознание един-
ства: Москва «объявила желание быть Россиею, это желание 
должно было исполниться, потому что оно выразилось вдруг 
и в князе, и в гражданине, и в духовенстве»2. Таким образом, 
значение Москвы прежде всего нравственное. Она одновре-

1 Литература о карнавале огромна. Отметим ряд работ, наиболее 
важных для нашей темы: Бахтин  М.  М. Творчество Франсуа Рабле и 
народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1985; Бахтин  М.  М. 
Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) //Бахтин 
М.  М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975. С. 484–495; Манн  Ю.  В. 
Гоголь и карнавальное начало // Манн Ю.  В. Поэтика Гоголя. Вариации 
к теме. М., 1996. С. 9–38; Манн Ю. В. Карнавал и его окрестности //Там же. 
С. 442–486; Аверинцев С. С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа 
к литературе: сб. в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. М., 1993. С. 341–345; 
Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.

2  Хомяков  А.  С. Сочинения: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 467. Близкие 
суждения высказывал позднее И. Аксаков. Он утверждал в статье «Москва 
и Петербург», что «Москва и Русь одно и то же, живут одною жизнью, одним 
биением сердца» (Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М., 
2002. С. 171). Предназначение Москвы, ее подвиг – «завоевать путем мысли 
сознания утраченное жизнью, и возродить русскую народность в обществе, 
оторванном от народа» (там же).
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менно «создание князей» и «дочь народа»3. Тем самым она 
соединила «государственную внешность и внутренность»4. 
Однако «общерусский» подтекст оказывается лишь частью 
всемирного, всеобщего содержания, которое вкладывалось 
в учение славянофилов. Дело в том, что воскресшая Русь мог-
ла и должна была указать путь остальным, т.е. всему миру. 
Да и сами раздумья о будущем претендовали на универсаль-
ность и всеобщность. Когда И. Аксаков отмечал, что славяно-
филы «допрошали духа жизни в былом, т.е. в допетровской 
старине, и в современном быте простого народа»5, то он (мо-
жет быть, бессознательно) обращался ко всему человечеству, 
а не только к России. «Дух жизни», в отличие от националь-
ного духа, – категория универсальная. Пытаясь понять наци-
ональный дух, славянофилы вопрошали всемирный, общече-
ловеческий, даже не замечая невольной подмены. 

Каким же представлялся образ «былого» и как выглядел 
«высокой удел» для славянофилов? Прошлое окрашивается 
в тона, как правило, праздничные, приподнятые. В статье 
«Богатыри времен великого князя Владимира по русским 
народным песням» (1852) К. Аксаков обращает внимание 
на торжественный, праздничный характер народной жизни, 
отображенной в песнях: «Эта приветливая, пиршественная 
сторона его жизни перешла в народные песни. Владимир 
удержался в памяти народной как радушный, ласковый хозя-
ин, к которому все собиралось на пир»6. 

К. Аксаков предупреждает, что не ставит своей целью вос-
создание точной исторической картины, он желает воспроизве-
сти художественный образ, «целый сказочный мир той эпохи», 
чтобы  понять народный взгляд на жизнь. Он подчеркивает: 
«Праздник, пир – составляет колорит Владимировых песен; 
но этот пир, как и вся жизнь, имеет христианскую основу <…> 
Радость, проникнувшая жизнь, после возрождения Христовым 
учением, является, как праздник, как постоянный братский 
пир»7. Праздничный мир населен побеждающими, торжеству-

3 Хомяков А. С. Указ соч. С. 467.
4 Там же.
5 Аксаков И.  С. Письмо к издателю по поводу предыдущей статьи // 

Русский архив. 1873. Кн. 2. № 12. Стлб. 2520.
6 Московский сборник. М., 2014. С. 354.
7 Там же. С. 359.
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ющими, но верующими людьми, хотя неудача, разочарование, 
боль и т.п. вовсе не исключаются из их жизни. 

К. Аксаков видит, однако, и другую грань праздничной 
жизни – шутку-небывальщину. «Песня про старину небы-
валую исполнена особенной шутки, которую очень любит 
Русской народ: сильнее чувствуем истину, когда видим неле-
пость; но эта нелепость принимает тогда непременно харак-
тер шутки, запечатленный важностью, и Русской народ любит, 
шутки ради, играть такими нелепостями; такие шутки имеют 
серьезный тон и нелепость является как бы с полными пра-
вами на действительность, от чего  именно подобная шутка 
так художественна и смешна»8. Как видим, «нелепость», «шут-
ка» – органическая часть народной культуры, не отвергающей 
смеховое начало, но относящейся к этому началу как к столь 
же серьезному и важному, как героическое. К. Аксаков обра-
щает внимание на то, что все народные песни связаны между 
собой: «они соединены между собой не одним каким-нибудь 
великим событием, собравшим людей около себя, а жизнью, 
единством жизни; это целый мир, движущийся и играющий 
одною жизнью, весь ею проникнутый. Таким образом, перед 
нами эпопея особого рода, согласная с самим существом рус-
ской земли. Мы не видим в ней могущественно движущегося 
вперед события, не видим увлекающего хода времени; нет, пе-
ред нами другой образ, образ жизни, волнующейся сама в себе 
и не стремящейся в какую-нибудь одну сторону; это хоровод, 
движущийся согласно и стройно, – праздничный, полный ве-
селья, образ русской общины. Этим духом проникнуто, этим 
образом запечатлено все, что идет от русской земли; такова 
сама наша песня, таков напев ее, таков строй земли нашей»9. 
Аксаков показывает особенность, отличие русской земли: она 
неподвластна течению времени, статична, не связана с собы-
тием. Ее всеобщее движение, согласное и стройное, жизнь, 
«волнующаяся сама в себе и не стремящаяся в какую-нибудь 
одну сторону». Это хоровод, чистое поле, княжеский терем, бо-
гатырский пир, состязание богатырей – в этих ситуациях-эпи-
зодах не следует выделять как основную отдельную минуту, 
отдельное событие, отдельную личность. 

8 Московский сборник.  М., 2014. С. 413.
9 Там же. С. 357–358.
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Хоровод ли, пир, состязание – все это формы народно-зре-
лищной культуры. Ее основные черты: праздничность, игро-
вое начало, коллективизм – словом, то, что в средневековой 
Европе выражалось в форме карнавала. 

Древнерусская культура и похожа, и не похожа на запад-
ную. Народные праздники амбивалентны. Они, конечно, свя-
заны с официальной культурой, но каждый раз отходят от ее 
правил. Официальность и неофициальность здесь идут рука 
об руку, что очень хорошо показано в статье К. Аксакова. 

О значении праздничности и праздничного мира в сред-
ние века М. М. Бахтин говорит: «…Никакая «игра в труд» и ни-
какой отдых или передышка в труде сами по себе никогда не 
могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к 
ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из 
сферы духовно-идеологической. Они должны получить санк-
цию не из мира средств и необходимых условий, а из мира 
высших целей человеческого существования, то есть из мира 
идеалов. Без этого нет и не может быть никакой празднич-
ности»10. Это неуловимое «что-то» и есть трагический компо-
нент праздничного сознания. Он, как и положено в трагедии, 
указывает на действительно «высшие» цели, ради которых 
и совершается праздничное действо. Это действительно це-
лое миросозерцание, и его имеют в виду славянофилы, обра-
щаясь к народу и народной культуре, особенно древней. 

Празднество меняет обычное восприятие времени. Как 
отмечает М. М. Бахтин, «празднество всегда имеет суще-
ственное отношение ко времени. В основе его всегда лежит 
определенная и конкретная концепция природного (кос-
мического), биологического и исторического времени. При 
этом празднества на всех этапах своего исторического раз-
вития были связаны с кризисными, переломными момента-
ми в жизни природы, общества и человека. Моменты смерти 
и возрождения, смены и обновления всегда были ведущими 
в праздничном мироощущении»11.

Древнерусская жизнь, изображенная в народных песнях 
и обдумываемая в статье К. Аксакова, лишена «увлекающего 

10 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Сред-
невековья и Ренессанса. Введение. Постановка проблемы // Бахтин М. М. 
Литературно – критические статьи. М., 1986. С. 299.

11 Там же. С. 299–300.
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хода времени», но не лишена ощущения времени вообще. На-
против, публицист показывает модель кризисного времени, 
замкнутого в своей сущности, но расширяющегося в простран-
стве, захватывающего новые лица и территории, создающего 
новые обстоятельства, аналогичные уже случавшемуся.

Каждый кризис в отношениях людей и событий Древней 
Руси, согласно К. Аксакову, несет в себе черты обновления 
и завершения, жизни и смерти. Это необычное время раз-
деляется на личностное и историческое. Влияние народной 
культуры средних веков мы видим и в подчеркнутом нару-
шении иерархичности в народных песнях и полном прене-
брежении к иерархии у славянофилов. В народных песнях ие-
рархия не упраздняется. Она постоянно подчеркивается, она 
важна для участников действия. Но вместе с тем она постоян-
но нарушается и воссоздается заново. Иерархия подчиняется 
не должности, не чину, а силе, удачливости, успеху. 

Смеховое начало («шутка») остается здесь в русле тра-
диционно серьезного восприятия мира, идеи славянофилов 
построены на стереотипах народной культуры, близкой, но 
не тождественной культуре смеховой, карнавальной. Тем не 
менее вся публицистика славянофилов пронизана атмосфе-
рой народной жизни и народной психологии. От карнавала 
она отличается не только своей серьезностью, связью с офи-
циальностью, но и глубокой религиозностью.

Но скажем и о том, что кажется «параллельным» карна-
вальной культуре в представлениях славянофилов. Прежде 
всего ощущение глубокого, сакрального смысла народной 
жизни, доверие к ней и вообще к народному инстинкту, по-
скольку он соответствует христианскому идеалу. В письме 
из Калуги 10 июня 1848 г. И. Аксаков размышляет о торже-
ственном и праздничном характере русской земли, о припод-
нятости самого русского человека. Он пишет: «Такое лишь от-
сутствие суеты, такое лишь положение лицом к лицу с этою 
природою, с этим величием простора и торжественностью 
мира, с этою неистощимою, непреходящею красотою могло 
образовать человека, каков русский крестьянин»12. Между 
человеком и природой существует, так сказать, взаимопо-
нимание. Из него и рождается ощущение гармонии: «приро-

12 Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 372.
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да развертывает ежеминутно свои неистощимые красоты, 
и даль, сизая даль открывает перед вами свои таинства, по 
мере вашего приближения отодвигаясь и застилая новую 
даль. И посреди всего этого сидит на козлах, в одной рубахе 
царь и господин всего этого, русский крестьянин; душа его 
свободно вмещает в себе эту природу...»13. 

Прочитав эти строки, мы легко можем упрекнуть Акcако-
ва в идеализации жизни. Но это было бы несправедливо. При-
родная гармония противостоит дисгармонии социальной. 
Природа наполнена любовью (потому она и празднична), 
социальная жизнь предполагает условия, договор, расчет. 
(Вспомним, что герои А. И. Солженицына понимают природу, 
ощущают свою слитность с ней и одновременно оказывают-
ся отверженными, изгоями в жизни социальной, политиче-
ской. Праведничество немыслимо без страдания. В рассказе 
«Матренин двор» Матрена уходит от невзгод социальной, 
колхозной жизни в работу)14.

Конечно, Аксаков видел и тяготы, и неустройства народной 
жизни. И, надо сказать, о тяжести повседневного крестьянско-
го быта, причем о тяжести нравственной и психологической, 
писал еще ранее, чем о стороне праздничной, в письмах по 
дороге в Астрахань в 1844 г. Его наблюдения – результат раз-
думий о связи между людьми: его волнует «жизнь отдельно-
го лица (лучше было бы сказать индивидуума? – В.Г.) в массе 
человечества», подталкивая к «созерцательному отношению»,  
т. е. к раздумьям о жизни вообще и о крестьянской жизни 
в частности. «Недавно сидел я вечером в избе, где потолок был 
черен, как уголь, от проходящего в дыру дыма, где было жарко 
и молча сидело человек пять мужиков. Молодая хозяйка одна, 
с грустным выражением лица, беспрестанно поправляла лу-
чинку, и все смотрели на нас как-то странно. Мне было и со-
вестно и тяжело. Это освещение в долгие зимние вечера, эта 
женщина, безо всякой светлой радости проводящая рабочую 

13 Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. С. 373.
14 Ср. : «Я заметил: у нее было верное средство вернуть себе доброе 

расположение духа – работа <…> И не столам конторским кланяясь, а лес-
ным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрена 
уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой» (Солжени- 
цын А. И. Малое собр. соч..: в 7 т. М., 1991). Работа здесь – своего рода диалог 
с землей, разговор с природой на ее языке.
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жизнь, и мы, столь чуждые им... Право – есть на каждом шагу 
в жизни, над чем позадуматься, если несколько отвлечешь 
себя от нее»15. Невольное ощущение вины, отчужденности 
от хозяев-крестьян передается и читателю. Так начинается 
осознание разрыва между народом (крестьянами) и «нами» 
(дворянами, образованными сословиями). Рождается тут 
и желание преодолеть разрыв, восстановить цельность рус-
ской жизни. Природное начало, по мысли славянофилов, не 
нуждается в социальном, не гармонизирует с ним. Не это ли 
наблюдение вызвало трагическую аберрацию славянофиль-
ской идеи – теорию неполитичности русского (и славянского) 
народа, который не желает и не должен заниматься государ-
ственной, политической жизнью?

Раздвоение реальности, вызывающее амбивалентность 
идей, ощущается и в текстах К. Аксакова. Уважение к наро-
ду, восхищение им не мешают порою осуждать его «языче-
ские» обычаи. Впрочем, языческие пережитки свойственны 
и дворянской культуре, что Аксакову еще более неприятно. 
Аксакову, по его словам, «необыкновенно гадка масляница». 
В письме 2 марта 1850 г. из Ярославля он признавался, что 
для него «масляница не существует», называл ее «пьяное 
и грязное время»16. Подробно о мотивах своего неприятия 
масленичного веселья он рассказывает в письме из Калуги 
10 ноября 1848 г.: «Сколько языческого во всех этих празд-
нествах и обычаях! Да, наш народ принял христианство, как 
младенец; он не освятил его именем, как западные народы, 
диких, свирепых побуждений, не устроил во имя христиан-
ства нехристианские учреждения, но не переменил веселой 
стороны своего языческого быта <…> народ <…>, продолжал 
прежние игры и веселья. Он не почувствовал их несовмести-
мости с христианством»17. 

Славянофилы хотели выразить художественную и религи-
озную стороны жизни, обращаясь к народной культуре, к на-
родности. Различие между жизнью и обрядом, между жизнью 
и текстом невольно стиралось. Можно сказать, что славяно-

15 Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. С. 6.
16 Аксаков И. С. Письма к родным. 1849–1856. М., 1994. С. 121. Ср.: 12 

февраля 1851 г. автор отзывался о Масленице как о «скверном, грязном 
времени» (там же. С. 199).

17 Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. С. 405–406.
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филы хотели всю жизнь построить по законам народности, 
предполагая тем самым возвысить приземленную бытовую 
культуру до высокой духовно-религиозной культуры народа. 
В литературе, в первую очередь в публицистике, осмысля-
ются такие ценности, как народ, вера, личность, государство, 
справедливость, община. По наблюдению американской ис-
следовательницы К. Партэ, в 20-х гг. XIX в. изменилось само 
национальное самосознание и вместо триады «земля – на-
род – святой образ» сформировалась иная: «земля – народ – 
текст»18. Текст стал восприниматься как нечто сакральное, не-
зависимо от того, служил ли он богослужебным или мирским 
целям. В тексте вырабатывались, разъяснялись, пропаганди-
ровались духовные ценности, воспринимаемые как народные 
и христианские. Это и придавало тексту особую значимость. 
Грань между жизнью и текстом становилась все более ус- 
ловной. 

Сравним два портрета, два видения русского человека. 
Один принадлежит И. Киреевскому, другой – И. Аксакову. 
Но оба основаны на сопоставлении русского человека и за-
падного. Киреевский в статье «О характере просвещения 
Европы и его отношении к просвещению в России» уничи-
жительно отзывается о европейцах, которые должны были 
«или довольствоваться состоянием полускотского равноду-
шия ко всему, что выше чувственных интересов и торговых 
расчетов <…> или должны были опять возвратиться к тем 
отвергнутым убеждениям, которые одушевляли Запад пре-
жде конечного развития отвлеченного разума»19. Далее 
в статье следует развернутая характеристика западного 
и русского человека. Первый поверхностен, легко увлекает-
ся, живет «наружно-правильной жизнью»20. Второй – натура 
сильная, сосредоточенная на духовных проблемах, и любой 
поступок «всегда связывает непосредственно с высшим по-
нятием ума и с глубочайшим средоточием сердца»21. Перед 
нами два отношения к жизни, к вере, по существу, два типа 
миросозерцания – гедонистическое (западное) и аскетиче-

18  Партэ К. Опасные тексты России. Политика между строк / пер. с 
англ. Ю. С. Воробьевой. СПб, 2007. С. 31.

19 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 271.
20 Там же. С. 282.
21 Там же. 
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ское (восточное). Вот европеец, по-своему искренний, но 
легкомысленный, поверхностный, не обладающий истин-
ной верой. Он способен «поутру молиться с горячим, на-
пряженным, изумительным усердием; потом отдохнуть от 
усердия, забыв молитву и упражняя другие силы в работе; 
потом отдохнуть от работы <…> забывая ее сухие занятия 
за смехом и звоном застольных песен; потом забыть весь 
день и всю жизнь в мечтательном наслаждении искусствен-
ного»22. Вера не составляет смысла его жизни. Он исполня-
ет обряды, горячо молится, обращаясь к Богу, но с таким же 
точно усердием он занимается делами, так же отдается раз-
влечениям и отдыху. Киреевский акцентирует скорее даже 
не поверхностность, а внешний характер веры европейцев, 
у которых она – не органическая, а привитая. Напротив, рус-
ский человек носит веру в глубине сердца, не проявляет ее 
внешне. «Моляся в церкви, он не кричит от восторга, не бьет 
себя в грудь <…> особенно старается сохранить трезвый ум 
и цельность духа. Когда же не односторонняя напряжен-
ность чувствительности, но самая полнота молитвенного 
самосознания проникнет его душу и умиление коснется его 
сердца, то слезы его льются незаметно и никакое страстное 
движение не смущает глубокой тишины его внутреннего со-
стояния»23. Таким образом, не экстаз, не экзальтация, а «мо-
литвенное самосознание» как часть целого самосознания 
характерны для русского человека. Вера для него важнее со-
циальных, в том числе сословных отношений. «Последний 
крестьянин, являясь во дворец перед лицо великого князя 
<…> не кланяется хозяину прежде, чем преклонится перед 
изображением святыни»24.

Киреевский объясняет цельность характера русского че-
ловека. Вера пронизывает всю его жизнь, становится необ-
ходима как вода, воздух. Поэтому его «молитвенный подвиг» 
наружно скромен, аскетичен, он не нуждается в известности, 
в славе, не ограничивается собственно молитвой, но требу-
ет внутренней, сосредоточенной работы человека над своим 
усовершенствованием. Так поступал и сам Киреевский.

22 Киреевский И. В. Указ. соч. С. 282–283.
23 Там же.
24 Там же. С. 282–283.
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Человек более светский, И. Аксаков в газете «День» 
в главном вполне соглашается с Киреевским. И что любо-
пытно – также строит свое описание, отталкиваясь «от про-
тивного». Итак, мы узнаем, что «русский народ не ветрен, 
не легкомыслен <…> он не вскипает кипучим гневом при 
малейшем оскорблении его чести; не воспламеняется как 
порох от искры слова; не податлив на увлечение военной 
славой, не браннолюбив, туг на энтузиазм, враг ложных вос-
торгов и театральных эффектов»25. За каждым отрицанием 
Аксакова, разумеется, стоит положительный тезис. Автор не 
раскрывает его, но все ясно и без объяснений. И все же сти-
листически требуется уравновесить цепочку отрицатель-
ных достоинств явными положительными. Вот они: народ 
«мужественный, разумный, бодрый <…> наклонный к миру 
и долготерпению»26. Насколько красноречивы и индивиду-
альны «отрицательные» достоинства русских, настолько 
же невыразительными и трафаретными выглядят качества 
«положительные»27. Не свидетельство ли это того, что кри-
зисная коммуникация почти исчерпала возможности пря-
мой похвалы народу в рамках концепции национальной са-
мобытности?

Мы видим также, что отзывы о русском народе в дей-
ствительности амбивалентны, но не потому, что соединяют 
в себе черты противоречивые, а потому, что показывают на-
род в моменты наивысшего напряжения, кризиса, накануне 
или в процессе перемен. Аксаков раскрывает сущностную, 
изначальную противоположность народных начал. Подобное 
сравнение, но только не с западными, а с южными народами, 
мы найдем позднее в повести Л. Н. Толстого «Рубка леса». 
Размышляя о психологии русского человека и прежде всего –  
психологии солдата, рассказчик утверждает: «Дух русского 
солдата не основан так, как храбрость южных народов, на 
скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так 
же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него 
не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и бара-
баны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и от-

25 Аксаков И. С. Полн. собр. соч.: в 7 т. М., 1886. Т. 4. С. 142–143.
26 Там же.
27 Там же.
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сутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском 
солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания 
отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, 
скромность, простота и способность видеть в опасности со-
всем другое, чем опасность, составляют отличительные чер-
ты его характера»28. 

Несмотря на то, что общий смысл и общий характер рассуж-
дений Аксакова и Толстого очень близки, оба приведенные от-
рывка отличаются. Аксаков обращается к экзистенциальным 
мотивам поведения и психологии человека. И то, и другое, 
конечно, заложено в характере. Но Толстой использует про-
тивопоставление лишь для того, чтобы подчеркнуть бесстра-
шие русского солдата, его коллективизм, рассудительность, 
не свойственные солдатам других национальностей. Толстой, 
как и Аксаков, фиксирует один из «полюсов» характера, нату-
ры. Но этот полюс лишен связи с иррациональным, трудно вы-
разимым и еще хуже объясняемым состоянием «духа» челове-
ка или народа. Толстой же сопоставляет и противопоставляет 
«дух русского солдата» – нечто иррациональное – одному из 
его проявлений, храбрости, которая поддается множеству раз-
личных объяснений. Мы может отметить противоположность 
психологических черт, противоречия, но амбивалентности 
здесь нет. 

Параллелизм славянофильской риторики (в публици-
стических статьях прежде всего) и элементов карнавальной 
культуры требует предварительного объяснения. Славяно-
филы, как мы увидим далее, часто прибегают к гротеску 
и даже сатирическому гротеску. Однако смеховое начало 
заменяется (или подменяется) критическим анализом. 
Картина воспринимается как трагическая, ужасная, но во-
все не смешная. На этом уровне публицисты в одном и том 
же тексте используют понятия ранних – зеленых – всходов 
и разлагающегося трупа, грязи и свежести, лжи и правды, 
призраки и живую жизнь, мундир и обычную одежду и т.п. 
Аксаков показывает контрасты созидания и разложения, 
жизни и смерти, «страшное, невиданное сочетание ребя-
ческой незрелости со всеми недугами дряблой старости»29.  

28  Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1979. Т. 2. С. 82–83.
29 Аксаков И. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 3. Этот образ восходит к давнему 
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В статьях Аксакова нагнетаются лейтмотивы сумрака, болота, 
грязи, призрачности, воспроизводящие «низкие», «грязные» 
пласты жизни. Но одновременно – контрапунктом – внушает-
ся некая неясная, неопределенная надежда на будущее. Это, 
разумеется, не карнавал в его обычном, бахтинском смысле, 
но близкое и понятное карнавальной культуре столкнове-
ние верхних и нижних пластов жизни, смена мест и значений.  
В передовой статье первого номера газеты «День» И. Аксаков 
пишет: 

«Мелкий дождь моросит не переставая; сыро, мокро, 
скользко; серый туман, как войлок, облегает небо; воздух тя-
жел и удушлив; холодно, жутко, кругом грязь и слякоть, земля 
как болото, все рыхло, все лезет врозь. <…> Но что же внезап-
но, сквозь туманную пелену воздуха, поражает и приковы-
вает, и радует его взор, и как-то свежит и молодит душу?.. 
Это озими, это изумруды полей в черной раме осенней грязи 
<…> И мы… приветствуем молодые, зеленые всходы русской 
земли, первые шаги пробуждающейся народной жизни! Для 
нас, в современной действительности, действительно толь-
ко одно: подъем народного духа, проснувшийся, оживший, 
повеселевший народ. Девятнадцатого февраля 1861 года на-
чинается новое летосчисление русской истории…»30.

Можно ли найти в этом тексте элементы карнавальной 
культуры? 

Амбивалентность носит здесь прежде всего эмоциональ-
ный характер – поляризованных, взаимоисключающих впе-
чатлений и суждений. Однако мы понимаем, что и идеологи-
ческий подтекст этого рассуждения столь же амбивалентен, 
несовместимое не только совмещается, но и приписывается 
одному объекту, остается внутри одного образа, не преодо-
левая разорванность, но как бы явно склоняясь на одну сто-
рону. М. М. Бахтин считал, что «одна из основных тенденций 
гротескного образа тела сводится к тому, чтобы показать 
два тела в одном: одно – рождающее и отмирающее, второе –  

апологу В. Ф. Одоевского «Старики, Или Остров Панхаи». Одоевский 
описывал «стариков–младенцев, сочетающих неразвитость младенца 
и дряхлость старости. Мы не имеем сведений о знакомстве И. Аксакова 
с этим текстом. Но сходство приема и размышлений авторов, их диалог 
(пусть даже невольный, случайный, через много лет) несомненны.

30 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? Указ. соч. С. 113.
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зачинаемое, вынашиваемое, рождаемое <…> Из одного тела 
всегда в той или иной форме и степени выпирает другое, но-
вое. Далее, и возрасты этого тела берутся <…> в максимальной 
близости к рождению или смерти»31. Бахтин пишет о есте-
ственном, физическом теле человека. В публицистике славя-
нофилов речь идет о «теле» народа, физическом и духовном32. 
Они также показывают два «тела», два «народа» в одном, при-
чем в одинаковой близости к рождению и смерти. Так, в 1859 г. 
И. Аксаков делится с родными таким суждением: «В России 
две России, одна – казенная, правительственная, немецко-пе-
тербургская, другая – Московская, независимая, народная, 
Земская»33. В статье «Доктрина и органическая жизнь» совре-
менное состояние общества сравнивается с гниением разлага-
ющегося трупа. (Отметим эту карнавальную черту в тексте). 
Но одновременно с запахом гниения автор ощущает «новую 
жизненную силу», «животворное веяние свежего вольного 
воздуха»34. Такое соединение противоположно направленных 
начал или стихий в одном предмете как раз и характерно для 
амбивалентности карнавала. Впрочем, Аксаков не то чтобы 
разрушает, но несколько сглаживает, спрямляет раздвоение 
чувств читателя: «по закону, общему для мира физического 
и для мира нравственного, движение свежей воздушной струи 
ускоряет самое разложение, а потому и понятно, что в то же 
время сильнее распространяется зловоние газов и атмос-
фера наполняется вредными, удушливыми миазмами. Дей-
ствительно, нравственная среда нашего общества исполнена 
заразительных и мертвящих испарений, но против них нет 

31 Бахтин М. М. Литературно – критические статьи. С. 319.
32 Ср.: Н. О. Лосский расширил  толкование понятия «тело»: «Слово 

«тело» означает совокупность пространственных проявлений деятеля. 
В том случае, когда множество деятелей подчиняются одному, так сказать, 
центральному или господствующему деятелю (таково, например, строение 
растения, животного, человека), слово «тело» можно употреблять в  двух 
значениях: во-первых, телом, например, человека, можно называть 
совокупность пространственных  проявлений  человеческого «я» и всех 
подчиненных ему деятелей; во-вторых, телом можно называть даже и 
совокупность самих деятелей, подчиненных главному деятелю, например 
человеческому «я». (Лосский  Н.  О. Условия абсолютного добра. М., 1991.  
С. 64).

33 Аксаков И. С. В его письмах: в 4 т. СПб, 1896. Т. 4. С. 24.
34 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 123.
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другого целения, как преизбыток того же воздуха, усиливше-
го и ускорившего тление. Он очистит, он разредит нашу душ-
ную атмосферу, он оживит и обновит нашу смрадную и спер-
тую храмину»35. Однако такое сосуществование жизненного 
и разлагающегося придает действительности немного карна-
вальный оттенок, рождая многочисленные ошибки: «многие 
и даже очень многие, в болезненном расстройстве своего орга-
низма, утратив правду ощущений и чувств, принимают за све-
жие воздушные струи смрадные газы разлагающегося тела. 
Движение, проявляющееся в процессе гниения, признается 
ими за движение самой жизни»36. Противоположная ошибка, 
которую делают «наболевшие сердцем и душою от тяжелых, 
чудовищных нравственных миазмов», состоит в том, что они 
«в каждой чистой волне воздуха видят злокачественное испа-
рение и в испуге, в понятном, но слепом негодовании, отвора-
чиваются сами от благотворной врачующей силы!»37. Наконец, 
есть и такие, кто «по природе или потому, что уже давно обжи-
лись, стерпелись и слюбились с зловонием и смрадом незаме-
чаемого ими гниения, или же наконец потому, что свежий воз-
дух составлен не по их ученому и выписанному от иноземных 
докторов рецепту, в который они безусловно верят, относятся 
враждебно ко всякому, даже самому легкому веянию этого све-
жего воздуха»38. 

Итак, И. Аксаков отмечает раздвоение единого мира Рос-
сии. Но эти миры различаются очень сильно и во времени. 
В статье «Русский прогресс и русская действительность» 
(1862) показано, что в рамках единого пространства суще-
ствуют различные временные локусы. «Возьмите, например, 
Петербург, который есть, по преимуществу, носитель исто-
рической идеи всего периода времени после Петра. Не есть 
ли это великолепная столица образованного мира, с его би-
блиотеками, театрами, музеями, торговлею, роскошью и раз-
вратом? В нем совершаются явления, свидетельствующие не 
только о зрелости, но даже о старости общества, много и дол-
го жившего полною жизнью европейских цивилизованных 
обществ, и рядом с ним возьмите для сравнения Олонецкую 

35 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 123.
36 Там же.
37 Там же.
38 Там же.
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губернию, где народ еще поет песни про князя Владимира. 
Не целая ли тысяча лет лежит между этими двумя фазами 
развития? Не два ли это мира? Не разделяются ли они, как 
целою бездной, преданиями, воззрениями, стремлениями, 
началами, не говоря уже о внешних отличиях? А между тем 
Олонецкая губерния носит на себе общий тип русской земли, 
и как Олонецкая губерния к Петербургу, – так сорок или пять-
десят миллионов русского народа относятся к миллиону лю-
дей, представителю нашего образования и движения»39. 

Мы чувствуем здесь желание публициста соединить на-
родное начало, сохранившееся в глубинке, архаическое по 
своему существу, и современное, но соединить не механиче-
ски, а как-то иначе, так, чтобы само образование, просвеще-
ние стало народным, а народность – просвещенной. Но это же-
лание не мешает созданию гротескного образа разорванного 
времени. Вспомним, что М. М. Бахтин считал определяющей 
чертой гротескного образа именно «отношение к времени, 
к становлению». Время выявляет такие свойства персонажа 
и общества, как «рост и становление»40. 

Карнавальный смех предполагает не только смеховое, но 
и серьезное восприятие мира. Он втайне несет в себе движе-
ние вверх. К публицистике славянофилов вполне применимо 
наблюдение, сделанное Ю. В. Манном. Он описывает потенци-
альное, желаемое восхождение, таящееся в недрах карнаваль-
ного сознания желание движения вверх: «Противоположное 
движение, снизу вверх, скорее подразумевается: оно подго-
тавливается зримыми поступками и действиями – падениями, 
снижением и т. д., но подготавливается главным образом в пер-
спективе будущего. В настоящем для него создается почва, бе-
рется, что ли, разбег, результат же должен проявиться уже за 
пределами карнавальных времени и места. На прихотливой, 
спиралевидной линии человеческого бытия карнавал характе-
ризует лишь определенную фазу. Карнавал – это перевернутая, 
травестированная иерархия ценностей»41. Не так ли и в публи-
цистике славянофилов описание социального, общественного, 
психологического низа осторожно, исподволь подготавливает 

39 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 129.
40 Бахтин М. М. Литературно – критические статьи. С. 317.
41 Манн Ю. В. Карнавал и его окрестности// Манн Ю. В. Поэтика 

Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 445. 
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читателя к противоположному суждению о том, что народный 
дух сохранился, что народ жив и движение вперед, наверх еще 
возможно и даже обязательно. 

В другой статье И. Аксакова «Отчужденность интелли-
генции от народной стихии» (1861) подробно раскрыты все 
неустройства, ошибки, обманы русской жизни. «С одной сто-
роны, пустое, голое отрицание, волнение без содержания 
и без цели, какой-то призрак жизни и движения, а в сущ-
ности нет ни жизни, ни движения, все полумертво и гни-
ло, и заимствует силу только от силы враждебного напора, 
с другой – грубая, тупая, бессмысленная сила, только в на-
силии и бездушном механизме полагающая спасение! С од-
ной стороны, ложь разрушения, с другой – ложь созидания: 
с одной стороны, неверие, поклоняющееся, как богам, люд-
ским, временным кумирам; с другой – мнимая вера, поклоня-
ющаяся и Богу, как кумиру, и силой Божьего имени служащая 
своим корыстным целям, и выгодам! Тут раболепство пред 
каждым последним словом науки; там – грубое презрение 
к науке, к мысли, к подвигам разума и духа! тут злоупотре-
бление, не честное обращение со словом; там преследование 
слова, любовь немоты и мрака, тайное сочувствие с бессло-
весными! И тут, и там одинаковое умерщвление духа: там 
через внешнее насилие, а тут – через оскудение и огрубле-
ние духа»42. Тем не менее в финале мы видим будущее –  
пробуждающийся и сознающий себя народ, спрашивающий 
у высших сословий, у тех, кто обладал властью: «Какого 
хламу нанесли вы на мою почву?.. Нет, вы не мои, вы безо-
бразные снимки с чужих народов, подите к ним, если они вас 
примут, – я не знаю вас, вы мне не нужны, вы чужды мне...» – 
скажет народ, про буждаясь к сознанию, – и сметает их, как 
сор, свежая струя воскресшего народного духа!»43. 

Между тем, и смеховое начало не чуждо славянофилам44. 
Но в их теоретических построениях оно присутствует скорее 

42 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 117–118 .
43 Там же. С. 118.
44 Темы «славянофильство и сатира», «славянофильство и смех» 

заслуживают специального изучения. Славянофильство требует не просто 
знания, а нравственного знания, которое «вырастает из определенности 
точки зрения, ее серьезности, монолитности, безыроничности» (Манн Ю. В. 
Русская философская эстетика. М., 1998. С. 144). Ср.: Б. Ф. Егоров относит 
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имплицитно: критикуя русскую жизнь, публицисты прибега-
ют к отрицанию. И это отрицание затрагивает не столько иро-
нию, сколько смех, смеховое начало жизни. В статье «О деспо-
тизме теории над жизнью» (1861) И. Аксаков напоминает об 
обличительной литературе, описывающей «нелепость, урод-
ливость, пошлость, безобразие …многих и многих явлений 
нашей народной и общественной гражданской жизни»45. При-
вычка к обличению стала столь сильна, что читатели уже не 
переживают, а отделываются «от производимых им (обличе-
нием. – В.Г.) на нас впечатлений одним смехом»46. Между тем, 
как считает публицист, за смехом – проблема серьезная, жиз-
ненная: «говоря по правде, тут не до смеха; тут не одна коми-
ческая, но и трагическая сторона». Смех нужен для исправле-
ния, между тем исправления и исцеления все еще нет…а смех 
привел только к тому, что все наивно-комическое в нашем 
безобразии исчезает, уступая место уже не смешному, а в не-
котором смысле трагическому безобразию. Во всяком случае, 
теперь уже нам не до смеха. Пора добраться и до причины...»47.

Противоречиво и двойственно отношение И. Аксакова 
к смеху. С одной стороны, он, конечно, понимает необходи-
мость смеха и пользу отрицания. Он даже специально подчер-
кивает способность смеяться над собой, готов увидеть в ней 
«несокрушимую веру в свои силы», залоги будущего исцеле-
ния общества. Тем не менее его беспокоит, что трагическая 
сторона жизни заслоняется смехом, а желанного изменения 
жизни от его воздействия как-то не наступает. Причина имен-
но в том, что смех распространяется на трагедию, комическое 
подменяет трагическое и тем самым искажает представления 
о жизни. Каждая ошибка, каждый эпизод трагедии имеет свои 
корни, причины и следствия. Аксаков их показывает, обсужда-

славянофильство к одному из типов «позитивной культуры», «созидающей 
культуры». Славянофилы опирались на народную культуру, в которой 
было мало смеха, иронии и самоиронии. Но от этого и сама культура 
славянофилов «содержала мало оснований для иронии» и «в отношении 
к иронии» славянофильская культура «не была однородной» (Егоров Б. Ф. 
Славянофильство, западничество и культурология // Из истории русской 
культуры. Т. V. (XIX век). М., 1996. C. 474–475).

45 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 277. 
46 Там же. И. Аксаков иронизирует здесь над «способностью смеха над 

собственным безобразием». 
47 Там же. С. 277.
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ет, негодует. Но есть между всеми этими явлениями общая 
связь, общая причина. Ее-то и пытается постичь публицист. 

Трагической эпохе более соответствует не смех, не анализ, 
а синтез. Что же приходит смеху на смену? Можно ли питать 
надежды на будущее и какие? Аксаков напоминает слова Хо-
мякова о том, что «от Аристофана до наших времен никакая 
литература не представила образцов таких великих комедий 
общественного значения и содержания, как русская…Вызван-
ные силы духа если и не способны были к положительному 
творчеству, зато … обратились на критику …на изучения рус-
ских начал»48. Изучение русских начал здесь прямо связано 
с критикой народной жизни. И это очень важно. 

Все дело в подмене истинных ценностей мнимыми, вну-
тренней жизни – внешними правилами. И. Аксаков пишет 
о «недоразумениях» русской жизни, о мнимостях, призраках 
и призрачности. Гротеск и амбивалентность образов осве-
щают публицистические размышления каким-то карнаваль-
ным светом. В статье И. Аксакова «О настоящем значении 
наших древних земских соборов» (1882) четко показана 
сбивчивость, подмена понятий. Фальшивые представления 
создают фальшивые ценности. На каждом шагу жители и пу-
тешественники по России встречаются с «недоразумения-
ми». «Живые отношения власти к стране заместились, по 
необходимости, отношениями бюрократическими. Народ 
и управление разучились не только обмениваться мыслями, 
даже понимать друг друга. Воздвиглись тяжкие, крупные, 
прискорбные недоразумения, миражи, призраки; марево 
сменялось маревом...»49.

В статье «Где у нас ключ недоразумений?» (1865) И. Акса-
ков слово «недоразумения» употребляет то как понятие, то 
как лейтмотив, то как концепт, тяготеющий к символике. По-
нятие «недоразумение» открывает статью и становится «сю-
жетообразующим». Заявляя: «Недоразумениями … обставлен 
каждый шаг путешественника по России»50, автор-рассказ-
чик берет на себя роль гида в путешествии по России и истол-

48 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 118. 
49 Там же. С. 721.
50 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 531. 



кователя недоразумений. Слово из простого понятия стано-
вится лейтмотивом статьи и, если можно так выразиться, 
выделяется как лейтмотив всей русской жизни: 

«Недоразумения пестрым роем вьются вокруг него (путе-
шественника. – В.Г.) и в то время, когда он скачет в почтовой 
Русской телеге, и когда плывет по русским рекам в выпи-
санном из Англии пароходе, одним словом – всюду и всякий 
раз, как приходится ему, столичному жителю, соприкасать-
ся с губернскою, уездною и сельскою жизнью, переноситься 
из одних слоев атмосферы в другие, из высших в низшие и 
обратно, – и свои теоретические выводы и умозаключения 
поверять о правду русской действительности»51. Аксаков 
подчеркивает, что путешественник «без всяких с его сторо-
ны усилий <…> беспрестанно натыкается … на какое-нибудь 
яркое воплощенное недоразумение»52.

«Воплощенное недоразумение» означает переход от 
лейтмотива к более серьезному образу, обладающему иде-
ологическим и философским подтекстом. Недоразумение – 
результат неосознаваемой ошибки и поэтому приобретает 
черты неизбежности, рока. Смеховое начало, традиционное 
для карнавальной культуры, вытесняется лирическим и фи-
лософским. Сознавая иронический характер своих слов, Ак-
саков все же сосредоточен на выявлении заветных помыс-
лов и желаний народа, на уяснении смысла русской жизни. 
Публицист пишет: «… должна же быть какая-нибудь общая 
связь между… недоразумениями», «все они примыкают к ка-
кому-нибудь одному, крупному недоразумению»53. 

В концепте «недоразумений» чувствуется уже нечто траги-
ческое и тесно связанное с мотивом раздвоения жизни… Раз-
двоение и становится причиной недоразумений. Этот мотив 
приводит нас к карнавалу. Публицистика славянофилов не была 
частью карнавальной культуры. И все же в ней прослеживаются 
мотивы и приемы карнавала, карнавального подтекста. 

51 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? С. 531.
52 Там же. 
53 Там же.
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Д. Д. Минаев в «Неделе» (1868–1869):  
забытая страница

Аннотация 
В статье анализируется публицистика Д. Д. Минаева, ко-

торая до сих пор не привлекалась к изучению исследовате-
лями творчества этого яркого поэта-сатирика, пародиста, 
фельетониста, его выступления в газете «Неделя» в 1868–на-
чале 1869 г. Эта газета стала для Минаева в конце 1860-х гг. 
главной трибуной, его дарование как публициста раскры-
лось здесь наиболее разносторонне.

Ключевые слова: Д. Д. Минаев, «Неделя», А. И. Герцен, 
И. С. Тургенев, «чистое искусство». 

D. D. Minaev in the “Week” (1868–1869):  
a forgotten page

Abstracts
The article analyzes the journalism of D. D. Minaeva, who has 

not yet been involved in the study of the creativity of this brilliant 
satirical poet, parodist, and feuilletonist, and his speech in the 
newspaper Nedelya in 1868 – early 1869. This newspaper was for 
Minaev in the late 1860’s. the main tribune, his talent as a publi-
cist was revealed here most diversely. 

Key words: D. D. Minaev, “Week”, A. I. Herzen, I. S. Turgenev, 
“Pure art”.

Как справедливо написала О. Е. Майорова в объемной 
статье биографического словаря «Русские писатели»1, ли-

1 Русские писатели. Биографический словарь. Т. 4. М. – П./ под ред. 
П. А. Николаева. М., 1999. Статья построена на результатах ряда исследований, 
посвященных творчеству Д. Д. Минаева, в том числе: Ямпольский  И.  Г. 
Сатирическая журналистика 1860-х гг. Журнал революционной сатиры 
“Искра” (1859–1873). М., 1964; Гордон  Я.  И. Д. Минаев в русской гейниане 
//  Писатель и литературный процесс. Вып. 2. Душанбе, 1974; Геллер  Т.  А. 
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тературная биография Д. Д. Минаева, поэта-сатирика, па-
родиста, фельетониста, публициста, неотделима от судьбы 
ведущих демократически журналов – «Искры», «Русского 
слова», «Современника», «Гудка» (первые 14 номеров кото-
рого вышли под редакцией Минаева), «Будильника», «Оте-
чественных записок», «Дела»; «в историко-литературной 
перспективе фельетоны Минаева – уникальное свидетель-
ство эпохи, живая летопись журнальных боев». К сожале-
нию, в этом перечне печатных изданий нет «Недели», где 
Д. Д. Минаев в 1868 г. и самом начале 1869 г. (до февраля) 
активно сотрудничал: он поместил в газете серию лите-
ратурно-критических обзоров («Литературные арабески. 
Осенние листы русской журналистики», «Литературные 
арабески. Зимние листы русской журналистики», «Жур-
нальные арабески»; ему принадлежит яркая статья «Наши 
призраки»); кроме того, Минаев опубликовал в «Неделе» че-
тыре своих стихотворения и вел за подписью Темный чело-
век периодический фельетон «Невские заметки». По своим 
идейно-художественным качествам эти фельетоны стояли 
выше, чем фельетоны «С Невского берега», помещаемые  
Д. Минаевым в «Деле». И там они появлялись гораздо реже, 
чем в «Неделе». Так, в 1868 г. в газете их было напечатано 
13, а в «Деле» – только 5. Можно сказать, что в 1868 г. «Неде-
ля» была главной трибуной для Минаева, дарование кото-
рого как публициста раскрылось здесь наиболее разносто-
ронне. Это объяснялось тем, что журнал «Дело», в отличие 
от «Недели», проходил предварительную цензуру, более 
того, редакция этой газеты, которую в 1868 г. возглавлял 
Н. С. Курочкин, не хотела вообще подчиняться «границам 
цензурных постановлений» и выражать «сочувствие свое 
к меньшой братии» в рамках «законом дозволенного», она 
отличалась «нисколько не скрываемым намерением зая-
вить неприязненность к существующему порядку вещей»2. 

Архивные документы об издательской деятельности Д. Д. Минаева // Вопросы 
источниковедения русской литературы 2-й половины XIX века. Казань, 1983; 
Гаспаров  М.  Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. 
Строфика. М., 1984. С. 19а, 195, 198–199; Скатов Н. Н. Некрасов. Современники 
и продолжатели. Очерки. М., 1986. С. 77–99.

2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 776. Оп. 
4. Д. 237. Л. 152 об.; Д. 242. Л. 7. Далее РГИА. Кстати, в той единственной 
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«Невские заметки» впервые появились в № 10 «Недели» 
за 1868 г. Пригласивший их автора в редакцию Н. С. Куроч-
кин был таким же активным «искровцем», как и Минаев, 
которого он ценил за ненависть ко всякому гнету, за стрем-
ление к свободе и свету, за сочувствие всему честному, чи-
стому, бедному, задавленному3. Сам Д. Д. Минаев еще в нача-
ле своего творческого пути определил фельетон как боевой 
жанр, задача которого говорить обо всем, чтобы поднимать 
всевозможные вопросы, если они жизненны, и ниспровер-
гать всевозможные авторитеты, если они мертвы. Он раз-
личал два рода фельетонистов. Одни развлекают баловней 
фортуны, другие адресуются тем, кто «далеко не блажен-
ствуют, где-то там, далеко от пышных газовых улиц города, 
глухо и терпеливо несут все неудобства и темные стороны 
дорогой столичной жизни»4. Автор «Невских заметок» хоро-
шо знал механику русской жизни, он постиг ее, когда служил 
в 1855–1857 гг. в земском отделе Министерства внутренних 
дел. С октября 1865 г. Минаев находился под постоянным 
надзором полиции, а после выстрела Д. Каракозова провел 
два месяца в крепости. Любивший и блестяще умевший вы-
ражать свои мысли в парадоксальной форме, он с горечью 
писал: «Человек, возродившись из органической клетки, 
всю свою жизнь не выходит из той или другой клетки. Что за 
последовательность?»5.

Первые «Невские заметки» сразу вызвали недовольство 
цензуры. 27 февраля 1868 г. на заседании совета Главного 
управления по делам печати цензор В. М. Лазаревский с воз-
мущением процитировал фельетон из десятого номера «Не-
дели». Минаев посвятил его голоду, разразившемуся в 1867–
1868 гг., и, проводя линию газеты на резкое сопоставление 
низших и высших классов, писал, что «если “Пир во время 
чумы” Пушкина имеет характер страшно трагический, то 
едва ли не более трагическая роль выпала перед постом на 

строке, где О. Е. Майорова упоминает «Неделю» применительно к 
творчеству Минаева, газета причислена к второстепенным изданиям, 
наряду со «Стрекозой», а вся печать конца 1860-х гг. «обвиняется» в 
некотором спаде радикализма.

3 См.: Дело. 1868. № 1. С. 23.
4 Рус. слово.1861. № 2. С. 51, 55.
5 Минаев Д. Д. Людоеды или люди 60-х годов. – 2-е изд. СПб, 1881. С. 168.
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долю нашей невской столицы. Она праздновала повсемест-
ный голод. И это правда». Цензор заявил, что эти места такого 
крупного свойства, что могли бы послужить поводом к пре-
достережению, и если его нельзя пока дать сейчас, следует 
«объявить предостережение при первом удобном случае»6. 
Так оно и произошло. Через два месяца, 28 апреля, началь-
ник Главного управления М. Н. Похвиснев лично предложил 
рассмотреть статьи «Недели» и высказаться курировавшему 
ее В. Лазаревскому, чтобы вынести наконец решение о пре-
достережении. Цензор очень подробно изложил свое мнение 
о газете, «припомнив» все ее «прегрешения», особо обратив 
внимание на «резкость во фразе и несдержанность сужде-
ний», в связи с чем снова обратился к февральскому фельето-
ну Минаева, где было «в высшей степени ожесточенное осу-
ждение увеселений столицы, которая, по выражению автора, 
перед постом праздновала повсеместный голод»7. Предосте-
режение «Неделе» было объявлено. 

Д. Д. Минаев был в числе тех очень немногих русских 
журналистов, кто решился вступиться за честь А. И. Герцена. 
Вслед за Д. И. Писаревым, поплатившимся четырьмя годами 
крепости за статью-прокламацию «О брошюре Шедо-Ферро-
ти» (в ней публицист защищал издателя «Колокола», травлю 
которого устами своего агента в Бельгии барона Ф. И. Фирк-
са, скрывшегося за псевдонимом Шедо-Ферроти, организо-
вало русское правительство), в защиту Герцена прозвучал 
в  «Неделе» и голос Минаева. В 1868 г. в восьмом номере «Рус-
ского вестника» появилась публикация «Русская печать за 
границей», в которой некто за подписью Р. Н.8 заявлял, что 
Герцен и его окружение, сидя спокойно в Лондоне или у Же-
невского озера, посылают на гибель русскую молодежь. Ми-
наев откликнулся сразу. В обзоре «Зимние листы русской 
журналистики»9 он написал, что подобные методы полеми-
ки, клеветнические полунамеки, «маскарадные ухищрения», 
«полицейское кокетство» недозволительны, когда речь идет 

6 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 98 об., 99.
7 Там же. Л. 193–195.
8 Ренненкампф Николай Карлович, тогда профессор киевского универ-

ситета св. Владимира; в 1883 г. станет его ректором. 
9 Неделя. 1868. № 51. Далее ссылки на «Неделю» будут в тексте, в скоб- 

ках  – год и номер.
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«о некоторых сторонах заграничной русской печати», о ко-
торых нужно «или вовсе молчать, не находя возможным вхо-
дить в подробности, или же нужно говорить все». Минаев 
удачно обыграл то, что автор «Русского вестника» ради ви-
димости объективности назвал среди обозреваемых русских 
изданий за границей и брошюры Шедо-Ферроти, и очень 
тонко провел параллель между изданиями Шедо-Ферроти 
и  оценками Герцена в «Русском вестнике».

Здесь же Минаев не преминул поблагодарить автора «Рус-
ского вестника» за то, что тот познакомил русского читателя 
с такими фактами, о которых он не имеет понятия, например, 
с тем, что «Колокол» издается теперь на французском языке. 
И затем с наслаждением пересказал некоторые сообщения из 
этого издания, о которых упомянул Р. Н., в частности, познако-
мил русского читателя с полемикой Герцена против француз-
ского публициста де Мазада, возлагавшего ответственность 
за голод в России на «эмансипацию» крестьян. В некрологе 
Искандеру (1870. № 3) «Неделя» вернулась к стремлению 
защитить теперь уже его память, подчеркнув, что «Герцен 
горячо любил Россию». Газета с горечью говорила о том, что 
русские люди вынуждены были узнавать о редакторе «Коло-
кола», который имел «значительный успех», из полунамеков 
«некоторых русских изданий, и особенно «Русского вестни-
ка», из брошюрок Шедо-Ферроти, написанных против Герце-
на и свободно обращавшихся в России.

В публицистических выступлениях в «Неделе» Минаев 
засвидетельствовал, как ужесточение политики власти по-
сле покушения 4 апреля 1866 г. вызвало волну охранитель-
ства в либеральной прессе. В одном из первых фельетонов, 
помещенных в газете Курочкина, Минаев дал великолепную 
по точности и яркости характеристику своему времени. На-
чав с журналистики, которая «дошла до <...> виртуозности 
предательства, ренегатства и полицейского крючкотвор-
ства», фельетонист почти афоризмом завершил картину 
снижения настроений русского либерального общества: «Пе-
тербург перестал притворяться. Любительский спектакль 
прогресса и увлекательных социальных теорий был забыт 
перед открытыми судебными камерами» (1868. № 13). В ка-
ждом обзоре «Неделя» полемизировала с консервативными 
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и ли берально-охранительными публицистами и критиками 
(Минаев назвал их «болячками нашей литературы» – 1868.  
№ 32) из «Голоса» Краевского, «Всемирного труда» Хана, 
«Зари» Кашпирева. Отвечая на выпады либерально-охрани-
тельной прессы, «Неделя» устами Н. К. Михайловского ква-
лифицировала ее литераторов как дворовых мальчиков при 
помещиках (1868. № 9), а Минаев называл их «стертыми пя-
тиалтынными» (1868. № 10). 

Одним из выражений идейной борьбы в литературе были 
так называемые антинигилистические романы, возникшие 
как прямая реакция на демократическое движение. Ее при-
тягательным центром стал «Русский вестник» М. Н. Катко-
ва, возглавивший «поход» против русской демократической 
разночинной интеллигенции. Начал его А. Писемский «Взба-
ламученным морем» (1863). За ним последовали Н. Лесков 
(М. Стебницкий) и В. Клюшников, напечатавшие романы 
«Некуда» (1864) и «Марево» (1864). Затем появилось «Панур-
гово стадо» Вс. Крестовского (1869) и другие подобного рода 
произведения. Имена этих писателей стали в «Неделе» сим-
волом охранительства в литературе. Минаев написал очень 
резкую статью «Наши призраки», направленную против этой 
литературы (1868. № 32, 34). Автор называл ее «полицей-
ской проституцией мысли», «пасквилем на все молодое, на 
все, что работает, думает, учится», «художественным доно-
сом», «клоакой зловонных романов» (1868. № 32). В ожесто-
чении борьбы не могло быть, казалось, и речи об историче-
ской оценке того или иного писателя. Особенно ярко тогда 
это сказалось на отношении «Недели», Д. Минаева к И. С. Тур-
геневу, роман которого «Отцы и дети» выглядел как начало 
антинигилизма. Появление «Дыма» утвердило критику газе-
ты в этом убеждении. В пылу полемики Тургенев получил от 
Минаева звание «беллетристического сыщика», испугавшего 
всех словом «нигилизм» и сделавшего Базарова «всеобщим 
пугалом», «призрак которого убил и художественное чутье, 
и лите ратурную порядочность, и честность, и дарование» 
(1868. № 32). Более того, оценивая «Дым» как «историю 
одной любовной светской интриги», к которой примеша-
лись «неизбежные последствия галлюцинаций» (речь шла 
о борьбе с нигилизмом), «Неделя» вынесла жестокий приго-
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вор: Тургенев не нужен новому поколению и не имеет права 
ожидать от него уважения (1868. № 34). Собственно, начало 
такому отношению к Тургеневу положил в газете Н. К. Ми-
хайловский, осудивший его уже в первых номерах «Недели» 
за то, что свой талант он посвятил описанию различных от-
тенков любви (1868. № 7). Вслед за ним Минаев связал твор-
чество Тургенева с вопросом о гражданской смелости и мыс-
лью о том, что Тургенев остается сыном и представителем 
прежде всего имущего, дворянского сословия (1868. № 13). 
Демократическую критику тех лет, публицистов «Недели» 
интересовал вопрос, почему Тургенев в 1860-е гг. стал все 
больше приходить в противоречие со своими прежними иде-
алами. «Ведь и г. Тургенев, – говорилось в газете, – вероятно, 
стоял за цивилизацию в то время, когда он рассказывал сво-
ими сахарными устами, как невесело живется у нас женщине, 
и в то время, когда, брызгая желчью, он в стремлении жен-
щин к эмансипации нашел одно кукшинство...» (1869. № 8).

В статье «Наши призраки» Минаев высказал свой взгляд 
на творчество Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Взгляд 
Минаева отражал позицию критики «Недели» в целом. Так, 
определяя смысл первых томов «Войны и мира» как «уми-
ление перед прошлым в ущерб настоящему», как «ужас ав-
тора перед настоящим и отрицание во имя прошлого тира-
нии крепостничества, варварства и невежества помещиков» 
(1868. № 34), Минаев шел вслед за статьей А. П. Пятковского, 
увидевшего в книге попытки автора найти критерий нрав-
ственной чистоты и цельности в патриархальном быте по-
мещичьих усадеб, уход в прошлое, заставляющий «забывать 
на время интереснейшие политические события» (1868.  
№ 22). Неоднозначно оценил Минаев творчество Достоевско-
го. С одной стороны, он назвал роман «Идиот» «детской небы-
лицей, сцеплением невозможных сцен», где «нет даже людей, 
а одни куклы, прыгающие по нитке автора» (1868. № 34), что 
невыгодно отличало его позицию, скажем, от М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, но, с другой стороны, Минаев, как и вся демо-
кратическая критика, не хотел отдавать автора «Униженных 
и оскорбленных» во враждебный лагерь и старался объяснить 
образ Раскольникова не тенденцией писателя, а «расстро енной 
фантазией», «болезненным воображением» (1868. № 32).
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Минаев в «Неделе» очень ярко отразил общую картину 
демократической критики 1870-х гг. с ее обостренным вни-
манием к личности писателя, к его социальной позиции, 
с требованием, чтобы литература шла в авангарде обще-
ственной жизни, а не уходила «в арьергард общества», «не 
делалась его обозом, где в качестве маркитантки забавляет 
и развлекает его» (1868. № 49). Этот мотив в газете звучал 
особенно громко, поскольку именно здесь в 1868 г. начали 
печататься «Исторические письма» П. Л. Лаврова, где автор 
говорил о том, что художник уже не может быть просто объ-
ективным, хотя и талантливым отражателем жизни. Лишь 
тот литератор «действительно служит прогрессу, – писал 
П. Л. Лавров, – который сделал все, что мог, для приложения 
сил, им приобретенных, к распространению и укреплению 
цивилизации своего времени, кто боролся со злом, воплощал 
свои художественные идеалы <...> в произведения, жившие 
только жизнью его времени <...> Кто из-за личного расчета 
остановился на полдороге; кто из-за красивой головки вак-
ханки <...> забыл об огромном количестве зла и невежества, 
против которого следует бороться, – тот может быть<…> 
изящным художником <...> но он должен себя вычеркнуть 
из ряда сознательных деятелей исторического прогресса» 
(1868. № 13)10.

Курочкин в одной из рецензий произнес применительно 
к литературе слово «партия»: «У нас очень много было писа-
но о том, что в России никаких партий нет и быть не может. 
В политическом смысле это, пожалуй, и так, если не прини-
мать во внимание постоянного тяготения в обществе к со-
ставлению и в политике отдельных и самостоятельных пар-
тий со всеми оттенками мнений, существующих на Западе. 
Такое дифференцирование двух главных русских различий – 
либералов и консерваторов – идет своим чередом чуть уже 
не целый десяток лет, хотя временно одинаковое политиче-
ское бесправие делает все партии одинаково бессильными 
и теоретическими. Но в литературе не так. Каждый писатель, 
работающий сознательно, непременно служит каким-нибудь 

10 «Исторические письма» на протяжении всего периода публикации в 
«Неделе» вызывали возмущение цензуры (См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. 
195, 196 об., 507 об.). 
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идеалам, сочувствует тому или иному порядку идей, и если 
только у него есть какие-нибудь убеждения, то он непремен-
но сделается человеком той партии, в которой именно этот 
порядок идей и разрабатывается. Изменяя основаниям сво-
ей деятельности <…> oн делается перебежчиком, но все-та-
ки человеком партии, хотя и другой» (1868. № 22). Отсюда 
и отношение к «чистой» поэзии. С одной стороны, Минаев 
называет ее «альбомной музой», у которой «узкий антич-
ный лоб, крошечный кругозор», позволяющий смотреть 
на жизнь, как «на дачный палисадник с клумбами цветов», 
«с  качелями и дерновой скамейкой» (1868. № 46). Здесь он 
восходит, как и другой критик «Недели» А. М. Скабичевский, 
к демократической эстетике 1860-х гг. («Если поэт не желает 
возвыситься над созерцанием красивых деревьев, если его, 
как ребенка, поражают такие пустяки, как игра солнца в ко-
локольне <…> то мы вправе будем считать его произведения 
совершенно бесполезною, ничтожною, праздною забавою…», 
– писал Скабичевский в № 2 газеты за 1868 г.). С другой сто-
роны, жизнь заставляла задаться вопросом об общественном 
лице «чистого искусства», которое в условиях общественной 
борьбы в момент начала проведения реформ не смогло со-
блюсти верность надклассовости и объективности. Вольно 
или невольно его представителям пришлось высказаться по 
насущным проблемам дня. А. Н. Майков написал ряд стихот-
ворений, идеализирующих крестьянскую реформу («Картин-
ка» и др.), а потом и вовсе отрицавших ее значение, А. А. Фет 
выступил в «Русском вестнике» как публицист с «Записками 
о вольнонаемном труде» и очерками «Из деревни», где упре-
кал власть за то, что она плохо защищает помещичьи интере-
сы. Широкое распространение получила «обеденная поэзия» 
(Минаев напишет в обозрении № 46 за 1868 г., что Майков 
стал «буфетным поэтом») – стихи, предназначенные для офи-
циальных торжественных обедов, связанных со «здравием 
Александра II» после выстрела Каракозова. Поэты «чистого 
искусства», выступавшие на этих обедах, становились в гла-
зах демократически настроенной публики в один ряд с са-
мыми консервативными писателями. Михайловский скажет 
в «Неделе»: «Эстетическая критика и теория искусства для 
искусства никогда, собственно, не осуществлялась на прак-
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тике…» (1868. № 15), а Минаев в «Наших призраках» напишет 
об этих поэтах: «...Преданные до тех пор одному невинному 
созерцанию, как “от нивы и новины идут золотые переливы”, 
даже они старались вцепиться зубами в пятку все того же ни-
гилизма. В этих потугах и усилиях совершенно пала поэзия 
и <...> выражалась только в форме лакейских куплетов среди 
публичных обедов» (1868. № 32).

С тех же позиций выступала газета и против так называ-
емой «клубничной литературы», многочисленных кровавых 
драм и эротических романов, заполнявших страницы русских 
консервативных журналов. «Неделя» подчеркивала сослов-
ный характер подобной литературы, рассчитанной «на раз-
жиревших старичков и барынь от безделья», в угоду которым 
ведется в печати травля нигилистов и прогрессистов (1868. 
№ 21). Эту мысль Н. А. Благовещенского подхватил Минаев. 
Он связывал «клубничную литературу», фотографирование 
мелочной жизни с теориями тех, кто называл направление 
в литературе, демократические идеалы, за которые боролась 
передовая пресса, «мочальным хвостом» (1868. № 49). Со сво-
еобразной борьбой против нового поколения, с желанием 
опошлить его идеи и цели связывал Минаев «клубничные» 
романы В. П. Авенариуса и П. Д. Боборыкина и в «Журналь-
ных заметках» в № 8 за 1869 г.

Вместе с демократическими журналами тех лет «Неделя» 
защищала новое демократическое искусство, новую литерату-
ру, ратовала за развитие и углубление реализма, за все большее 
сближение литературы с жизнью, подчеркивая новаторский 
характер молодой разночинной литературы. О «новом направ-
лении общественной мысли», выдвинувшем «замечатель-
ных сатириков, замечательных публицистов, замечательных 
критиков, имена которых заняли почетное место в истории 
русской литературы», писал Михайловский в «Журнальном 
обозрении» в № 15 за 1868 г. Своеобразную картинку, сви-
детельствующую о принципиально новом характере разно-
чинной литературы, нарисовал Минаев. Раньше, писал он, на 
новогоднюю елку вместо лошадок и деревянных гусаров под-
вешивались оды Майкова, вместо пряников – сахарные элегии 
Фета, вместо кукольной будки с солдатом, бьющим в барабан, 
– новый роман Писемского или Тургенева. Вместо свечей, фо-



147

нариков и звезд, вырезанных из золотой бумаги, фольговым 
блеском на ней сверкали имена почтенных литературных ге-
нералов. Теперь не то. Елка теперь сделалась достоянием од-
них только клубов и частных домов, литературные генералы, 
как инвалиды, ушли на покой. Новая литература, продолжал 
Минаев, не нуждается в иллюминациях и фейерверках. «У нас 
нет генералов, но мы не плачем о них. Мы не бедны» (1869.  
№ 2). «Неделя» приветствовала эту новую литературу. 

Демократическая позиция газеты отчетливо проявилась 
в беллетристическом отделе, где печатались рассказы луч-
ших представителей разночинской литературы: Гл. Успен-
ского, Ф. Решетникова, А. Левитова, М. Воронова, а также 
Д. Гирса и Н. Благовещенского. Эти авторы оттеняли темные 
стороны жизни, чтобы привести к мысли о необходимости 
переуст роить ее. Внимательные к изнанке действительно-
сти, писатели-демократы ставили своей задачей поднять на-
род в целом и каждого простого человека до сознательного 
и активного участия в решении коренных проблем. Отдел 
беллетристики «Недели» был очень интересным для читате-
ля и беспокойным для цензуры.

Уже 1 февраля 1868 г. совет Главного управления по де-
лам печати недвусмысленно высказался по поводу литера-
турных публикаций в газете как продолжающих традиции 
«Современника» и «Русского слова»11. Специальное место 
было отведено беллетристике «Недели» в отчете Главного 
управления за 1869 г.: «В беллетристических произведениях, 
исключительно состоящих из небольших рассказов, содер-
жащих в себе описание быта простого народа, ярко выдается 
тенденциозность редакции. В предвзятом намерении пред-
ставить положение простолюдина в самых грустных красках 
явно высказывается нерасположение к высшим и богатым 
классам»12. Рассказы А. Левитова, Д. Гирса, М. Воронова не раз 
вызывали осуждение С.-Петербургского цензурного комите-
та, совета Главного управления по делам печати и даже слу-
жили поводом для принятия к газете карательных мер.

В феврале 1869 г. состав редакции «Недели» несколько 
изменился. Н. С. Курочкин, которого Н. А. Некрасов пригласил 

11 РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Д. 5. Л. Неразб.
12 РГИА. Ф. 776. Оп. 4. Д. 237. Л. 152.



в журнал «Отечественные записки» заведовать библиогра-
фическим отделом, решил сосредоточить именно там свою 
деятельность. Вместе с ним газету покинули и некоторые 
другие сотрудники, в числе которых был Минаев. Руководи-
телем газеты стала Е. И. Конради-Бочечкарова. Она пригласи-
ла в «Неделю» новых сотрудников, в газете появились новые 
жанры, но отдел фельетона был утрачен. Заменить Д. Д. Ми-
наева никто не смог.
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Жанровые процессы в журналистике Сибири  
начала ХХ в.: становление жанра репортажа
(на материалах газеты «Сибирская жизнь»,  

г. Томск, 1897–1919)
Аннотация
В статье рассматриваются жанровые разновидности 

репортажа в ведущей газете Томска и Сибири «Сибирская 
жизнь» конца XIX – начала XX в. Анализируется процесс за-
рождения жанра, его становления как авторского репортажа, 
рассматриваются такие его разновидности, как «репортаж 
с открытия», «городской репортаж» и др. Делается вывод 
о том, что востребованность жанра повышается в периоды 
активизации общественно-политической жизни страны, об-
щественных потрясений. 

Ключевые слова: журналистика, репортаж, дореволюци-
онная газета, Сибирь.

Genre processes in journalism of Siberia  
in the Beginning of XX c.:  

the Formation of the genre of reporting  
(on the materials of the newspaper “Siberian life”,  

Tomsk, 1897–1919)
Abstracts
The article deals with genre varieties of reporting in the lead-

ing newspaper of Tomsk and Siberia “Siberian Life” of the late XIX –  
early XX century. The process of the origin of the genre, its forma-
tion as an authoritative reportage, the formation of such varieties as 
“reporting from the opening”, “urban reportage”, etc. are analyzed. 
It is concluded that the demand for the genre increases in periods 
of activization of the socio- political life of the country, public up-
heavals.

Key words: journalism, reportage, pre-revolutionary newspa-
per, Siberia.
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Репортаж традиционно является одним из самых активно 
изучаемых жанров в теории журналистики, начиная с сере-
дины XX в.: о специфике репортажа как жанра газетной, ра-
дио- и телевизионной журналистики писали С. М. Гуревич, 
Г. Я. Солганик, Н. А. Педашенко, А. Абдурахманов, А. Я.  Юров-
ский и многие другие советские теоретики1. В начале XXI в. 
этот жанр по-прежнему остается «на острие» исследователь-
ского интереса таких ученых, как А. А. Тертычный, С. Г. Кор-
коносенко, М. Н. Ким, М. И. Шостак, которые изучают виды 
репортажа, его лингвостилистические и содержательные 
особенности, специфику работы журналиста в этом жанре2; 
делятся своими секретами мастерства и журналисты-прак-
тики3. Однако если рассматривать работы, посвященные 
жанру репортажа в дореволюционной газете, можно отме-
тить, что большинство их сосредоточено на феномене В. Ги-
ляровского – знаменитого российского «короля репортажа»4. 
Репортаж в провинциальной, региональной газете довольно 
редко становится предметом научной рефлексии, хотя на 
страницах российской – нестоличной – периодики этот жанр 
представлен очень широко, он был востребован читателями 
и до сих пор представляет значительный исследовательский 

1 Гуревич С. Репортаж в газете. М., 1963; Солганик Г. Стиль репортажа. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970; Педашенко Н. А. Становление и развитие со-
ветского газетного репортажа. Жанровые особенности его на современном 
этапе: автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1972; Абдурахманов А. Событий-
ный репортаж в системе жанров советской телевизионной журналисти-
ки: автореф. дис. …канд. филол. наук. М., 1977; Юровский А. Я. Репортаж на 
экране телевизора //Сов. печать. 1956. № 4.

2 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2000; Корконосен-
ко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб, 2000; Ким М. Н. 
Репортаж: технология жанра. СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2005; Шо-
стак М. И. Журналист и его произведение. М.: Прогресс, 1998. 

3 Лонская  А. Репортаж. От идеи до гонорара. М: Аспект Пресс, 2015; 
Колесниченко А. Прикладная журналистика. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008; 
Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Чему не учат на журфаке. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016.

4 Есин Б. И. Репортажи В. А. Гиляровского. М., 1985; Несын Е. Н. Твор-
ческая деятельность В. А. Гиляровского-репортера: автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Ростов н/Дону, 2011; Ольховой Г. К. Эволюция прозаических 
текстов В. А. Гиляровского // Успехи науки и образования. 2016. № 12. Т. 6.
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интерес с точки зрения разнообразия форм, способов подачи 
материала, особенностей работы с фактами и др.

Цель статьи – выявить основные этапы становления жан-
ра репортажа в периодике Сибири начала XX в., используя 
материалы ведущей газеты региона – томской «Сибирской 
жизни» (1897–1919). Основными методами являются фрон-
тальный анализ текстов газеты и классификация образцов 
репортажа, их жанровый анализ.

Газета «Сибирская жизнь» была одним из успешных изда-
тельских проектов известного сибирского предпринимателя 
и мецената П. И. Макушина. Она возникла как продолжение за-
крытой за «вредное направление» «Сибирской газеты» – пер-
вой частной и по существу областной газеты Томска, имевшей 
оппозиционный характер. Чтобы открыть вместо нее новое 
издание, П. И. Макушину пришлось начать с основания «Том-
ского справочного листка», а в дальнейшем путем трансфор-
маций превратить его в полноценный общественно-полити-
ческой орган печати под названием «Сибирская жизнь»5.

На страницах газеты был представлен целый спектр жан-
ров, как газетных, так и литературно-художественных. Газета 
открывалась подборкой телеграмм, затем шли обзоры русской 
и сибирской жизни, городская хроника, которую составляли 
заметки и репортажи, театральные рецензии, статьи по раз-
ным темам; в разделе «Фельетон "Сибирской жизни» печата-
лись стихотворения, очерки, рассказы, воспоминания и т. д.

Последовательно изучая содержание «Сибирской жиз-
ни"» с 1897 по 1917 гг., можно обнаружить, что значение ре-
портажа и его количественное «присутствие» на страницах 
газеты возрастало в периоды общественных потрясений – 
в 1905–1907 г., в период Первой русской революции, в 1917 г. –  
после Февральской революции. Востребован он оказался 
и в 1910 г., в год смерти Л. Н. Толстого, томское студенчество 
отреагировало на это событие очень бурно: были сходки, ше-
ствия и т. д.6

5 Об истории газеты см. подробнее: Жилякова Н. В. Журналистика горо-
да Томска (XIX–начало XX века): становление и развитие. Томск, 2011. 

6  См. подробнее: Жилякова Н. В. «Толстовские дни» в России и Томске в 
октябре-декабре 1910 года (по материалам томской периодической печа-
ти) // Лев Толстой и время: сб. ст. / под ред. Э. М. Жилякова, И. Ф. Гнюсова. 
Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2010. С. 258–268.
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В конце XIX в., когда жизнь в Томске была довольно раз-
меренной и стабильной, в основном это были мини-репор-
тажи о городской жизни. Они публиковались (без указания 
автора) в рубриках «Томская жизнь» среди новостей, отчетов 
и заметок. Небольшие по объему, эти мини-репортажи погру-
жали читателя в атмосферу дореволюционного Томска, да-
вали возможность «услышать» диалоги горожан, «увидеть» 
отдельные детали городской жизни:

«Безвыходное положение.
16 июня около 9 часов утра нам пришлось быть свидете-

лями  следующей  сцены.  Около  Славянского  базара  с  плотов 
купаются несколько ребятишек и двое взрослых – писцы упра-
вы. В это время подходит околоточный надзиратель Б. с го-
родовым. Закричав предварительно на ребятишек, чтобы они 
выходили из воды, он обращается к управским служащим:

–  Вам-то,  господа,  уже  стыдно  купаться  на  открытом 
месте, – урезонивает он их, – отдаются приказы, пишут в га-
зетах об этом, а вы ни на что не обращаете внимания.

– А мы газеты не читаем, – хладнокровно отвечали те. – 
Да кроме того,  где же прикажете купаться? Прибейте сна-
чала бланки с надписью, что «здесь купаться воспрещается» 
или сделайте объявление об этом, тогда мы будем знать.

Не  оправдывая  соображений  помянутых  купальщиков, 
мы не можем, однако, не отметить того факта, что не ка-
ждому доступны купальни: искупаться несколько раз в день 
значит разориться на 15–20 копеек, что для бедного человека 
составляет дневное существование. Поэтому не мешает об-
уздывать бесцеремонных купальщиков, но вместе  с тем не-
обходимо и войти в их положение, наметив им определенные 
места для купания» (СЖ. 1898. № 127).

Элементы репортажа встречались также в отчетах о су-
дебных заседаниях и в отчетах о заседаниях городской думы. 
Так, например, рассказывая о слушаниях в Томском окруж-
ном суде по делу об «обвинении крестьян из ссыльных <…> 
в краже на сумму более 300 руб.», журналист не только в хро-
нологическом порядке перечислил содержание выступлений 
следователя, обвиняемых, свидетелей и других участников, 
но и включил в материал описание деталей происходящего 
в зале суда: «По показанию свидетеля Чернышева, караульно-
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го в Гостином дворе, вечером перед ночью совершения кражи 
к Сазонову приходил какой-то мужчина, «кажется этот», ука-
зывает он на Безукладникова» (СЖ. 1897. № 248) и т.д.

В начале XX в., в период Первой русской революции и во 
время подготовки к выборам в Первую Государственную 
думу, репортаж уверенно занял свое место среди наиболее 
востребованных жанров «Сибирской жизни». Процесс аги-
тации среди горожан, примеры реакции общества на пар-
тийные предвыборные «находки» – все это отражалось в ре-
портажах журналистов – как штатных, так и внештатных, 
присылавших свои материалы в газету из разных концов 
Сибири. Приведем в качестве примера отрывок одного из ре-
портажей на выборную тематику:

«Выборы  в  Сибири  (из  Семилужской  волости  Томского  
уезда).

26 февраля в селе Семилужском состоялись выборы упол-
номоченных  в  Государственную  Думу  от  Семилужской  во- 
лости.

Читая  газетные  сообщения  о  выборах  в  других  местах 
и сравнивая с этими выборами наши, невольно вспоминаешь 
слова  профессора  Кругосветова  из  «Плодов  просвещенья»: 
«Как мы еще далеки от Европы!».

Наш  волостной  старшина  Матвей  Иванович  Толстов 
пригласил выборщиков к 8 часам утра. Собралось нас больше 
200 человек.

Ждем-пождем, а выборы не начинаются. Наконец началь-
ство, в сопровождении волостного писаря Петра Васильича, 
открыло заседание.

Началась жеребьевка, то есть по жребию мы назначали 
лиц, которых предполагали баллотировать. От нашей воло-
сти нужно было избрать четырех человек. Кандидаты ста-
ростой были назначены заранее. И эти кандидаты были, так 
сказать, «выжеребьеваны».

Двое из них, не поняв в чем дело, голосом взвыли и отка-
зались от «шарованья», прося отпустить душу на покаяние.

А между тем среди собравшихся слышался ропот:
– Не желаем, де, этих выборных. Народ они никудышный.
Старшина,  услышав  это,  постарался  затянуть  заседание 

разными  спорами  да  разговорами.  <...>  в  итоге  избраны  были 
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вместо четырех  человек только  двое, так  как  выборщики не 
понимали важности совершаемого ими дела, принимая балло-
тировку «куда-то» – им не было хорошенько объяснено, куда они 
избираются, – за знаменитый «жупел»...» (СЖ. 1906. № 55).

Если первые репортажи в газете подписывались чрезвы-
чайно редко, то в начале XX в. в «Сибирской жизни» появились 
авторские репортажи, демонстрирующие повышение уровня 
владения этим жанром. Одним из таких известных сибирских 
репортеров был Г. А. Вяткин, сибирский поэт, писатель, лите-
ратурный критик, публицист. На страницах «Сибирской жиз-
ни» в 1900–1917 гг. были опубликованы такие его работы, как 
«Письмо из Москвы», «Сибиряк у декадентов» (СЖ. 1908. № 104) 
– репортаж о посещении автором выставки «Золотое руно»; 
«Толстовские дни в Москве» – материал о том, как Россия про-
вожала в последний путь великого писателя (СЖ. 1910. № 256); 
многочисленные репортажи о культурной жизни Москвы и Пе-
тербурга, а после начала Первой мировой войны – репортажи 
с мест военных действий (Вяткин был добровольцем). Класси-
ческим примером работы этого автора в исследуемом жанре 
является его описание «Сибирского вечера», организованного 
областниками в Томске в 1908 г. На этом вечере выступали та-
тары, якуты, звучали киргизские песни, было монгольское и бу-
рятское отделение, но главной «изюминкой» вечера был пригла-
шенный алтайский шаман (кам). Вяткин писал:

«Следующее отделение – самое интересное. Это – камла-
ние, религиозный обряд алтайских инородцев, для исполнения 
которого устроителями вечера специально выписан был кам 
Мампыл с р. Катуни.

Публику  предупреждают,  что  ни  во  время  камлания,  ни 
после него аплодисменты не допускаются.

Публика настораживается.
Поднимается занавес. На сцене – кам в своем «священном» 

облачении, с большим бубном и колотушкой в руке, символиче-
ски изображающими коня и плеть. Сидя на полу, он тихо бьет 
в  бубен,  потом  начинает  речитативом  обращение  к  огню, 
усиливает и  уменьшает  звук  бубна,  который то  чуть-чуть 
вздрагивает, то переходит в гулкие, как бы громовые раска-
ты. Кам вскакивает и быстро кружится, продолжая молит-
венные обращения к своему предку – Каныму и к своей родине – 
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Алтаю. Странно и жутко звучит его сухой гортанный голос, 
щемящая,  с  завываниями,  молитва...  Звенят  колокольчики, 
привязанные на спину, рокочет и гремит гулкий бубен, то под-
нимающийся над головой, то ударяющийся о землю; с шумом 
раскидываются кольцом ленты облачения, как будто тоже 
пляшущие иступленную пляску...

Опускается занавес – а кам в религиозном экстазе все еще 
продолжает  свой  обряд.  Говорят,  его  с трудом  остановили 
и он остался недоволен. Говорят, что пульс его был во время 
камлания по 140 ударов в минуту. (СЖ. 1909. № 41).

Этот репортаж, как указывают теоретики, характеризует-
ся наглядностью, динамичностью, информативностью, воз-
никает «эффект присутствия».

Во время Февральской революции и последующих со-
бытий, происходящих на протяжении 1917 г., в репортажах 
«Сибирской жизни» отражалась жизнь города, описывались 
митинги, собрания, съезды. Часто появлялись «репортажи 
с открытия», как, например, материал А. Н. Шипицына о на-
чале работы Первого Сибирского областного съезда «Вете-
ран Сибири на съезде 8 октября 1917 г.»:

«8 октября 1917 года – историческая дата Сибири. День 
открытия первого областного сибирского съезда.

Прекрасный зал библиотеки университета переполнен пу-
бликой и делегатами, прибывшими с разных концов Сибири на 
съезд.

За столом – члены президиума центрального сибирского 
организационного  комитета.  Среди  них  –  достойный  и  ма-
ститый  председатель  –  Г.  Н.  Потанин.  Сзади  красуется  бе-
ло-зеленое  знамя:  «Да  здравствует  автономная  Сибирь». 
Там же красное знамя социалистов-революционеров – «Земля 
и Воля»… <…> Г. Н. Потанин встречается горячими, долго не 
смолкающими аплодисментами…

Взволнованным голосом он объявляет первый областной 
съезд открытым.

Аплодисменты превращаются в бурную овацию.
Григорий Николаевич взволнован, потрясен. На глазах его 

слезы. Дорогой старый ветеран плачет» (СЖ. 1917. № 221).
Таким образом, жанр репортажа постепенно проникал на 

страницы ведущей сибирской газеты, при этом можно вы-



делить несколько этапов его эволюции. Первый – это 1897–
1904 гг., когда жанр представлен в основном небольшими 
репортажами и отдельными репортажными элементами в ру-
бриках о городской жизни, о судебных заседаниях и работе 
Томской городской думы. Второй этап – 1905–1916 гг.: это пе-
риод становления авторского репортажа, работы в этом жанре 
известных сибирских публицистов, таких, как Г. А. Вяткин. Тре-
тий период ограничивается 1917-м г.: в это время жанр репор-
тажа был максимально представлен на страницах «Сибирской 
жизни», с его помощью журналисты отражали бурную жизнь 
Томска в эпоху революционных преобразований, стремились 
запечатлеть как главные события, так и текущую городскую 
жизнь, уличные сценки, разговоры в толпе и т. д.

Можно выделить как минимум три основные «разновид-
ности» жанра репортажа в газете «Сибирская жизнь» в конце 
XIX–начале XX в.: «репортаж с открытия» (освещение начала 
мероприятий, проводившихся в Томске; добавим, что ход ме-
роприятий и их содержание, как правило, служили основой 
жанра отчета); «городской репортаж» (описание происше-
ствий из местной томской жизни) и репортаж с места собы-
тия – томского или происходящего за пределами города. 

В Сибири репортаж был востребован в газетной периоди-
ке, хотя трудно назвать журналистов, постоянно работавших 
в этом жанре, сибирских репортеров. В ведущей газете Сиби-
ри начала XX в., томской «Сибирской жизни» (1897–1919 гг.), 
репортажи публиковались достаточно регулярно, их автора-
ми выступали как сотрудники редакции, так и внештатные 
корреспонденты.

Жанр репортажа, позволяя публицистам «Сибирской жиз-
ни» совершенствовать журналистское мастерство, завоевывал 
популярность у читателей газеты как оперативный новостной 
жанр. Он, безусловно, заслуживает дальнейшего, более при-
стального внимания исследователей журналистики.
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Д. Дж. Рейли

Антибольшевистские волнения
в Саратове и Саратовской губернии 

 в конце Гражданской войны 
(по материалам печати и архивов)1

Аннотация
Основываясь на местной печати и архивных материалах, 

автор статьи показывает, что политический кризис, с которым 
столкнулась коммунистическая партия в начале 1921 г., был 
гораздо более далеко идущим, чем это считалось до сих пор, 
приближающимся к «провинциальному Кронштадту». Партия 
использовала местную печать для искажения масштабов на-
родного недовольства, представляя враждебность со стороны 
рабочих и крестьянских масс не более чем ропотом по поводу 
экономических условий и таким образом отрицая политиче-
скую угрозу, которую являла собой эта народная оппозиция. 
Но конфиденциальные архивные документы раскрывают по-
литический смысл, который имело рабочее движение, и гово-
рят о важности фактора голода в разорении простого народа 
в период начала и окончания Гражданской войны.

Ключевые слова: антибольшевистские волнения весной 
1921 г., Саратовская губерния, «внутренний» и «внешний»  
языки партии, голод, окончание Гражданской войны.

Anti-Bolshevik unrest
in Saratov and Saratov province  

at the end of the Civil War
(based on press and archives)

Abstracts
Drawing on the local press and unexamined archival material, 

this essay shows that the political crisis facing the Communist 
Party in early 1921 was more far-reaching than heretofore 

1 Редактор перевода Н. И. Девятайкина.
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believed, amounting to a “provincial Kronstadt“. The Party used 
the local press to distort the extent of the discontent, depicting 
worker and peasant hostility as nothing more than anger over 
economic conditions, thereby denying the political threat this 
popular opposition posed. But confidential archival documents 
reveal the political threat the workers’ movement posed and 
suggest the importance of famine in robbing ordinary people of 
initiative and ending the Civil War.

Key words: Antibolshevik disturbances in spring 1921; Sara-
tov province; internal and external party languages; famine and 
end of Civil War.

Саратов. 3 марта 1921 г.
Рабочие железнодорожных мастерских Саратова в этот 

день не вернулись с обеда к своим станкам. Они собрались 
на митинг –  обсудить вопрос о новом  сокращении продо-
вольственных пайков, слухи о котором будоражили город.  
Страсти на митинге быстро накалились. Возмущенные рабо-
чие начали бросать резкие упреки в адрес советской власти 
и коммунистов. (В донесении ЧК было сказано, что митинг 
носил «крайне бурный и возбудительный характер»). Руко-
водил митингом  бывший большевик, вышедший из партии. 
Он познакомил  железнодорожников с принятыми москов-
ским пролетариатом резолюциями, которые требовали соз-
дания коалиционного правительства и самостоятельных, ни 
от кого не зависящих рабочих организаций.

Митинг перерос в забастовку, перекинувшуюся на следу-
ющий день на металлургические заводы и многие крупные 
фабрики. Рабочие требовали создания  независимой комис-
сии и избирали туда своих представителей. Комиссия долж-
на была оценить работу всех учреждений и органов, в полно-
мочия которых входило решение экономических (в первую 
очередь продовольственных) вопросов. Как только она была 
созвана, то сразу же потребовала переизбрания Советов и не-
медленного освобождения всех политических заключенных.

Эти события начала 1921 г. совпали по времени с кре-
стьянскими волнениями и с выступлениями в разных селах 
губернии, грозившими повторением тамбовских событий. 
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К этому можно добавить подавленное настроение солдат 
местных гарнизонов и массовое недовольство горожан боль-
шевистской властью. Все это представляло для большевист-
ской власти и партии гораздо большую опасность, чем белые.

Нехватка запасов продовольствия на Волге привела 
к кризису беспримерных масштабов, но он затерялся в тени 
Кронштадтского восстания2. Прелюдией к солдатскому мя-
тежу в Кронштадте считаются  рабочие беспорядки в Пе-
трограде. Подобное происходило и в Москве и, скорее всего, 
в большинстве губернских городов, но эти факты канули 
в безвестность, поскольку умалчивались. Партия умышлен-
но представляла промышленные забастовки как «спад» ра-
боты или «волынку», однако, если верить Джонатану Эйвсу, 
именно они заставили отменить продразверстку3.

Надо заметить, что проблемы, столь сильно волновавшие 
рабочих, были не новыми, и – как будет показано далее – от-
нюдь не только экономического характера. Но именно в мар-
те 1921 г., когда  белые были уже разгромлены, они обозна-
чились особенно четко. Волнениями был вызван серьезный 
политический кризис, и только репрессивные меры, разного 
рода уступки, а также  голод в конечном счете привели к его 
разрешению и предоставили большевикам еще одну возмож-
ность удержать власть. 

Накануне
Саратов находится на восточной окраине черноземной 

зоны, поэтому он издавна был крупным центром перера-
ботки и перевозки зерна и другой продукции. Как и в другие 
места, в город пришел октябрь 1917 г. Пробольшевистски 
настроенный Совет, появившийся после Февральской рево-
люции 1917 г., осадил здание Городской думы  и захватил 
власть. Ее поделили между собой большевики и левые эсеры. 
Сразу же возникла оппозиция и начала борьбу с новой вла-
стью. С Гражданской войной борьба усилилась. Для больше-

2 По поводу дискуссии о Кроншатдте см.: Avrich P. Kronstadt 1921. New 
York, 1970; Daniels R. V. The Kronstadt Revolt of 1921: A Study in the Dynamics 
of Revolution // American Slavic arid East Europe an Review, 1951. Dec. (№ 10). 
Р. 241–254; Getoler Is. Kronstadt, 1917–1921. Cambridge, 1983. 

3 Aves J. Workers against Lenin: Labour Protest and the Bolshevik Dictator-
ship. London, 1996. P. 111–157.
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виков Саратов был жизненно важным центром как один из  
главных поставщиков продовольствия, для белых – как стра-
тегический пункт. Им удалось захватить много уездных го-
родов губернии. Этим не преминули воспользоваться оппо-
зиционные силы в провинции, не гнушавшиеся ничем ради 
достижения своих целей. Антибольшевистские элементы, 
вдохновляемые социалистическими и не только социалисти-
ческими силами, провоцировали выступления во всех уезд-
ных городах Саратовской губернии во время Гражданской 
войны. Да и сами уезды немало пострадали от крестьян – как 
от их насильственных действий, так и от их сопротивления 
большевистской власти. Большой, сложной и противоречи-
вой оказалась эта бурная глава русской истории.

В начале 1921 г. белые потерпели поражение. И тогда 
большевики перекинулись на экономический фронт. Мно-
гие большевики считали, что их новая кампания выправит 
экономику, несмотря на серьезную разруху. Эта надежда под-
креплялась разными мерами репрессивного характера, на-
пример, милитаризацией труда (созданием трудовых армий 
и пр.). Но все перевешивало страшное разорение, начавшее-
ся с первых дней Первой мировой войны 1914 г. К тому же 
большевики не учитывали отношение народа к политиче-
ским событиям, не принимали во внимание иных вариантов 
развития общества, предлагаемых либеральными и социали-
стическими силами демократического толка. Против боль-
шевиков сработали и крайние меры, предпринятые ими для 
восстановления экономики, и неблагоприятные климатиче-
ские условия.

Оптимизм, не имевший под собой почвы, лишил неко-
торых коммунистов прозорливости, а довлевшие над ними 
идеологические установки не позволили правильно оценить 
события марта 1921 г. Поэтому выбор мер для разрешения 
этого кризиса оказался крайне ограниченным.

За время Гражданской войны большевикам удалось раз-
рушить прежние политические и социальные связи и при-
ступить к созданию новых. Немало помогли в этом новые 
символы, образы, новые понятия и термины, проникавшие 
в повседневную жизнь. Язык, политическая риторика стали 
одной из главных опор власти большевиков: их главные идеи 
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выражались в лозунгах. Большевики не жалели слов для воз-
величивания социальных групп, ставших теперь привиле-
гированными, прежде всего – рабочих. Нам уже приходилось 
писать о том, как саратовские большевики изображали своих 
политических противников, местную оппозицию советской 
власти середины 1919 г.: они истолковывали события и факты 
с чисто идеологической и классовой точки зрения, позволяв-
шей оправдывать все возраставшее применение силы. 

Исследование и сопоставление официальной партийной 
прессы и секретных (для внутреннего использования) докла-
дов, обнаруженных нами в архивах, позволило прийти к вы-
воду, что язык большевиков явно раздваивался. Следует по-
яснить, что под «языком» нами подразумеваются не только 
лексика и синтаксис, но также содержание того, о чем можно 
было писать. Можно сказать, что возникли внешний, публич-
ный язык партии, особенно четко представленный партий-
ными газетами, и внутренний язык засекреченных и строго 
конфиденциальных сообщений, не предназначенный для 
обнародования. Естественно, что революция на публичном 
языке рисовалась как четкое поступательное движение, пол-
ное героических, пусть иногда и тревожных красок. Сопо-
ставление двух видов записей, касающихся событий марта 
1921 г., позволит нам выявить, как большевики использова-
ли язык, чтобы выжить в Гражданской войне и установить 
свой идеологический диктат4.

Один из образцов внутреннего партийного языка – до-
клады ЧК и партийных организаций. Они стали доступны 
исследователям только в последние годы и приоткрыли 
многие тайны. Так, они показали, что почти все население 
Саратовской губернии к концу 1920 г. было проникнуто ан-
тибольшевистскими настроениями. ЧК фиксирует, что уже 
в октябре 1920 г. резко «ухудшились» настроения жителей 
Саратова, что все слои городского общества испытывали ан-
тисоветские чувства.

Больше всего беспокоило партию настроение рабочих, 
ведь она считала себя их рупором. Доклады содержат сведения 
о том, что против большевиков агитировали фабричные рабо-

4 См. мою ст.: Raleigh D. J. Languages of Power: How the Saratov Bolsheviks 
Imagined Their Enemies // Slavic Review, 1998. Vol. 57, no. 2. P. 320–349. 
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чие, что производительность их труда падала. Нередко мелька-
ют фразы, что следовало опасаться худшего. Отмечается так-
же растущее влияние эсеров среди «менее развитых» рабочих, 
особенно в деревообрабатывающей промышленности, на ко-
торых поставлено клеймо как на «самых антисоветских». 

Хотелось бы обратить внимание на использование боль-
шевиками словосочетания «менее развитые»: его не просто 
относили к социальной группе, но и превратили в оценочное 
понятие – менее развитые рабочие по определению более 
склонны попасть под влияние (мелкобуржуазных) эсеров. 
Но ведь реальностью становилось  недовольство рабочих 
и металлургических предприятий, и железнодорожных ма-
стерских. Оно внушало гораздо большие опасения, ведь это 
была самая сознательная часть пролетариата, которая долж-
на была поддерживать большевиков.

До сих пор историки-марксисты и некоторые западные 
авторы утверждают, что рабочие отошли от горячей под-
держки большевиков вследствие изменения социального 
облика самого этого класса во время Гражданской войны, 
когда усилился отток коренного пролетариата из городов. 
Пора взглянуть на ситуацию иначе и поставить вопрос: а не 
изменилось ли в целом отношение рабочих к большевикам? 
Конечно, многие рабочие погибли на фронтах войны, другие, 
став большевиками, перешли на службу  новому государству, 
а значит, перестали быть пролетариями, превратились в бю-
рократию. У значительной части рабочих социальный и про-
фессиональный облик менялся из-за обстоятельств времени –  
из пролетариев они превращались в солдат, из армии могли 
попасть в деревню или влиться в ряды безработных и т.д. 
Социальная неразбериха того периода уменьшила числен-
ность рабочего класса и изменила в нем численное соотно-
шение мужчин и женщин и возрастные показатели. Но  ряды 
саратовского пролетариата не были серьезно обескровлены 
вплоть до августа 1920 г. И после этого основное ядро город-
ских рабочих, их дети и внуки оставались на заводах, кото-
рые выполняли военные заказы московских властей. Однако  
отношение этих рабочих к большевикам также изменилось5.

5 Между августом 1920 г. и началом 1923 г. количество рабочих умень-
шилось на 37%. В 1920 г. квалифицированные рабочие составляли пример-
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Тревожило партию и настроение в деревнях под Сарато-
вым. Продразверстка, проведенная в конце 1920 г. неумно 
и бестактно, еще больше настроила крестьян против совет-
ской власти. Их массовые бунты и беспорядки провоцирова-
лись набегами в губернию банд «зеленых», состоявших тоже 
из крестьян. Но и в тех уездах, которых еще не коснулась вол-
на вылазок «зеленых», крестьяне относились к большевикам 
неодобрительно. Например, в Аткарском уезде имели место 
волнения, вызванные продразверсткой: там крестьяне в де-
кабре 1920 г. убили 14 коммунистов6.

Ослабление поддержки большевиков было столь суще-
ственным, что на него отреагировал даже Саратовский гу-
бернский исполнительный комитет, отказавшись от идеи 
урезать с января 1921 г. пайки. Более того, он потребовал 
переучета запасов продовольствия в надежде, что выявятся 
скрытые резервы, которые разрядят ситуацию7. «Внутрен-
ний партийный язык» описывал настроение в губернии как 
«неудовлетворительное». Естественно, причиной беспоряд-
ков была названа повсеместная нехватка предметов первой 
необходимости, а не политика, приведшая к этому.

Рабочие же, осознавая серьезность экономического кри-
зиса, выражая недовольство им, с 1918 г. выдвигали и по-
литические лозунги, требуя свободных выборов и создания 
независимых рабочих организаций. Большевистская пар-
тия строила свою деятельность исходя из убеждения, что 
все дело именно в недовольстве масс своим экономическим 
положением. Тем самым партия не только в очередной раз 

но 25% местной рабочей силы. Я исследую эти проблемы в одной из глав 
моей новой книги “Experiencing Civil War: Politics, Society, and Revolutionary 
Culture on the Volga. Satatov, 1918–1922” («Испытание Гражданской войной: 
политика, общество и революционная культура на Волге. Саратов, 1918–
1922», находится в печати). В этой главе я доказываю, что сознательность 
рабочего класса, по иронии судьбы, не только не исчерпала себя, а нашла 
свое выражение в сопротивлении  практической деятельности большеви-
ков, часто на скрытом языке символической активности. Сознательность 
интерпретированного опыта дала рабочим свою собственную коллектив-
ную личность, далекую от той, которую большевики создали для них.

6 Государственный архив саратовской области (ГАСО). Ф. 456. Оп. 1.  
Д. 675, 11. 111, 150, 179; Ф. 456. Оп. 1. Д. 678, 11. 71, 76–77, 212, 232 об-234; 
Ф. 471. Оп. 1. Д. 22.1.1. Далее – ГАСО. 

7 Там же. Оп. 1. Д. 532, 1.16. См. также: Ф. 3387. Оп. 2. Д. 1, 1.6.
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обнаружила свое узко материалистическое мировоззрение, 
но отказалась, по сути, видеть в рабочих политически созна-
тельный класс, способный влиять на исторический процесс.

Подобным же образом «внутренний партийный язык» 
объяснял недовольство солдат местных гарнизонов лишь 
нехваткой продовольствия и топлива и плохими условиями 
казарменного быта.

Вернемся к саратовским событиям весны 1921 г. Пока 
граждане (судя по их анонимным письмам) требовали, чтобы 
ЧК незамедлительно пресекла подпольную торговлю, пока 
рабочие требовали распределять все товары поровну, в По-
кровске забастовали железнодорожники, деревообработчи-
ки и откатчики. Как раз за несколько дней до рабочих волне-
ний в Саратове губисполком подтвердил, что массы открыто 
выступают против коммунистов, но снова назвал причиной 
этого экономическую политику – конфискацию зерна и фура-
жа (в рамках программы продразверстки), призыв  рабочих 
в трудовую армию, постоянные перебои с пайками. Правда, 
губисполком вынужден был признать, что многие комму-
нисты дискредитировали себя и партию, используя принад-
лежность к ней  в личных целях, беспробудно пьянствуя  или 
изымая зерно для собственных нужд. Власти сделали вывод: 
если ситуация с запасами не изменится, Саратов охватят вол-
нения. Советская власть на местах могла оказаться в опас-
ности, так как на Красную армию положиться было нельзя, 
у милиции не хватало оружия, а многие надежные агенты 
ЧК, способные быстро оценить ситуацию и отреагировать 
не нее, ушли на Польский фронт8. Поэтому с октября 1920 г. 
ЧК начала  контролировать деятельность так называемых 
«беспартийных» эсеров и меньшевиков, занятых в главных 
советских организациях, арестовывая и расстреливая их ли-
деров (на языке партии – «главарей»)9.

Но все эти меры оказались недостаточными и не смогли 
предотвратить волнений, которых так опасались власти: 
массовое недовольство было слишком серьезным  и обрело 
политический характер.

8 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 675, 11.304-304 об.; Ф. 456. Оп.1. Д. 678, 1.75 об.
9 Там же. Д. 630,1.10.
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Крестьянский мятеж. Движение «зеленых»
Удручающе скудный урожай 1920 г., новые попытки си-

лой отнять зерно у крестьян и ухудшающаяся в целом эконо-
мическая ситуация вызвали повсеместное недовольство в се-
лах, когда тысячи солдат-крестьян вернулись домой. В этом 
же 1920 г. в губернии появились вооруженные крестьянские 
отряды («банды» – на языке большевистских газет), назван-
ные «зелеными». Они грозили превратить недовольство 
в русскую Жакерию. Первыми подняли знамя мятежа части 
А. П. Сапожкова, ворвавшегося тем летом в районы Завол-
жья. В конце 1920 г. большой угрозой для местной власти 
стали набеги отрядов А. С. Антонова, К. Вакулина и Попова10. 
Как заметил В. И. Ленин, эта «контрреволюция, несомненно, 
более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взя- 
тые»11.

Вначале саратовские большевики характеризовали Ан-
тонова как белогвардейца, пытаясь связать его с Врангелем, 
но вскоре «зеленое движение» и на «внешнем», и на «вну-
треннем» языке партии начало обозначаться как антисовет-
ское восстание, подготовленное главным образом эсерами. 
Эта оценка осталась единственной после запрета коммуни-
стами всех партий, кроме собственной, в 1922 г. Лидеры эсе-
ров позднее отрицали причастность к «зеленому движению» 
(возможно, из-за его провала), указывая на его «стихийный» 
характер12. Думается, что движение нельзя назвать просто 
ответом на экономическую ситуацию: восставшие протесто-
вали против отсутствия свободы в экономической области 
и, как принято говорить и писать сегодня, против исполь-

10 Самое подробное описание тамбовских банд «зеленых» сдела-
но Оливером Радки. См.: Radkey O. The Unknown Civil War in Soviet Russia: 
A Study of the Green Movement in the Tambov Region, 1920–1921. Stanford, 
1976; Singleton  S. The Tambov Revolt (1920–1921) // Slavic Review. 1966. 
Vol. 25.  P. 497–512; Dugarm  D. Peasant Wars in Tambov Province // The 
Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and Civil Wars / Ed. V. N. Brovkin. 
New Haven and London, 1997. P. 177–200. Глубокая постсоветская перео-
ценка обнаруживается в статье С. А. Есикова и Л. Г. Протасова. См.: Есиков  
С. А., Протасов Л. Г. Антоновщина: новые подходы // Вопросы истории. 1992.  
№ 6–7.

11  Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 43. М., 1970. С. 24.
12 См.: Партия социалистов-революционеров: «Как Тамбовские кре-

стьяне борются за свободу» (1921).
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зования советской системой силовых методов в деревне. 
Как известно, впервые неприятие этих методов отразилось 
в крестьянских выступлениях 1918 и 1919 гг. Понятно, что 
такой длительный бунт имел идеологические и политиче-
ские причины.

Вполне возможно, что партия эсеров прямо не участвова-
ла в организации этого крестьянского мятежа, но отдельные 
ее представители делали это весьма охотно, и эсеровские 
идеи помогли оформиться требованиям бунтарей. В дви-
жение «зеленых» было втянуто много разрозненных групп, 
их требования различались, но в целом  они выступали не 
против советской власти, а против конкретных проявлений 
военного коммунизма и произвола командующих ими «вам-
пиров-коммунистов, евреев и комиссаров-узурпаторов». 
«Зеленые» призывали положить конец «большевистской 
тирании», выступали за восстановление Учредительного со-
брания и парламентского правительства без монархистов. 
Они выдвигали лозунги: «Вставай, рабочий народ, смахни 
с себя гнет и примись за свободный труд. Да здравствует 
вольная торговля, свобода и власть, которую изберет на-
род!», «Долой коммуну и коммунистов-грабителей! Да здрав-
ствует советская власть!»13.

«Зеленые» задели чувствительную струну в сердцах мно-
гих жителей Саратовской губернии – отчасти потому, что 
здесь действовал Союз трудового крестьянства, с мая 1920 г. 
поддерживаемый партией эсеров. Союз выступал за сверже-
ние большевиков и созыв Учредительного собрания, которое  
определит политическое будущее страны. Поэтому у больше-
виков были причины заподозрить партию эсеров в разработ-
ке планов вооруженного восстания против советской власти. 
Региональный комитет партии эсеров в своей агитационной 
литературе требовал  признания равенства всех граждан не-
зависимо от классовой принадлежности, окончания Граж-
данской войны, защиты права каждого человека на плоды 
его труда, возрождения Учредительного собрания, соблюде-
ния свобод человека, частичной денационализации промыш-

13 Центр документации новейшей истории Саратовской области (ЦД-
НИСО). Ф. 200. Оп. 1. Д. 292.1.1; ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 633,1. 4. Далее – ЦДНИСО; 
Герман А. А. Немецкая автономия на Волге, 1918–1941. Ч. 1. Саратов, 1992.  
С. 96–100.
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ленности, национального самоопределения, восстановления 
ремесленного производства, создания добровольческих пар-
тизанских отрядов, призванных уничтожить власть боль-
шевиков14. Один из эсеровских памфлетов убеждал боль-
шевиков добровольно отказаться от власти. Авторы особо 
подчеркивали, что у большевиков нет поддержки среди тру-
дящихся, и их власть держится только на чудовищном тер-
роре. Возражая против доводов коммунистов относительно 
отсутствия сознательности у крестьян, авторы памфлета за-
являли, что именно осознание необходимости свободы чело-
века побудило крестьян выступить против большевистских 
пулеметов с тем, что оказалось в руках, – будь то вилы, бер-
данка или сабля. Памфлет бросил вызов большевикам и их 
партии, «опьяненной своей кровавой диктатурой», и заявил, 
что «даже пролетариат проклинает вас как обманщиков»15. 
Исследователь С. Синглтон справедливо заключил: как пар-
тия эсеры не подстрекали к насилию и  не оправдывали его; 
как отдельные лица они, возможно, делали и то и другое16.

Как было отмечено, первый отряд «зеленых», оказавший-
ся в Заволжье, возглавил А. П. Сапожков, сын самарского кре-
стьянина, некоторое время состоявший в партии левых эсе-
ров. Затем он  вступил в большевистскую партию и в 1918 г. 
стал председателем новоузенского Совета. И 13 июля 1920 г. 
бывший начальник дивизии Красной армии начал восстание 
против власти коммунистов в Бузулуке. Два месяца он дей-
ствовал в Самаре, отдельных уездах саратовского Завол-
жья и на Урале. В конце июля его войска, собравшие 1.000 –  
1.200 человек, атаковали хорошо знакомый ему Новоузенский 
уезд. Местные крестьяне поддержали лозунги Сапожкова: «До-
лой продразверстку» и «Да здравствует свободная торговля 
и более справедливый обмен товаров». Неожиданно заговорив 
на языке большевиков, Сапожков уверял, что не иначе как бе-
логвардейские агенты тайно проникли в святая святых партии, 
в ее ЦК, поскольку иначе невозможно объяснить чудовищные 

14  ГАСО. Ф. 521. Оп. 5. Д. 11, 11.13, 24–25 об. Назову некоторые брошюры 
эсеров, дающие представление о партии социалистов-революционеров,– 
«Мирской приговор» (1921); «Что дали большевики народу» (1921).

15 Российский центр хранения и изучения документов новейшей исто-
рии (РЦХиИДНИ). Ф. 17. Оп. 12. Д. 473. 1. 144. Далее – РЦХиИДНИ.

16 См.: Singleton S. Op.cit. P. 502; Radkey O. Оp. cit. P. 111–116.
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ошибки коммунистов. Когда войска гарнизона Новоузенска 
отступили под артиллерийским огнем сапожковской «Армии 
правды», Новоузенский революционный комитет арестовал 
членов семей тех, кто сражался в его армии, и занял их дома. 
В сентябре 1920 г. отряды красных разгромили Сапожкова, од-
нако один из «зеленых», Серов, сумел уйти в сторону Уральска, 
где собрал крестьян на борьбу против советской власти. Его от-
ряды были разгромлены только в 1922 г.

Таким образом, Сапожков представлял реальную опас-
ность, поскольку из «своего» человека он стал врагом партии 
потому, что ее политика больно била по людям, с которыми 
он работал и которым сочувствовал как крестьянин-солдат17.

Едва разгромили Сапожкова, первое вторжение в Бала-
шовский уезд губернии совершили отряды Антонова, пре-
жде превратившие в главный очаг своего мятежа Тамбов. 
Антоновцы вторглись в Саратовскую губернию 5 октября 
1920 г., убили 23 большевиков и ушли. Они вернулись в ян-
варе, когда их отряды насчитывали уже  9 000 человек. «Зе-
леные» загнали партийную организацию в подполье, сожгли 
живьем трех человек, занимавшихся продразверсткой, и дви-
нулись на Сердобск. Антонов усиленно вербовал демобили-
зованных красноармейцев в деревнях, напуганных переги-
бами продразверстки. При этом эсеровская агентурная сеть 
снабжала его списками с именами коммунистов и сведения-
ми о силах и настроении отрядов Красной армии18. В каждом  
селе Антонов  обращался к сельскому сходу с призывами по-
кончить с советской властью и восстановить Учредительное 
собрание. Во всех населенных пунктах, через которые они 
проходили, антоновцы расстреливали советских служащих 
и бойцов, связанных с продразверсткой, и заменяли сельские 
Советы «пятерками»19.

17 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 676, 1.130; Ф. 521. Оп. 5. Д. 9.11. 2, 3,17; Ф. 456. Оп. 1. 
Д. 676,1.130;  Ф. 521. Оп. 5. Д. 9.11. 2, 3,17; см. также: Васина Е. Бандитизм в Са-
ратовской губернии. Саратов, 1928. С. 5–7; Таубин Р. А. Разгром кулацкого мя-
тежа Сапожкова // Борьба классов. 1934. № 12. С. 56–62; Figes Orlando. Peasant 
Russia. Civil War: The Volga Countryside in Revolution (1917–1921). Oxford, 1989. 
P. 335–340. 

18 Васина Е. Указ. соч. С. 1–3.
19 См., например: ГАСО. Ф. 521. Оп. 5. Д. 11, 1.26. Материал о действиях 

«бандитов» в селах см.: ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 675, 1.82. 
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На языке большевиков крестьянские повстанцы называ-
лись  «бандитами». Тем самым партия хотела низвести их до 
уровня уголовных элементов, отвлекая таким образом вни-
мание от политической угрозы, которую они представляли. 
По иронии судьбы партия стала жертвой собственной рито-
рики. Сначала Москва не поняла опасности, которую пред-
ставляли «бандиты», запрещавшие губернскому военному 
цензору печатать литературу, направленную против «зеле-
ных». Потом и саратовские большевики не придали значе-
ния призывам «зеленых» и не оценили должным образом их 
влияния на крестьян (тем более, что  некоторые крестьяне 
укрывали «своих» коммунистов и сборщиков продоволь-
ствия от «зеленых»)20.

Приход то одного, то другого отряда запутывал жителей 
деревень, которые не всегда могли понять разницу между 
характером  социального протеста «зеленых» и действиями 
уголовных банд, появившихся во время Гражданской войны. 
Но все же большинство крестьян сочувствовали «зеленым», 
особенно когда они захватывали зернопункты и раздавали 
зерно озлобленным людям. В результате, по словам больше-
виков, движение приняло «колоссальные размеры»21. Дей-
ствительно, крестьянские восстания вспыхивали в каждом 
районе губернии, и местные крестьяне поднимались против 
советской власти с тем «оружием», которое подворачивалось 
под руки22. При этом особую роль в деревнях играли демо-
билизованные красноармейцы, которые были «за» или «про-
тив» «зеленых»23.

Саратовские большевики поняли всю силу угрозы, иду-
щую от «зеленых», когда в январе 1921 г. появились отряды 
Кирилла Вакулина. Его войска в феврале захватили Камы-

20 Веденяпин  Г. Балашовская организация РКП в борьбе с бандитиз-
мом. 1920–1921 годы. Балашов, 1922. С. 6–7; Левинсон М. Контрреволюция 
в Саратовской губернии 1918–1921 (по документам и воспоминаниям) // 
1917 год в Саратове. Саратов, 1927. С. 87–88.; ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 507, 
11. 24–25. 

21 ЦДНИСО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 33.1. 246; ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 400, 11. 156, 
222; Веденяпин Г. Указ. соч. С. 5,8,12. См.: исследование Е. Дж. Хобсбаума о 
сходстве между бандитизмом и революцией: Hobsbawm E. J. Bandits / Rev. 
ed. New York, 1981; см. также: ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 716,1.1 oб.

22 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 633,11. 2–3 oб.; ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 43,1.124. 
23 ГАСО. Ф. 521. Оп. 5. Д. 11, 11.17–17 oб.
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шин и в марте Хвалынск. Они требовали многопартийной 
системы, казнили всех местных коммунистов, попадавшихся 
под руку. Они действовали в большинстве уездов губернии, 
крестьяне которых чаще всего встречали Вакулина с радо-
стью24. В апреле он был разбит и скрылся, затем предпринял 
последний набег, во время которого лишил жизни  многих 
большевиков и погиб сам. На смену ему пришел Попов, кото-
рый сумел снова занять Хвалынск25.

Несколькими крупными отрядами командовал Пятаков. 
В марте 1921 г. они напали на автономную область немцев 
Поволжья. Центром их действий стало село Ровное, где мест-
ное население присоединилось к его отрядам, были казнены 
200 коммунистов и членов их семей. Некоторые немецкие 
крестьяне скрывали своих коммунистов, но большая часть 
уездов, населенных немцами, восстала. Красная армия ос-
вободила эту территорию быстро – в апреле 1921 г. Только 
в Марксштадте было расстреляно 286 человек по подозре-
нию в антисоветских настроениях, многие сосланы в концла-
геря, а деревни обложены большими штрафами. Некоторые 
«банды» совершали набеги на территории немцев вплоть 
до середины 1922 г., если не дольше26.

Как считает Хобсбаум, относительная замкнутость мест-
ных крестьянских общин и историческая специфика жизни 
крестьянского мира обрекли на неудачу крестьянский мя-
теж. Но движение «зеленых» вполне могло перевесить чашу 
весов не в пользу партии, так как недовольство наблюдалось 
и в городах. Ведь «зеленые», отменяя продразверстку и за-
прещая работать на большевиков, тем самым подрывали со-
ветскую власть, поскольку в городах усиливалась нехватка 
продовольствия. Кроме того, они физически расправлялись 
с  коммунистами везде, где сталкивались с ними. По подсче-

24 Это произошло в Новоузенске и Пугачевске. См.: Васина Е. Указ. соч. 
С. 4–5; ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 676,1. 114; Ф. 456. Оп. 1. Д. 678,1. 203. 

25 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 610.11. 1-14; Ф. 471. Оп. 1. Д. 23,1. 8.
26 Hobsbawm E. J. Peasants and Politics //Journal of Peasant Studies, 1973.

Vol. 1, no. 1. P. 3–22. 
Аркадий Герман утверждает, что такие репрессии ухудшали положе-

ние, удерживая крестьянских повстанцев от возвращения домой и тем са-
мым поджигая фитиль будущих восстаний. С его точки зрения, введение 
НЭПа явилось наилучшим паллиативом. См.: Герман А. А. Указ. соч. С. 100–
113; 157; ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 678, 1.163.
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там, крестьянские «банды» казнили в Саратовской губернии 
570 коммунистов и лиц, им сочувствовавших. В одном По-
кровске жертвами «зеленых» стали около 100 человек. Было 
разгромлено 41 коллективное хозяйство, распущены отделе-
ния Советов, на зернопунктах захвачено большое количество 
зерна, конфисковано много других продуктов и скота27.

Нередко приближение «зеленых» активизировало в уезд-
ных городах антисоветские силы. Это можно сказать об Ат-
карске, где Попов и его люди призывали рабочих к демон-
страции и забастовке28. После того, как Камышин был взят 
«бандой» Вакулина, оттуда бежали все должностные лица29. 
В момент пребывания Антонова в Балашове коммунисты вы-
ходили из числа членов партии: либо добиваясь исключения, 
либо просто сбегая из города30. В других городах мобилизо-
ванные на борьбу с «зелеными» коммунисты требовали пай-
ков для своих семей, угрожая сдать партийные билеты31.

Рассмотрим, что говорила в этот момент партия на двух 
своих языках. Местная пресса сообщала, что крестьяне, кото-
рые оказались в зоне действия «зеленых», выступали против 
них уже в марте 1921 г. А на своем «внутреннем языке» боль-
шевики выражали беспокойство, что в некоторых районах 
крестьяне сохраняли враждебность к советской власти или 
были равнодушны к ней. В Аткарском уезде беднота и пере-
селенцы, попавшие туда в эти годы, радостно встретили воо-
руженные «банды», а зажиточные крестьяне с равным подо-
зрением относились ко всем, в том числе к «зеленым».

Большевики пытались привлечь крестьян на свою сторо-
ну, предлагая им семена для посева, но и этот жест стал пред-
логом для осуждения советской власти, не способной из-за 

27 Чигиринский Б. М. Борьба большевиков Нижней Волги против кула-
чества как социальной опоры контрреволюции в первые годы НЭПа // Из 
истории партийных и комсомольских организаций Поволжья. Волгоград, 
1972. С. 88; Стрельцова А. И. Партийная организация Саратовской губер-
нии в борьбе за проведение политики партии в деревне в восстановитель-
ный период (1921–1925 годы): дис. … канд.историч. наук. М: Изд-во Моск. 
ун-та, 1953. С. 47.  

28 ЦДНИСО. Ф. 200. Оп. 1. Д. 277,11. 1–2. 
29 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 695,11.14-15; Ф. 521. Оп. 1. Д. 610,11. 3–4,12–14 oб.
30 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 310. 1. 16.
31 Там же. Д. 318.1. 19.
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своей слабости разделаться с «бандитами»32. Не изменило 
убеждений крестьян и введение НЭПа: они отказывались 
верить, что правительство заменило продразверстку менее 
тяжелым продналогом и потом горько сетовали, что он пона-
чалу не очень отличался от продразверстки33. 

Как только большевики поняли степень угрозы со сторо-
ны «зеленых», они начали активно подавлять движение. Так, 
президиум губкома 5 января 1921 г. на закрытом заседании 
учредил революционный военный комитет (РВК) для унич-
тожения бандитизма34. Одним из его первых шагов стало по-
давление мятежа Михайловского гарнизона в Еланске, про-
ходившего под лозунгами «Долой коммунистов» и «Свобода 
торговли». Мятежники жестоко расправились с 20-ю комму-
нистами. РВК взял в каждой волости восставшего уезда от 
10 до 25 заложников с целью противодействия «бандитам». 
Эта мера привела к желаемому эффекту35. В начале февраля 
Саратовский губком попросил Москву прислать конные от-
ряды для разгрома тамбовских банд, проникших в Саратов-
скую губернию. В противном случае, предупреждал губком, 
вся губерния может оказаться в руках «зеленых»36. В апреле 
губком учредил революционные комитеты – органы власти 
в уездах; конным отрядам и специальным силам было пору-
чено осуществление карательных мер. Он также обязал мест-
ное население вернуть к 1 мая все зерно, грозя за непослуша-
ние суровыми репрессиями37.

Партийная пресса вела активную пропагандистскую кам-
панию, разъясняющую суть НЭПа, подчеркивая, что продраз-
верстке пришел конец и что продналог намного легче. Одно-
временно делался упор на угрозе, исходящей от «бандитов», 
и отдавалась дань памяти большевикам, погибшим от их рук38. 

32 Вестн. Саратовск. губкома. 1921. № 11. С. 9, 21–23.
33 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 718, 11. l–IO; Ф. 456. Оп. 1. Д. 678.1. 227. Газетные 

репортажи см.: «Известия Саратовского Совета» (далее ИСС). 1921. 26 мая. 
(№ 115). С. 2. 

34 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 675, 1. 19.  
35 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1, Д. 675, 11; 82–83. 109.
36 Там же. Ф. 521. Оп. 2. Д. 41. 1. 3.
37 ИСС. 1921. 3 апр. (№ 73). С. 1; Герман А. А. Указ. соч. С. 109.
38 ИСС. 1921. 24 мар. С. 1; См. также: «Серп и молот» и «Коммуна» за 

март-апрель 1921; ГАСО. Ф. 471. Оп.1. Д. 17, 1. 25. Настаивая на том, что пе-
регибы «зеленых» обратили против них крестьян, саратовские «Известия» 
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Большевики связывали движение «зеленых» с заговором эсе-
ров, которые были объявлены ответственными за события 
в Кронштадте и другие антисоветские выступления. Они на-
зывали «зеленых» в числе  врагов коммунистической партии39.

Отметим, что на «внутреннем языке» большевики писа-
ли о связи, якобы существующей между эсерами и француз-
ской буржуазией; они явно преувеличивали и степень вза-
имосвязи между отдельными отрядами «зеленых». Судя по 
документам для закрытого пользования, большевики пыта-
лись найти связь между крестьянскими волнениями и дея-
тельностью эсеров и меньшевиков (утверждая при этом, что 
за ними скрываются «жандармы и черносотенцы»), обвиня-
ли их в  агитации среди саратовских рабочих40.

Мартовские забастовки
Население Саратова составляло к марту 1921 г. 182 тыс. 

человек. Оно жило по большей части за счет скудных пай-
ков. В начале марта было принято решение их срезать, чтобы 
растянуть запасы до августа. Оставалось голодать или любы-
ми путями добывать пропитание. Решение об уменьшении 
ежедневной нормы хлеба на ¼ фунта было принято Саратов-
ским советом 3 марта. Это и явилось толчком к началу рабо-
чих волнений – толчком, но не причиной41.

3 марта началась забастовка. На следующий день она 
перекинулась на металлургические заводы и крупные фа-
брики, а их представители начали агитацию в железнодо-
рожных мастерских. Волнения затронули все слои саратов-
ского пролетариата, в равной степени и женщин, и мужчин, 

печатали гневные сообщения о преступлениях «зеленых» против женщин, 
детей и государственных служащих. См.: ИСС. 1921. 16 апр. (№ 83). С. 5–6; 
1921. 12 апр. (№ 79). С. 4.

39 См., например: ИСС. 1921. 10 мар. (№ 54). С. 1; Васина Е. Указ. соч.  
С. 5–7.

40 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 633, 1. 4. 
41 Нормы, которые существовали на конец февраля, делили население 

на 9 категорий, пайки которых были в пределах от 3/8 фунта хлеба или 
соответственного количества муки в день для семей рабочих и служащих 
и до 1,5 фунтов для рабочих на самых тяжелых работах – откатчиков и 
портовиков. Рабочие на металлургических и других заводах, снабжаемые 
из Москвы, получали 1,25 фунта хлеба каждый день. См.: ИСС. 1921. 4 мар.  
(№ 49). С. 1.



174

но инициаторами выступили квалифицированные рабочие, 
которых коммунисты считали самыми «сознательными». 
На собраниях рабочие сильно критиковали большевиков. 
Обеспокоенный губком вынужден был пойти на создание 
комиссии для проверки деятельности всех продовольствен-
ных учреждений и ЧК, уронившей себя в глазах народа. В те-
чение последующих двух дней на собраниях, проведенных 
заводскими рабочими, в эту комиссию выбирались делегаты 
и при этом продолжались обвинительные речи в адрес боль-
шевиков. Но все же создание комиссии временно смягчило 
гнев рабочих: он не  вылился в забастовку. Однако пока са-
ратовский пролетариат ждал результатов работы комиссии, 
волнения вспыхнули в Покровске, где некоторые большеви-
ки вышли из партии и присоединились к протестующим же-
лезнодорожникам, речникам и служащим. 

Более чем показательными стали сами результаты выбо-
ров в названную выше комиссию: в нее вошли 270 человек, 
из которых большевиками были менее 10. Нужно ли искать 
более яркую иллюстрацию отношения рабочих того времени 
к большевикам?

Губком сообщал в Москву, что некоторые  делегаты-рабо-
чие вышли из состава  комиссии, заявив, что они доверяют 
советским органам. Но нам кажется более вероятной другая 
причина – страх  перед репрессиями. Ведь ЧК предпринимала 
все возможное, чтобы использовать ситуацию в своих целях, 
а большевики  убеждали рабочих, что партия служит их инте-
ресам.

Что касается деятельности комиссии, то, как было сказано 
в начале статьи, она начала свою деятельность с требования 
свободных и открытых выборов в Саратовский совет, а также 
освобождения политзаключенных. Из-за  давления и угроз 
из комиссии вышла треть состава, но 150 ее членов продол-
жали обсуждения, считали, что улучшить положение рабочих 
можно только с помощью политических решений. Комиссия 
отклонила резолюцию губкома о ситуации со снабжением. 
Делегаты-рабочие продолжали настаивать на освобождении 
политических заключенных, перевыборах Советов и руковод-
ства всех рабочих организаций. Они также потребовали неза-
висимых союзов, свободы речи, печати и собраний. 
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Под таким мощным обстрелом губкому устоять было труд-
но. И он решил распустить  комиссию до завершения ее работы 
и выхода итоговых заявлений с призывами о свободных выбо-
рах и о создании независимых рабочих организаций. Губком 
заявил о «контрреволюционном» и «хулиганском» характе-
ре  комиссии, несмотря на ее «здоровое» ядро. Правда, «недо-
статки» в работе государственных учреждений, отвечающих 
за снабжение и другие экономические вопросы, он вынужден 
был при этом признать. Меры, которые губком принял затем, 
показывают, что большевики боялись возмущения рабочих 
в ответ на роспуск избранной ими комиссии. Губком учредил 
губернский революционный комитет (губревком) с чрезвычай-
ными полномочиями, и он тотчас ввел военное положение в  го-
роде и гарнизоне. По его указанию были арестованы лидеры 
и  активисты рабочего движения в Саратове, «не менее 200 че-
ловек, большинство рабочие», а также «контрреволюционеры» 
в Покровске. Все большевики были мобилизованы на защиту 
губкома и уездных комитетов партии. Кроме того, было решено 
принять разного рода меры, чтобы «втянуть массы в советскую 
жизнь». В секретном докладе саратовской партийной организа-
ций, отправленном в Москву, сообщалось, что Саратов охвачен 
«почти всеобщей забастовкой, ликвидированной после огром-
ных усилий всего партийного и советского аппарата»42.

Арест лидеров обезглавил рабочее движение, рассеяв по-
литическую угрозу, которую оно с собой несло, но он же при-
вел к отходу рабочих от большевиков. Более того, ЧК опасалась 
повторения кронштадтских событий. Об этом свидетельству-
ет доклад ЧК о настроениях масс в Саратове, составленный 
в марте 1921 г. и включивший в себя отрывки из 400 частных 
писем саратовцев, перлюстрированных  властями на почте. 
Среди прочего в докладе приведены слова из письма прони-
цательного жителя города о том, что недолго ждать «саратов-
ского Кронштадта»43. В этом письме говорилось об откровен-

42 Вышесказанное основано на секретных сообщениях губкома Цен-
тральному Комитету. См.: ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 43,11. 75, 76, 94,124,136; 
см. также: РЦХиИДНИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 869,1. 4; Ф. 17. Оп. 13. Д. 867,1. 3; ГАСО. 
Ф. 520. Оп. 1. Д. 633,1. 4; Антонов-Саратовский В. П. Советы в эпоху военно-
го коммунизма. Сб. документов. Ч. 2. М., 1929. С. 176–180.

43 ГАСО. Ф. 521. Оп. 2. Д. 45. 11. 1–23 об. Правительственный надзор за 
корреспонденцией имеет в России долгую историю, но он был узаконен 
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ной враждебности граждан города по отношению к советской 
власти и коммунистам, об ощущении неопределенности и без-
надежности, о черном рынке, узаконенном НЭПом. 

Доклад ясно дает понять, что население сочувствовало 
рабочим, вышедшим на улицы, и что «вся Саратовская губер-
ния превратилась в одно сплошное восстание»44. Выдержки 
из писем показывают, что действия большевиков уже начали 
сказываться  на  способе выражения саратовскими гражда-
нами своих мыслей. Некоторые письма кажутся искренними 
и даже наивными, другие из осторожности написаны  эзопо-
вым языком, третьи – языком большевиков, подогнанным 
под  собственные цели.

Крутые репрессивные меры коснулись в Саратове всех 
социальных групп. Они ослабили рабочее движение, словно 
граблями прошлись по рядам чиновников, университетских 
преподавателей, по лицам свободных профессий. ЧК вела во 
время мартовских волнений в Саратове 557 дел, большинство 
из которых квалифицировались как «контрреволюционные». 
Чуть ли не каждый второй был приговорен к смертной казни –  
219 человек, а остальные –  к разным срокам тюремного за-
ключения. Кроме того, к середине августа ЧК увеличила сеть 
своих информаторов по всей губернии до 1 758 человек. Боль-
шинство из них были членами партии и стали агентами до-
бровольно, остальных обязали сотрудничать против их воли. 
ЧК убеждала рабочих доносить на своих товарищей, но боль-
шого успеха этот призыв не имел, возможно, потому, что «си-
стематическое хищение» материалов осуществлялось и рабо-
чими, и их руководством. Так или иначе, в следующем месяце 

во время Первой мировой войны, в то время, когда державы, вовлечен-
ные в конфликт, усилили стремление владеть информацией о настрое-
ниях населения в своих странах. См.: Holquist P.  I. “Information Is die Alpha 
and Omega of Our Work”: Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context 
// Journal of Modern History,1997. Sep. (№ 69) P. 417, 421–22, 434, 443; Измо- 
зик В. С. Перлюстрация в первые годы советской власти // Вопросы исто-
рии. 1995. № 8. С. 27–31; Давидян И. Военная цензура в России в годы Граж-
данской войны //Cahiers du Monde russe, 1997. Vol. 38, по. 1–2. P. 118–21; 
Давидян И.,  Козлов В.  А. Частные письма в эпоху Гражданской войны: по 
материалам военной цензуры // Неизвестная Россия ХХ век. Т. 2. М., 1992.  
С. 200–252; lzmozik  V.  S. Voices from the Twenties: Private Correspondence 
Intercepted by the OGPU // Russian Review,1996. Vol. 55, no. 2. P. 287–308. 

44 ГАСО. Ф. 521. Оп. 2. Д. 45, 1. 14.
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ЧК расстреляла еще 62 человека и приговорила к тюремному 
заключению 205 человек45.

Волна репрессий не напугала рабочих. В ответ на нее же-
лезнодорожники, рабочие порта и печатники отказались вы-
ходить на работу. (Забастовками и другими формами проте-
ста отмечен весь 1921 г., хотя угрозы и запугивания, с одной 
стороны, активная пропаганда НЭПа и его преимуществ – 
с другой, дали свой результат).

Губком уверял Москву, что начал принимать решитель-
ные меры в отношении недовольных рабочих. При этом до-
клады губкомовских корреспондентов называли причиной 
недовольства чисто экономические обстоятельства. Однако 
в одном из докладов говорилось, что забастовочная волна 
приняла политическую окраску, но вина за это возложена 
на меньшевиков. Тем самым рабочим в очередной раз было 
отказано в самостоятельной политической сознательности. 
Более того, обнаружив влияние меньшевиков на рабочих 
двух типографий, которые в результате приняли резолюции 
о восстановлении Учредительного собрания, губком заявил 
о намерении провести показательный суд, «чтобы дать воз-
можность окончательно дискредитировать в глазах рабочих  
меньшевиков и эсеров»46.

Саратовские «Известия» обратились ко всем рабочим 
и гражданам с призывом игнорировать контрреволюцион-
ную агитацию против советской власти, вызванную нехват-
кой продовольствия. Вскользь газета упоминала рабочие 
волнения в Саратове. Статья обвиняла в кризисе капитализм 
и войну, «бандитов» и врагов рабочего класса – буржуазию 
и ее «наймитов» – умеренных социалистов. Статья заканчи-
валась фразой, что причины нынешней ситуации «ясны и по-
нятны для всех мыслящих и честных людей».

Статья не хотела признавать рабочие выступления «за-
бастовкой», ведь за этим словом давно стоял определенный 
политический смысл. «Была ли тут забастовка? Нет. – Но не 
было и работы».

Статья касалась также споров среди рабочих относитель-
но того, не была ли Октябрьская революция преждевремен-

45 ГАСО. Ф. 521. Оп. 5. Д. 11.11. 37–38; Ф. 521. Оп. 5. Д. 18,11.1–2.
46 ГАСО Ф. 521. Оп. 5. Д. 41.
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ной. Авторы заверяли, что это «заговорил просто голодный 
желудок рабочего», а агитаторы со стороны подогрели ситу-
ацию. Оба «языка» партии на этот раз совпали. Ясно, что и пу-
блично, и перед самими собой большевики отказывались ви-
деть в рабочих политически сознательную группу, которую 
волновали не только экономические вопросы. Большевики  
отрицали любые политические мотивы рабочего недоволь-
ства и, повторюсь, способность рабочих влиять на историче-
ский процесс. А экономическое недовольство рабочих объяс-
нить и оправдать было нетрудно.

«Известия» широко освещали «предательское» Крон-
штадтское восстание и Х съезд партии, который ввел НЭП. 
О рабочих же волнениях в Саратове упоминалось иносказа-
тельно, эзоповым языком. «Известия» призывали читателей 
к бдительности. «События последних дней, затронувшие 
и рабочих Саратова, – утверждали «Известия», – являются 
прекрасным уроком для тех, кто думал, что битва с врагами 
революции и рабочего класса уже закончена…». Газета про-
должала: «Предатели редко показывают истинное лицо свое. 
Чаще они пользуются маской беспартийности и начинают 
с пустяковой критики; но вслед за критикой стараются со-
всем сорвать работу Советов и советских органов. Такая по-
пытка была и в Саратове. Она не удалась».

Губисполком открыл столовые и, кроме того, разрешил 
каждому рабочему покупать 3 фунта продовольствия, что 
«Известия» обозначили как «величайший акт доверия к ра-
бочим массам со стороны советской власти».

В марте в «Известиях» были опубликованы материалы, 
опровергавшие сообщения эмигрантских газет и парижского 
радио о восстании в России и самом Саратове, о создании ан-
тибольшевистской республики. Газета осуждала слухи о «бе-
ло-эсеровском заговоре» против советской власти47.

Весь март газета помещала материалы, поддерживавшие 
введение продналога. Сквозь их строки проступают сведения 

47 ИСС. 1921. 5 мар. (№ 50). С. 1–2; 1921. 6 мар. (№ 51). С. 1–2; 1921. 
8 мар. (№ 52). С. 1; 1921. 9 мар. (№ 53). С. 1; 1921. 10 мар. (№ 54). С. 1; 1921. 
11 мар. (№ 55). С. 1; 1921. 12 мар. (№ 56). С. 2; 1921. 15 мар. (№ 57). С. 1; 1921. 
22 мар. (№ 62). С. 1; 1921. 26 мар. (№ 66). С. 1; 1921. 9 апр. (№ 77). С. 4;. Фид-
жес отмечает, что ЦК эсеров переехал в Саратов в январе 1921. См.: Figes O. 
Op. cit. P. 348.
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о полемике по поводу продразверстки. Газета заверяла, что 
продразверстка носила четкий классовый характер, но партия 
допустила «массу ошибок». Показывая, что экономика страны 
возвратилась в нормальное русло, «Известия» обсуждали под-
писание торгового соглашения между Россией и Англией.

Рабочая тема не сходила со страниц газеты. Так, она разъяс-
няла, что было предпринято расследование деятельности ЧК, 
не выявившее злоупотреблений властью. В специальной ко-
лонке «Рабочая жизнь» признавалось, что призыв «Долой ком-
мунистов» все еще повторяется на предприятиях, а некоторые 
рабочие по-прежнему задают вопрос, не была ли Октябрьская 
революция преждевременной, тем самым вставая на позиции 
меньшевиков. «Известия» не смогли также скрыть, что не-
которые местные печатники два дня не выходили на работу, 
в результате не выходила и газета. 22 марта газета объявила, 
что Саратовский революционный комитет будет у власти до 
особого распоряжения. Ревком мобилизовал взрослых людей 
на работы по благоустройству города и рубку дров, возможно, 
чтобы занять население делом и держать его в поле зрения. 
Были запрещены сходки, а организация забастовок объявлена 
контрреволюционной деятельностью.

В некоторых вопросах Ревком все же пошел навстречу 
крестьянам. Было объявлено, что если «банды» сложат ору-
жие до 5 апреля, то будут амнистированы. Комитет отменил 
и все запреты, касающиеся купли-продажи зерна.

Заметим по поводу политической риторики: судя по ма-
териалам, большевики перекладывали всю вину за свои пар-
тийные провалы на классовых «врагов», якобы проникших 
в партию. Этот риторический прием стал использоваться 
постоянно. В те дни газета «Известия» информировала чита-
телей о том, что ЧК казнила 6 человек, среди которых ока-
зались бывшие полицейские агенты, вступившие в партию 
и дискредитировавшие ее взяточничеством48.

Отработанные штампы использовались «внешним язы-
ком» партии и при разъяснении мартовских событий. Боль-
шевики настаивали на том, что эсеровские и меньшевист-

48 ИCC. 1921. 17 мар. (№ 59). С. 1; 1921. 20 мар. (№ 61). С. 3; 1921. 22 мар. 
(№ 62). С. 3; 1921. 23 мар. (№ 63). С. 1; 1921. 29 мар. (№ 68). С. 4. Примеры из 
жизни рабочих см: ИСС. 1921. 15 мар. (№ 57). С. 2; 1921. 16 мар. (№ 58). С. 1; 
1921. 17 мар. (№ 59). С. 1;1921. 30 мар. (№ 69). С. 3.
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ские «контрреволюционеры» сыграли на «мелкобуржуазной 
стихийности» саратовских рабочих. Как видим, политиче-
ская сознательность рабочих определялась вновь как мало-
развитая, отбрасывалась на допромышленный уровень.

В поисках оправданий продразверстки партийные ора-
торы черпали аргументы из внутриполитической ситуации. 
Они утверждали, что большевики ввели бы продналог еще 
в 1918 г., если бы не потеряли Сибирь, Украину и Кавказ. Эти 
заявления до сих пор находят своих сторонников среди не-
которых российских историков, но сомнительно, что совре-
менники событий поверили в них. Скорее всего, они остались 
в равнодушном неверии.

В марте одна статья в «Известиях» называлась «Мелочи 
жизни». Она  признавала тяжелые экономические условия 
жизни рабочих, но объявляла их «мелочами жизни». Мелочами 
с точки зрения большевиков. А рабочие – в основном беспар-
тийные и потому, с их точки зрения, экономический вопрос – 
самый главный. Он и стал причиной рабочих волнений49.

Таким образом, и в данной статье – в который раз – офи-
циальная партийная интерпретация мартовских событий от-
казывала им в политической важности. Вновь замалчивался 
факт, что самую главную роль в забастовке играли кадровые 
рабочие Саратова. А сама забастовка – вспомним – определя-
лась как «волынка» или падение темпов производства. 

Политические настроения в Саратовской губернии
после мартовских забастовок
Несмотря на меры, которые предпринимались режимом 

чтобы справиться с народным недовольством, волна гнева 
против коммунистов прокатилась через 1921 г., поскольку 
начали сказываться страшные последствия голода50. Сооб-
щения ЧК о настроении в губернии между маем и сентябрем 
1921 г. отмечали все растущий голод, а также разорение, вы-
званное набегами крестьянских «банд». Майские сообщения 
нередко таковы: «катастрофическое положение наблюдает-

49 ИСС. 1921. 5 апр. (№ 74). С. 3; 1921. 10 апр. (№ 78). С. 3; см. также: 
«Сов. деревня». 1921. 19 июн. (№ 40). С. 1.

50 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 44, 1.137. В декабре 1921 г. губисполком, опа-
саясь волнений, усилил охрану правительственных зданий (см.: ГАСО. Ф. 
521. Оп. 4. Д. 9, 1.1).
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ся в уездах», где измученные родители бросают своих детей 
и те осаждают волость и сельские Советы в поисках хлеба.

Антисоветские настроения в заволжских районах пре-
доставляли благоприятную почву для «зеленых». В других 
районах недостаток средств к жизни принуждал крестьян 
к бегству на Кавказ и Украину. Судя по всему, крестьяне не 
верили, что советское правительство действительно перей-
дет к политике продналога. Что касается городов, то рабочие 
беспорядки продолжали разгораться в Покровске, где под-
польно действовали оппозиционные партии. В Красном Куте 
и других местах железнодорожники проводили «итальян-
ские забастовки», т. е. захватывали рабочие места. Среди са-
ратовских железнодорожников каждый второй превратился 
в прогульщика, т. е. не выходил на работу, а рабочие других 
предприятий угрожали забастовками51.

Последствиями голода стали прогулы и дезертирство, 
которые в июле достигли «колоссальных» размеров, осо-
бенно на железной дороге. Так, в Покровске они состави-
ли 70%. На саратовских металлургических заводах «Новая 
Этна» и «Котельный завод № 1» рабочие вели антисовет-
скую агитацию, призывая к обыскам у коммунистов, кото-
рые, как они подозревали, припрятывали продукты. В июле 
отказались выходить на предприятия деревообработчики 
и откатчики, выдвинув множество экономических требова-
ний. «Контрреволюционная» агитация находила все больше 
сторонников среди водников, чей лозунг «Если не можете 
дать хлеба, уходите от власти» повторялся на всех углах. 
Рабочие с гневом высказывались в адрес советских чинов-
ников, которые, пользуясь экономической ситуацией, обо-
гащались за счет трудящихся.

Остановка работы и прогулы стали обычным делом, по-
литические митинги продолжали созываться, хотя в заба-
стовки все это уже не перерастало. ЧК арестовала в июле 
13 эсеров; было отмечено также, что на губернском уровне 
пыталась перестроить свою работу кадетская партия. В от-
вет на слухи, что советская власть скоро падет под натиском 
очередной иностранной интервенции, которая приведет 

51 ГАСО. Ф. 521. Оп. l. Д. 643,11. 4–5; Д. 718,11. 19, 30; Ф. 456. Оп. 1.  
Д. 663,11.101.106, 118; РЦХиИДНИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 867,11.1–3.
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к власти Милюкова52, большевики решили увеличить отряд 
своих соглядатаев, чтобы точнее знать о настроениях насе-
ления и выйти на след подпольных политических партий53.

Конец 1921 – начало 1922 г. характеризуются в бумагах 
ЧК как очень тревожное время. По ее сообщениям,  настро-
ение в Саратове «несколько ухудшилось в связи с сильным 
ростом цен на базарах» и массовыми увольнениями рабочих 
с предприятий. Рабочие «Новой Этны» и трамвайного парка 
в конце 1921 г. отказались выйти на работу. Настроение кон-
торских служащих было названо «равнодушным», поскольку 
многие из них остались без работы и вынуждены были сто-
ять на базаре54. Саратовские крестьяне, по словам ЧК, «отно-
сятся к советской власти индифферентно, искреннего сочув-
ствия к власти нет», а «кулаки» вовсе не считаются с ней и не 
платят налогов.

Нужно подчеркнуть что, как и прежде, в сообщениях ЧК 
намеренно объединялись недовольство широкого плана 
и  проблемы дня, чем затушевывалась политическая сторона 
дела. Документы продолжали утверждать, что если бы мож-
но было искоренить  общеизвестные «ошибки» и промахи 
отдельных большевиков, то партия снова стала бы олицетво-
рением советской власти. Но это был самообман, так как те 
же источники признавали падение влияния партии на про-
фсоюзы55 и негативное отношение к ней в деревне56.

Голод – последняя глава Гражданской войны
Нельзя отрицать, что причиной голода, зажавшего в ти-

ски Саратовскую губернию и Поволжье  до конца 1923 г., 
была засуха. Нельзя вместе с тем не согласиться с Джеймсом 
Лонгом, который полагает, что еще большей, можно сказать, 
главной причиной голода стала политика57. Понять это не-

52 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 643,11. 8–8 oб., 11; Ф. 521. Оп. 5. Д. 11,11. 39–41 
oб.; Ф. 521. Оп. 1. Д. 716,11. 1–1 oб.

53 РЦХиИДНИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 867, 1. 86.
54 ГАСО. Ф.  521. Оп. 1. Д. 643,11.13–16 oб.
55 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 826, 11. 39, 42, 63.
56 Там же. Д. 1. 78.
57 Long J. W. Tile Volga Germans and tile Famine of 1921// Russian Review. 

1992. Vol. 51. N. 4 (Oct.). P. 510. В своем недавнем исследовании Самарской 
губернии немецкий историк Маркус Венер также обвиняет политику за 
масштабы бедствия: Венер М. Голод 1921–1922 гг. в Самарской губернии 
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сложно. В ответ на продовольственную политику государ-
ства, особенно после 1919 г., когда продразверстка касалась 
всех видов сельскохозяйственной продукции – от зерна до 
тыквы, в ответ на развал промышленного производства и, 
значит, прекращение снабжения деревни промышленной 
продукцией, крестьяне стали обрабатывать меньше земли. 
Урожай лета 1920 г., как уже говорилось выше, оказался скуд-
ным, а посевы под озимые были резко сокращены. Крестьяне 
полагали в связи с этим, что с них не будут ничего требовать, 
но они заблуждались. Продовольственные отряды действо-
вали решительно и к концу кампании отобрали почти 90% 
того, что было произведено в губернии. 

Возможно, Москва намеренно не обрекла людей на голод, 
однако как быть с фактом, что почти до начала лета 1921 г. 
она не реагировала на сообщения и сигналы, предупреждав-
шие о бедственном положении на местах? Кроме того, пар-
тия надеялась, что сработает ее идеологическая установка на 
распределение в голодных городах той  скудной части про-
дуктов, которая  была в руках государства. Но ошеломляю-
щий успех «зеленых» и движение рабочих в Саратове унич-
тожили последние сомнения в серьезности политической 
ситуации на Волге.

И тогда Саратовский губисполком (вопреки московским 
приказам) покончил с разверсткой. Более того, он пошел на 
нарушение партийной практики, излагая свои соображения 
открыто и упрекая Москву в пренебрежении сообщениями 
с мест. Тем самым он стер различие между «внутренним» 
и «внешним» языком большевиков. Однако мер губисполко-
ма было явно недостаточно. Свободная продажа зерна была 
разрешена, но продавать оказалось почти нечего, и это по-
дорвало посевную компанию. К тому же прибавились нале-
ты крестьянских «банд», полное отсутствие дождей и жара. 
В результате никакие меры не помогли быстро исправить 
ситуацию58.

и реакция советского правительства // Cahiers du Monde russe. 1997. Vol. 
38. N. 1–2. P. 223–242. Некоторые источники того времени также косвенно 
говорили об этом. См.: Корсаков И. Голод в Советской России и его причины. 
Юрьев, 1922. С. 3–12. 

58 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 630, 11. 4–7; Long J. Op. cit. P. 511–519; ИСС. 1921. 
17 мая (№ 107). С. 1.
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Как было отмечено, правительство до июля 1921 г. не 
делало никаких официальных сообщений о грядущих бед-
ствиях на Волге. Саратовские же «Известия» представляли  
голод как социальную болезнь, возлагая вину за катастро-
фу на наследие старого режима, в частности, на войну, свя-
занную с ней разруху, а также на контрреволюцию. Но затем 
газета начала подчеркивать стихийность бедствия, постиг-
шего Россию, а голод называть явлением, которое трудно 
было предвидеть59. «Внутренний язык» партии признавал 
влияние засухи, искал вину в отсталости страны, но намекал 
и на продразверстку 1920–1921 гг.60 Как высказался некий 
товарищ Меренченко, продотряды изъяли все – «не только 
запасы зерна, но даже семенное зерно и фураж». В этом он 
видел причину голода. Он также отметил раздраженное не-
доумение многих местных коммунистов по поводу реакции 
Москвы: «Я не знаю, был ли приказ из центра изымать у кре-
стьян все, до последнего зернышка, или это сделано незави-
симо, местными органами власти»61.

Летом 1921 г. правительство разрешило организовать 
государственные и полугосударственные комитеты помо-
щи голодающим. Только после этого оно перестало хранить 
молчание по поводу трагической ситуации62. К середине 

Хотя некоторые утверждали, что рост количества крестьянских семей 
и уравниловка крестьянского хозяйства также способствовали наступле-
нию голода, я не нашел доказательств, подтверждающих эту точку зрения 
(см.: Hoover Institute, Frank Golder Papers, Box 20, “Russian Agriculture and tile 
Revolution”. 71, 78. 82). Обстоятельства, связанные с голодом в Саратове и 
Петрограде, сопоставлются в работе К. Уильямса (см.: Williams Ch. The 1921 
Russian Famines Centre and Periphery Responses // Revolutionary Russia.1993. 
Vol. 6. N. 2. P. 277–314).

59 ИСС. 1921. 27 июл. (№ 166). С. 2 (3); 1921. 2 авг. (№ 171). С. l;. Russian 
Agriculture and the Revolution. Р. 48, 55, 69–70.

60 В этом отношении он отразил чувства противников советской вла-
сти. Ругая «преступное усердие» продотрядов, некий доктор Ченыкаев 
увидел несомненные признаки голодания во многих уездах задолго до ве-
сеннего сева 1921 г. См.: Ченыкаев В. Д. Голод и роль общественного врача 
в борьбе с ним // Саратовский вестн. здравоохранения. Саратов, 1922. № 
9–12. С. 49.

61 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 531, 11.10, 12–16; РЦХиИДНИ. Ф. 17. Оп. 13.  
Д. 869.1. 5.

62 Edmondson Ch. M. The Politics of Hunger: the Soviet Response to Famine, 
1921 // Soviet Studies. 1977. Vol. 29. N 4. P. 513–15; Мальков А. В. Голод в Сара-
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1921 г. местные газеты опубликовали  отчеты о реальных 
масштабах и характере бедствия. Правительство освободило 
заволжские и другие наиболее пострадавшие уезды от прод-
налога, введенного НЭПом, и  выделило губернии в новом, 
1922 г., почти 2 млн пудов зерна63.

Реальное положение дел советская пропаганда начала об-
думывать к концу 1921 г. в надежде помочь различным пра-
вительственным комитетам помощи голодающим привлечь 
ресурсы села64. Специальный комитет начал оказывать по-
мощь губернским партийцам, обратившимся в местную ор-
ганизацию с просьбами о продуктах, деньгах и одежде65.

Данные о масштабах голода ужасают. В период между ок-
тябрем 1921 г. и июнем 1922 г. число голодавших выросло 
в Саратовской губернии с 893 325 человек (или 28% населе-
ния) до 2 070 560 человек (или 68% населения), из которых 
почти половину составляли дети (910 000 чел.)66. Саратов-
ская губерния испытывала бóльшую нужду в продуктах и се-
менах, чем любая другая область страны. В пределах самой 
губернии ситуация тоже не была одинаковой. Больше всего 
пострадал Новоузенский уезд, где на апрель 1922 г. 99% на-
селения считались голодающими, в меньшей степени – Сер-
добск, где голодали 16% жителей. В немецких колониях к ян-
варю 1922 г. насчитывалось 96,9% голодающих. Более того, 
голод вызвал очередную волну беженцев, прокатившуюся 
через Саратовскую губернию и повлекшую за собой вспышки 
эпидемии. Собственно, эпидемия холеры вспыхнула в Сара-
тове еще летом 1921 г., а зимой 1922 г. начался тиф67. В ка-

товской губернии в 1921–22 году // Саратовский вестн. здравоохранения. 
1922. № 11. С. 37; Черная година. 1922. № 1. С. 27, 34–35.

63 Отчет президиума горсовета и губисполкома. Саратов, 1921. С. 4–5, 8.
64 См., например: ГАСО. Ф. 608. Оп. 1. Д. 1. 1.62. Эти организации отра-

жали все изъяны ведущих политических институтов того времени. – ГАСО.  
Ф. 608. Оп. 1. Д. 1, 11.111, 174 oб.; Ф. 608. Оп. 1. Д. 13.11., 15–17 oб. 109.

65 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 1631,11.1–58. 
66 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 619,1. 47 oб. См. соответствующие цифры: ИСС. 

1921. 29 окт. (№ 254). С. 1; Сов. деревня. 1921. 22 дек. (№ 80). С. 2; Черная 
година. 1922. № 2. С. 24.

67 Мальков А. А. Беженское движение в связи с голодом в Саратовской 
губернии // Саратовский вестн. здравоохранения. 1922. № 10. С. 31–32, 34–
36. Сведения о статусе представителей саратовской медицинской профес-
сии можно найти в книге: «Справочник Саратовского губернского отдела 
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кой-то степени помогала справиться с ситуацией активная 
деятельность зарубежных комитетов помощи голодающим, 
особенно американского комитета (ARA), спасая от смерти 
десятки, если не сотни тысяч жизней в Саратовской губер-
нии, в первую очередь – детей68.

Но многие десятки и сотни тысяч людей все же стали 
жертвами голода. В 1922 г. уровень смертности в Саратовской 
губернии превысил уровень рождаемости на 44 509 человек. 
Представляется, что эти данные официальной статистики не 
вполне точно отражают уровень смертности, в действитель-
ности он был выше.

По данным на январь 1923 г., 28,5% населения умерло 
в Дергачах, 18,5% – в Новоузенске и столько же в Хвалынске. 
По подсчетам Аркадия Германа, голод унес почти 1/3 жите-
лей области – немцев Поволжья (около 150 000 человек). 
Возможно, это самые тяжелые потери. Естественно, голод 
уменьшил почти вдвое  ежегодный уровень рождаемости. 
Он привел и к другим демографическим последствиям. Ска-
жем, между июлем 1921 г. и январем 1922 г. власти эвакуиро-
вали из губернии 104 645 человек, а еще десятки тысяч людей 
бежали от голода сами. Область немцев Поволжья покинули  
70 000 человек69.

А как вычислить последствия недоедания у тех, кто вы-
жил, особенно у детей?

здравоохранения». Саратов, 1921. Между июлем 1921 г. и январем 1922 г. 
саратовские власти эвакуировали из губернии 45 427 беженцев (см.: 
Wheatcroft S. G. Famine and Epidemic Crises in Russia, 1918–1922: The Case of 
Saratov // Annales de demographie historique. 1983. Р. 347).

68 Документы ARA в архивах Института Гувера наглядно представля-
ют реакцию Саратовского крестьянства на иностранную помощь и орга-
низационные трудности в отношениях с советскими властями (см.: Hoover 
Institute. ARA, Box 100, Saratov Reports, 1921–1922, no. 1. Bi-Monthly Report 
Enclosure no. 61, Jolm Gregg, 5); см. также: АRА. Russian Operations, Box 71. 
Несмотря на свое недоверие к иностранцам, секретная служба не нашла 
доказательств того, что иностранцы вели антисоветскую деятельность 
(см.: Герман А. А. Указ .соч. С. 114–115, 119–123, 129, 132–137).

69 Герман А. А. Указ. соч. С. 178. Прежде исследователи называли цифру 
в 10% или 48 тыс. человек (см.: Long J. Op. cit. P. 523; Wheatcroft S. G. Op. cit. P. 
339, 347; ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 912, 11.59).
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Долгая дорога к возрождению
Смягчило ли введение НЭПа трагическое положение жи-

телей Саратовской губернии? Как только коммунистическая 
партия решилась на введение НЭПа, она приложила огромные 
усилия для разъяснения населению его сущности, что имело 
положительный результат, несмотря на резко отрицательное 
отношение некоторых большевиков к этому «пакту с дьяво-
лом»70. Но благоприятное воздействие на экономику  продна-
лога и свободной торговли было сведено на нет голодом. Хотя 
НЭП объективно обеспечивал возможности экономического 
восстановления, Саратову пришлось пережить непростые 
времена, когда отдельные лица наживались, а большинство 
людей отчаянно боролись за выживание. Но не только дей-
ствия отдельных лиц дискредитировали НЭП. В 1921–1922 гг. 
неплатежеспособные предприятия и раздутые правитель-
ственные учреждения уволили большое количество рабочих 
и служащих, что особенно сильно ударило по молодым проле-
тариям  и женщинам-чернорабочим.

НЭП также компрометировал коммунистическую партию 
и ее организации на местах. В то время, как фанаты партии 
выступали против НЭПа, многие из ее рядов пользовались 
ситуацией, приобретая собственность или покидая Саратов 
в тяжелые минуты, тем самым дискредитируя партию71. Ког-
да неплатежеспособные предприятия избавились от массы 
молодых людей, партия вновь испытала трудное время72.

В ситуации дефицита свободный рынок работал на тех, 
у кого был доступ к материальным ценностям. Результатом 
было «крупномасштабное экономическое воровство» на ра-
бочих местах и в кооперативах со стороны как беспартийных, 
так и коммунистов. Оно приобрело такие неслыханные мас-
штабы, что ЧК учредила секретный отдел для борьбы с этим 
явлением, которое она пыталась увязать с подпольной дея-
тельностью «контрреволюционных партий».

Рабочие вначале приветствовали введение свободной 
торговли, но у них, по-видимому, были сомнения относитель-

70 См., например: ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 675,11. 230–230 oб. 
71 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 801,11. 6 oб. 7,10–10 oб.; Ф. 27. Оп. 2. Д. 729, 11. 

52–53; Ф. 27. Оп. 2. Д. 826,1. 39; Ф. 44. Оп. 1. Д. 1,1. 41; Серп и молот. Сердобск, 
1921. 8 дек. (№ 181). С. 2.

72 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 801,11. 3–3 oб.
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но способности НЭПа повлиять на политическое послабле-
ние73. Кроме этого, применение новых правил на промыш-
ленном производстве к концу года привело к сокращению 
рабочей силы, в то время как плохая работа  транспорта и не-
хватка сырья мешали подъему производительности труда74. 
Помимо этого, низкооплачиваемые рабочие, служащие бы-
стро поняли, что их зарплат недостаточно для оплаты квар-
тиры, коммунальных услуг, пайков и профсоюзных взносов75.

Влияние партии на рабочих оставалось ничтожно малым. 
В июле 1922 г. фактически не велось никакой партийной 
работы на частных предприятиях; из 3 000 работников, за-
нятых на саратовской мануфактуре, только 8 человек были 
коммунистами, а у печатников – 3 из 300 человек76.

Содержание большинства документов свидетельствует, 
что крестьяне по-прежнему  не доверяли новой политике, 
продналогу, считая, что скоро начнется возвращение к про-
дразверстке или что продналог сделают более тяжелым (по-
добные чувства испытывали и некоторые местные партийные 
чиновники77). Да, советская власть действительно покончила 
с продразверсткой и разрешила свободную торговлю зерном, 
а затем и всеми товарами, но многие крестьяне еще раньше 
были обречены на голод. Сельская беднота, на которую боль-
шевики опирались до этого, оказалась настроенной к совет-
ской власти более враждебно, чем остальные группы деревен-
ского населения. Оставшись без семян и скота, люди засеивали 
землю в ужасных условиях, часто сами впрягаясь в плуги78.

Тем временем партийные сообщения середины 1922 г. об 
исчезновении угрозы голода привели к преждевременному 

73 ГАСО. Ф. 521. Оп. 1. Д. 718,11. 55, 62 oб.
74 ИСС. 1921. 23 июл. (№ 163). С. 1; 1921. 13 дек. (№ 282). С. 2; 1922. 

31 янв. (№ 24). С. 2; 1922. 12 фев. (№ 35). С. 2; 1922. 2 июн. (№ 123). С. 2. О 
реакции ЧК см.: ГАСО. Ф. 521. Оп. 5. Д. 11,11. 48–49; ЦДНИСО. Ф. 136. Оп. 1. Д. 
81,1.1.

75 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 801,1. 5.
76 Там же. Ф. 27. Оп. 2. Д. 824,1. 30; Ф. 27. Оп. 2. Д. 801.11. 41–42; ИСС. 

1922. 13 мая (№ 107). С. 2.
77 Patenaude Bertrand М. Bolshevism in Russia:the Transition to the New 

Economic Policy.  Ph.D. dissertation. Stanford University, 1987. P. 209–210. 
78 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 801,11. 9–10 oб.; Ф. 27. Оп. 2. Д. 330,11. 11–20; 

РЦХиИДНИ. Ф. 17. Оп. 14. Д. 658.1. 71.
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закрытию комитетов помощи голодающим79. В результате 
для восстановления хозяйства потребовались годы огром-
ных усилий и возобновление помощи голодающим. В обла-
сти немцев Поволжья 25% населения классифицировались 
как голодающие зимой 1922–1923 гг. и 15% – год спустя80. 
К сожалению, низкий в среднем урожай 1922 г. не оправдал 
возложенных на него надежд по всей губернии. В январе 
1923 г. 30% населения губернии считались голодающими81. 

О полном восстановлении говорить было рано. Хотя коли-
чество обрабатываемой земли возросло на 12%, а поголовье 
скота – на 35%, засеянная площадь составляла только 56% от 
уровня 1914 г., а поголовье скота – 60% от довоенного коли-
чества82. В связи с дальнейшей демобилизацией из Красной 
армии в 1923 г. ряды безработных увеличились, достигнув 
по Саратову в ноябре примерно 21 тыс. человек83. В услови-
ях голода и безработицы росло количество уголовников, что, 
как опасалась ЧК, могло иметь политические последствия84. 
К сожалению, 1924 г. оказался еще одним засушливым годом, 
в результате этого количество обрабатываемой земли снова 
уменьшилось, и губерния произвела хлеба гораздо меньше, 
чем требовалось85. Таким образом, НЭП не принес Сарато-
ву значительного экономического улучшения до середины 
1920-х гг.

Заключение

Предпринятое нами на материале Саратова исследова-
ние позволяет показать, что политический кризис, перед 
которым партия оказалась в начале 1921 г., был чреват бо-

79 ЦДНИСО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 801,1. 59; Edmondson Ch. M. An Inquiry into 
the Termination of Soviet Famine Relief Programmes and the Renewal of Grain 
Export, 1922–23 // Soviet Studies, 1981. Vol. 33. N 3. P. 370–371. Эдмондсон 
развенчивает обвинения в том, что советское правительство  фальсифици-
ровало оценки урожая и статистику (р. 382).

80 Герман А. А. Указ. соч. С.143–147.
81 ГАСО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 912,11. 59, 62a.
82 Там же. Ф. 521. Оп. 1. Д. 908,11. 1–3.
83 Там же. Ф. 521. Оп. 1. Д. 906,1. 22. 1.
84 Проблемы, связанные с беспризорностью, особенно беспокоили ЧК 

(см.: ГАСО. Ф. 540. Оп. 1. Д. l,ll. l–3).
85 Стрельцова А. И. Указ. соч. С. 174. 
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лее серьезными последствиями и мог ударить по всему об-
щественному организму в целом. Несмотря на уверения ком-
мунистической партии в обратном, рабочие волнения начала 
1921 г. представляли серьезную угрозу для советской власти, 
так как в них был вовлечен весь рабочий класс. Более того, 
взрыв недовольства пролетариев пришелся на тот момент, 
когда саратовская деревня пыталась избавиться от совет-
ской власти и когда в других районах России также происхо-
дили рабочие выступления, истинный размах которых еще 
предстоит выяснить.

Объявив, что  требования Учредительного собрания 
и рабочей демократии навеяны лозунгами меньшевиков 
и эсеров, большевики не сумели понять, что рабочие волне-
ния имели, по сути, мало общего с интересами этих партий, 
что они были вызваны несоответствием действительности 
и политических и социально-экономических обещаний 1917-
го г. Рабочие обладали гораздо большей сознательностью, 
чем казалось коммунистической партии, и они проявляли ее 
в отчаянном противостоянии большевистскому режиму.

Называя причинами враждебности рабочих и крестьян 
тяжелые экономические условия жизни, «открытый партий-
ный язык» утверждал, что наведение порядка в экономике 
укрепит власть партии. «Внутренний партийный язык» так-
же разделял подобные мнения, но временами все же призна-
вал действительный политический характер рабочего недо-
вольства. Иначе зачем было большевикам запрещать другие 
политические партии и пытаться  смягчить сильные разно-
гласия в самой коммунистической партии, вызванные рабо-
чими волнениями. 

Закрытые сообщения ЧК показывают, что враждебное 
и выжидательное отношение саратовцев к советской вла-
сти мало изменилось к середине 1922 г. Использование силы 
и запрещение других партий предопределили подобное на-
строение масс. Кроме этого, уступки НЭПа вели к ухудшению 
положения некоторых  категорий населения. Создавая бла-
го для одних и лишая его других, эти уступки производили 
впечатление непоследовательности, заимствования из про-
грамм  соперников. Почему же снова не началось насилие? 
По той причине, что все в это время определял голод, а не 



использование силы или уступки. И если острая ситуация со 
снабжением в марте 1921 г. стала толчком к восстанию рабо-
чих, то голод, по иронии судьбы, стал для большевиков усло-
вием, сохранившим их власть. Большевики выжили в Граж-
данскую войну, но не выиграли ее.  

Автор считает своим долгом выразить искреннюю при-
знательность  сотрудникам  Саратовских  архивов  ГАСО  
и ЦДНИСО, а также Н. И. Девятайкиной, взявшей на себя труд 
отредактировать перевод статьи.
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Е. С. Сонина 

Эстонский художник русского журнала

Аннотация
В статье рассматривается малоисследованный петер-

бургский период жизни известного эстонского художника, 
родоначальника эстонской книжной графики и мастера экс-
либриса Густава Моотсе. На основании сплошного просмотра 
иллюстрированных журналов «Нива», «Весь мир», «Огонек», 
«Жизнь и суд», «Пугач» выявлены неизвестные иллюстрации 
Моотсе, прослеживаются этапы становления его как худож-
ника.

Ключевые слова: Густав Моотсе, художник, иллюстриро-
ванный журнал, графика, рисунок, заставка, виньетка, кари-
катура. 

Estonian Painter of the Russian journal

Abstracts
The article examines the little-explored St. Petersburg period 

of life of the famous Estonian artist, the founder of  Estonian 
book graphics and exlibris master Gustav Mootse. Based on a 
continuous viewing of the illustrated magazines Niva, The whole 
world, Ogonek, Life and  the  court, Pugach unknown illustrations 
of Mootse are revealed, the stages of his becoming as an artist are 
traced.

Key words: Gustav Mootse, painter, illustrated magazine, 
graphics, drawing, saver, vignette, caricature.

Густав Моотсе (1885–1957), известный эстонский ху-
дожник, создатель экслибрисов и книжных иллюстраций, 
начинал творческую деятельность в столице Российской 
империи. В 1904 г. Моотсе поступил в С.-Петербургское Цен-
тральное училище технического рисования барона Штигли-



193

ца. Во время обучения в училище и затем в классах академи-
ка живописи В. В. Матэ начинающий художник подрабатывал 
в редакциях иллюстрированных журналов. 

Как иллюстратор петербургских журналов Моотсе поч-
ти неизвестен. В биографии художника время, проведенное 
им в качестве рисовальщика в Петрограде, определяется как 
1915–1917 гг1. На самом деле его дебют в петербургской пе-
чати был значительно раньше. В юбилейном выпуске газеты 
Postimees из петербургских изданий Моотсе отмечен иллю-
стрированный журнал для семейного чтения «Нива»; в бо-
лее поздней биографии художника называется сатирический 
журнал «Пугач»2. Художник сотрудничал в этих и других ил-
люстрированных журналах города. 

Кроме общей неизученности петербургского перио-
да творчества Моотсе, подчеркнем еще невнимательность 
историков к персоналиям художников. Так, в многоплановой 
и богато иллюстрированной книге П. Н. Баратова и Т. А. Фи-
липповой, посвященной русской журнальной сатире 1914–
1918 гг., карикатуры Моотсе используются трижды («Горе 
Саны», «До сих пор в Петропавловскую крепость…», «Безра-
ботные»). Приводятся выходные данные иллюстраций, дан 
комментарий, но имя художника не упоминается3. В статьях 
той же исследовательницы использованы две карикатуры 
Моотсе («Ночное дело», «Горе Саны»), и вновь имя их автора 
не названо4. И это при том, что Густав Моотсе всегда очень 
педантично ставил свою монограмму или разборчивую под-
пись на рисунки.

Одними из первых обнаруженных примеров сотрудниче-
ства Моотсе с петербургскими журналами стали его заставки 
в журнале «Нива» к стихотворениям А. Коринфского «Из Ма-
рии Конопницкой» и В. Уманова-Каплуновского «В пусты-

1 Kleis R. Eesti avalikud tegelased. Eluloolisi andmeid. Tartus, 1932. L. 195.
2 Postimees. 1857–1907. 50-aastase kestuse mälestuseks. Tartus, 1909. L. 

206. Режим доступа: https://et.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mootse.
3 Баратов  П., Филиппова  Т. Великая война и великая революция 

в русской журнальной сатире. 1914–1918. М., 2017. С. 205, 215, 224, 227. 
4 Филиппова  Т.  А. Образы Великой российской революции в сатире 

эпохи // Труды Института российской истории РАН. 2017. № 14. С. 17, 26; 
Филиппова Т. А. Весна 1917-го: «бывшие» // Журналист. 2017. 5 фев. (№ 2). 
С. 90–91. 
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ре»5. Молодой иллюстратор среди каменных громад столицы 
вспоминает природу родины – на черно-белых рисунках вид-
ны березы, дальнее поле, крыши деревенских хижин, тро-
пинка и пруд, освещенный солнцем. Встречаются и виньет-
ки Моотсе, например, плетеный узор и небольшой рисунок 
на сельскую тему, украшающий повесть И. Потапенко «Неве-
ста Варвара» (эта же виньетка стоит в конце опубликованной 
повести Б. Лазаревского «Урок»), или узор из венков перед 
стихотворением В. Брюсова «Который раз»6.

Лирический настрой художника, его графика малых форм 
выделялись на общем фоне «Нивы», переполненном изве-
стиями о русско-японской войне и «беспорядках» (так цен-
зурно сообщалось о Первой русской революции). Даже столь 
немногочисленные публикации поддерживали студента, ко-
торый позже вспоминал: «перед праздниками я получил го-
норар из журнала “Нива” за один рисунок, и потому на моем 
одиноком праздничном столе не было недостатка в 25-ко-
пеечных куличе и пасхе вместо ситника с изюмом»7.

В 1910-х гг. Моотсе работал художником в столичном ли-
тературном, художественном, общественном и научно-по-
пулярном журнале «Весь мир». Журнал был типичным ил-
люстрированным изданием в ряду прочих и не отличался 
большой известностью. Впервые монограмма ГМо8 появилась 
там в мае 1910 г. Моотсе выступил как исполнитель художе-
ственных заставок к рассказам и очеркам – как оригиналь-
ным, так и переводным. В течение 1910 г. заставки Моотсе 
встречаются 73 раза, но оригинальных, не повторяющихся 
рисунков было всего 14 (из них 12 заставок и две иллюстра-
ции); все в черно-белом исполнении. Редакторская практика 
«Всего мира» позволяла хаотично повторять рисунки, часто 
без связи с текстом. Например, первый рисунок Моотсе во 
«Всем мире» – это всадник на лошади, мечом отбивающий-

5 Нива. 1905. 29 янв. (№ 4). С. 68; 1906. 18 фев. (№ 7). С. 103.
6 Там же. 1905. 3 дек. (№ 48). С. 927; 1906. 11 фев. (№ 6). С. 87; 1907. 14 

апр. (№ 15). С. 235.
7 Mootse G. Tuult rusikaga tagaajamas. Kunstijüngri mälestusi Peterburi aja-

järgust 1904–1917. a. // Tuna. 2003. № 3. L. 113. Режим доступа: http://www.
digar.ee/viewer/et/nlib-digar:104299/162498

8 Савонько В. С. Словарь подписей русских художников-экслибрисистов. 
Л., 1929. 
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ся от множества вражеских копий. Конь горячится, а вокруг 
вьется воронье. Заставка украшала романтический рассказ 
З. Д. Львовского «Весенние цветы»9. Но эта же заставка ис-
пользовалась редакцией журнала еще девять раз, без совпа-
дения с содержанием публикуемого текста10. Более того, эта 
заставка публиковалась и в следующем году11. 

В 1911 г. положение Г. Моотсе в журнале упрочилось. 
Это видно по тому, что новые заставки (а не копирующие-
ся старые) появлялись почти в каждом номере. Кроме того, 
Моотсе начинал выступать и как иллюстратор многочислен-
ных рассказов. Рисунки Моотсе, в отличие от штриховых за-
ставок, тоновые, с преобладанием темных пятен. Тематиче-
ски это иллюстрации к петербургским очеркам12, жанровые 
зарисовки13, пейзажи14. Порой графика Моотсе полностью 
иллюстрировала весь номер. Заставки демонстрировали 
вырабатывающийся почерк художника; часто встречались 
геометрические формы, вписанные друг в друга. Художника 
привлекали античные темы, изображение сельского быта, 
деталей эстонского национального костюма. Моотсе иллю-
стрировал произведения русских писателей – А. С. Грина, 
А. И. Куприна15 (см. илл. 1), иностранных – М. Прево, А. Конан 
Дойля16 и др. 

В эти же 1910-е гг. с художественно-литературным жур-
налом «Огонек» Моотсе сотрудничал лишь эпизодически. 
Тем не менее его имя выносилось в подзаголовок публикуе-
мого произведения: «Иллюстрировал для журнала “Огонек” 
художник Г. Моотсе»17. Его заставки и рисунки не повторя-
лись и по содержанию явно заготавливались для конкрет-

9 Весь мир. 1910. № 15. С. 17.
10 Там же. 1910. № 16. С. 26; № 17. С. 30; № 20. С. 10; № 22. С. 13; № 27.  

С. 19; № 29. С. 18; № 35. С. 28; № 38. С. 25; № 41. С. 19.
11 Там же. 1911. № 16. С. 29; № 24. С. 28 и др. 
12 Светлов В. Уголок. Отрывок из современной летописи Петербурга // 

Там же. 1911. № 21. С. 9–11.
13 Оссендовский А. Ночь в храме Амо-Джан-Нин // Там же. 1911. № 18. 

С. 9–14. 
14 Лурье В. Портрет // Там же. 1911. № 19. С. 19. 
15 Весь мир. 1910. № 22. С. 9; 1911. № 22. С. 9. (См. все иллюстрации в 

конце статьи).
16 Там же. 1911. № 23. С. 12; 1911. № 25. С. 18.
17 Огонек. 1913. 3 мар. (№ 9). С. 15–16.
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ных текстов, но публиковали Моотсе в «Огоньке», богатом 
на художников и фотографов, в 1913 г. довольно редко 
(в 1912 и 1914 гг. его работ там нет). Иллюстрации Моотсе 

Илл. 1.
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в этом журнале штриховые, с воздухом, оттого кажущиеся 
более радостными, позитивными. В основном это жанро-
вые рисунки, виньетки и буквицы, например, к рассказам 
П. П. Гнедича «Заяц», Натальи Потапенко «Удачная жизнь», 
«Тройка»18.

В общественно-юридическом журнале «Жизнь и суд» 
Моотсе публиковался в 1914–1916 гг. Помимо заставок, ви-
ньеток, иллюстраций, с монограммой Моотсе выходили те-
матические обложки. Отметим, что обложки как лицо изда-
ния всегда создавались ведущими иллюстраторами, и это 
позволяет оценить успешность карьеры художника в жур-
нале. Рождественская тоновая обложка была создана худож-
ником по принципу житийной иконы19 (см. илл. 2). В «сред-
нике» изображен солдат Первой мировой войны, в зимнем 
лесу ожидающий появления рождественской звезды; в клей-
мах по бокам видны заснеженные землянка, улицы родной 
солдату деревни и Петрограда, наряженная новогодняя ель. 
Обвивают обложку еловые лапы с шишками. В пасхальной 
тоновой обложке20 эстонским художником сделан акцент на 
русских православных традициях – поминовении усопших 
и обряде христосования. Скрепляющим весь рисунок зве-
ном выступает букетик вербы. Другие иллюстрации Моотсе 
в «Жизни и суде» – жанровые штриховые зарисовки по теме 
публикуемых рассказов21.

Одна из обложек Моотсе носила карикатурный характер22. 
До этого графика художника была иная, без гротескных черт. 
Тоновую карикатуру 1916 г. можно рассматривать как пере-
ход к работе карикатуристом в 1917-м г. Богиня правосудия 
в античной одежде изображена в профиль, крупным планом 
по центру. Она бежит, заламывая руки; меч отброшен в сторо-
ну. Фемиду обступают светские львы, дамы легкого поведе-
ния, кулаки и чиновники; сверху сыплются акции и банков-
ские бумаги. 

18 Огонек. 1913. 3 мар. (№ 9). С. 15–16; 5 мая. (№ 18). С. 4, 8–9; 28 июл. 
(№ 30). С. 6–7.

19 Жизнь и суд. 1915. 20 дек. (№ 51). С. 1.
20 Там же. 1916. 10 апр. (№ 15). С. 1.
21 Там же. 1915. 29 авг. (№ 35); 20 сен. (№ 38); 1916. 3 янв. (№ 1); 29 

мая (№ 22); 25 сен. (№ 39).
22 Там же. 1916. 4 сен. (№ 36). С. 1. 
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В 1917 г. Моотсе стал карикатуристом в художествен-
ном сатирическом журнале «Пугач». Издателем был владе-
лец типографии В. С. Борозин, редактором А. А. Дрождинин, 
журналист и автор сатирических стихотворений. Журнал не 
относится к числу хорошо изученных изданий. Иллюстрации 
«Пугача» вызывали интерес у историков в связи со столетием 
русской революции23. Свидетельством заметного положения 
«Пугача» в русской периодике 1917-го г. можно считать экс-
понирование номеров журнала на выставке Государственно-
го Эрмитажа «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 г. История 
создавалась здесь» (26.10.1917–4.02.1918). 

Густав Моотсе был одним из ведущих художников «Пу-
гача». Из 23-х номеров журнала Моотсе не участвовал лишь 
в трех выпусках. Его перу принадлежит 86 иллюстраций 
в журнале, в том числе 22 полноцветные большеформатные 
карикатуры (семь из них стали лицевыми обложками номе-
ров, шесть – тыльными обложками, «задниками»), 24 чер-
но-белых карикатуры, 37 заставок к опубликованным в «Пу-
гаче» произведениям, 2 шаржа и 1 рекламная страница. 

В опубликованных до 1917 г. рисунках Моотсе никогда 
не демонстрировал политические взгляды. В целом же иде-
ологическая позиция художника не отличалась радикализ-
мом. Это можно утверждать хотя бы потому, что он сотрудни-
чал с эстонскими либеральными изданиями Lasteleht,  Linda, 
Nooresooleht,  Sädemed. В опубликованных мемуарах Моотсе 
видно, что он был растерян из-за кровавых событий 9 января 
1905 г. в Петербурге, но никакого деятельного участия в Пер-

23 См., например: Бубенцова А. В. Сатирические журналы Петрограда 
за 1917 год как источники информации о революционных событиях 
(по материалам фондов Библиотеки Российской академии наук ) // 
Общество. Среда. Развитие. 2017. № 3 (44). С. 8–14; Пресса–1917. Альбом с 
иллюстрациями / Антонов-Овсеенко А. А., Брызгалова Е. Н.   и др. М., 2017.  
С. 66, 70; Российская революция 1917 года. Власть, общество, культура: в 2 т. 
/ под ред. Ю. Петрова. М., 2017. С. 484–505; Филиппова Т. А. Образы Великой 
российской революции в сатире эпохи //  Труды Института российской 
истории РАН. 2017. № 14. С. 10–26; Новиченко И. Ю. Политическая сатира 
периода революции 1917–18 годов (обзор по материалам коллекции 
сатирических журналов филиала ГПИБ России – Центра социально-
политической истории). Режим доступа: http://filial.shpl.ru/news/politich-
eskaya-satira-perioda-revolyutsii-1917–18-gg и др. 
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вой русской революции не принял24. Показательно и то, что 
из 45 человек, исключенных из училища Штиглица за участие 
в студенческих революционных выступлениях весной 1905 г., 
Моотсе не было (хотя в списке было шесть эстонцев, учивших-
ся вместе с ним)25. Но грозный для России 1917-й год вынудил 
Густава Моотсе остановиться на злободневной тематике. Со-
временный исследователь И. Архипов справедливо утвержда-
ет: «после Февральского переворота смеховая культура оказы-
валась для обывателей средством психологической разрядки, 
снятия невротической тревожности, накапливавшейся в по-
следние месяцы существования «старого порядка». Люди ис-
пытывали потребность в развлечениях, зрелищах, которые 
неизбежно приобретали политический оттенок. Обыватели со 
смехом расставались со зловещим прошлым»26.

Рассмотрим «лицо» журнала «Пугач» – обложки, выпол-
ненные Моотсе. Первые четыре номера художник формирует 
визуальное восприятие нового органа печати (журнал появил-
ся в 1917 г.). Все обложки политизированы, пять из них посвя-
щены низложенному императору, а одна – последнему мини-
стру внутренних дел императорской России А. Д. Протопопову. 
На обложке первого номера Николай II бессильно сжимает ку-
лаки: «До сих пор в Петропавловскую крепость возили только 
мертвых царей, а меня, кажется, первого повезут живым»27 (см. 
илл.  3). Карикатура тоновая, в черно-красной гамме. Острый 
шпиль Петропавловки из-за плеча бывшего императора злове-
ще напоминает о главной тюрьме Российской империи. Крас-
ный стяг на бастионе и вороны дополняют цветовое и содер-
жательное значение рисунка. Эту карикатуру современный 
исследователь охарактеризовал так: «это уже не просто сатира, 
а призывы к расправе и возмездию»28.

24 Mootse  G. Tuult rusikaga tagaajamas. Kunstijüngri mälestusi Peterburi 
ajajärgust 1904–1917. a. // Tuna. 2003. № 3. L. 108. Режим доступа: http://
www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:104299/162498

25 Соломыкова И. П. Эстонская демократическая графика периода револю-
ции 1905–1907 годов (в сатирических журналах). Таллин, 1955. С. 66. 

26 Архипов И. Смех обреченных (Смеховая культура как зеркало короткой 
политической жизни «Свободной России» 1917 года) // Звезда. 2003. № 8. С. 167.

27 Моотсе Г. До сих пор в Петропавловскую крепость… // Пугач. 1917. 
Апр. (№ 1). С. 1. 

28 Репников А. В. 1917 год в зеркале сатиры, дневниках и воспоминаниях 
современников // Россия XXI. 2017. № 1. С. 165.
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И на следующих обложках – низложенный император. Об-
раз бывшего самодержца десакрализован прежде всего вер-
бально. Это было как раз в традициях русской сатирической 
графики – соль карикатуры выражать не столько в рисунке, 
сколько в подписи. Растерянность Николая, переданная в ре-
плике «мог ли я рассчитывать, что мне самому придется пере-
йти на ханжу (ханжой называли алкогольный суррогат на ос-
нове денатурата, лака или политуры. – Е.С.)29 и вместо закуски 
только смотреть на хлебную карточку?», выдает его прежнее 
непонимание экономических и бытовых проблем основной 
массы населения России. Думаю, тексты принадлежат, скорее 
всего, не художнику; Моотсе лишь иллюстрировал редакцион-
ный заказ. Выбранный художником зеленый тон рисунка (на-
мек на «зеленого змия») и бутылка с денатуратом на первом 
плане могли относиться к циркулировавшим до и, тем более, 
после революции слухам о пьянстве Николая: «весьма часто 
говорили о том, что царь злоупотребляет спиртным. <…> Про-
стые люди попросту говорили о том, что царь пьянствует»30.

Радость бывшего императора при разговоре с гадалкой 
от того, что ему выпал туз пиковый (большие неприятности), 
а не бубновый (знак на спинах каторжников), демонстрирует 
с точки зрения художника потенциальную готовность Нико-
лая считаться уголовным преступником31. 

Многопланова карикатура, показывающая быт царской 
семьи в июне 1917 г. Фоном выбрана красная охра, дающая не-
сколько тревожный подтекст рисунку. Алиса Гессенская раз-
мышляет над газетным листом: «А ведь эта газетка “Правда” 
очень занимательная»32. Учитывая  уверенность россиян той 
эпохи в германофильских настроениях императрицы-немки 
и прогерманской ориентации большевистской «Правды», 
фраза высочайшей читательницы не выглядит безобидной.  
Николай Романов показан бесплодным мечтателем. Импера-
тор, опираясь на военную карту, мечтает назначить редакто-
ром «Правды» Н. Е. Маркова (Второго), монархиста и черно-
сотенца. 

29 Моотсе Г. Мог ли я рассчитывать // Пугач. 1917. Май (№ 4). С. 1.
30  Колоницкий  Б.  И. «Трагическая эротика»: образы императорской 

семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 222–223. 
31 Моотсе Г. Видишь, барин приветливый // Пугач. 1917. Май (№ 6). С. 1.
32  Моотсе Г. За чтением газет // Там же. Июн. (№ 9).  С. 1.
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Царская семья, Распутин и придворные в образе разло-
женной колоды карт с козырным бубновым тузом и пятнами 
крови33; императорская чета с хищно загнутыми когтями, ра-
дующаяся, что уезжает на край света к родственникам-нем-
цам, где «русских не должно быть много»34, – политические 
пристрастия художника выражены вполне отчетливо.

В обложке с Протопоповым  акцент сделан сильнее на при-
способляемости «бывших», готовности пожертвовать сво-
ими идеалами. Арестованный Временным правительством 
Протопопов убеждает Керенского, что его репрессировали 
зря: «я – убежденный революционер, и у меня никогда царя 
в голове не было»35. Рисунок многопланов, в нем содержится 
скрытый намек на ходившие слухи о безумии последнего ми-
нистра внутренних дел Российской империи.

«Тыльные» обложки также посвящены злободневным те-
мам, но венценосные особы там не изображены. О бывшей 
императрице злословят сестры милосердия: «мне кажется, 
что нынешней весной воздух значительно чище и действует 
на больных гораздо благотворнее. Или это потому, что нынче 
нас не посещает Алиса Гессенская?»36. «Блаженной памяти» 
охранника, придворного, городового и цензора посвящена 
карикатура «Безработные»37. Растерянные лица, печаль и не-
востребованность «бывших» вызывали радость у современ-
ников, на что и рассчитывал художник. В июле 1917 г. задняя 
обложка «Пугача» показала выступление А. В. Луначарского: 
«протестуйте, товарищи, против всяких налогов на богачей! 
Богачи из-за налогов беднеют, что же нам достанется, когда 
мы их кассы чистить начнем?»38.

Обложки выполнены в цвете, преобладают красный 
и черный. Встречаются обложки  с желтым, зеленым и фи-
олетовым оттенками. Художник предпочитает, как правило, 
черно-белый вариант с добавлением одного цвета.

33 Моотсе Г. Новые карты // Пугач. 1917. Май (№ 3). С. 1.
34 Моотсе Г. Ах, mein Gott! // Там же. Авг. (№ 17). С. 1.
35 Моотсе Г. Протопопов – Керенскому // Там же. Апр. (№ 2). С. 1.
36 Моотсе Г. Не портят воздуха // Там же. Май (№ 6). С. 16.
37 Моотсе Г. Безработные // Там же. Апр. (№ 1). С. 16.   
38 Моотсе Г. Речь Луначарского // Пугач. Июл. (№ 12). С. 16.
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Образ погибшей монархии подается художником по-разно-
му. Монархический символ – корона – появляется в заставках 
с разрубленным пополам туловищем змеи, разбивается на ку-
ски ударом молнии, водружается на череп с плеткой в зубах39. 
Иногда в короне оказывается лягушка, иногда на корону смо-
трит щенок40. Император в традиционной офицерской форме 
беседует со стрелочником о крушении (в диалоге обыгрывают-
ся разные катастрофы – политическая и железнодорожная)41. 
В этом же номере на товарной станции купцы усмехаются, что 
порожними вагоны не поедут: «в них господ министров и по-
лицейских приставов повезут в Сибирь»42. На выставке кава-
лер объясняет даме, что картины со временем еще могут быть 
отреставрированы, а Николай Романов «ни в каком случае!»43. 

Самым жестким визуальным использованием монархи-
ческого символа явилась корона на голове полуобнаженной 
императрицы Александры Федоровны, которая целует бо-
сые ноги пьяного Распутина44. Рисунок по уровню пошлости 
вовсе не свойственен Моотсе, но внизу стоит его монограм-
ма. Якобы имевшая место супружеская измена в царской 
семье визуально отражалась еще до отречения императора. 
Б. И. Колоницкий отмечал: «можно говорить о появлении 
жанра «политической порнографии» и в дореволюционный 
период. Речь идет не только о популярности порнографиче-
ских слухов, но и о появлении своеобразной субкультуры, 
оформлявшей эти слухи в виде текстов и изображений, и о 
возникновении своеобразного нелегального рынка, на кото-
ром спрос на подобные изображения и тексты, политически 
актуальные и непристойные одновременно, быстро удов-
летворялся»45. Объяснить столь несвойственный Моотсе 
шаг можно тем, что в первые революционные месяцы «даже 

39 Пугач. 1917. Апр. (№ 1). С. 5, 7; Июн. (№ 9). С. 10.
40 Там же. Май ( № 3). С. 6; Июн. (№ 7). С. 7.
41 Моотсе Г. Последнее путешествие // Там же. Апр. (№ 2). С. 7. 
42 Моотсе Г. На товарной станции // Там же. Апр. (№ 21). С. 5. 
43 Моотсе Г. На выставке картин // Там же. Апр. (№ 1). С. 4.
44 Моотсе Г. Горе Саны // Пугач. 1917. Май (№ 3). С. 11. 
45 Колоницкий  Б.  И. «Трагическая эротика»: образы императорской 

семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010. С. 354. 
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весьма сдержанные авторы переходят границы приличий»46. 
Данный  сюжет часто визуально тиражировался. Возможно, 
первенство создания похожего рисунка принадлежит А. В. Ре-
мизовой-Васильевой (псевдоним Мисс)47. На небольшой, 
в 1/5 страницы, черно-белой заставке мартовского номера 
«Нового Сатирикона» Распутин в русском костюме сидит на 
расписном сундуке, а царица лобызает его сапог. Портрет-
ное сходство на рисунке есть только с Распутиным. На об-
ложке брошюры И. Ковыля-Бобыля «Царица и Распутин» 
художником В. С. Сварогом (знакомым с Моотсе) также было 
изображено целование императрицей сапога Распутина48. 
В вышедшей в Петрограде брошюре «Самодержавная Алиса 
и распутный Гриша» среди серии скабрезных рисунков есть 
обряд целования: Николай целует руку старцу, а Алиса – бо-
сую ногу Распутина49. Ракурс и цвета рисунков были разны-
ми, но задумка совпала. 

Две карикатуры (не считая упомянутых выше «Безработ-
ных») Густава Моттсе посвящены цензуре. Один рисунок от-
крыто протестует против политики Временного правитель-
ства, повторяющего репрессии царской власти. Журналист 
с грустью смотрит на белые полосы газет: «И это называется 
свобода печати? Ну что же, громите, громите. У нас еще оста-
лись большие запасы непечатных слов»50. В иллюстрации 
к стихотворению «Бывшие цензоры» в черно-белом вариан-
те показаны прежние душители свободы слова, ставшие про-
давцами газет и спичек51 (см. илл. 4).   

Карикатурист «Пугача» обращает внимание на приметы 
времени. Двусторонний полноцветный разворот, выполнен-
ный Моотсе, запечатлел митинг горничных и судомоек, а также 
политическую дискуссию на Крестовском острове52. В очереди 
разгорелся спор между «анархисто-коммунистом» и «женой 

46 Аксенов  В.  Б. Журнальная карикатура как зеркало общественных 
настроений в 1917 году // Вестн. ТвГУ. Сер. История. 2017. № 1. С. 8.

47 Нов. Сатирикон. 1917. Мар. (№ 12). С. 11. 
48 Ковыль-Бобыль И. Царица и Распутин. Пг., 1917. Обложка.
49 По заслугам и честь // «Самодержавная» Алиса и распутный Гриша. 

Пг., 1917.  
50 Моотсе Г. У закрытой «Земщины» // Пугач. 1917. Апр. (№ 1). С. 3. 
51 Моотсе Г. Бывшие цензоры // Там же. Апр. (№ 2). С. 3.
52 Моотсе  Г. На митинге домашней прислуги. На Крестовском тоже 

революция // Пугач. 2017. Апр. (№ 2). С. 8–9. 
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милицейского надзирателя», произносятся  ключевые для тех 
дней слова «провокатор» и «захватное право»53. Анархисты, за-
севшие на даче Дурново (их штаб в 1917-м г.), прячут бутафор-
ские бомбы и спирт54. Те же анархисты обсуждают, где лучше 
добыча: в кабинете «буржуя» или на его кухне55. 

Постепенно карикатуры Моотсе принимают антибольше-
вистскую направленность. Оборванцы («анархисты-больше-
вики») размышляют, как «обокрасть бы квартирку», потому 
что «из всех дворцов вытурили, на бульварах ночи прово-
дим» (в июле 1917-го г. большевиков изгнали из особняка 
Кшесинской, а анархистов – из дачи Дурново)56. «Серж», ис-
поведовавший «большевистскую веру», не признавая част-
ной собственности, от невесты требует полной принадлеж-
ности только ему57. Шаржированный политик считает, что 
«надо наобещать столько, чтобы большевики покраснели от 
зависти»58. Неразборчивый в выборе гражданин с обвязан-
ной щекой жалуется, что били его, когда он был в партии и у 
«господина Дубровина» (основатель монархического «Союза 
русского народа»), и у «госпожи Коллонтай»59. Социалисти-
ческие газеты для рабочих наполнены такими словами, что 
«в самом лучшем словаре не найти объяснений»60. И даже 
в небольшой заставке к традиционной рубрике «Действия 
правительства» Моотсе воплотил философское понимание 
скоротечности большевизма: мальчик дует на созревшую 
головку одуванчика; напротив него старик (время?) сдувает 
последние волосы с облысевшей головы Ленина61. Семена 
цветка и волосы большевика сталкиваются в полете, а вдали, 
на этой точке пересечения, летит традиционная для Моотсе 
стая ворон.

53 Моотсе Г. В хлебной очереди // Пугач. 2017. Июн. (№ 7). С. 13. 
54 Моотсе Г. Последние «могикане» на даче Дурново // Там же. Июл. 

(№ 13). С. 13.
55 Моотсе Г. Громилы-анархисты // Там же. Июл (№ 14). С. 16.
56 Моотсе Г. Анархисты-большевики без своего гнезда // Там же. Июл. 

(№ 15). С. 10. 
57 Моотсе Г. Мужская непоследовательность // Там же. Май (№ 5). С. 5. 
58 Моотсе Г. Представитель новой партии // Там же. Окт. (№ 23). С. 12. 
59 Моотсе Г. Все дороги ведут в Рим // Там же. Авг. (№ 17). С. 6.
60 Моотсе Г. Чтение газет при помощи словаря // Там же. Авг. (№ 16). 

С. 16. 
61 Пугач. 1917. Сен. (№ 19). С. 2.
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Карикатуры, политизированные не столь явно, также 
обличают эпоху. Например, барышня и в мае ходит в шубке, 
боясь, как бы в ее отсутствие не обокрали квартиру62. Вор пе-
реживает, как бы награбленное не увели его же товарищи63. 
Горничная записалась в «батальон смерти», но умеет толь-
ко глазками «“стрелять” в наших солдат»64. Крестьяне печа-
лятся, что они не коровы: «сами поели бы все сено, чтобы по 
твердой цене не продавать»65. Проводники в Крыму объяви-
ли забастовку, требуя кредитные билеты вместо роз и поце-
луев66(с весны 1917-го г. в Крыму начался рост забастовок 
и волнений среди населения). Очередь за хлебом после ре-
волюции вызывает другие ассоциации: «вот при старом ре-
жиме тоже на Гороховой была очередь из баб, так та шла от 
самого Царского Села» (на Гороховой улице при Охранном от-
делении располагались арестные камеры)67.

Трудно согласиться с утверждением, что «в сатирических 
изданиях 1917 г. практически не было беззлобного юмора»68. 
Бытовые вопросы тоже попадали на карандаш Моотсе. Три 
проститутки на взморье упрашивают джентльмена угостить 
их ужином. Ответ язвительно намекает на дороговизну и со-
временные способы решения финансовых затруднений: 
для оплаты ужина на курорте «надо захватить три банка»69. 
По этой же причине («бутылка молока 40 копеек, фунт хле-
ба четвертак») барышня дает отставку дачным ухажерам – 
«мыслимо ли кормить?»70. Рассеянный толстяк никак не мо-
жет припомнить, кому и где он назначал свидание71. Кухарка 
разделила ухажеров «на три смены»72. Прохожий не знает, 

62 Моотсе Г. В наши дни // Пугач. 1917. Май (№ 5). С. 7.
63 Моотсе Г. Ночное дело // Там же. Июл. (№ 13). С. 8.
64 Моотсе Г. Туда же // Там же. Авг. (№ 16). С. 5.
65 Моотсе Г. Сожаление // Там же. С. 13. 
66 Моотсе Г. Наша буржуазия в Крыму // Там же. Июн. (№ 10). С. 5.
67 Моотсе Г. Новая очередь на Гороховой улице // Там же. Апр. (№ 1). 

С. 5. 
68  Репников А. В. 1917 год в зеркале сатиры, дневниках и воспоминаниях 

современников. С. 168. 
69 Моотсе Г. На Сестрорецком курорте // Пугач. 1917. Июн. (№ 9). С. 9.
70 Моотсе Г. Отставка дачным женихам // Там же. Май (№ 4). С. 8. 
71 Моотсе Г. Забывчивый // Там же. Июн. (№ 10). С. 12.
72 Моотсе Г. 8-часовой рабочий день // Там же. Апр. (№ 1). С. 10.
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сколько времени, ибо сдал часы в ломбард73. Моряк радуется, 
что в подводной лодке его не преследуют жена, теща и немец-
кие шпионы74. Женщина заключает мир с любовником – по-
кровителем при обязательных «аннексии и контрибуции»75.

Несколько карикатур Моотсе посвятил Первой мировой 
войне. Трактовка войны художником однозначна: мы побе-
дим, немцы слабы и вот-вот сдадутся. Бабы «намекают» каза-
кам на необходимость «обработать ту землю, где еще сидит 
немец»76. Братанье в окопах заменяется немцами на поход 
в плен77. Попытка сдаться в плен есть и на одной из «тыль-
ных» обложек – солдаты сдаются русским детям и просят ве-
сти их «непременно в такую часть, где получен свежий хлеб: 
наше начальство уже выбило нам все зубы, и черствого хлеба 
мы есть не можем»78. Другой «задник» посвящен танатоло-
гическому аспекту: смерть с косой умоляет ворона показать 
дорогу в Германию, ибо «из России меня ударные батальоны 
в шею выгнали»79. Император Германии Вильгельм II сетует, 
что не может попасть на все фронты; сын же его успокаива-
ет: «скоро нас один только раз разорвет на части»80. В парик-
махерской немец просит его подстричь, а кстати уменьшить 
и аппетит: «вырежьте мне желудок»81. Бегущие немцы спо-
рят, скоро ли кайзер подпишет мир82.

Сатирическая графика Густава Моотсе, как правило, ти-
пична для той эпохи, а его заставки и виньетки более ин-
дивидуальны, с традиционными для художника мотивами 
и приемами.  Моотсе свойственно обращение и к традицион-
ным символам смерти (череп, смерть с косой, сломанная бе-
реза, вороны), света (факелы держат то Данко, то Россия, то 
обнаженный младенец), природы (лес, озеро, птицы, облака, 
цветы), античности (нимфы, сатиры) и т. д.83

73 Моотсе Г. В сквере // Пугач. 1917. Июл. (№ 13). С. 5.
74 Моотсе Г. В Летнем саду // Там же. Май (№ 4). С. 5. 
75 Моотсе Г. Новые условия мира // Там же. Июл. (№ 12). С. 9.
76 Моотсе Г. Смотри, Сидоренко // Там же. Май (№ 5). С. 8.
77 Моотсе Г. Два гренадера // Там же. Июн. (№ 9). С. 6.
78 Моотсе Г. Последняя просьба // Там же. Июн. (№ 10). С. 16. 
79 Моотсе Г. На перепутье // Там же.. 1917. Июл. (№ 15). С. 16.
80 Моотсе Г. Вилли и его сын // Там же. Июн. (№ 10). С. 13.
81 Моотсе Г. В германской цирюльне // Там же. Авг. (№ 16). С. 10.
82 Моотсе Г. Слухи о мире // Там же. Окт. (№ 23). С. 7.
83 Пугач. 1917. Май (№ 4). С. 2; Июн. (№ 7). С. 2; Июн. (№ 9). С. 2; Авг.  

(№ 16). С. 4. 



В 1918 г. Моотсе уехал из Петрограда. Одна из причин 
возвращения на родину – пошатнувшееся за годы полуго-
лодного студенчества здоровье. На этом закончилась почти 
четвертьвековая работа художника в столичной иллюстри-
рованной периодике. 

Сквозь графику Густава Моотсе отчетливо проглядывает 
безвозвратно ушедшая эпоха, и в передаче этого духа време-
ни заключается непреходящая ценность его карикатур.
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Г. В. Жирков 

Эволюция моделирующей функции журналистики:
от духовной публицистики до медиасреды

Аннотация
Автор статьи исследует историю моделирующей функции 

русской журналистики – от ее истоков (период духовной пу-
блицистики) до ее обособления в условиях глобализирован-
ной медиасреды, созданной в XXI в. новейшими информаци-
онными технологиями, Интернетом. На протяжении столетий 
русская журналистика моделировала позитивное поведение 
человека (схематично: от жития святых к литературному ге-
рою до советского очерка о человеке труда, герое Великой От-
ечественной войны). Современная журналистика в условиях 
свободы рынка, неуправляемости информационного процес-
са фактически предала забвению традиции своего прошлого: 
пропагандируются негативные ролевые модели (эрзац-герои, 
суицид, эскорт, аморальные поступки и др.), создаются усло-
вия  для ухода в виртуальную, игровую действительность. Об-
щество и управление им реагирует на эти изменения вяло.

Ключевые слова: моделирующая функция журналисти-
ки, новая медиасреда, глобализация информационного про-
цесса, позитивные и негативные ролевые модели, рынок, 
забвение традиций.

Journalism’s modelling function evolution:
from spiritual journalism to the media environment

Abstracts
The author explores the history of Russian journalism’s mod-

eling function from its origins (the period of spiritual journalism) 
to the period of its isolation in the context of a globalized media 
environment created in the 21st century by the newest informa-
tion technologies and the Internet.
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Over the centuries, Russian journalism has modeled positive 
human behavior (schematically: from the life of the saints to the 
literary hero up to the Soviet essay on the man of labor, the hero of 
the Great Patriotic War).

Modern journalism, in conditions of free market and uncon-
trollability of the information process, has in fact abandoned the 
traditions of its past: negative role models are promoted (such as 
ersatz heroes, suicide, escort, immoral acts, etc.), and conditions 
for virtual and game reality are created.

Society and its management react to these changes sluggishly.
Key words: modelling function of journalism, new media en-

vironment, information process globalization, positive and nega-
tive role models, immoral behavior, information market, oblivion 
of traditions.

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание 
уроков», – утверждал отечественный историк В. О. Ключев-
ский. Об этом недавно напомнил патриарх и политик Кирилл, 
читая Высшему Церковному Совету по истории отечества 
проповедь в связи со 100-летием, как он сказал, «потрясений  
XX века» – «большевистской революции»1. Слова Ключевского 
звучат очень актуально. Похоже, современное общество нахо-
дится за внимание к урокам истории в стадии наказания.

Основные особенности функционирования информаци-
онного процесса, в том числе и журналистики, проявляются, 
во-первых, при изучении хода исторического процесса раз-
вития, его определенного явления; во-вторых, при иссле-
довании узловых сюжетов истории, когда намечается, воз-
можно и происходит смена парадигмы самой журналистики 
и ее функций. В этом случае можно говорить о всеобщности 
качественных характеристик информационного процесса, 
их объективности. 

Состояние современной медиасреды, информационного 
процесса, исследуемое мною в ряде статей2, послужило обосо-

1 Примирять, а не сеять раздор (отчет) // Российская газ.; Неделя. 
2017. 19 окт.

2 См.: Жирков Г. В. Негативная роль журналистики в формировании со-
циокультурного пространства (эволюционный аспект) // Журналистика в 
2012 году: Социальная миссия и профессия. Сб. мат. междунар. науч.-практ. 
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блению такого феномена, как моделирующая функция жур-
налистики. В первую очередь это связано с тем, что изме-
нился потребитель информации. Аудитория журналистики, 
которая была до электронного общества и которая сложилась 
в глобализированной, доступной для всех современной медиа-
среде с ее всеохватностью и ее гигантскими размерами, свобо-
дой информационного рынка, существенно отличаются друг 
от друга в качественно-количественных характеристиках.

Кардинальные изменения особенно коснулись такой ауди-
тории, как молодежная, подростковая, детская, т. е. людей от 10 
до 19 лет3. На протяжении многих времен контакт журналисти-
ки с подростковой аудиторией был значительной проблемой. 
Периодика просто не читалась подростками. Для них партий-
ные власти в советский период пытались наладить определен-
ные издания. В Ленинграде, к примеру, ориентировали на них 
журнал «Аврора». В Белоруссии выходила молодежная «Рабо-
чая смена». Но успеха у подростков они не имели.

Интернет стал такой информационной средой, которая 
наиболее полно отвечает интересам и потребностям этой 
социально-демографической группы населения Земли. Дети 
воспринимают Интернет как «виртуального взрослого». 
Не менее 80% детей в России имеют аккаунты в соцсетях 
и пользуются Интернетом в своих комнатах с отдельных ком-
пьютеров и через мобильные телефоны, смартфоны, когда 
никто их не контролирует, а они находятся под возможным 
воздействием со стороны4.

Редакция «Московского комсомольца» опубликовала 
в газете в сентябре 1916 г. интервью В. Чертинова с Шекией 
Абдуллаевой, одним из авторов книги «Интеллектуальный 
инсульт», под заголовком «Рабы своих смартфонов (Как гад-

конф. М., 2013. С. 121–122; Жирков  Г.  В. Негативная роль журналистики 
в формировании социокультурного пространства (эволюционный аспект) 
// Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 
2013. М., 2014. С. 146–158; Жирков Г. В. Внешний фактор, электронный щит 
и электронная цензура // Цензура в России: история и современность. Сб. 
науч. трудов. Вып. 8. СПб, 2017. С. 59–76.

3 В научном мире обсуждается вопрос о продлении по социальным 
причинам поры взросления до 24 лет: Гельман А. Ученые предлагают отло-
жить взросление // Метро. Петербург. 2018. 24 янв. С. 5.

4 Козлова А. 80% подростков имеют аккаунты в соцсетях // Metro. 2012. 
27 фев. 
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жеты лишают людей здоровья, свободы и счастья)». В нем 
показаны негативные последствия этого рабства5.

Обольщение новейшими информационными технология-
ми привело к тому, что под влиянием смартфонов выросло це-
лое «разрушенное поколение». К такому заключению пришла  
в своем расследовании американская журналистка в статье, 
опубликованной в The Atlantic и ставшей одной из наиболее чи-
таемых в сети в 2017 г. Причем журналистка в течение 25 лет, 
начиная с времени аспирантуры, изучала различия между по-
колениями и пришла к выводу: «Сегодняшние подростки отли-
чаются от предыдущего поколения не только взглядом на мир, 
но и тем, как они проводят свое свободное время. Их повсед-
невные дела кардинально отличаются от того, чем занималось 
поколение людей всего за несколько лет до них»6. 

Это стало понятным в первую очередь профессионалам 
Интернета. Еще в 2014 г. в New York  Times была помещена 
статья «Школа без технологий в Кремневой долине». В ней 
рассказывалось о том, что в этой школе «предпочтение отда-
ется не экранам компьютеров или интерактивным доскам, 
а старым доскам из дерева, мелу, бумаге, ручке». А учатся 
в ней дети сотрудников таких технологических гигантов, 
как eBay, Google, Yahoo, Hewlett Packard7. Их родители – высо-
коквалифицированные специалисты по информационным 
технологиям – пришли к выводу, что обучать детей надо, 
используя тот опыт в образовании, который накоплен ве-
ками, а время, которое тратит растущее поколение за гад-
жетами, надо ограничивать. Так поступал со своими детьми 
в отношении гаджетов Стив Джобс – создатель «Айфона». 
Психолог Бану Йашар справедливо замечает: «Когда дети 
в раннем возрасте демонстрируют навыки искусного владе-
ния технологическими приспособлениями, это может быть 
показателем того, что их семьи не уделяют им достаточного 
количества времени»8. 

5 Чертинов  В.  Рабы своих смартфонов// МК.; РРЕ. 2016. 21–28 сен.  
С. 16.

6 Разрушенное поколение / пер. ст. из The Atlantic Р. Абдуллина // МК. 
2018. 17–24 янв. С. 10.

7 Йашар  М. (Турция). Технологии притупляют интеллект? //  
С.-Петербургские ведомости. 2014. 23 сен.

8 Там же.  
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В общении детей с Интернетом и через него выявлена кар-
тина  достаточно критичная и пугающая, особенно для роди-
телей. Вот заголовок полосы из «Московского комсомольца» 
с паническим акцентом – «Хищные цветы жизни: Почему наши 
дети превращаются в монстров?». Речь идет о детских терак-
тах. Руководитель отдела медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья РАН, кандидат психологических 
наук С. Н. Ениколопов  считает, что такие теракты – следствие 
не только просчетов в воспитании, а и  появившейся «новой 
модели решения» детьми их проблем, которая преподносится 
журналистикой: «Ведь давно все поняли, что террористы за-
висят от СМИ. Газетам и телеканалам никогда не отмыться от 
того, что они участники теракта, с какой бы стороны конфлик-
та ни находились. Даже такая очевидная вещь, как постоянное 
напоминание о том, что ИГИЛ – запрещенная в РФ организа-
ция, тоже работает на пропаганду ИГИЛ»9.

Фонд развития Интернета и МГТС организовали бесплат-
ную телефонную линию помощи «Дети онлайн». В 2014 г. туда 
обратилось 13,5 тыс. несовершеннолетних. Каждое второе об-
ращение касалось агрессии и киберпреследования10. Каждый 
третий подросток  жалуется на хакерские взломы, сталкива-
ется с сайтами мазохистской направленности, порталами, по-
священными наркотикам, чрезмерному похудению, способам 
самоубийства. Наконец, много жалоб было высказано в связи 
с процветающим в сети мошенничеством. В Петербурге благо-
творительный фонд «Твоя территория» открыл в 2014 г. «чат 
доверия», в штат которого входили 5 психологов и 4 волонте-
ра, в 2017 г. он насчитывал 25 официальных сотрудников и до 
полусотни добровольных помощников. За 2 с половиной года 
работы фонда в него обратилось более 35 тыс. подростков11.

Исследования состояния подростковой аудитории пока-
зывают, что Интернет влияет на молодое поколение нега-
тивно, моделируя антиобщественное поведение, и пагубно – 
на здоровье подростков, ставших завзятыми виртуалами, на 

9 Веденеева  Н. Хищные цветы жизни // МК.; РРЕ. 2018. 31 янв.–7 фев.  
С. 11. 

10 Вылегжанина У. Детки в Сетке // Российская газ.; Неделя. 2015. 26 июн. 
С. 23.

11 Михина  Е. О чем молчат дети Интернета // МК. 2017. 25 янв.–1 фев.  
С. 17. 
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их психику. Это ярко видно на проблеме пропаганды и моде-
лирования суицида. «Суицид-сайты» предлагают подросткам 
150 способов расстаться с жизнью. Подробные инструкции 
есть на разных языках. Они сделаны на высоком профессио-
нальном уровне, с использованием подсознательного психо-
логического внушения12.

«Смерть пропагандировалась как единственно правиль-
ный и красивый способ выхода из сложных жизненных ситу-
аций, – пишет журналистка Н. Козлова. – Культивировались 
депрессивные психологические состояния, применение на-
силия к себе и окружающим, а человеческие ценности – се-
мья, друзья, образование – критиковались, высмеивались 
и обесценивались»13.

Несмотря на предпринимаемые властью Российской Фе-
дерации меры, блокирование суицид-сайтов и страниц14, си-
туация в этом отношении по-прежнему остра. «Каждый день 
7 подростков сообщают психологам, что собираются совер-
шить  самоубийство»15. Группы смерти в сети получили повсе-
местное распространение – в Московской области, Краснодар-
ском крае, Республике Коми и др. «Только за один день 232 000 
подростков в стране хоть раз использовали хэштег принадлеж-
ности к группам смерти, 179 000 человек – несколько раз»16. 

По данным аппарата Уполномоченного по правам ребен-
ка, приведенным в октябре 2017 г., в стране насчитывается 
4 000 группы смерти, несмотря на действующий с 7 июня 
того же года закон об уголовной ответственности за их со-
здание17. Активно стала практиковаться, можно сказать, раз-
новидность таких групп экстрим-сообщества, экстремалов 
(руферы, любители «заброхи», роупджамперы)18.

Эти сообщества, эксплуатируемые нелегальным биз-
несом, опираются на одну из важнейших форм взаимодей-

12 Фалалеев М. Умри сегодня // Российская газ. 2012. 22 фев. С. 26.
13 Козлова Н. Умирать легко и модно? // Российская газ. 2016. 16 нояб.
14 См. подробнее: Жирков Г. В. Внешний фактор, электронный щит и 

электронная цензура. С. 61–63.
15 Михина Е. О чем молчат дети Интернета. С. 17.  
16 См. подробно: Мационг Е. Достал с того света // Российская газ. 2017. 

19 окт. С. 34.
17 Там же. 
18 Калинина Ю. Мертвая «птичка» на проводе // МК. 2017. 23–30 авг. С. 

18. 
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ствия Интернета и современной аудитории, их взаимосвязи 
– на игру – своеобразный тип средств массового общения 
(СМО). Это наиболее насыщенное эмоциями общение, роль 
которого возрастает по мере внедрения новейших техноло-
гий. Растет и зависимость от игр самих участников. Игрома-
ния как своеобразная болезнь имеет очень давнюю историю.  

Яркий пример, получивший недавно самое широкое рас-
пространение, – игра в покемоны19. Массовый психоз охва-
тил континенты и страны. Участник такой игры, сотрудник 
технического отдела телевидения, размышляя, пишет, что 
и его «засосало», но он увидел в такого типа играх «серьез-
ную опасность»: «по указке главного кукловода игры» можно 
спокойно собирать людей в одном месте, «получать инфор-
мацию в режиме реального времени» и т.д. В итоге, по его 
мнению, «все эти виртуальные игрушки-ловушки только 
этап, обкатка новых технологий, приближающих нас к Ма-
трице»20. Использование игр в политических целях, а сейчас 
и в бизнесе – почти рядовое дело21. 

В современном проблемно-тематическом комплексе Ин-
тернета особое значение имеет еще и сексуально-эротическое 
направление. Оно профанирует чувства и эмоции, оказывает 
сильное и заразительное воздействие на аудиторию, на ее по-
ведение. Сетевая порнография процветает: она является ин-
дустрией с доходом свыше 1 млрд долл. Вот данные американ-
ских исследователей: 

– «почти половина интернет-пользователей (детей 10–
17 лет) имела доступ к онлайн-порнографии за 2013 г.» – 
с прогнозом на дальнейший рост пользователей;

– 44% молодежи сообщило о доступе к онлайн-порногра-
фии;

– 15% молодежи столкнулось с нежелательными сексу-
альными домогательствами в Интернете;

19 Городова М. Проиграть жизнь // Российская газ.; Неделя. 2016. 21 июл. 
С. 33; Елков И. Внимание: мафия // Российская газ.; Неделя. 2013. 6 июн. С. 27; 
Лебедева Н. Pokemon-мания // Российская газ.; Неделя. 2016. 21 июл. С. 32; 
Боброва И. Как украсть покемон // МК. 2016. 3–10 авг. С. 6; Миронов Н. Поко-
ление лабутенов и покемонов // МК. 2016. 17–24 авг. С. 14 и др.

20 Миронов Н. Указ соч. С. 14.
21 См.: Маркова В. Дарта Вейдера – в президенты // МК; РРЕ. 2016. 24–

31 авг. С. 18.
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– у 9% молодежи кто-то просил прислать свои сексуально 
откровенные фотографии22.

Писатель П. Беседин считает, что русское порно, вызывав-
шее ранее смех, «вошло в мировой топ. Его главный тренд 
– секс реальных людей в реальном времени <…> Разврат был 
всегда, но никогда его столь трепетно не визуализировали. 
Гаджеты сделали секс не только доступным, но и наглядным 
<…> секс без видеосъемки – больше не секс, а малоинтересный 
олдскул»23.

В Интернете предлагается целый репертуар услуг: кибер-
секс, виртуальный нудистский пляж и др.24  Мало того, некая 
20-летняя Ариана публично рекламирует свой товар уже на 
весь мир: она продает по примеру подруги свою невинность 
за 150 тыс. евро25. 

Сексуальная революция, начинавшаяся якобы в США 
в 1920-е гг., вступила с помощью Интернета в новую фазу – 
процветания. Здесь задействовано все: текст, изображение, 
музыка, кино, телевидение, фотография. Публицистка М. Го-
родова приводит слова одного из пользователей сети: «…
лезет, лезет из всех щелей Интернета чужой интим, и орды 
последователей именитых мозгоедов тоже раздеваются, сни-
маются, сходятся и скандалят практически в режиме on-line, 
на глазах у оторопевшей страны. Не сеть – глобальная Воро-
нья слободка». Мозгоедами названы «те «звезды», что осоз-
нанно насилуют наши мозги, любой ценой приковывая к сво-
ей бесстыжей персоне всеобщее внимание»26.

Такая  публичность автором рассматривается как  массо-
вый психоз. И он охватил почти четверть планеты.

Интернет стал школой эскорта, что переводится на древ-
не-человеческий язык как проституция27.

22 См.: Мерскин Д. Сексуализация медиа. Как и почему мы это делаем / 
пер. с англ.  Харьков, 2015. С. 144–145. 

23 Беседин П. Секс как идеология: в СССР его не было – в России стало 
слишком много  // МК. 2017. 1–8 нояб. С. 11. 

24 См. подробнее: Голубицкая Ж. А школьницы-то голые! // МК.; РРЕ. 
2016. 5–12 окт. С. 23.

25 Купцов С. Продаст невинность ради образования // Metro. 2016. 6 окт.
26 Городова М. Мозгоеды: Почему стало модно раздеваться в сети? // 

Российская газ.; Неделя. 2013. 23 мая. С. 24. 
27 Подробно и с указанием тарифов об этом говорится, например, 

в статье: Судоргина-Карлович  З., Дружинина  А. Престиж торговли телом: 
все выше, и выше, и выше! // МК. 2017. 26 июл.–2 авг. С. 26. 
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Такова критичная картина современного информаци-
онного процесса, где определяющую роль играет Интернет. 
Она явно противоречит тому, что было в прошлом. Комму-
никативная культура России имела свои традиции и ценно-
сти. В течение ряда веков в России господствовала духовная 
коммуникация (устная, рукописная, печатная), в основе 
которой лежит моделирующая функция. С помощью духов-
ного слова, визуального образа, звукового и декоративного 
оформления духовные публицисты моделировали поведе-
ние паствы. Все это кристаллизовалось в таких жанрах, как 
жития святых, слово, проповедь, молитва, бестиарий, пане-
гирик, в посвященных святым иконах и др. 

Исследователи истории литературы вычленили из этого 
информационного потока словесность, назвав ее древнерус-
ской литературой. Но она в принципе еще не была литерату-
рой в современном смысле. Это было особое состояние инфор-
мационного процесса, основу которого составляла духовная 
публицистика, синтезировавшая в себе многое из того, что от 
нее затем отпочкуется. Как информационный феномен эта за-
мечательная древнерусская словесность – значительная часть  
нашего культурного наследия  – почти не исследована.  

Именно в этот длительный исторический период модели-
рующая функция информационного процесса развивалась, 
утверждалась и проявляла себя особенно ярко, поскольку 
в ней были заинтересованы само общество (как бы в целях 
самосохранения) и, конечно, властные структуры – в первую 
очередь церковь, которая тогда к ним относилась. Духовная 
публицистика нам сохранила в этом смысле немало памят-
ников. Они нередко содержали, говоря обыденным языком, 
инструкции, как себя вести. Вот цитата из широко известной 
молитвы последних оптинских старцев: 

«Господи, научи меня прямо и разумно действовать с каж-
дым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Госпо-
ди, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все 
события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня 
молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить».

Духовная коммуникация фактически занималась по от-
ношению к пастве выстраиванием поведения пасомых. Надо 
подчеркнуть, что, поскольку эта коммуникация адресована ко 
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всем – и к царю, и к пастуху, – в своей основе она демократична 
и предлагает самую что ни на есть позитивную модель пове-
дения в рамках существующего общества. Наиболее полно эта 
модель проявляется в таком жанре, как жития святых, допол-
ненная (визуализированная) иконами. Но не только: «пропа-
ганда» деяний святого, как говорится, проходила комплекс-
но – с использованием разных носителей информации (храма, 
проповеди, иконы, листовки, книги, брошюры, произведений 
искусства). С такого рода продукцией и сейчас можно познако-
миться в любом церковном киоске. С ее проявлениями можно 
встретиться в современной журналистике, практике духов-
ных публицистов. К примеру, М. Городова в своей статье ведет 
мысль читателя с помощью таких скреп:

«Но значит ли это, что ваша жена должна кинуться к оби-
дчикам и просить у них прощения? Прислушаемся к опыту 
святых.

<…> Непрощенная обида отделяет нас не только от людей 
(«все подлецы»), но и от Бога, считают святые.

<…> Святые предупреждают об опасности, когда “на язы-
ке прощение, в голове самооправдание, а в сердце несмирен-
ные злобные бури”»28. И т.д.

В духовной коммуникации, рассчитанной на народ в целом, 
всегда преобладала сугубо позитивная информация, осужда-
лась антиобщественная, хотя и говорилось о противоречиях, 
слабостях человека. Информационный процесс этого протя-
женного во времени периода контролировался духовной вла-
стью. Мысль – общественная – была ее монополией. Попытки 
мыслить иначе жестко и даже жестоко подавлялись. «У нас 
весьма долго мысль составляла исключительную принадлеж-
ность духовенства», – замечал в 1875 г. правовед, доцент Импе-
раторского С.-Петербургского университета И. Я. Фойницкий. 
Духовенство считало себя единственным обладателем исти-
ны и не выпускало из своих рук просвещение народа29.

К концу XVII в. эволюция процесса секуляризации общества 
достигла такого уровня, когда происходит переход к новому 
историческому периоду – господству светской власти. Обще-

28 Городова М. Анатомия прощения // Российская газ.; Неделя. 2017. 7 
сен. С. 37.

29 Фойницкий И. Я. Моменты истории законодательства о печати. Сб. 
государственных знаний / под ред. В. П. Безобразова. Т. II. СПб, 1875. С. 318. 
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ственная мысль становится ее достоянием. Для России была 
характерна такая форма власти, когда монарх монопольно об-
ладает правом управления государством. Власть сосредоточе-
на в руках царя, императора – помазанника Божия. «…Выделя-
ясь из духовной власти, – пишет Фойницкий, – светская власть 
наследует ее прежние правительственные функции, но видо-
изменяет их под влиянием особенностей, лежащих в ее соб-
ственной природе». Она распоряжается судьбами государства 
по своему усмотрению. «Под влиянием этих взглядов прави-
тельство не могло не считать себя единственным компетент-
ным судьею всех духовных потребностей вверенного ему стада 
и ревниво охранять его от всякого постороннего влияния»30.

В ходе совершенствования человеческой жизнедеятельно-
сти, человеческого бытия происходило и развитие информа-
ционного процесса, модернизация  его ценностных характе-
ристик, массовизация коммуникаций, обособление светских 
коммуникаций. Их становление на протяжении XVIII–XIX вв. 
снизило эффективность воздействия духовной коммуникации. 
Образная словесная информация (литература, публицистика), 
отражавшая жизнедеятельность человека в ее разнообразии 
и многообразии, не была столь сконцентрирована на позитив-
ной моделирующей функции. Напомним ее героев – это Онегин, 
Печорин, Обломов, Базаров и т.д. или более прямолинейные 
персонажи романа «Что делать?». В сложившихся условиях ре-
ализм литературы, более полно отражавший грешную жизнь 
человека, вел к размыванию качественных ценностей, которые 
она сама несла читателю и которые пропагандировались цер-
ковью, что вело и к определенному противостоянию церкви 
светским литераторам. Это тоже интересная и богатая стра-
ница нашей истории. На ее почве появились на свет «Гимн бо-
роде» М. В. Ломоносова, «Сказка о попе и работнике его Балде»  
А. С. Пушкина, публицистика А. И. Герцена, Л. Н. Толстого, произ-
ведения Н. С. Лескова, А. П. Чехова и др.

Но наследие духовной коммуникации в русской литера-
туре проявлялось и в гражданской позиции автора – борца за 
лучшее будущее народа, в превращении литературы в трибуну. 
Власть в лице монарха – осознанно или нет – была заинтере-
сована в существовании такого направления в информацион-

30 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 360, 348. 
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ном процессе общества, поскольку оно, во-первых, противо-
стояло церковной монополии влияния на народ, т.е. несмотря 
на противоречивость воздействия светской словесности на 
общество, укрепляло светскую власть. Во-вторых, тогдашняя 
литература и журналистика, представлявшие общий комму-
никативный литературный процесс, в XIX в. замыкались на 
достаточно узкий, элитарный слой общества. В-третьих,  мо-
нархи в целом все-таки оставляли прерогативой церкви вос-
питание народа, воздействие на него словом31. 

В то же время в этот исторический период сама власть 
положила начало и практическому проявлению моделиру-
ющей функции журналистики. Уже в начале создания офи-
циальной системы печати при выработке ее контента, про-
блемно-тематического комплекса министерства рассылали 
циркулярные предписания по провинциям с заготовленны-
ми в центре статьями руководящего характера32. Редакция 
«Новгородских губернских ведомостей», публикуя статью 
академика А. Нелюбина «Краткие замечания о винокурении» 
в августе 1840 г., замечала: «Как сия, так и следующая за нею 
статья доставлены при циркулярном предписании Г. Управ-
ляющего Министерством Внутренних Дел, для опубликова-
ния в Губернских Ведомостях»33.

Таким же образом уже с самого начала выпуска ведомо-
стей власть пыталась наладить, к примеру, и агрономиче-
скую пропаганду в стране34. 20 и 27 апреля 1840 г. в «Рязан-
ских губернских ведомостях» появилась статья «О заведении 
у казенных поселян четвертого или овощного поля». Статьи 

31 См. об этом: Жирков  Г.  В. Век официальной цензуры // Очерки 
русской культуры XIX века: в 6 т. М., 2000. Т. 2. С. 200–203, 251–254. 

32 Далее в статье отчасти используются примеры, приведенные мною 
при исследовании истории губернской печати: Жирков Г. В. Российское го-
сударство и система официальной журналистики: эволюционный аспект 
//  Вопросы истории и теории журналистики. Сб. Екатеринбург, 2013.  
С. 54–55.

33 Новгородские губернские ведомости. 1840. 19 июл. 
34 Проблема пока не изучена. Мы используем фактографию диссерта-

ций: Гуторова Н. А. Печать Рязанской губернии (1838–1917 гг.): становле-
ние и типология: дис. ... канд. филол. наук. СПб, 2009. С. 23–27; Козлов С. А. 
Образ региона в официальной печати провинции (на примере «Новгород-
ских губернских ведомостей» 1838–1918 гг.): дис. ... канд. филол. наук. СПб, 
2014. С. 59–60.
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такого рода помещались или анонсировались под рубрикой 
«Постановления и предписания начальства». Так, под ней 
в «Новгородских губернских ведомостях»  была напечатана  
реклама о правительственной рекомендации «по разведе-
нию картофеля». Редакция газеты должна была ознакомить 
с нею помещиков и крестьян, так как эта овощная культура 
давала новые возможности для удешевления продоволь-
ствия. «Для надлежащего объявления, – замечала редакция, – 
препровождено при сем циркуляре новое наставление о раз-
ведении картофеля, которое помещено в Прибавлениях сего 
номера Ведомостей. Наставление же о заведении четвертого 
овощного поля будет разослано при этих Ведомостях по от-
печатании». Статья «О разведении картофеля и заведении 
четвертого овощного поля» занимала 6 страниц35.

В губернских ведомостях по инициативе сверху была 
фактически открыта первая в государстве пропагандист-
ская кампания по повышению культуры земледелия. 18 мая 
1840 г. редактор «Рязанских губернских ведомостей» высту-
пил с корреспонденцией о проблемах озимого хлеба в губер-
нии. В программе этой газеты 1840 г. значились темы:

– о способах улучшения сельского хозяйства и домовод-
ства;

– о состоянии урожая;
– о метеорологических наблюдениях.
В 1841 г. редакция «Новгородских губернских ведомо-

стей» в корреспонденции «Похвальный пример крестьянина 
Степана Анисимова в разведении картофеля» уже отмечала: 
«В губерниях Новгородской, Ярославской, Костромской и не-
которых других полевое разведение картофеля пошло на луч-
ший ход»36. Редакция рассказала в заметке «За полезные тру-
ды воздаяние» об опыте крестьянина Афанасия Артамонова 
(деревня Дмитриева гора Корниловской волости), который 
«с дозволения общества государственных крестьян означен-
ной волости» осушил и расчистил болото, потерпев при этом 
большие убытки. Однако он получил поддержку правитель-
ства, наградившего Артамонова. «Можно надеяться, – ком-
ментировала событие редакция, – что собратия его, в других 

35  Новгородские губернские ведомости. 1840. 11 мая.
36 Там же. 1841. 19 июл. 
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местах, видя такое благодетельное внимание Правительства 
к полезным делам, не преминут последовать хорошему при-
меру и заслужить также справедливое вознаграждение»37.

При совершенствовании программы губернских ведомо-
стей в дальнейшем вопросы сельского хозяйства, агропро-
паганды занимали в их неофициальной части все больше 
места. В нее включались проблемы «движения торговли и со-
стояния сельскохозяйственной промышленности», «необхо-
димые сведения по часам земледелия, полеводства, луговод-
ства, садоводства и скотоводства»38.

Таким образом, с помощью печати  сельские жители полу-
чали не только определенные экономические знания, но и не-
которые  хозяйственные навыки и использовали их на деле. 
Сами же редакции газет с помощью такого моделирования 
расширяли заложенную властью программу контента таких 
изданий, обогащали их тематику. К сожалению, увлекшись ли-
тературным процессом,  историки журналистики не замечали 
этой стороны деятельности власти и печати в прошлом.

Новым этапом в развитии моделирующей функции жур-
налистики стал советский период. Парадоксально, но именно 
тогда богоборческая власть использовала богатый опыт церкви 
по моделированию поведения человека. С помощью контента 
журналистики, публицистики, литературы, искусства она мо-
делировала поведение масс. Центром ее внимания был человек 
труда, проблемы социалистического соревнования, движения 
за коммунистический труд, кодекс строителя коммунизма и др. 
В жанровой палитре особое место занимали портретные зари-
совки, очерки, проблемные корреспонденции.

Вместе с тем при организации в стране в 1920–1930-
е гг. массовой печати получила широкое распространение 
практика выработки с помощью модели новых типов изда-
ний, а  моделирование печати стало одним из инструментов 
управления журналистикой39.

Моделирующая функция журналистики ярко прояви-
ла себя в экстремальных для мирного человека условиях – 

37 Новгородские губернские ведомости. 1841. 18 окт.
38 Рязанские губернские ведомости. 1847. 18 окт.
39 См.: Жирков Г. В. Практическое моделирование типа местной совет-

ской газеты 1920-х гг. // Этническая журналистика: история и современ-
ность. Ежегодник. № 8. М., 2016. С. 29–37. 
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в годы Великой Отечественной войны, когда, к примеру, 
174 воина повторили подвиг Александра Матросова, 74 лет-
ных экипажа – подвиг Николая Гастелло40. 

Таким образом, на протяжении всей истории журнали-
стики так или иначе проявлялась ее моделирующая функ-
ция. В основном она носила позитивный характер, направ-
ляла поведение человека на лучшие жизненные ценности, 
хотя придать такое направление моделирующей функции 
журналистики стремилась власть разных типов, с помощью 
цензуры очищая информационный поток от вредной для об-
щества и одновременно неугодной для нее информации.

Эволюция моделирующей функции журналистики вместе 
с тем сопровождалась нарастанием вмешательства власти 
в информационный процесс, в журналистику, использовани-
ем ее властью в корыстных целях. Это приводит в XX в. к обо-
соблению  такой функции, как манипулирование информа-
цией. Итогом ее развития стало современное качественное 
состояние журналистики, когда фейковая информация стала 
пока непреодолимой для общества проблемой, когда лживая 
информация с трудом отличается от подлинной. Проявившая 
себя особенно ярко в XX столетии, начиная с Первой мировой 
войны, функция манипулирования информацией несла обще-
ству негативные ценности. С ее помощью власти воздейство-
вали и воздействуют  на массы в нужном для них направле-
нии, постепенно превращая человека в послушного робота.  

Мы намеренно пропустили небольшой, хотя и очень важ-
ный отрезок  истории нашей журналистики – начало XX в., 
когда стал себя активно проявлять рыночный фактор вли-
яния на ценностную характеристику журналистики, когда 
под его воздействием стала изменяться парадигма русской 
журналистики. Она становилась бизнесом, информация пре-
вращалась в товар, рекламу и т. д. Характерно, что в это вре-
мя страницы журналов и книг наполнились обличениями 
журналистики в продажности со стороны многих литерато-
ров и критиков. Интеллигенция пыталась как-то остановить 
развивавшийся в этом направлении процесс. Уже в 1906 г. 
историк Н. П. Павлов-Сильванский откровенно бросил в лицо 

40 См. подробнее: Жирков  Г.  В. Журналистика сталинской эпохи. М., 
2016.



одному из  первопроходцев издательского бизнеса А. С. Суво-
рину: «Вы давно уже стоите на правеже, у позорного столба, 
к которому в Древней Руси привязывали на позорище татей 
и банкротов. Каждое новое известие наших дней падает на 
Вашу голову как тяжкий, но заслуженный удар батога»41. 
А, например, Н. Я. Абрамович в памфлете 1916 г. так харак-
теризует лучшую газету России: «Газета “Русское слово”, 
созданная и руководимая единственным  талантливым рус-
ским фельетонистом В. Дорошевичем, выросла у нас на Руси 
в крупный общественный факт <…> Само по себе “Русское 
слово” – явление не творческое, плоское, короткое, циниче-
ски рассчитанное на рынок, вносящее в литературу свой хри-
плый и жирный голос купца и маклера <…> “Русское слово” 
несет знамя служения рынку»42. В обществе активно развер-
нулась борьба за свободу печати; проходили дискуссии о ее 
правовом положении, в том числе в Государственной думе; 
разрабатывались проекты законов о печати43.

Процесс капитализации журналистики был прерван Вели-
кой русской революцией. Но как только началась в 1990-е гг. 
перестройка с ее полной свободой и на рынке, капитализация 
журналистики пошла полным ходом, совпав при этом с элек-
тронизацией информационного процесса. В сложившейся ме-
диасреде XXI в. произошел разрыв с установившейся в инфор-
мационном процессе отечественной традицией позитивного 
моделирования. Современная журналистика под воздействи-
ем рынка и при слабом участии в информационном процессе 
управления несет обществу негативные модели поведения 
человека. Именно это обстоятельство показывает, что моде-
лирующая функция журналистики – ее объективное качество, 
независимое от субъективного управленческого фактора. 
Эта функция может оказывать на общество как позитивное, 
так и негативное воздействие. Слово – за обществом.

41 Цит. по: Динерштейн Е. А. А. С. Суворин: человек, сделавший карьеру. 
М., 1991. С. 301. 

42 Абрамович Н. Я. «Русское слово». Петроград, 1916. С. 5, 8. 
43 Жирков  Г.  В. Журналистика России: от золотого века до трагедии. 

1900–1918 гг. Ижевск, 2015. С. 37–74. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
И ЖУРНАЛИСТИКА

И. Е. Прохорова

К 250-летию И. А. Крылова.
Юбилейное чествование писателя и журналистика 

в России: ab ovo

Аннотация
В статье утверждается особая актуальность изучения бо-

гатой истории юбилейных чествований писателя в русской 
журналистике, поскольку писательские юбилеи сохраняют 
значимость и ныне, в условиях утраты традиции литерату-
роцентризма в современной прессе, становясь мощными 
информационными поводами для ее обращения к литера-
туре. Рассматривая вопрос ab ovo, автор упоминает о первых 
опытах использования слова «юбилей» в отечественной пе-
риодике, обращается к зарождению традиции журналист-
ского освещения юбилеев представителей медицинского 
сообщества в 1820–1830-х гг. Основное внимание уделяется 
детальному анализу газетных публикаций, посвященных 
первому широко отмеченному писательскому юбилею в Рос-
сии – 70-летию со дня рождения и 50-летию литературной 
деятельности И. А. Крылова в 1838 г.

Ключевые слова: И. А. Крылов, юбилей, история журна-
листики, Н. И. Греч, С. С. Уваров, В. А. Жуковский, П. А. Вязем-
ский, газета А. Ф. Воейкова «Русский инвалид».
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On the 250th anniversary of I. A. Krylov  
Commemoration of writer and Russian journalism:  

ab ovo
Abstracts
I. E. Prokhorova emphasizes the relevance of studying a rich 

eventful history of writer’s jubilee celebrations in Russian jour-
nalism because jubilees phenomenon retains its significance as a 
powerful information occasion for journalists to treat literary top-
ics In the conditions of the loss of the literary centrism traditions 
in the modern press. Considering the problem ab ovo the author 
refers to the first experience of using the word “jubilee” in Russian 
periodicals as well as to the origin of the tradition of journalistic 
coverage of the jubilees of the medical community representatives 
in the 1820`s–1830`s. The article focuses on a detailed analysis 
of newspaper publications devoted to the first widely celebrated 
writer’s anniversary in Russia – 70th birthday anniversary and 
the 50th anniversary of literary activity of I. A. Krylov in 1838.

Key words: I. A. Krylov, jubilee, history of journalism, 
N. I. Grech, S. S. Uvarov, V. A. Zhukovsky, P. A. Vyazemsky, A. F. Voei-
kov’s newspaper “Russian invalid”.

В последние десятилетия с разных трибун теоретики 
и практики медиа постоянно декларируют тезис о неакту-
альности для современной отечественной прессы традиции 
литературоцентризма, сложившейся в российской журнали-
стике прошлого. Значительный интерес к процессам преодо-
ления этой традиции в российском культурном пространстве 
в целом, нередко связывая их начало с общественно-по-
литическими изменениями в России во второй половине  
1990-х гг., проявляют и литературоведы, историки литера-
турной критики1. Разумеется, отказ от литературоцентриз-

1 См., например, одно из последних исследований на данную тему: Пав-
ленко  Р. Ю. Литературная критика в российских общественно-политиче-
ских изданиях и новых литературных журналах второй половины 1990-х 
годов: автореф. дис… канд. филол. наук. Саратов, 2016. Автор исходит из 
положения: «Главными темами литературно-критических дискуссий (в из-
учаемый период. – И.П.) являются конец литературоцентризма и измене-
ние роли литературной критики» (с. 3).
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ма в периодике означает отнюдь не равномерное снижение 
в ней доли литературного контента. Так, юбилеи писателей 
(пусть выборочно, в зависимости от тех или иных запросов 
и интересов общества и, конечно, властей разного уровня) 
все чаще становятся мощными информационными поводами 
для обращения журналистики к произведениям и биографи-
ям юбиляров. Поэтому для историков русской литературы 
и журналистики так важно объемное видение и междисци-
плинарные подходы к изучению феноменов исторической 
памяти и забвения в развитии культуры и соответствующих 
коммуникативных стратегий. 

Историки и культурологи ныне говорят даже о развитии 
своеобразной «юбилеемании» в России и связанных с ней 
проблемах2. По мнению некоторых исследователей, она про-
должается уже второй век. Причем отсчет обычно ведут не 
с широко, при масштабной государственной поддержке от-
меченного в 1862 г. «исторического» юбилея – Тысячелетия 
России, основанного на легенде о призвании варягов на Русь 
как начале российской государственности. Симптоматично, 
что именно это празднование оперативно упомянуто в Тол-
ковом словаре В. И. Даля (первое издание вышло уже в 1863–
1866 г.) среди примеров употребления слова «юбилей», хотя 
приведенное там словосочетание «юбилей Тысячелетия Рос-
сии» ныне кажется стилистической невнятицей. 

Рождение «юбилеемании» чаще относят к литературному 
юбилею – 100-летию А. С. Пушкина в 1899 г. Это чествование 
и его «воспитательное значение для народа», о котором забо-
тилось его инициировавшее и стремившееся контролировать 
правительство, сразу вызвало неоднозначные оценки даже 
в умеренно-либеральной печати, например, журнале «Вест-
ник Европы» (1899. № 6). Бесспорно негативные коннотации, 
связанные с понятием «юбилеемания», обусловлены и многи-

2 См. об этом, например: Цимбаев К. Н. Феномен юбилеемании в россий-
ской общественной жизни конца XIX – начала XX века // Вопросы истории. 
2005. № 11. С. 98–108; Цимбаев К. Н. Реконструкция прошлого и констру-
ирование будущего в России XIX века: опыт использования исторических 
юбилеев в политических целях// Историческая культура императорской 
России. Формирование представлений о прошлом. М., 2012. С. 332–347; 
Евтушенко А.  Г. Юбилей как социокультурный феномен: автореф. дис. ... 
канд. культурол. М., 2012. 
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ми, исходившими уже не от властей, начинаниями «в честь» 
Пушкина, которым явно не хватало пушкинского чувства вку-
са (меры), что нашло отражение и в тогдашней рекламно-ин-
формационной повестке журналистики, прежде всего в ее мас-
совом сегменте, начавшем тогда довольно активное развитие. 

В целом же, как известно, внимание общества и прессы по 
мере ее становления как социального института к разного 
рода юбилейным датам – дань глубоко укорененной в миро-
вой истории социокультурной традиции, ее обрядово-празд-
ничной составляющей. Само понятие «юбилей» возводят 
к древнееврейскому «yobel [йовел(ь)]», по преданию, Богом 
данному израильтянам празднику освобождения («остав-
ления») для рабов-евреев и возвращения заложенной соб-
ственности в каждое «50-е лето», о чем говорится в книге 
Левит. Праздничность подчеркивается и в позднелатинском 
jubilaeus: в нем слышат «радостное восклицание» и относят 
к обычаю римско-католической церкви с XIV в. в «юбилей-
ные года» (интервал между ними сокращался – от столетия 
до четверти века) давать паломникам в вечный город ин-
дульгенции бесплатно3. 

В 1787 г. слово «юбилей» появляется в заголовке теа-
трализованного пролога с хорами «Счастливая Россия, или 
25-летний юбилей», написанного М. М. Херасковым к тоже 
общественно значимому празднику – четверть века царство-
вания Екатерины II. При этом и в 1830-х гг. практика употре-
бления слова «юбилей» даже на латыни могла стать предме-
том дискуссии в российском публичном пространстве. 

Так, поводом для «стычки» в столичной периодике стала 
латинская речь профессора Московского университета, фило-
лога и этнографа И. М. Снегирева на университетском юбилее, 
в которой прозвучало слово jubilaeus. Автор полемического 
«Письма» в «Московский вестник» Евдоким Лущенко (види-
мо, за этим псевдонимом скрылся другой университетский 
преподаватель и ученый А. М. Кубарев, специально занимав-
шийся тогда латинской грамматикой4) язвительно упрек-

3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. CПб, 1904. 
Т. XLI. С. 272–273.

4 Интересно, что В. В. Виноградов, рассматривавший данную полемику 
прежде всего в связи с критикой предложения Б. В. Томашевского 
атрибутировать А. С. Пушкину заметку в «Литературной газете», в которой 



231

нул коллегу в недостаточном знании латыни: «Что скажут, 
когда увидят, что г. профессор не умел без ошибки назвать 
того праздника, на коем он избран быть оратором?»5. Весной 
1831 г. против «бранчивости» этой заметки и одновременно 
с весьма познавательным для широкой аудитории качествен-
ным историко-этимологическим комментарием выступила 
«Литературная газета». Некто Р. писал: «jubilaeus есть имя су-
ществительное производное от еврейского слова. Между раз-
ными значениями, ему присвоенными, значит оно прощение 
(remissionis múnus). Употребляется оно и как прилагательное, 
например, jubilaeus annus, jubilaeum festum. Но юбилей, воз-
обновленный папами в XIV столетии, праздновался не в про-
должение года, а через 100, потом через 50 лет; следственно, 
г. Снегирев не ошибся и нельзя не пожалеть, что журналист 
напечатал без примечания бранчивое письмо на почтенного 
профессора»6. И позднее «Литературная газета» подтвердила 
приверженность этой точки зрения на происхождение и зна-
чение слова «юбилей»7. Еще проблематичнее оказывалось 
использование слова «юбилей» в его русском варианте, о чем 
свидетельствует, например, опубликованное Д. И. Хвостовым 
в альманахе «Новоселье» 1833 г. посвящение его издателю8.

Современные исследователи юбилея как социокультурно-
го явления единодушно отмечают, что особую значимость оно 
получает в переломные, «кризисные» моменты истории, ког-
да возрастает потребность человека и общества в обращении 
к исторической памяти и осмыслении своей идентичности. 
Здесь ученые опираются на суждения Джона Локка, который 
еще в конце XVII в. в сочинении «О тождестве и различии» 

содержался отклик на спор в московском журнале и суждение об этимологии 
слова «юбилей», не посчитал нужным поставить вопрос о подлинности 
имени Евдокима Лущенко как зачинателя дискуссии (Виноградов  В.  В. 
Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 381–383).

5  Московский вестн. 1830. № 22. С. 151–152.
6 Лит. газ. 1831. № 18. С. 148. Ср. цитированную выше статью 

в Словаре Брокгауза и Ефрона, а также данные современных толковых 
и этимологических словарей и энциклопедий.

7 Там же. № 20. С. 165. 
8 См. об этом подробнее: Лямина Е., Самовер Н. Крылов и многие другие: 

генезис и значение первого литературного юбилея в России. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2017/3/krylov-i-mnogie-drugie-genezis-i-znachenie-
pervogo-literaturnog.html 
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(включенном в «Опыт о человеческом разумении») связал 
историческую память с проблемами идентичности. Ведь по 
Локку она «возникает благодаря тому, что индивидуум созна-
ет свою самость в ходе времени» и, несмотря на происходящие 
с ним перемены в разные моменты истории, «осознает себя 
тем же самым человеком»9. Так осознание личностью и об-
ществом своей идентичности напрямую соотносится с исто-
рической памятью, следовательно, и с разного рода юбилея-
ми. Ведь юбилейные чествования постепенно стали одной из 
ведущих форм бытования исторической памяти и средством 
ее «консервации», восстановления и одновременно актуа-
лизации, обогащения новыми интерпретациями прошлого 
и трансляции на более или менее широкую аудиторию. 

Реализация этих функций юбилея неизбежно сталкивает-
ся с опасностями политической инструментализации истори-
ческой памяти (в частности, ради создания хотя бы иллюзии 
благополучного устойчивого развития социума), недобро-
совестных практик конструирования прошлого и его ком-
мерциализации. Поэтому с социокультурной точки зрения 
важнейшей целью юбилейных мероприятий и публикаций 
становится такая организация исторической памяти, кото-
рая способствует консолидации общества на основе гумани-
стических ценностей. И то, что в России ведущую роль в их 
созидании и распространении в публичном пространстве не 
одно столетие играла художественная литература, усилива-
ет интерес к изучению юбилеев именно русских писателей 
и опыта их отражения в отечественной прессе10. 

Историк естественно стремится рассматривать явле-
ние целостно, начиная ab  ovo, для нашей темы это означа-
ет – с первого юбилейного чествования писателя в русской 
журналистике. При этом возникает вопрос и о типе юбилея: 
прижизненном или посмертном. Так, в 1807 г. Российская 
академия отметила 90-летие со дня рождения и 40-летие 

9 Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и истори-
ческая политика. М., 2014. С. 85, 86. 

10 Разумеется, это не отменяет значимости и выборочных обзоров 
общей юбилейной практики в отдельных типах периодических изданий. 
Подобная задача решается, например, в статье Е. С.  Сониной «Юбилеи на 
страницах петербургских дореволюционных газет» (Книжное дело в 
России в XIX – начале XX века. Вып. 19. СПб, 2018. С. 226–237).
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со дня смерти А. П. Сумарокова. На годовом академическом 
собрании друг писателя, знаменитый актер, член академии 
И. А. Дмитревский прочитал сочиненное им «похвальное сло-
во», посвященное «бессмертному» поэту и драматургу, «отцу 
и учредителю правильных российских зрелищ». Но ее публи-
кация в 1808 г. в третьей части академических «Сочинений 
и переводов» и отдельным изданием стала по сути един-
ственным упоминанием об этом посмертном юбилее в печа-
ти, да и к периодике академический сборник, правда, продол-
жающийся, может быть причислен только условно. 

Зато три десятилетия спустя о намного более широко от-
меченном прижизненном писательском юбилее – 70-летии 
со дня рождения и 50-летии литературной деятельности 
И. А. Крылова11 – писали все крупнейшие газеты обеих сто-
лиц. Так что логично начинать историю юбилейных чество-
ваний писателя в России с этого торжества 2 февраля 1838 г., 
пусть оно и локализовалось пока лишь в Петербурге, и даже 
уже – в Дворянском собрании, где присутствовало около 
300 человек. Заметим, кстати, что в 2018 г. это событие тоже 
отметило юбилей, правда, как теперь говорят, не круглый 
и оставшийся почти незамеченным, но хотелось бы надеять-
ся, что о нем вспомнят, если в 2019 г. будет достойно органи-
зовано празднование 250-летия Крылова.

Примечательно, что сама идея празднования юбилея Кры-
лова в 1838 г. возникла как бы на пересечении литературы 
и журналистики – во многом благодаря писателю и успешно-
му профессиональному журналисту Н. И. Гречу, хотя, конеч-
но, не исключительно благодаря ему, как он позднее пытался 
представить12. Значительную роль в рождении и воплоще-
нии замысла чествования сыграли и близкие тогда юбиляру 
В. А. Жуковский, П. А. Плетнев, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский, 

11 Первая из названных годовщин указывает на 1868-й как год 
рождения Крылова, что ныне считается дискуссионным (распространено 
мнение, что писатель родился в 1869 г.), причем в последнее время 
подвергается сомнению и место его появления на свет (кроме Москвы на 
эту роль претендует Троицк в Челябинской области). Однако в 1868 г., судя 
по официальному наименованию юбилея Крылова как праздника в честь 
«дня его рождения и совершившегося пятидесятилетия его литературной 
деятельности», больше сомнений вызывала дата дебюта писателя, 
с которой предстояло отсчитывать 50-летие его творчества.

12 Греч Н. И. Записки о моей жиз ни. М.; Л., 1930. С. 826..
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В. И. Карлгоф, вошедшие в организационный юбилейный ко-
митет во главе с А. Н. Олениным. Известный советский фило-
лог Н. Л. Степанов, еще в 1963 г. посвятив особую главку книги 
о Крылове в серии «Жизнь замечательных людей» этому юби-
лею, справедливо указал на вклад в его проведение названных 
деятелей литературы, зато обошел молчанием роль Греча.13 

Между тем, она не может не привлечь внимание иссле-
дователей обеих отраслей словесности – художественной 
литературы и журналистики. Как показали Е. Э. Лямина 
и Н. В. Самовер в содержательной статье об организации 
юбилея Крылова, соредактор «Северной пчелы» действовал 
не без оглядки на юбилейную практику, которая в те годы 
развивалась среди петербургских медиков. Именно медий-
ность отличала ее от принятых и в других сообществах че-
ствований – всевозможных корпоративных торжественных 
обедов, информация о которых не выходила на страницы 
газет и журналов. Правда, говоря о российских предшествен-
никах14 Греча, авторы названной статьи обратили внимание 
только на выступления медицинской газеты.15 

Как показывает наш анализ, связанные с юбилеями 
медиков публикации стали появляться ранее и отнюдь не 
в специализированной периодике. Уже в 1827 г. М. П. По-
годин в «Московском вестнике» писал о 50-летии деятель-

13 Степанов Н. Л. И. А. Крылов. М., 1963. Режим доступа: http://itexts.net/
avtor-nikolay-leonidovich-stepanov/206811-krylov-nikolay-stepanov.html. Этот 
случай умолчания о тех или иных организаторах юбилеев еще раз демон-
стрирует неизбежность манипулирования исторической памятью.

14 Влияние иностранных образцов на зарождение практики российских 
юбилеев подчеркнуто, например, в дневниковой записи М. А. Корфа от 
22 января 1839 г.: «С некоторых пор у нас вводится обычай, давно уже 
существующий в Германии и вообще за границею, праздновать 50-летние 
юбилеи заслуженных и почему-либо приобретших общую известность лиц» 
(Корф М. А. Дневники 1838 и 1839 годов. М., 2010. С. 250). Сразу поясним, 
что эта запись Корфа, как и в заголовок журнальной статьи М. П. Погодина 
в 1827 г. или архивного дела по поводу чествования Крылова в 1838 г. (о них 
еще будет сказано ниже), зафиксировали особенности принятого тогда 
употребления слова «юбилей», подразумевавшего годовщину не со дня 
рождения юбиляра, а с начала его профессиональной деятельности. 

15 Лямина Е., Самовер Н. Крылов и многие другие: генезис и значение 
первого литературного юбилея в России. Режим доступа: http://magazines.
russ.ru/nlo/2017/3/krylov-i-mnogie-drugie-genezis-i-znachenie-pervogo-
literaturnog.html 
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ности Х. И. Лодера, в 1777 г. получившего звание доктора 
медицины и хирургии в Геттингене и особенно прославив-
шегося на русской службе16. Хотя, конечно, по общей цели 
и жанру данная публикация отличалась от новостных юби-
лейных заметок в петербургской «народно-врачебной» га-
зете «Друг здравия».

Впервые 2 ноября 1836 г. там сообщилось о том, как в Се-
верной столице врачи провели юбилей известного медика 
профессора П. А. Загорского. Греч, даже в силу профессиональ-
ных обязанностей пристально следивший за повесткой дня 
в периодических изданиях коллег и соперников, должен был 
заинтересоваться новым медийным форматом (как сказали 
бы сегодня). И уже летом 1837 г. подобные юбилейные сооб-
щения начала помещать «Северная пчела»17. Причем опубли-
кованное в ней «Письмо» Никитина о чествовании И. Ф. Рюля 
на десять дней опередило появление того же материала на 
страницах упомянутого медицинского еженедельника. 

Как свидетельствуют архивные документы, сохранивши-
еся среди бумаг III отделения Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии, подготовка юбилея Крылова, 
«по примеру врачей, торжествовавших юбилей маститых 
своих собратьев»18, не могла быть реализована без опеки 
высокопоставленных лиц, отвечавших за идеологическую 
сферу. Но среди них возникли трения, которые достаточно 
подробно рассмотрены Ляминой и Самовер, что позволяет 
нам ограничиться здесь отсылкой к публикации названных 
исследователей и сконцентрировать внимание на истори-
ко-журналистском аспекте темы. Подчеркнем только, что 
в конце концов министр народного просвещения С. С. Уваров 
получил возможность презентовать себя на юбилее Крылова 

16 Погодин  М.  П. Пятидесятилетний юбилей г. доктора медицины  
Х. И. Лодера // Московский вестн. 1827. № 18. С. 226–230. 

17 А. Н. [Никитин А. Н.] Письмо к приятелю в деревню о праздновании 
пятидесятилетнего юбилея г-на тайного советника лейб-медика И. Ф. Рю-
ля // Северная пчела. 1837. 27 июл. С. 663–664.  

18 О праздновании 50-летнего юбилея баснописца Крылова Обществом 
здешних литераторов и художников // Государственный архив Российской 
Федерации (ГАРФ). Ф. 109. Оп. 68. Д. 40. Л. 1. Впервые материалы этого архив-
ного дела, как указали Лямина и Самовер, стали вводиться в научный обо-
рот в их статье. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2017/3/krylov-
i-mnogie-drugie-genezis-i-znachenie-pervogo-literaturnog.html
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как «хозяин на пире русской словесности», что получило от-
ражение в юбилейной печати.19 

Переход руководящей роли в проведении юбилея к Ува-
рову привел к неблагоприятному развитию событий для 
Греча и его товарища Булгарина. Редакторы-издатели «Се-
верной пчелы» даже не присутствовали на торжественном 
обеде в зале Дворянского собрания 2 февраля 1838 г. Правда, 
вынужденный объяснять случившееся в своей газете, Греч 
сослался на недоразумение с А. Ф. Смирдиным, не сумевшим 
обеспечить их билетами20. Прозвучало это явно неубедитель-
но, да и уже 12 февраля по «горячим следам» было по сути 
опровергнуто от имени учредителей юбилея в газете Краев-
ского «Литературное прибавление к Русскому инвалиду»21. 

Как бы то ни было, невозможность получить информацию 
о юбилее «здесь и сейчас» не способствовала оперативности 
его освещения в славившейся этим качеством «Северной пче-
ле». Сообщение о награждении Крылова императором и ходе 
юбилейных торжеств 2 февраля открывало ее номер лишь от 
8 февраля. Тема была продолжена на второй и третьей полосах 
выпуска, но столь ценное для газетчиков время было упущено. 

Ведь еще 4 февраля чествование Крылова стало «гвоз-
дем» номера другой петербургской газеты – «Русский ин-
валид, или Военные ведомости» А. Ф. Воейкова, причем на 
следующий день информация о юбилее в этом издании была 
существенно дополнена. 5 февраля о торжествах в честь Кры-
лова сообщили «Санкт-Петербургские ведомости» под редак-
цией А. Н. Очкина и «Литературное прибавление к Русскому 
инвалиду» А. А. Краевского. Причем весьма лаконичное сооб-
щение в этом издании обещало возвращение к теме, которое 
действительно состоялось в номере от 12 февраля, но в нем 
существенный интерес представляло только упомянутое 
выше «Объяснение» от имени членов Юбилейного оргкоми-
тета по поводу «объяснения» Гречем причин отсутствия на 
торжестве. Так что позднее «Северной пчелы» из газет к юби-

19 Журнал Министерства народного просвещения. 1838. № 1. С. 222. 
20 Северная пчела. 1838. 8 фев. С. 127. В написанных позднее воспоми-

наниях Греч подробнее и по-другому высказался о некоторых конфликтах, 
связанных с юбилеем баснописца, но последовательный разбор этого ма-
териала также выходит за рамки данной работы.

21 Литературное прибавление к Русскому инвалиду. 1838. 12 фев. С. 140.
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лейной теме обратились только «Московские ведомости», 
которые 12 февраля просто перепечатали статью из главной 
официальной газеты Северной столицы. Причем московские 
журналисты сохранили даже заголовок «Праздник русской 
словесности», вероятно, чтобы подчеркнуть формулировку 
из приветственной речи Уварова, которая полностью уже 
была опубликована в «Русском инвалиде» 4 февраля.22 

Акцентирование слов Уварова было тем важнее для всей 
прессы, что на следующий день после юбилея, 3 февраля, вы-
шло письмо с предписанием Петербургскому цензурному ко-
митету от имени министра народного просвещения, «чтоб ни 
в одном периодическом издании не было ничего печатаемо 
о вчерашнем празднике в честь И. А. Крылова без особенного 
разрешения его превосходительства». Этим циркуляром мож-
но отчасти объяснить, почему даже опередившая все издания 
газета под редакцией Воейкова известила читателей о собы-
тии лишь 4 февраля. Вместе с тем перечисленные выше газет-
ные выступления опровергают вывод Степанова на основе 
опубликованной им впервые выдержки из указаний Уварова: 
«Так был скрыт от народа юбилей баснописца. Лишь в специ-
альном ведомственном «Журнале Министерства народного 
просвещения» в отделе «Разные известия» появилась инфор-
мация о юбилее, да Плетнев напечатал в своем «Современни-
ке» статью «Праздник в честь Крылова», но и она появилась 
уже спустя много времени»23. Впрочем, противоположные 
этой оценки поведения периодики в связи с юбилеем Крыло-
ва стали высказываться довольно давно, хотя и без специаль-
ного анализа юбилейных публикаций24. 

Представляется целесообразным подробнее остановить-
ся на истинно журналистских оперативных выступлениях 
газет. Все они более или менее подробно, с живыми репор-
тажными деталями или несколько отстраненно-формально 
описывали атмосферу праздника. Все публикации выдержа-
ны в панегирическом тоне и в адрес «царской милости и вни-
мания» к юбиляру и в его лице к русской литературе в целом, 

22 Рус. инвалид. 1838. 4 фев. С. 124.
23  http://itexts.net/avtor-nikolay-leonidovich-stepanov/206811-krylov-

nikolay-stepanov.html.
24 См., например: Гордин М. А. Крылов И. А. // Русские писатели. 1800–

1917. Т. 3. М., 1994. С. 183.
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и в адрес организаторов торжества и его виновника, и в адрес 
всех приветствовавших его. 

Ключевой задачей для всех изданий стало знакомство 
читателей с речами организаторов и основных ораторов на 
торжестве – Уварова, Оленина, Жуковского, Одоевского –  
и стихами Вяземского «На радость полувековую...». В духе 
времени в них особо прославлялась народность творчества 
Крылова. Причем в юбиляре видели почти исключительно 
баснописца (это отразилось и в материалах цитированного 
выше архивного дела), игнорируя его место в развитии дру-
гих литературных жанров, иных видов творчества, в том чис-
ле журналистики. Хотя в 1827 г. в популярном тогда журнале 
«Московский телеграф» тот же Вяземский, говоря о лучших 
журналистах в истории России (ее журнальной «аристокра-
тии»), не забыл о Крылове25. Что касается народности его 
басен, то ее все трактовали, стремясь по крайней мере явно 
не противоречить установкам уваровской «официальной на-
родности», что было неизбежно при упомянутой повышен-
ной бдительности цензуры26. 

Вместе с тем детальный анализ обнаруживает и важные раз-
личия в содержании и подаче газетных материалов. Так, лишь 
в «Русском инвалиде» А. Ф. Воейкова, который с молодости был 
близко знаком с Жуковским и другими выступавшими на юби-
лее экс-арзамасцами, теперь объединившимися под лозунгами 
«литературной аристократии», указывалось на отсутствие на 
юбилее Греча, Булгарина и Сенковского – крупнейших деятелей 
«торгового направления» в словесности. Это упоминание в га-
зете Воейкова, явно наслышанного о конфликте названных ли-
тераторов с некоторыми из организаторов торжества, конечно, 
результат не только следования принципам добросовестного 
полного информирования аудитории о событии. Преследова-
лась, очевидно, и иная цель – уязвить своих личных «неприяте-
лей» на литературно-журнальном поприще и шире – противни-
ков «литературной аристократии» в целом. 

25 Московский телеграф. 1827. № 5. С.111.
26 Несомненно, в печати не могли появиться суждения типа того, что 

внес молодой Вяземский в записную книжку, видимо, еще в 1818–1819 гг.: 
«Не даром сочнейшая отрасль нашей словесности: басни. Ум прокрадыва-
ется в них мимо цензуры. Хемницер, Дмитриев и Крылов часто кололи ис-
тиною не в бровь» (Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. IX. СПб, 1884. С. 25.) 
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С точки зрения процессов организации исторической па-
мяти в ходе юбилеев еще значимее то, что только в речи Жу-
ковского на чествовании Крылова и ее наиболее полном вос-
произведении в «Русском инвалиде» (она стала в этом деле 
единственной из газет – оба названные выше журнала при-
соединились позднее) была артикулирована мысль, что на 
празднике «недостает» ушедших из жизни в 1837 г. И. И. Дми-
триева и А. С. Пушкина и эти «потери свежи» в сердцах при-
сутствующих27. Понятно, что актуализация темы «потери» 
Пушкина была крайне нежелательна для властей и, по воспо-
минаниям Греча, непосредственно для Уварова, который не 
забыл о «личных счетах» к погибшему поэту и активно про-
тивился публикации речи Жуковского. Но благодаря настой-
чивости и влиятельности оратора она смогла увидеть свет, 
и поначалу именно в газете давнего знакомого Жуковского28. 

«Северная пчела» также выделялась на фоне других га-
зет. Например, стихотворение П. А. Вяземского «На радость 
полувековую...», в котором впервые прозвучало закрепив-
шееся в истории обращение «дедушка Крылов», не заняло 
центрального места только в юбилейной «композиции» га-
зеты Булгарина и Греча. Любопытно, что сам Вяземский, 
судя по его письму к А. И. Тургеневу от 25 февраля 1838 г. в 
Париж, свое и друзей (из общего для них с адресатом круга 
«литературной аристократии») участие в юбилее баснопис-
ца считал важным и успешным. Стремясь немедля привлечь 
к нему внимание корреспондента, автор спрашивал корре-
спондента: «Получил ли ты наши крыловские штуки?»29. 
Думается, не в последнюю очередь Вяземский хотел, что-
бы было прочтено его посвящение Крылову. Но редакторы 
«Северной пчелы» не посчитали нужным поместить «На ра-
дость полувековую...» на первых страницах номера, ограни-
чившись там сообщением об исполнении О. А. Петровым на 
празднике куплетов, написанных Вяземским и положенных 
на музыку М. И. Виельгорским. Сам поэтический текст распо-

27 Рус. инвалид. 1838. 4 фев. С. 124.
28 Греч Н. И. Записки о моей жизни. Спб, 1886. С. 502. Симптоматично, 

что Греч при описании этого сюжета не смог (не захотел?) вспомнить 
названия газеты, благодаря которой слова Жуковского о Пушкине все же 
стали достоянием гласности.

29 Остафьевский архив. Т. IY. СПб, 1899. С. 25–26. 
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ложили лишь на третьей странице номера. Вероятно, в таком 
композиционном решении сказалась старая вражда редак-
торов к автору стихотворения, тем более что ещё в середине  
1820-х гг. ее обострила именно полемика о Крылове, в которой 
активно участвовали Вяземский и Булгарин.30 

Особенности идейной позиции «Северной пчелы» наибо-
лее явственны в концовке ее отчета о юбилее Крылова. Пе-
далируя мысль о царском внимании к литературе, сулящем 
ей процветание, она оказывается намного более официозна, 
чем концовка юбилейных публикаций в официальных «ведо-
мостях». Ведь они в заключении делали акцент на утвержде-
нии Жуковского о бессмертии Крылова, поскольку его басни, 
перейдя в пословицы, будут жить в памяти народной31. 

Таким образом, первый же опыт освещения писательско-
го юбилея – чествования Крылова – в прессе свидетельствует 
о неизбежном влиянии на него и установок властей, причем 
не всегда выступающей в монолитном единстве, и трений 
(часто «партийных», но не только) внутри «сословия лите-
раторов». Праздник оказался мало способен их примирить, 
зато помог внимательным читателям обнаружить их отго-
лоски на страницах газет. В то же время во всех юбилейных 
публикациях манифестировалась консолидация вокруг при-
знания и прославления народности басен Крылова. И все же 
выступавшие на юбилейных торжествах ораторы и готовив-
шие юбилейные публикации в прессе транслировали опре-
деленные различия в понимания этого явления, как и в оцен-
ке ключевых факторов развития литературы в целом. 

В заключение стоит также отметить, что еще отчетливее 
идейные разногласия в обществе проявились при освеще-
нии русской журналистикой 100-летней годовщины смерти 

30 Примечателен упрек Вяземскому в непоследовательности (не без 
намека на лицемерие) его отношения к Крылову в воспоминаниях Греча 
как раз в связи со стихами «На радость полувековую...»: «Пели очень хоро-
шие куплеты кн. Вяземского. За несколько лет до того Вяземский в одном 
послании своем воспевал трех баснописцев «Иванов»: Лафонтена, Хемни-
цера и Дмитриева, а слона-то и не заметил; теперь же возгласил: «Здрав-
ствуй, дедушка Крылов» (Греч Н.  И. Записки о моей жизни. Спб, 1886. С. 
501). То, что отношение Вяземского к басням Крылова было неоднознач-
ным и они могли высоко оцениваться и до юбилея баснописца (ср. выше 
примеч. 26), Греч не знал или, вероятнее всего, не хотел знать.

31 С.-Петербургские ведомости. 1838. 5 фев. С. 124. 



М. В. Ломоносова в 1865 г32. Разумеется, юбилей Крылова 
и Ломоносова значительно отличаются в типологическом 
отношении. Чествование 1865 г. – посмертное, организован-
ное спустя век после кончины деятеля литературы (и далеко 
не только литературы), и предметом воспоминаний, сужде-
ний и оценок во время юбилея выступали весьма отдален-
ные во времени явления жизни и творчества Ломоносова. 
Это снимало с публикаций остроту исключительной злобо-
дневности, зато прибавляло остроты диалога современно-
сти с «большой» историей, с исторической памятью. Значи-
мо и то, что в 1865 г. впервые широко отмечалась печальная 
дата – годовщина смерти писателя. А вопрос, юбилей какого 
события – рождения или смерти – должно включать в обще-
ственную повестку дня, как известно, не так прост.33 Но все 
это уже темы для другого исследования. 

32 См. об этом, например: Берков П. Н. Ломоносовский юбилей 1865 г. 
(страница из истории общественной борьбы шестидесятых годов // Ломо-
носов: Сб. ст. и мат. Вып. II. М., 1946. С. 216–247; Лупанова Е. М. Роль юбилея 
1865 г. в развитии исторической памяти о М. В. Ломоносове // Ломоносов-
ские чтения в Кунсткамере. К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносо-
ва. Вып.1. СПб, 2011. С. 86–96.

33 Вопрос справедливо сформулирован в статье В. И. Беликова 
«Празднуем рождение или смерть? Что мы понимаем под юбилеем» 
в «Учительской газете» 22 марта 2011 г., но от решения, представляется, 
пока далек.
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Е. В. Сартаков

Первое упоминание Гоголя 
в сербоязычной прессе1

Аннотация
В статье поставлена проблема популярности творчества 

Гоголя на Балканах. Обнаружено первое упоминание писате-
ля в сербоязычной прессе, а также его возможные источники. 
Сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения югос-
лавянской прессы для уточнения роли русской литературы 
в развитии культуры балканских стран.

Ключевые слова: Гоголь, Сербия, славянские литерату-
ры, Кёниг.

The first mention of Gogol  
in the Serbian language press

Abstracts
The article poses the problem of the popularity of Gogol’s 

work in the Balkans. The first mention of the writer in the Serbian 
press was found, as well as his possible sources. A conclusion is 
drawn on the need for further study of the Yugoslav press in order 
to clarify the role of Russian literature in the development of the 
culture of the Balkan countries.

Key words: Gogol, Serbia, Slavic literature, König.

Исследователями давно отмечено, что творчество Гоголя 
оказало существенное влияние на развитие славянских ли-
тератур2. Автор «Ревизора» и «Мертвых душ» был одним из 
самых популярных и востребованных в славянском зарубе-
жье писателей. Об этом свидетельствует хотя бы то, что по 
числу упоминаний в именном указателе изданной в конце 
ХХ в. «Истории литератур западных и южных славян» Гоголь 
занял второе место после Пушкина, значительно обойдя не 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-
312-00007 «Гоголь и славянский мир»).

2 См., например: Гоголь и славянский мир. Шестнадцатые Гоголевские 
чтения. М., 2017.
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только других русских писателей (И. С. Тургенева, И. А. Гон-
чарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др.), но и европей-
ских классиков. 

Гоголь – современник национального возрождения боль-
шинства славянских народов, когда они с жадностью впиты-
вали чужой творческий опыт. И особенно в этом контексте, 
конечно, важен опыт русской литературы, потому что инте-
ресу к ней явно способствовало распространение в славян-
ских странах русофильских настроений и идей славянской 
взаимности. 

Бесспорно важным было и то, что многогранное творче-
ство Гоголя было «аналогом целой развитой национальной 
литературы XIX в., ее моделью с четко выраженными явле-
ниями и тенденциями, причем не только характерными для 
своего времени, но и в чем-то опережавшими его»3. Славян-
ским литературам, которые в этот период проходили процесс 
национального формирования, нужен был Гоголь-писатель, 
Гоголь-критик и Гоголь-публицист; Гоголь-романтик и Го-
голь-реалист; Гоголь-драматург, Гоголь-прозаик и Гоголь-ли-
рик. О многогранности творчества Гоголя отлично сказал 
профессор А. И. Яцемирский в напечатанной в журнале 
“Српски књижевнигласник” («Сербский книжный вестник») 
рецензии на второе издание книги Д. Н. Овсянико-Куликов-
ского «Гоголь» (СПб, 1907): «Гоголевский дар, данный ему 
от природы, представляет такое многообразие различных 
идей, такое богатство различных, зачастую трудно сочетае-
мых элементов, что его невозможно привести в регулярную 
структуру, невозможно установить одну линию творчества 
этого писателя на сегодняшний день. <…> необходимо при-
знать, что все попытки в этом направлении были безуспеш-
ны, так что те, кто уже изучал Гоголя или изучает его сегодня, 
видели в нем то одну, то другую сторону, согласно их убежде-
ниям и вкусам»4.

Первые переводы произведений Гоголя стали появляться 
уже при жизни писателя. Первым по времени стал чешский 

3 Будагова Л. Н. Восприятие Гоголя в литературах западных и южных 
славян // Гоголь и традиционная славянская культура. Двенадцатые 
Гоголевские чтения. Новосибирск, 2012. С. 59.

4 Jацимирски А. И. Рец. на кн.: проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский. Гоголь. 
2-е изд., доп. СПб, 1907 // Српски књижевнигласник. 1907. № 10 (152). С. 784.
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перевод повести «Тарас Бульба», выполненный Карелом Вла-
диславом Запом и опубликованный в 1839 г. в журнале Kwěty 
(«Цветы»)5. 

Сербы обратились к творчеству Гоголю несколько позже. 
Первый перевод на сербский язык вышел в 1849 г., когда была 
опубликована «Сорочинская ярмарка» в переводе Тимотие 
Илича в журнале «Новине србске» («Сербский журнал»). Вме-
сте с тем до этого в сербской печати уже появлялись редкие 
упоминания о Гоголе и его произведениях. Цель предлагае-
мой статьи – проанализировать, что же могли узнать о жизни 
и творчестве Гоголя сербские читатели середины XIX в.

Но сначала необходимо сказать несколько слов о том, 
в каком положении находилась Сербия в этот период. Поли-
тические и экономические условия Сербии не способствова-
ли развитию культуры. Постоянная борьба между династи-
ями Обреновичей и Караджорджевичей привела к тому, что 
первые активные культурно-издательские центры могли 
быть организованы только вне границ сербской территории. 

Уже с первого десятилетия XIX в. важным центром серб-
ского просвещения стал венгерский Пешт. Именно там на 
протяжении почти сорока лет (с 1826 по 1864 г.) работала 
“Матица српска” – старейшее в Сербии литературно-научное 
и культурно-просветительское общество, при котором выпу-
скался журнал “Летопис” («Летопись»). Здесь, в Пеште, пер-
вый секретарь «Матицы» Теодор Павлович основал в 1835 г. 
“Србскинародни лист” («Сербская народная газета») и через 
три года “Србскенародне новине” («Сербский народный жур-
нал»). Вплоть до венгерской революции 1848 г. два этих пе-
чатных органа являлись наиболее значительными на серб-
ском языке изданиями в Австро-Венгерской империи.

Были и другие газеты и журналы, выходившие в Буде 
и Пеште, однако они просуществовали сравнительно недол-
го и не оставили такого следа в истории сербской печати. 

5 Примечательно, что последними, кто перевел Гоголя на родной 
язык, стали македонцы. Это произошло уже после Второй мировой 
войны, когда македонский язык стал официальным языком республики 
Македонии, которая на правах федерации вошла в Югославию. Первой 
была переведена «Шинель» в 1947 г., чуть позже появились «Тарас Бульба» 
и «Ревизор» на македонском языке. До этого македонцы, очевидно, читали 
Гоголя в сербских и болгарских переводах. 
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Для нас интересным будет, например, издававшийся Анто-
нием Арнотом журнал “Србска новина, или Магазин за кни-
жество, художество и моду” («Сербский журнал, или Магазин 
литературы, художества и моды»), публиковавший некото-
рую информацию о Гоголе (см. об этом ниже).

Венгерские сербы даже вопреки трудностям, которые они 
постоянно переносили в условиях пребывания в чужой стране, 
в непрекращающихся попытках сохранить свою националь-
ную идентичность, бесспорно, жили в более благополучных 
социокультурных условиях, чем жители княжества Сербии. 

Не удивительно, что именно в уже упомянутом журна-
ле Антония Арнота можно обнаружить первое упоминание 
о Гоголе в сербской печати. Несколько слов об этом изда-
нии. Выходивший два раза в неделю на протяжении двух лет 
(1838–1839 гг.), «Сербский журнал, или Магазин литературы, 
художества и моды» издавался Антонием Арнотом сначала 
в Пеште, а позже – в Буде. В журнале часто писали о печатав-
шихся в славянских странах книгах: здесь содержалась крат-
кая библиографическая информация. Кроме того, он стал 
первым сербским изданием о моде (кстати, в «Магазине» пе-
чатались прекрасные иллюстрации). 

В номере этого журнала за 10 сентября 1838 г. в подбор-
ке «Другие новости», составленной неким доктором Руми 
(кто он – установить, к сожалению, не удалось), впервые 
в сербской печати встречается имя Гоголя. Сообщив некото-
рые факты о том, что П. В. Киреевский собирается публико-
вать русские народные песни, собранные им, а также о том, 
что вышла новая «Грамматика» Н. И. Греча, автор подборки 
останавливается чуть подробнее на И. А. Крылове, которого 
называет «самым простонародным поэтом и любимцем рус-
ских»6, после чего переходит к Гоголю. Причем последнему 
уделен целый абзац:

«Самым большим талантом (talantevollste) в России на-
делен Никола Гогол из Малороссии – плодовитейший писа-
тель новелл. Материал для своих приятных юмористических 
и фантастических описаний, повестей и басен он заимству-
ет из народной жизни Руссняка (Klein-Russen), а кроме того, 

6 Књижевне вести (сообшчене од Д-ра Руми) // Србска новина, или 
Магазин за книжество, художество и моду. 1838. 10 сеп. (№ 73). С. 290.
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умело изображает воспоминания своей страны о временах, 
в которые случались богатырские сражения. Все это нашло 
отклик в повестях и богатырских песнях, в которых тонкий 
лиризм соединен с гениальным поэтическим мастерством»7.

Очевидно, что эта новость была заимствована доктором 
Руми из немецких источников, поэтому в тексте без перево-
да встречаются слова talantevollste и Klein-Russen. В целом это 
была обычная для того времени практика, потому что, в отли-
чие от немецкой и австрийской прессы, русские газеты и жур-
налы были практически недоступны для сербского читателя8.

Как указала Ю. В. Никанорова, первое упоминание о Гого-
ле в немецкой прессе относится к 1834 г. (краткая заметка 
в Magazin  fur die Literatur des Auslandes)9. Однако сообщение 
д-ра Руми, по всей видимости, взято из книги немецкого ли-
тератора и публициста Генриха Кёнига «Литературные пор-
треты из России», опубликованной в 1837 г. и вызвавшей 
скандал как в Германии, так и в России10. 

Книга Кёнига была написана под очевидным влиянием 
Н. А. Мельгунова, с которым автор приятельствовал, поэто-
му позиция Кёнига как критика была близка публицистам 
и литераторам «Московского наблюдателя» – С. П. Шевыре-
ву, М. П. Погодину и самому Мельгунову11. В книге вообще не 

7 На истом месту.
8 Если что-то и доходило до Сербии, то это были либо официальные 

«Санкт-Петербургские ведомости», либо газета Ф. В. Булгарина «Северная 
пчела», поэтому на страницах «Магазина» Арнота появлялись новости 
о новом издании «Ивана Выжигина» Булгарина, есть небольшая заметка 
о бароне Брамбеусе (О. И. Сенковском), но практически ничего мы не 
нашли ни о А. С. Грибоедове, ни о В. А. Жуковском, ни о М. Ю. Лермонтове, 
чьи имена к тому времени уже составляли славу русской литературы.

9 Никанорова Ю.  В. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» в немецкой 
рецепции: дис. …канд. филол. наук. Томск, 2007. С. 25. 

10 Русский перевод книги вышел в 1862 г., переводчиком, по-видимо-
му, стал Н. Ф. Павлов (Кениг. Очерки русской литературы. СПб, 1862). Под-
робнее о скандале, инспирированном Булгариным и Гречем, см.: Кузовки- 
на Т. Д. Роль книги Г. Кенига в развенчании булгаринского мифа // Труды 
по русской и славянской филологии. Литературоведение. V (Новая серия). 
Тарту, 2005. С. 105–126.

11 Отметим, что в 1836 г. в «Московском наблюдателе» было опубли-
ковано обозрение немецкой литературы, заказанное Кёнигу редакцией и 
опубликованное под его фамилией (Московский наблюдатель. 1836. № 7. 
С. 465–501).
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упоминался В. Г. Белинский; ведущим критиком России был 
объявлен Шевырев, в соответствии с позицией которого, ар-
тикулированной за два года до этого в статье «Словесность 
и торговля», литературная деятельность Булгарина, Греча 
и Сенковского названа «плебейской литературой».

Творчество Гоголя разобрано в книге в десятой главе, 
которая называлась «Новеллисты» (в ней также проана-
лизировано творчество А. А. Бестужева-Марлинского и кн. 
В. Ф. Одоевского). Кениг дал довольно полную характери-
стику творчества Гоголя, упомянув повести «Миргорода» 
и комедию «Ревизор», кроме того, указав на биографические 
сведения о писателе (в частности, сказав о его украинском 
происхождении). Кениг видел в Гоголе прежде всего автора 
малороссийских тем, талантливого юмориста, чья страсть –  
«комическая бессмыслица», а не «бичующая сатира»12. Та-
лант писателя отнесен к «редкостно-самобытным» явлени-
ям как русской, так и мировой литературы.

Примечательно, что Гоголь, по всей видимости, о книге 
Кенига знал. Во-первых, рецензия на нее была опубликова-
на в восьмом томе журнала «Современник»13, за судьбой ко-
торого после смерти Пушкина Гоголь следил из-за границы. 
Кроме того, мог Гоголь узнать об «Очерках» и от И. М. Ви-
ельгорского, с которым они особенно были близки в 1839 г. 
Незадолго до этого к больному Виельгорскому, когда тот на 
пути в Рим останавливался в Эмсе, из Ганау приезжал Кениг. 
Барон Е. Ф. Розен, который присутствовал при встрече Ке-
нига и Виельгорского, вспоминал, что приехавший говорил 
«только о книге его и о русской литературе»14. 

Гоголь, всегда внимательно следивший за отзывами 
о своих произведениях, просто не мог пройти мимо книги 
«Очерков» Кенига, которая спровоцировала такую полеми-

12 Bausteinezur Geschichte der Literaturbei den Slawen. Literarische 
Bilderaus Russland. Нerausgegeben von H. Koenig. T. 1: Text der Ausgabe von 
1837. Giessen, 1979. S. 70.

13 «Очерки» Кенига получили высокую оценку в «Современнике», ано-
нимный автор называл ее «книгой не бранной, не лживой, а благонамерен-
ной, беспристрастной, написанной <…> с добросовестностью». В отзыве 
было указано, что ее автор – «вне сферы русского журналитета и монопо-
лии мнений» (Современник. 1837. Т. 8. С. 313–314).

14 Цит. по: Лямина Е. Э., Самовер Н. В. «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть 
Иосифа Виельгорского. Опыт биографии человека 1830-х гг. М., 1999. С. 362. 
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ку в русской журналистике. Тем не менее предположение 
Т. В. Кузовкиной о том, что в лирическом отступлении XI гла-
вы первого тома «Мертвых душ» («Еще падет обвинение на 
автора со стороны так называемых патриотов…»15) для Гого-
ля «была актуальна, в частности, история с книгой Кенига»16 
представляется некоторым преувеличением.

Как и в книге Кенига, в анонимном отзыве из «Магазина» 
Арнота Гоголь рассматривался как новеллист. Хотя конкрет-
ные произведения Гоголя в заметке не названы, очевидно, 
критик имеет в виду популярные повести циклов «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Он называет «при-
ятными» повести Гоголя из украинской жизни и вкратце их 
правильно оценивает, именуя юмористическими и фанта-
стическими. В завершающей части своего отклика, бесспор-
но, критик обратился к сюжету «Тараса Бульбы», потому что  
именно в этой «богатырской песне», в которой «тонкий ли-
ризм» соединен с «поэтическим мастерством», описаны вре-
мена Запорожской Сечи и борьбы казаков против поляков. 

Еще одна примечательная особенность этого первого со-
общения о Гоголе в «Магазине» Арнота – это то, что русское 
имя «Николай» было переделано в близкое сербскому «Ни-
кола», однако не могла не резать слух необычная фамилия 
«Гоголь». Поэтому фамилия Гоголя в этом первом сообще-
нии о нем в сербской печати писалась с твердой последней 
буквой, графически выраженной посредством твердого зна-
ка – «Гоголъ». Это опять же может быть связано с немецким 
произношением, потому что в книге Кенига фамилия автора 
«Миргорода» транскрибирована латиницей без апострофа на 
конце – “Gogol”. 

Таким образом, первый материал, в котором встретилось 
имя Гоголя в сербской печати, не представлял простого упо-
минания авторского имени, чего в принципе можно было 
ожидать. Благодаря книге Кенига, в которой дана подробная 
характеристика гоголевского творчества, сербский читатель 
мог узнать о существовании русского писателя, несмотря на 
то что пока не мог познакомиться с его произведениями.

15 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.; Л.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1837–1952. Т. 6. С. 241.

16 Кузовкина Т. Д. Указ. соч. С. 121.



Интересно отметить, что, как указала М. Милидраго-
вич, в Хорватии первая новость о Гоголе также датирует-
ся 1838 г.17 Это еще раз доказывает, что постепенно в конце 
1830-х гг. творчество русского писателя начало проникать 
в культурное сознание разных югославянских народов.

Дальнейшее изучение сербской прессы на предмет упо-
минаний в ней автора «Ревизора» и «Мертвых душ» позволит 
выявить скрытые механизмы и стратегии переноса явлений, 
идей и образов из русского культурного пространства в серб-
ское, а кроме того, проанализировать различные аспекты 
взаимодействия славянских культур.

17 Milidragović M. GogoljkodSrba: doktorskadisertacija. Sarajevo, 1961. S. 7.



250

И. В. Толоконникова

Английская критика о М. Горьком 
в послеоктябрьский период (1917–1936)

Аннотация
Данная статья – продолжение цикла публикаций, по-

священных восприятию творчества М. Горького в Англии 
в прижизненный период1. Произведения писателя сразу же 
получили широкую известность не только в России, но и за 
рубежом. События 1917 г. сделали имя Горького символом 
революционной России, а его произведения – предметом 
острой полемики в английской печати. Цель статьи – пока-
зать, что творчество Горького стало значимым фактором 
не только российской, но и западноевропейской культуры 
и внесло свой вклад в развитие русско-английских литера-
турных связей.

Ключевые слова: отклики в печати, Англия, М. Горький, 
Р. М. Фокс, Д. П. Мирский, Г. П. Струве, «Литературное прило-
жение к газете “Таймс”».

English criticism of M. Gorky  
in the post-October period (1917–1936)

Abstracts
This article is a continuation of the series of articles devoted 

to the perception of Gorky’s work in England during his lifetime. 
Works of the writer immediately became widely known not only 
in Russia but abroad as well. As a result of the events of the First 
Russian and the Great October revolutions, Gorky’s name became 

1 См.: Толоконникова И. В. Первые переводы М. Горького в Англии // 
Русская литература и журналистика в движении времени. Междунар. 
науч. ежегодный журнал. М: Фак. журн. МГУ, 2015. С. 217–234; Толоконни-
кова И. В. Споры вокруг творчества М. Горького в Англии начала ХХ века // 
Русская литература и журналистика в движении времени. Ежегодник 2017. 
Междунар. науч. журнал. М: Фак. журн. МГУ, 2017. С. 70–89.
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a symbol of revolutionary Russia, and his works – the subject of 
fierce debate in the English press. The purpose of this article is to 
show that Gorky’s work has become a significant factor not only in 
Russian but also in West- European culture and contributed to the 
development of Russian – English links in the field of literature.

Key words: press comments, England, M. Gorky, R. M. Fox, 
D. P. Mirsky, G. P. Struve, «The Times Literary Supplement». 

Восприятие творчества М. Горького в Англии после 1917 г. 
во многом определялось достаточно сложной социально-по-
литической обстановкой в самой стране2. Послевоенная Ан-
глия не была прежней. В 1930-е гг. никто не мог оставаться 
равнодушным к происходившим событиям (война в Испании, 
угроза новой мировой войны и фашизма и др.) – необходи-
мо было четко определить свою позицию и свое отношение 
к окружающему.

С другой стороны, 30-е гг. – это новый этап разви тия ре-
ализма в английской литературе, связанный с еще бóльшим 
интересом к социально-исторической проблематике. 

Культура советской России до середины 20-х гг. была 
практически неизвестна в Англии, правдивая информация 
об СССР проникала в прессу с трудом. Более того: говоря со-
временным языком, после 1917 г. британскую печать запо-
лонили фейковые новости о социалистическом мире. Это, 
естественно, отражалось и на оценке советской литера- 
туры.

Часто поставщиками такого рода информации станови-
лись российские эмигранты. Так, были переведены на ан-
глийский язык двухтомные воспоминания генерала А. С. Лу-
комского, изданные в Берлине в 1922 г.3 Генерал П. Н. Краснов 

2 См. подробнее: Всемирная история: в 24 т. Мир в период создания 
СССР / Бадак А. Н., Войнич И. Е., Волчек Н. М. и др. М. Т. 21. 2005; Канун Вто-
рой мировой войны. Т. 22. М., 2002; Остапенко Г. С., Прокопов А. Ю. Новей-
шая история Великобритании: XX – начало XXI века: Учеб. пособие. М., 
2012; Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917–1945: 
Учебник. Гл. 3 / под ред. В. К. Фураева. М., 1989. С.45–63; Новейшая история 
стран Европы и Америки. ХХ век: учеб. Ч. 1: 1900–1945 / под ред. А. М. Ро-
дригеса, М. В. Пономарева: в 3 ч. М., 2005.

3 Английский перевод: Memoirs of the Russian Revolution, translated by 
Mrs. Vitali, London: Allen and Unwin, 1922. 
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стал автором статей и романов, самый известный из кото- 
рых – роман-эпопея «От двуглавого орла к красному знаме-
ни», повествующий об истории русского общества и прежде 
всего Русской императорской армии с 1894 по 1922 гг. Книга 
имела успех, выдержала три издания и была переведена на 
12 языков. 

Барон П. Н. Врангель и А. Ф. Керенский писали воспоми-
нания. Перу Керенского принадлежат книги «Дело Корнило-
ва» (1918), «Прелюдия большевизма» (1919), «Катастрофа» 
(1927), «Гибель свободы» (1934). В произведениях этих авто-
ров Советская Россия представала как царство «хамов», вме-
стилище дикости, жестокости и темноты. 

С другой стороны, с середины 20-х годов определенная 
часть английской интеллигенции, исходя из общедемократи-
ческих позиций, находила конкретные формы культурного 
сближения с СССР (в 1926 г. в Англии было создано общество 
«Друзья СССР»4). Англия знакомилась с первыми достижени-
ями советского искусства, произведения советской литера-
туры переводились на английский язык. 

Издатели были уверены, что книги найдут читателей сре-
ди тех, кто симпатизировал новой России. 

Интерес верхних слоев английского общества к произ-
ведениям советской литературы был сложнее: от желания 
понять, что происходит в стране, совершившей революцию, 
до стремления лучше изучить врага. Книга сразу же оказыва-
лась предметом острой полемики. 

Проблемы русской и советской литературы постоянно ос-
вещались в англий ской прессе. Издания, регулярно писавшие 
о советских книгах и их авторах, условно можно разделить на 
четыре группы. 

Первая группа – это левая, коммунистическая, рабочая пе-
чать, прежде всего газета «Дейли Уоркер» (The Daily Worker). 

Вторая группа – это издания, дававшие достаточно объ-
ективную информацию об СССР и выступавшие за экономи-
ческие и культурные контакты с нашей страной: журналы 

4 В СССР ему соответствовало ВОКС (Всесоюзное общество культурных 
связей с заграницей) – общественная организация, основанная в 1926 г. 
с aцелью содействовать развитию культурных связей между научными 
и общественными организациями и отдельными работниками культуры 
СССР и зарубежных стран. 
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«Нью Стейтсмен» (The  New  Statesman), «Спектейтор» (The 
Spectator) и др. 

Третья группа – это те печатные органы, где на каждый 
фунт русской пропаганды «приходятся полтонны анти-
русской пропаганды» (Дж. Б. Пристли), например, официоз 
правительства «Таймс» (The  Times), газета «Обсервер» (The 
Observer). 

Наконец, четвертую  группу составляли издания эстет-
ско-охранительные: «Критерион» (The  Criterion), «Славоник 
Ревью» (The Slavonic Review). Более демократичными из них 
являются «Букмен» (The Bookman) и «Лайф энд Леттерс Ту-
дэй» (The Life and Letters Today). 

Правда, политическая позиция журнала не всегда совпа-
дала с интерпретацией того или иного советского автора: 
в этом сказывалась британская традиция отделять литера-
турный анализ от злобы дня. Поэтому характерно, что, напри-
мер, «Таймс», стоявшая на ярко выраженных антисоветских 
позициях, часто высоко оценивала литературные произведе-
ния, спорила с тенденциозными суждениями о них. 

Творчество М. Горького в эти годы приобрело широкую 
известность и большую популярность в Англии. В конце 
1920 – начале 1930-х гг. здесь были впервые опубликованы 
«Анекдот» (1927), «Голубая жизнь» (1927), «Дело Артамоно-
вых» (1927), «Отшельник» (1927), «Репетиция» (1927), «Рас-
сказ об одном романе» (1927), «Жизнь Клима Самгина» (в 4 т., 
соответственно: 1930, 1931, 1933, 1938), «Леонид Андреев» 
(1928), «О старом и новом человеке» (1932), «Клевета и лице-
мерие» (1933), «Об умниках» (19ЗЗ), «Ответ интеллигенту» 
(1933), «Под красными знаменами» (1933), «С кем вы, “масте-
ра культуры”?» (1933).

В эти же годы многие горьковские повести и рассказы 
были переизданы, в том числе такие известные, как «Мать», 
«Детство», драма «На дне» и др.

После Октября 1917 г. русскую классическую литературу 
воспринимали в Англии как культурное наследие народа, со-
вершившего первую в мире социалистическую революцию 
и приступившего к строительству социализма; русская клас-
сика получила особое зна чение как средство познания про-
шлого СССР.
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Такую фигуру, как Горький, даже в начале ХХ в. невозмож-
но было обойти молчанием. После Октябрьской революции 
не писать о «буревестнике революции» было нельзя. Англий-
ская пресса того времени часто неверно трактовала отноше-
ние к Советскому Союзу жившего за рубежом писателя. На-
пример, в преддверии 60-летнего юбилея Горького в газете 
«Обсервер»5 было опубликовано интервью, где Горький был 
представлен как политический эмигрант, находившийся 
в оппозиции к советскому строю и не желавший возвращать-
ся на родину. Это интервью было своевременно опровергну-
то самим писателем6. Английский историк и критик-марк-
сист Т. А. Джексон писал: «Эти попытки обречены на провал. 
Горький, вышедший из недр рабочего класса, – верный сын 
своего класса и никогда не изменит делу революции»7.

Не менее значимым в критике тех лет было стремление убе-
дить читателя, что идеи Горького неприемлемы для Англии, 
что понимание целей и задач искусства у русских и англичан 
разное, даже противоположное. Очень характерной является 
точка зрения критика Ричарда Майкла Фокса8, известного сво-
ими выступлениями по вопросам английской и ирландской 
печати. Уже одно название его статьи – «Максим Горький и ан-
глийская точка зрения»9 – выражает основную мысль автора: 
Горький – чисто русское явление, мир его произведений – пол-
ная противоположность английской действительности и ли-
тературе. Национальная черта англичан и английской лите-
ратуры, по мнению критика, – розовый оптимизм, тяготение 
к счастливым концам, сентиментальность, что обусловливает 
приукрашивание жизни. Английский читатель требует, чтобы 
злодей был наказан, а жертва вознаграждена. Произведения 
же Горького, пишет Фокс, мрачные, с тяжелыми концами, не 
могут нравиться англичанам и ничего не могут дать англий-

5 The Observer. 1928. 6 mar.
6 См: Вечерняя Москва. 1928. 3 апр. С. 1.
7 The Workers Weekly. 1923. 13 apr.
8 Фокса Р. М. не следует путать с Ральфом Фоксом – английским писате-

лем, критиком и журналистом марксистского направления, которому часто 
ошибочно приписывали данную статью.

9 Fox  R.  M. Maxim Gorky and the English Standpoint // The Fortnightly 
Review. 1926. Oct. (No. 120). P. 504–517. Все цитаты Р. М. Фокса приводятся 
по данному изданию. В скобках после цитаты указана страница.
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ской литературе. Хотя за «жестокостью» рассказов Горького 
кроется «подлинное сочувствие» автора к своим героям, со-
чувствие, которое не позволяет ему подслащивать рассказ, – 
это не меняет дела (с. 506). Свои взгляды Фокс подтвержда-
ет ссылками на таких выдающихся критиков, как Э. Гарнетт 
и Г. К. Честертон, которые, по его словам, тоже говорили о не-
приемлемости Горького для Англии. 

Гарнетт и Честертон, действительно, противопоставляли 
произведения Горького вкусам английских читателей, но не 
для того, чтобы подчеркнуть антитезу, а для того, чтобы, кри-
тикуя морализаторскую тенденцию английского буржуазного 
общества, показать новаторство творчества Горького. Ссыла-
ясь на двух великих критиков, Фокс выхватывает отдельные 
несущественные факты, искажая общую картину. Он стремил-
ся представить охранительные тенденции английской литера-
туры не только как ее особенность, но и как ее достоинство. 

Далее критик утверждал: насколько можно судить пo 
произведениям Горького и других писателей, русские худож-
ники слова вообще не любят теоретизировать. «Они любят 
все разбирать на части и смотреть, как это работает. Иногда 
это напоминает препарацию бабочки – операцию весьма же-
стокую. И они так поглощены ковырянием в тонких меха-
низмах, что не обращают никакого внимания на условности»  
(с. 505–506).

Справедливо отмечая аналитический характер русской 
литературы, ее глубокий психологизм, Фокс ошибался, пред-
ставляя эти качества как самоцель, в то время как для рус-
ских писателей это является лишь средством осмысления 
и отражения жизни.

Новаторство Горького Фокс видит не в методе, а в тема-
тике произведений – в том, что он ввел в литературу образы 
бродяг: «Нам больше знакомы типы недобросовестных бога-
чей, чем циников бедняков. Можно быть уверенным, что наш 
бедняк будет стоять на страже условностей» (с. 511–512). 

Такие высказывания еще раньше встречались в работах 
Э. Диллона и М. Бэринга10. Иногда Фокс прямо-таки повто-

10 См.: Dillon Е. Maxim Gorky. His Life and Writings. L.,1902; Бэринг М. Вехи 
русской литературы. М., 1913; Baring М. An Outline of Russian Literature. L., 
1915.
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ряет их мысли: «Все они (бродяги. – И.Т.) одинаковы: дерзки 
и самоуверенны. Их анархизм в отношении к жизни, их ци-
ничные представления о социальных и моральных нормах, 
выдуманных власть имущими <…> столь наивны, что трудно 
себе представить англичанина, <… > утверждающего нечто 
подобное <…>. Уже по одной этой причине вряд ли можно 
найти в какой-либо английской книге излюбленный образ 
Горького» (с. 511).

Тем не менее Фокс считает большой заслугой Горького на-
званное новаторство тематики: до него англичане не встре-
чали в литературе такой человеческой разновидности, как 
бродяги, а ведь бродяги есть и в Англии – и в той же мере ле-
нивые и праздные, ни к чему не пригодные. Правда, русские 
бродяги, возможно, более темпераментны (с. 515), – замечает 
автор, который не может не признать, что в каждом горьков-
ском образе бродяги живет тоска по свободе (поэтому он и не 
может найти себе места в организованной социальной жиз-
ни), что в человеке не должен замирать крик протеста про-
тив отупляющей рутины сегодняшней действительности.

Фокс согласен с отрицательным отношением Горького 
к современной ему цивилизации, коверкающей жизнь чело-
века, но, принимая его критику буржуазного общества, он 
считает ее относящейся только к России: «Великий реалист 
выносит приговор цивилизации, наступление которой он 
чувствует и ненавидит. Может ли Англия, индустриальная 
страна, чему-либо здесь научиться?» (с. 517). 

С другой стороны, Фокс утверждал, что в Англии широ-
ко распространена точка зрения известного экономиста 
и реформиста Сиднея Уэбба11. Современная фабрика с мак-
симальным разделением труда полностью исключает инди-
видуальный фактор из производства и вырабатывает ряд 

11 Сидней Джеймс Вебб (1850–1947) – английский экономист и по-
литический деятель социал-демократического толка, лидер фабианства, 
один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук. 
Активный член Лейбористской партии, сторонник реформ, Вебб отстаивал 
возможность решения рабочего вопроса при капитализме мирным путем, 
отрицал идею классовой борьбы, недооценивал историческое значение 
рабочего движения. Его произведения отличались обилием фактического 
материала по истории английского рабочего движения, но при этом зату-
шевывали классовые противоречия капиталистического общества.
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движений, которые человек должен совершать с регулярно-
стью машины. Это идеальное средство для удовлетворения 
нужд общества в продуктах производства, но при такой ор-
ганизации труда человек «машинизируется». Чувства людей 
не имеют выхода и часто перерождаются в антисоциальные 
устремления (пьянство, тупость, привычка к рутинной жиз-
ни и др.). 

В произведениях Горького как раз показаны уродливое 
однообразие и гибельная рутина тупого машинного труда, об-
рекающие рабочих на преждевременную старость. Писатель 
заставляет задуматься над ценностью «размеренной жизни», 
если она приводит людей к пьянству, разврату или тем же фа-
бричным воротам в выходной день: рутинность мысли способ-
ствует тому, что люди не знают, как проводить досуг. И даже 
Фокс не мог не признать, что в данном случае Горький – «цен-
ная поправка к английской точке зрения» (с. 514). 

Справедливо видя основной мотив творчества Горького 
в любви к свободе и красоте и считая это его большой заслу-
гой, Фокс отрицал значимость этого для Англии: «Наша стра-
на, с ее индустриализацией, относится к этим двум понятиям 
с пренебрежением. Мы слишком привыкли к рутине» (с. 512). 
«В Англии, приученной к размеренной жизни, в которую мы 
втянулись, крик Горького о свободе кажется утопией» (с. 508). 
Но дальше критик вскользь замечает: «Страстный крик Горь-
кого о свободе, может быть, значит для английского рабочего 
больше, чем все книги Сиднея Уэбба» (с. 513). Критик говорит 
о тяжелых, мрачных финалах его произведений и «пессимиз-
ме» писателя как о не свойственных английской литературе 
и не понятных английскому читателю. Через всю статью крас-
ной нитью проходит мысль о том, что Горький – чисто русское 
явление, а потому у «цивилизованных» англичан нет с ним 
никаких точек соприкосновения, нет ничего общего с его иде-
ями – идеями примитивного общества, общества бродяг.

В 1922–1932 гг. в Лондоне жил русский эмигрант князь 
Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890–1939)12 – ли-
тературовед, литературный критик, публицист. Он проис-
ходил из дворянского рода Святополк-Мирских, получил хо-
рошее образование, с детства знал несколько иностранных 

12 После возвращения в СССР – Мирский. 
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языков, интересовался поэзией русского символизма, писал 
стихи. Он читал курс лекций по русской литературе в Лон-
донском университете и Королевском колледже. Позднее его 
лекции были изданы отдельной книгой13, которая несколько 
раз переиздавалась в Англии и США и стала первой историей 
советской литературы на английском языке. Кроме того, он 
издал несколько антологий русской поэзии и ряд книг и ста-
тей о русской литературе на английском языке; в 1926 г. за-
щитил магистерскую диссертацию о Пушкине.

Как известно, Мирский прошел сложный духовный путь14. 
Поначалу он был ценителем и пропагандистом русского мо-
дернизма, посещал литературные салоны Великобритании, 
печатался в журнале The Criterion, выходившим под руковод-
ством Томаса Элиота. При этом он всегда считал важнейшей 
задачей сближение русской эмиграции с СССР. 

Однако в 20-е гг. Мирскому были свойственны мысли 
о несовместимости интеллигенции и революции. Такой под-
ход сказался и в рассмотрении творчества Горького.

Мирский, как и многие другие современные ему и более 
поздние исследователи, очень высоко ценил деятельность 
Горького в первые послереволюционные годы как инициато-
ра и организатора важных культурных начинаний. Призна-
вая эту деятельность необыкновенно полезной и плодотвор-
ной, он делает ряд выводов о творчестве писателя в целом.

В частности, Мирский писал: «Его (Горького. – И.Т.) вели-
кое место в современной русской литературе полностью обя-

13 Mirsky D. P. Contemporary Russian Literature. 1881–1925. L., 1926. 
14 Мирский впоследствии решил принять новую Россию и вернуться 

на родину. В 1928 г. он посетил живущего в Сорренто М. Горького. К концу 
1920-х гг. он перешел на марксистские позиции и в 1931 г. вступил в ком-
партию Великобритании. В 1932 г. при содействии Горького переехал в Со-
ветский Союз.

На родине он опубликовал ряд статей по теории и истории русской и 
западной литературы. С 1934 г. он стал членом Союза советских писателей.

В 1937 г. был арестован, приговорен по «подозрению в шпионаже» 
к 8  годам исправительно-трудовых работ, в июне 1939 г. умер в лагере под 
Магаданом. Незадолго до ареста Мирский составил и отредактировал «Ан-
тологию новой английской поэзии» в русских переводах; книга вышла из 
печати в 1938 г. и получила заслуженную известность, но имя составителя 
было снято и заменено именем переводчика М. Гутнера. Мирский был ре-
абилитирован в 1963 г.
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зано его личному участию в спасении русской цивилизации, 
когда та была на грани катастрофы» (с. 111). После Октября 
1917 г. всемирная слава Горького и его близость к новому 
правительству России сделала его очевидным лидером рус-
ской литературы, но этому своему новому положению он ско-
рее обязан своим личным, чем литературным достоинствам 
(с. 106), – считал исследователь. Далее Мирский развивал 
тезис о том, что «дидактизм» подавил в Горьком художника, 
что политика погубила его талант. 

Еще в дореволюционные годы некоторые критики и в 
России15, и в Англии16 пытались утверждать, что Горький 
«кончился». Эта тенденция усилилась и приобрела особую 
остроту в послеоктябрьский период, когда английская кри-
тика хотела «похоронить» Горького, доказать, что его талант 
исчерпал себя, и Мирский не был исключением, утверждая, 
что все написанное им после 1905 г. очень скучно и не может 
иметь успеха.

«Мы знаем из его воспоминаний, что Горький желал быть 
не только писателем, поднявшимся из народа, а хотел быть 
лидером и учителем» (с. 115). Эти амбиции, полагал Мир-
ский, сказались в его бо лее поздних произведениях, в кото-
рых нет созидательного элемента, характерного для ранних 
горьковских произведений, но которые страдают неумерен-
ным многословием, когда речь идет о смысле жизни и тому 
подобных темах. Поиски правды и смысла жизни, явная тен-
денциозность и слишком определенная социальная направ-
ленность – вот главные недостатки произведений Горького, 
созданных после 1905 г., утверждал Мирский.

Мирский особо остановился на анализе пьес Горького, 
в частности его драмы «На дне». Он считал, что ее успех цели-
ком объясняется не имеющими никакого отношения к лите-
ратуре причинами: замечательной режиссурой К. С. Станис-
лавского и талантливым актерским исполнением, новизной 
такого рода вещей, «сенсационным реализмом обстанов-
ки» (с. 117), поэтому пьеса не заслуживает похвалы как ху-
дожественное произведение. «Как драматург Горький <…> 

15 Философов Д. В. Конец Горького // Рус. мысль. 1907. № 4. С. 122–141; 
Мережковский Д. Мещанство и русская интеллигенция // Полярная звезда. 
1905. № 1–2; Бердяев  Н. Революция и культура // Там же. 

16 Williams H. W. Russia of the Russians. L., 1914.
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не больше, чем плохой последователь Чехова. <…> Его дра-
матургическая система та же самая, те же четыре акта, то 
же отсутствие действия <…> Единственное, чего не уловил 
Горький в чеховском драматическом искусстве, – того, что 
является определяющим, – скрытую динамическую струк-
туру. Единственное, что он добавил <…> разговоры о смыс-
ле жизни, которые способны убить даже величайшую драму 
Шекспира или напряженную трагедию Расина» (с. 116–117).

Видя новаторство Горького только в объекте изображе-
ния, Мирский, подобно Р. М. Фоксу и многим другим крити-
кам, пытался представить его только продолжателем старых 
традиций русского критического реализма, традиций рус-
ской классической литературы. 

Мирский прав, говоря об общности драматургии Чехова 
и Горького. Но, не видя новаторства Горького-драматурга, он 
ошибочно представлял его неудачным последователем Че-
хова. Однако Горький, при всем уважении к своему великому 
предшественнику, решительно считал, что после Чехова тво-
рить в традициях критического реализма уже невозможно: 
чеховским творчеством как бы завершается русский класси-
ческий реализм XIX в. В письме к А. П. Чехову от 5 (17) января 
1900 г. он писал: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. 
И убьете Вы его скоро – насмерть, надолго. Эта форма отжила 
свое время – факт! <…> Да, так вот, – реа лизм Вы укокошите. 
Я этому чрезвычайно рад. <…> 

Право же – наста ло время нужды в героическом: все хотят 
возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похо-
же на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее»17 (28, 113). 

Это не значит, что в мировоззрении Чехова не было места 
для положительного героя. Наоборот, тот образ прекрасного 
и свободного человека, который стоит в центре всего творче-
ства Горького, был во многом навеян произведениями Чехо-
ва, чеховским представлением об идеале. Безусловно, Чехов 
был ближайшим предшественником Горького. Однако англи-
чане акцентировали свое внимание только на одной стороне 
горьковского творчества – на образах босяков. 

17 Здесь и в дальнейшем все цитаты М. Горького приводятся по изд.: 
Горький М. Собр. соч.: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1949–1955. В скобках после цитаты 
первая цифра указывает номер тома, вторая – страницы. 
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В книге Мирского содержится немало ценных наблюде-
ний, она отражает тонкий вкус и своеобразное понимание 
творчества Горького. Так, например, интересен его вывод 
о различии между русскими и иностранными ценителями 
ранних произведений Горького: в России писателя восприни-
мали на фоне мрака и уныния 1880 гг., а в Англии – на фоне 
светского реализма викторианских времен (с. 112). Такая 
мысль была впоследствии высказана в журнале «Таймс Ли-
терари Сапплемент» в дни смерти Горького – мысль о том, 
что его рассказы имели обаяние свежести, хотя в каждом 
случае это была разная новизна. Для иностранца кажущее-
ся безжалостным изображение дна общества было освещено 
блеском романтики и философии, которые принадлежали 
только славянскому миру. Для соотечественников писателя 
романтика имела свою собственную горькую прелесть: при-
выкших к мраку и отчаянию литературы 1880–1890-х гг., их 
очаровы вал «юный и упругий дух этих рассказов, пульсиру-
ющая жизнь, приносящая облегчение от превалирующего 
настроения осенней меланхолии»18. 

Характеризуя произведения Горького, созданные в годы 
реакции, Мирский справедливо утверждал, что в них показа-
ны широкие картины русской провинциальной жизни. Кри-
тик очень тонко анализировал автобиографическую трило-
гию писателя, его очерки и воспоминания. «За исключением 
“Воспоминаний о Льве Толстом”, эта последняя книга («За-
метки из дневника». – И.Т.), возможно, лучшая из когда-либо 
написанных Горьким книг» (с. 119), – считал Мирский, – так 
как здесь во всей полноте раскрывается любовь художника 
к своей стране, которая (при всем его интернационализме) 
остается для него лучшей страной в мире, несмотря на все 
перемены, которые вызывали у писателя неоднозначную 
реакцию. Эти перемены вызывали неоднозначную реакцию 
и у самого Мирского, поэтому ему очень понятны настроения 
Горького.

Э. Хилл, рецензент журнала «Славоник Ревью», назвал 
Мирского долгожданным интерпретатором, стремившимся 
показать, насколько русская литерату ре богаче и лучше, чем 

18  The Times Literary Supplement. 1936. 27 jun. P. 1–2.
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ее знают в Англии19. Но в то же время его книга выдвинула 
ряд спорных положений, заимствованных последующими 
поколениями критиков. 

Одним из ярких примеров такого заимствования являет-
ся вышедшая в 1935 г. книга Г. П. Струве «История русской 
советской литературы»20, выдержавшая несколько изданий 
в Англии и США и развившая ошибочные положения Мир-
ского. Глеб Петрович Струве (1898–1985) – русский поэт, 
литературный критик и литературовед, переводчик21 – жил 
в разных странах, но в 1932–1947 гг. – в Англии, преподавал 
русскую литературу в Лондонском университете, сменив на 
этом посту вернувшегося в СССР Мирского.

Глеб Струве считал, что его труд «История русской совет-
ской литературы» – продолжение пособия Мирского. Однако, 
как иронически заметил рецензент журнала «Лефт Ревью», 
«вряд ли можно ожидать, что биржевой маклер, живущий 
в доме, который когда-то занимал Диккенс, смог бы написать 
продолжение “Пиквика”»22. 

Струве принадлежал к так называемой «первой волне» 
русской эмиграции XX в., которая, как известно, в целом 
непримиримо относилась к послереволюционным изме-
нениям в России. Он не принял Октябрьской революции, 
поэтому ему было более близко творчество тех писателей, 

19 The Slavonic Review. 1935. Vol. 14. No. 40. P. 214–216.
20 К сожалению, первое издание книги Г. Струве стало библиографиче-

ской редкостью и в библиотеках России отсутствует. См. переизд.: Struve G. 
25 Years of Soviet Russian Literature (1918–45). L., 1944. 548 p.  

21 Г. П. Струве – сын философа, историка, экономиста, общественного и 
политического деятеля П. Б. Струве. В 1919 г. вместе с отцом эмигрировал 
в Англию, где в 1921 г. окончил Оксфордский университет, получив диплом 
по новой истории. С 1947 г. жил в США и писал интересные статьи о русской 
литературе, преимущественно эмигрантской. Наибольшую известность 
приобрела его книга «Русская литература в изгнании», впервые изданная 
в Нью-Йорке в 1956 г. Многие годы Струве посвятил популяризации за ру-
бежом творчества русских писателей, поэтов Серебряного века, изданию 
их книг, писал к ним вступительные статьи и комментарии. Он подгото-
вил к изданию собрания сочинений Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандельштама, 
А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева, Н. А. Клюева, М. И. Цветаевой и др. Кроме 
того, Струве многое сделал для поиска за границей интересных и важных 
биографических документов русских писателей, изучал переводы произ-
ведений А. С. Пушкина на иностранные языки.

22 The Left Review. 1935. Dec. (No. 3). P. 141–142. 
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которые тоже ее не поняли и не приняли23. Именно их твор-
чество было приоритетным в его работе. Например, рома-
ну Е. И. Замятина «Мы» было уделено вдвое больше места, 
чем всему творчеству Горького. Симпатии исследователя 
были на стороне литераторов, мало издававшихся в СССР, 
а то и вовсе подвергавшихся травле и гонениям со стороны 
советской власти (А. А. Ахматова, М. А. Булгаков, А. П. Пла-
тонов, Е. И. Замятин, Б. А. Пильняк и др.): он считал своим 
долгом популяризировать их за границей. И в этом была его 
несомненная заслуга. 

Однако при этом Струве считал, что великий период рус-
ской литературы прошел, что советская литература не мо-
жет создать таких шедевров, которые создали корифеи XIX в. 

При оценке произведений и их авторов были ясно ощути-
мы политические симпатии Струве. 

В 30-е гг. – период общественного подъема – английская 
печать не решалась писать о советской литературе и о Горь-
ком откровенно враждебно. Чаще всего для оценок литера-
туры новой России были характерны сдержанный коммента-
рий, реже – сочувствие, признание, иногда – одобрение.

Печать достаточно объективно оценивала каждую выхо-
дившую в стране книгу Горького, справедливо связывая ее 
с жизнью писателя, с русской действительностью. Например, 
журнал «Драма» так писал о выходе книги «Последние пьесы 
М. Горького»: «Две последние пьесы М. Горького – части три-
логии, рисующей социальный переворот в России. Лучшая из 
них – пьеса «Егор Булычев», в которой исключительно мощ-
ной фигурой является главный герой пьесы – умирающий 
коммерсант, окруженный недостойными родственниками, 
попами, знахарями и пр.»24. В обзоре советской литературы 
в газете «Манчестер Гардиан» Горького называют самым чи-
таемым русским писателем, вдохновителем и вождем совет-
ской литературы25.

23 Впоследствии взгляды Струве изменились, и в течение многих лет 
он видел смысл своей жизни в служении «разумному, доброму, вечному», 
т. е. традиционным ценностям русской культуры. Ему был свойствен глу-
бокий интерес ко всему происходившему на родине, он с волнением сле-
дил за посмертной судьбой дорогих ему российских поэтов. 

24 Цит. по: Интернациональная лит. 1933. № 1. С. 233. 
25 The Manchester Guardian. 1929. 12 sep. P. 7. 
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В 1932 г. одновременно в Англии и США вышел сборник 
рассказов Горького «По Руси»26 с предисловием С. Хогарта – 
одного из представителей левой интеллигенции Англии. 
Каждый, кто хочет понять русского человека, должен читать 
Горького, – считал он. – Прочесть его произведения – это 
значит понять многое, что иначе может показаться непо-
стижимым: они ценны не только как произведения художе-
ственной литературы, но и важны для понимания социаль-
но-политической истории (с. VIII–IX).

Хогарт причислял Горького к натуралистам. Эта же точка 
зрения характерна и для Ф. Чендлера – автора книги «Совре-
менные европейские драматурги», где IV глава посвящена 
Льву Толстому и Горькому27. Он утверждал, что пьесы Горь-
кого – манифест русского натурализма (с. 78), последнее 
слово натурализма в драматургии (с. 72). Эту позицию не 
разделял рецензент журнала «Спектэйтор» Э. Карр, справед-
ливо отмечавший, что Горький не знал культа Золя: правда 
ради правды»28. 

Было бы правильнее говорить не о натурализме, а о реа-
лизме Горького29. Очевидно, именно это имелось в виду. Был 
ли Горький сторонником культа правды («правда ради прав-
ды») – сказать трудно. Его произведения, прежде всего рас-
сказ «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины» 
и драма «На дне», не дают однозначного ответа. 

Важным событием в культурной жизни Англии было из-
дание романа-эпопеи «Жизнь Клима Самгина». Первые три 
части вышли в начале 30-х гг., четвертый том был издан 
посмертно. В ведущих английских газетах и журналах поя-
вились серьезные, обстоятельные рецензии на каждый вы-
ходивший том. В них оценивалось значение произведения 
для понимания событий, происходивших в России на про-

26  Gorky  M. Through Russia. L., 1932. Цитаты приводятся по данному 
изданию. В скобках после цитаты указана страница. 

27 Chandler F. Modern Continental Playwrights. L., 1931. Цитаты приводятся 
по данному изданию. В скобках после цитаты указана страница. 

28 he Spectator. 1936. 26 jun. P. 1178.
29 Об отношении М. Горького к натурализму см.: Красовский В. Е. Нату-

рализм в русской литературе конца XIX – начала XX вв. и его осмысление 
в литературно-эстетической концепции М. Горького: дис. ... канд. филол. 
наук. М.,1984.
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тяжении полувека и приведших к революции 1917 г., – тех 
процессов и явлений, участником которых был сам Горький. 
«Невозможно судить книгу Горького отдельно от его жиз-
ни, – говорилось в одной из рецензий. – Важность этого про-
изведения в его призыве. <…> Одного чтения недостаточно: 
эту книгу нужно читать и читать снова и обсуждать, пока ни 
одного вопроса не останется нерешенным»30. 

При этом все рецензенты осуждали «многословие» Горь-
кого, обилие «философских разговоров о смысле жизни» 
и дискуссий, его «дидактизм»; все это, возможно, и правдиво 
отражает привычки русской интеллигенции того времени, 
но портит художественный эффект, нарушая все пропорции 
и делая произведение скучным, – считали они. 

Конечно, построение романа-эпопеи было необычным, 
непривычным как для русского, так и для английского чита-
теля. Но для литературы ХХ в. в целом характерна тенденция 
к расширению и жанровых рамок романа, свойственных клас-
сическому искусству XIX в. (произведениям Диккенса, Баль-
зака, Стендаля, Флобера, Тургенева, Гончарова и др.). Горь-
кий сыграл важную роль в этом процессе изменения формы 
романа, о чем свидетельствует и его во многом новаторское 
произведение «Жизнь Клима Самгина». Но его роман-эпопея, 
нарушая традиции, часто шокировал английских читателей, 
казался им затянутым, временами скучным, с ненужными, 
с их точки зрения, подробностями. 

Основное внимание, естественно, было уделено образу 
главного героя. В большинстве рецензий высказывалось спра-
ведливое мнение о том, что это типичный представитель рус-
ской интеллигенции того времени. В отдельных, но редких 
случаях его даже расценивали как положительного героя. Од-
нако, как полагал рецензент «Таймс Литерари Сапплемент», 
три четверти миллиона слов – это слишком много, чтобы опи-
сать причуды такой бесплодной мысли, как мысль Самгина31.

«Интеллигент никогда не был любимым типом Горько-
го, – говорилось в журнале «Нью Стэйтсмен». – Его сильной 
стороной всегда было изображение простого народа. Этим 
он всегда отличался от своих наиболее знаменитых совре-

30 The Nation and Athenaeum. 1930. 30 jun. P. 416. 
31 The Times Literary Supplement. 1933. 1 jun. P. 377.
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менников – Тургенева, Достоевского, с их неутомимыми ха-
рактерами, которые не хотят или не могут найти себе место 
в русской жизни»32. 

В художественных произведениях, если не считать пьес, 
Горький, действительно, не так много писал об интеллиген-
ции. Но у него есть ряд статей и очерков, посвященных пи-
сателям и общественным деятелям, которыми он искренне 
восхищался, считая их славой и гордостью русской нации. 
Поэтому вряд ли можно утверждать, что «интеллигент никог-
да не был любимым типом Горького», тем более что в 30-е гг. 
в Англии были широко известны горьковские воспоминания 
и очерки. 

Как известно, Горький не идеализировал Клима Самгина: 
«тип индивидуалиста, человека непременно средних интеллек-
туальных способностей, лишенного каких-либо ярких качеств» 
(19, 541). «Мне хотелось изобразить в лице Самгина такого 
интеллигента средней стоимости, который проходит сквозь 
целый ряд настроений, ища для себя наиболее независимого 
места в жизни, где бы ему было удобно и материально, и вну-
тренне» (19, 542), – так сам автор характеризовал своего героя. 
Эта мысль была в основном правильно понята английскими чи-
тателями, как и та, что одна из главных задач автора – не столь-
ко изображение конкретного человека, сколько создание це-
лостной картины жизни и настроений русской интеллигенции 
накануне революции. 

Образ Самгина универсален и хорошо знаком Западу33, – ска-
зано в одной из рецензий, – ибо Горькому великолепно удалось 
показать среду, парализованную ощущением, что она живет при 
«обреченной системе», это и делает книгу столь современной. 
В романе звучат политические дискуссии, которые поистине не 
отличаются от тех, что слышатся в настоящее время в западных 
странах. Роман включает портреты людей, кажущихся хорошо 
знакомыми. Все это делает его очень актуальным34, – заключает 
рецензент. 

Все критики признавали достоинства романа, хотя мно-
гие отнеслись к нему явно неодобрительно, скептически. 

32 The New Statesman and Nation. 1933. 29  jul. P. 140. 
33 Ibid. 1938. 14 may. P. 844.
34 Там же. 
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Один из них, например, утверждал, что народные массы за-
нимают в книге «место лордов и принцев в елизаветинских 
хрониках»35. Отмечалось также, что Горький не склонен «ни 
романтизировать, ни огрублять жизнь бедных – немногие 
западные прозаики ему в этом подобны»36. 

Рецензент журнала «Таймс Литерари Сапплемент» отка-
зывал «Жизни Клима Самгина» в принадлежности к социа-
листическому реализму на том основании, что автор в нем 
якобы не изображает непосредственно революционной 
борьбы37. 

К. Лондон, автор книги «Семь советских искусств»38, пи-
сал: «Горький уже был гением социалистического реализма 
в то время, когда он, наверняка еще сам не знал, что это зна-
чило» (с. 136). «Дело Артамоновых», «Егор Булычев», «Жизнь 
Клима Самгина» – совершенные по форме произведения со-
циалистического реализма, утомительные в своей правиль-
ности» (с. 135), – заключает он. 

По поводу «Дела Артамоновых» рецензент «Таймс Лите-
рари Сапплемент» писал, что, несмотря на хорошее исследо-
вание характеров и некоторые сильно написанные эпизоды, 
повествование в целом не захватывает и кажется лишенным 
цели39. Горький отмечал, что в «Деле Артамоновых» показана 
история купеческой семьи, «история, где за кон вырождения 
действовал особенно безжалостно» (16, 596), показаны «вы-
рождающиеся поколения буржуазии» (16, 597), поэтому по-
весть нельзя назвать лишенной цели. 

Критикуя худшую часть интеллигенции в лице Самгина, 
он показывал лучшую в лице Кутузова. В «Деле Артамоно-
вых», разоблачая накопительство и стяжательство, автор 
дает утверждающее начало: борьбу за изменение существу-
ющего строя; образ Ильи Артамонова-младшего в повести 
отнюдь не случаен. 

Изучив высказывания английских критиков о творчестве 
Горького в 1920–1930-е гг., можно сделать следующие выводы.

35 The New Statesman and Nation. 1933. 29 jul. P.140.
36 Там же.
37 The Times Literary Supplement. 1939. 3 jun. P. VIII. 
38 London К. The Seven Soviet Arts. L., 1937. Цитаты приводятся по данно-

му изданию. В скобках после цитаты указана страница. 
39 The Times Literary Supplement. 1936. 27 jun. P. 1–2. 



1. Произведения Горького были очень популярны в Ан-
глии в 1920–1930-е гг., и не писать о «буревестнике револю-
ции» было нельзя.

2. Английская печать этих лет, признавая талант писа-
теля, стремилась доказать, что Горький – это чисто русское 
явление, а все написанное им, хотя и интересно английско-
му читателю, но не актуально для Англии. Критика стреми-
лась ограничить творчество Горького только одной страной 
и эпохой.

3. Многие критики, в частности Д. П. Мирский, старались 
изобразить Горького всего лишь продолжателем традиций 
его предшественников – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 
А. П. Чехова, а Горького-драматурга – плохим подражателем 
А. П. Чехова. Новаторство Горького, с их точки зрения, заклю-
чалось всего лишь в тематике его произведений – в том, что 
он ввел в литературу образы босяков.

4. В 1930-е гг. в Англии была опубликована «Жизнь Клима 
Самгина», которая, несмотря на различные, часто противопо-
ложные отзывы критиков, стала важным событием в куль-
турной жизни англичан. 

После смерти Горького (1936) его сочинения продолжа-
ли издаваться в Англии, снимались и показывались фильмы 
и шли спектакли по его произведениям. Особенно популяр-
ны они были в годы Второй мировой войны, когда считалось, 
что изучение русской культуры – лучшее средство познания 
союзника. Однако это тема отдельного исследования.



269

ПОДВИЖНИКИ КУЛЬТУРЫ

Эту рубрику, посвященную людям, содержанием жизни 
которых было и остается служение культуре, мы открыва-
ем подборкой материалов в честь юбилея Эсфири Семенов-
ны Красовской, заслуженного работника культуры, первого 
директора Культурного центра «Дом-музей Марины Цвета-
евой» в Москве, который она возглавляла в течение 25 лет: 
с 1992 до 2016.

Е. И. Орлова

Э. С. Красовская и ее дело

E. S. Krasovskaya and her case

Имя Эсфирь является символом надежности. Че-
ловек всегда точно знает, что нужно делать именно 
сейчас.  Такие  люди  пользуются  заслуженным  авто-
ритетом  даже  в  юном  возрасте.  Со  временем  эта 
особенность личности  обретает четкую направлен-
ность  под  влиянием  обстоятельств жизни.  Избран-
ный род деятельности становится областью прило-
жения возможностей именно в качестве человека, на 
которого всегда можно положиться.

(Из Интернета)

Этот очерк мог бы называться «Попытка портрета», и это 
было бы,  конечно, слабым подражанием Марине Цветаевой 
с ее «Попыткой комнаты». Но перекличка была бы не слу-
чайной. Во-первых, потому, что мировое цветаеведение вот 
уже почти три десятилетия прочно связано с именем Эсфири 
Семеновны Красовской. Во-вторых, потому, что написать ее 
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портрет – дело почти непосильное. Тем, кто ее когда-нибудь 
фотографировал, даже профессионалам, не говоря уже о лю-
бителях, это наверняка будет понятно. С одной стороны –  
резкость и определенность черт, выражающих, конечно, не 
просто случайные свойства, а характер, может быть и душу. 
(Вспоминается опять же Цветаева: «Это было тело именно ее 
души» – сказано об одной из ее героинь. То же можно отнести 
и к Эсфири Семеновне, цельность личности которой стано-
вится несомненна с первого взгляда на нее.) С другой сто-
роны – необычайная подвижность. «Да можете Вы наконец 
хоть секунду посидеть спокойно?!» – наверняка вырывалось 
не у одной меня. Но вот именно этого-то она и не может! Дви-
жение, стремление, делание – представляются мне самыми 
главными чертами этого необыкновенного человека.

Сначала немного личных воспоминаний. С Эсфирью Се-
меновной мы знакомы сравнительно недолго – каких-нибудь 
пятнадцать лет. Познакомил нас Олег Клинг, и произошло 
это, как ни странно, на перроне Курского вокзала. Эсфирь 
Семеновна с коллегами отправлялась в Коктебель на очеред-
ную конференцию, посвященную Волошину и вообще, шире 
говоря, Серебряному веку в Крыму (и в качестве члена попе-
чительского совета Дома-музея Волошина везла туда дары). 
Я же ехала туда впервые и беспокойный Олег хотел отдать 
меня в хорошие руки,  – конечно же, Эсфири Семеновны. Ка-
залось, ее это совсем не удивило, даже не сильно  озаботило. 
Она везла  еще двенадать ящиков книг для Судака и Кокте-
беля, принтер или какую-то другую технику, много чего еще 
– так что плюс один груз, да к тому же стоящий на двух своих 
ногах, ее не испугал. Но вот как она впервые предстала мне. 
Быстрый, но пристальный, внимательный взгляд. Безуслов-
ная, априорная, как бы заведомая доброжелательность. Со-
единение твердости и  человеческой, даже чисто женской 
теплоты. Шапка – нет, шлем, – нет, корона роскошных волос. 
Королева! Да, королева. Царственная Эсфирь, где бы она ни 
находилась, как бы ни была одета. Но совсем не начальствен-
ная, хотя место свое, конечно, сознает. Ей присуще истинно 
аристократическое чувство равенства с каждым, неважно – 
выше-, ниже- или в стороне стоящим. Я думаю, она и правда 
со всеми разговаривает одинаково, оставаясь всюду самой 
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собой. А уверенность – не от самоуверенности, а от четкого 
сознания: она знает, что делает и зачем она здесь.

Это первое впечатление подтвердилось, когда мы все ус-
лышали выступление Эсфири Семеновны на открытии кон-
ференции. И потом еще много раз я понимала: то, что ска-
жет она, не скажет больше никто, и это будет коротко, остро, 
всегда по сути и направлено не на «парад», а на нынешние 
проблемы,  главное же – на будущие, которые, может быть, 
еще не видны, для многих не очевидны, но ей уже внятны. Ее 
присутствие – или отсутствие – само по себе уже оказывалось 
значимо. «Но вы ведь понимаете, что ваше участие многое 
определяет?» – спросила я как-то однажды, когда стало ясно, 
что на такую-то встречу (сейчас неважно, на какую именно) 
она не поедет. – «Я знаю», – коротко ответила она, и это озна-
чало, что тема больше не обсуждается. 

Такие люди редки, но встречаются. Они многим бывают 
неудобны.

А тогда, по дороге в Крым и уже в Коктебеле, Эсфирь Се-
меновна незаметно и ненавязчиво взяла меня под свое кры-
ло – вплоть до того, что мне предстояло жить  с ней и с Ната-
льей Константиновной Бонецкой в одной квартире. Просто 
выяснилось, что мест в гостинице уже нет, и друг Дома-музея 
Волошина Галина Петровна Мельник, уговорив своего мужа 
Владимира Афанасьевича, отдала – конечно, для Эсфири Се-
меновны, а заодно и для двух совершенно незнакомых им 
филологинь – свое пустовавшее жилье. Причем Эсфирь Се-
меновна, как мне показалось, совершенно не убоялась такой 
нежданной и непрошеной близости с новыми для нее людь-
ми, наоборот – сама же все это и устроила.

Так мы оказались с ней под одной крышей. Но как мне ве-
сти себя? Она старше, я ей никто, мы и знакомы-то сутки, не 
больше.

Чем-то поужинали, выпили чаю… Я собралась убирать со 
стола.

– Посуду буду мыть я, – заявила Э.С. – Вы же плохо вымое-
те чашки!

Ну и ну! 
– А, раз так – мойте, – схамила я. – И заодно уж пол подме-

тите. – А сама встала к раковине: еще недоставало, чтобы она 
мыла, да еще после долгой дороги…
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Кажется, это было то что нужно: после этого все встало 
на свои места, и сделалось как-то легко и весело. «Девочки, 
за мной!» – командовала Эсфирь Семеновна, и мы отправля-
лись завтракать в знаменитые «Бубны» (а может, и не «Буб-
ны», названия не помню). «Пошлите», – намеренно непра-
вильно говорила она в другой раз, и хотелось идти за ней, 
неважно куда.

Насчет посуды и прочего такого: что-то подобное я виде-
ла потом, уже в Москве, в Доме Цветаевой. Прихожу в музей – 
поднимаюсь к Эсфири Семеновне – ее нет в кабинете. Кто-то 
сказал, что она внизу. Спускаюсь по крутой лестнице, кото-
рую Э.С. одолевала, наверное, раз по пятьдесят в день. Нахожу 
директора за интересным занятием: в зале для банкетов она 
готовит бутерброды, чтобы чаепитием закончить предстоя-
щий то ли музыкальный, то ли литературный вечер, каких 
в музее, кажется, бывает примерно триста шестьдесят раз 
в году. «Все равно я их (бутерброды. – Е.О.) сделаю лучше, чем 
кто-то еще», – отвечает она на мой немой вопрос. 

Потом, постепенно стало понятно: есть люди, которые де-
лают все на пять минут раньше нужного срока – или на пять 
минут раньше других. И есть люди, которые за внешней рез-
костью, может быть, даже суровостью скрывают настоящую 
заботливость. Обогреть, накормить – эти общечеловеческие, 
а возможно, истинно женские качества у Эсфири Семеновны, 
при совершенно не женской нагрузке, сохраняются в полной 
мере. И вот эти свойства и еще многие другие соединились 
в одном человеке.

Кроме того, сотрудникам музеев, журналов и еще многих 
подобных заведений решительно негде обедать, и главной 
едой становится принесенное из дому или схваченное наспех 
по дороге. Сколько раз в редакции «Вопросов литературы» 
Олег Салынский и Татьяна Бек делились с нами своими бу-
тербродами! А в открытый дом, каким были когда-то люби-
мые «Вопли», или в Дом Цветаевой часто приходят авторы, 
ставшие друзьями. Иногда нам удавалось вытащить Эсфирь 
Семеновну в ближнее кафе, но чаще она предпочитала оста-
вить нас в музее:  одна встреча была назначена раньше, дру-
гая неотложная возникла – наметилась –  вот только сейчас… 
А у Эсфири Семеновны почему-то всегда оказывалось все для 
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бутербродов, причем в таком количестве, что хватало на всех 
присутствующих. И они почему-то действительно оказыва-
лись самыми вкусными!

Но довольно о посуде и бутербродах. Все это было между 
делом, а дела начинались с самого утра и не заканчивались, 
кажется, никогда. Описать день директора музея я не берусь. 
Это могло бы стать сюжетом повести, но такая повесть гро-
зит стать бесконечной по объему или произведением с вечно 
открытым финалом. События налезают одно на другое, по-
весть расползается на множество частных линий… И каждый 
случай, что называется, конкретен.

Однако если согласиться с тем, что жизнь каждого чело-
века имеет свою фабулу и свой сюжет, то надо признать, что 
и в жизни, как в литературе, бывает так, что фабула и сюжет 
не совпадают. И, вероятно, многим представляющаяся па-
радно-победоносным шествием  жизнь Эсфири Семеновны 
никогда не была гладкой. Фабула, т. е. некая совокупность 
внешних обстоятельств, ей легкой жизни не обещала. Сибир-
ский январь жестокого 1938 года (время рождения)  – потом 
трехлетняя девочка и начало самой страшной в истории че-
ловечества войны – потом переезды семьи из Новосибирска 
в другой город – в другие города… 

Сама Эсфирь Семеновна мало говорит о себе. Я пользуюсь 
здесь материалами интервью, которое она дала в 2006 г.1, 
и пытаюсь представить себе то, что стоит за рассказанным, 
а может быть, и за тем, о чем в интервью почему-либо не го-
ворится (за недостатком места на полосе, может быть? Или 
просто к слову не пришлось?). 

Итак, семья переезжала из города в город: за 10 лет уче-
бы Фира сменила 7 школ – почему? Отца переводили по 
работе? Семья убегала от каких-то грозивших ей бед? Мог-
ло ведь быть и такое… Предпоследняя школа Эсфири была 
в Гусь-Хрустальном, но что ждало ее потом? Вероятно, пре-
красно учившаяся и любопытная к жизни девочка-подро-
сток и тогда любила задавать себе этот вопрос: а что дальше? 
Дальше мог быть только стекольный техникум – больше ни-

1 Ее открытый дом. Записала О. А. Ростова // Библиотеки Москвы – 
юношеству. Практика работы, проекты, информация. Вып. 17. М. 2006.   
С. 56–64.



274

чего в хрустальном городе не было. Дальше надо было ехать 
в Москву – и семья снова стронулась с места. (Нам остается 
только додумывать, что означал в те годы переезд, насколь-
ко трудная и скудная жизнь в провинции была или не была 
похожа на московскую. Но в том, что устраиваться семье на 
новом месте, да еще в не верящей слезам Москве, городе 
совсем не простом, даже скорее жестком, было непросто, – 
в этом сомневаться не приходится).

А еще в Гусь-Хрустальном школьников посылали «на кар-
тошку». Без теплой обуви, без приличной еды – т. е. вообще 
без еды… Пятнадцатилетняя девочка заболела ревматизмом. 
Год лежала дома, занималась с учителями, которые к ней 
приходили, и, конечно, сама (о чем в интервью, правда, не го-
ворится). Закончила школу она уже в Москве  и думала, как 
советовал отец, поступать в медицинский институт… Но тут 
снова случился рецидив ревматизма, а потом оказалось, что 
вступительные экзамены в институт закончились. Фира по-
ступила в медучилище, сдав все на одни пятерки.

Но что дальше? А дальше предстояло обязательное рас-
пределение – работа в медсанчасти какого-то завода. С ее 
выпускными опять же пятерками можно было идти в инсти-
тут (в интервью упоминаются какие-то «пять процентов» – 
квота для отличников? Квота по другому принципу – «пятого 
пункта»?) – но тут любовь, замужество, потом болезнь отца, 
который признавал только дочь своим главным врачом, не-
смотря на отсутствие у нее диплома… А Юрий Дмитриевич, 
муж, учился в аспирантуре исторического факультета МГУ: 
история и вообще гуманитарные науки тоже всегда были ин-
тересны Эсфири – она решила поступать на философский…

Дальше в напечатанном интервью следует какой-то про-
черк, какая-то недоговоренность. Неясно, что получилось 
с философией (это, вероятно, 1954 или 1955 год? Не надо 
объяснять, что у нас было с философией в то время). Неясно 
и с истфаком МГУ, о котором Эсфирь, вдохновленная мужем, 
помышляла теперь… Как бы то ни было, заканчивала она 
исторический факультет пединститута. (В те годы, да и мно-
го позднее, в шестидесятые-семидесятые, на разные факуль-
теты педагогического института шли блестящие дети, ко-
торым в силу анкетных данных закрыт был путь в МГУ, чьи 
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негласные законы ставили заслон одновременно и вчераш-
ним школьникам без трудового стажа, и определенным – не 
так звучащим – фамилиям-именам-отчествам. Это тогда зна-
ли и понимали все).

Итак, она окончила институт, причем  на год раньше, бу-
дучи при этом мамой двух маленьких дочек. А до того уже 
успела поработать ответственным секретарем медкомиссии 
военкомата. Когда успела – я не поняла. Но есть ведь люди, 
которые успевают в единицу времени больше других… Так 
расходятся фабула и сюжет: что было предначертано извне – 
и что человек сам со своей жизнью делает.

Но что потом? Тут снова фабула с сюжетом не совпадают. 
Потому что потом эта активистка, всегда любившая быть 
в гуще событий, эта заводила и общественница оказалась 
без работы. Выяснилось (только теперь?), что преподава-
тель истории и обществоведения должен обязательно быть 
членом КПСС. Эсфири туда вступать, видимо, не предлагали 
(и тут ведь существовала своя квота: количество мест для 
интеллигенции было ограничено, плановое хозяйство было 
и здесь – вплоть до полового признака: сколько мужчин 
и сколько женщин следует принять в таком-то году и в та-
кой-то организации). Почему-то я и не думаю, что такое пред-
ложение ее бы осчастливило. 

Наверное, то были самые трудные для нее годы. Еще 
А. И. Герцен писал об этом мучительном для человека «чув-
стве государственной неполноценности». Это его формула. 
А применительно к советским реалиям – это когда ты на-
талкиваешься везде на непроницаемую, невидимую  стену. 
Когда тебе говорят: «Мы вам позвоним» или «Зайдите через 
неделю» – и дальше ничего, а если приходишь, то оказывает-
ся, что ставок нет (а вроде были), и беседующий с тобой че-
ловек старается не смотреть тебе в глаза и вообще поскорей 
закончить разговор. С аспирантурой тоже что-то остается не-
ясным, но многие и сейчас могут помнить, что  аспирантура 
была счастьем не для всех, а только, как правило,  для балов-
ней судьбы. Случалось даже так, что человек сдавал на все 
пятерки – и его не принимали под каким-то совсем невнят-
ным предлогом (нет публикаций – хотя они формально не 
требовались,  нет места и т.п.). То же бывало и с устройством 



276

на работу. Например, будущий профессор, ныне самый авто-
ритетный в мире исследователь Гоголя Юрий Владимирович 
Манн несколько лет мыкался без работы, пока не устроился 
в ШРМ – школу рабочей молодежи, иначе говоря – заведение, 
куда собирали, помимо действительно работавших парней 
и девушек, всякий сброд, в основном отпетую шпану, с кото-
рой устали бороться в обычных школах… А будущий заслу-
женный деятель культуры Эсфирь Семеновна Красовская 
наконец поступила на работу – библиотекарем. Кажется, для 
этого можно было и не получать диплом вуза, достаточно 
было бы техникума?..

Но  городская библиотека им. Н. А. Некрасова была луч-
шей в Москве! Эсфирь Семеновну определили в отдел кра-
еведения – и за пару лет он стал «библиотекой в библиоте-
ке», научным, библиографическим центром, известным всей 
стране (об этом Э.С. позаботилась, устраивая конференции, 
участвуя во многих), а сама она за полтора года «дослужи-
лась» до заведующей отделом, потом стала заместителем 
директора по научной работе. Освоив новое для себя дело – 
книговеда и библиографа,   она так нашла применение и сво-
им познаниям в истории. (Снова мы видим, как сюжет лома-
ет фабулу, а иначе говоря, человек вопреки обстоятельствам 
строит собственную жизнь как движение вглубь и вперед. 
Но это очень трудно и очень опасно. Жизнь ведь одна, едина 
и может сломаться…).

При этом общественный темперамент Эсфири Семенов-
ны отнюдь не угас, хотя вполне мог бы, хотя горький опыт, 
может быть, даже наверное, остался в памяти… Не отсюда 
ли идет вечное стремление Э.С. помочь другому, позаботить-
ся о росте сотрудника, особенно молодого, задать высокую 
планку и помочь ее преодолеть? (Вспоминаю эпизод в том 
же Коктебеле, куда я стремилась еще и для того, чтобы по-
пасть в архив Волошина. Как ненавязчиво Эсфирь Семеновна 
зашла в рукописный отдел Дома-музея, где у нее, кажется, не 
было собственных дел, – поздороваться с коллегами, а заод-
но, как бы между прочим, узнать, все ли нужные материалы 
мне выдали… Вообще я часто замечала, как даже при одном 
упоминании имени Красовской светлели самые непроница-
емые лица…). Она еще в 1983 г. создала клуб «Москва», ко-
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торый занимался не только изучением Москвы в самых раз-
ных сторонах ее жизни, но и спасением памятников культуры. 
Опять-таки: в те годы, когда уже и до этого было развалено, 
снесено, на официальном языке – «разобрано» множество цен-
нейших построек, жизнь ничего такого, никакого сохранения  
ни членам клуба и никому другому не обещала. Э. С. Красов-
ская и такие люди, как она, опережали свое время, занимаясь, 
казалось бы, на тот момент безнадежным делом.

Вот примерно тогда в поле зрения клуба и попал дом Цве-
таевой, который уже был назначен на слом и выселен. В нем 
оставалась только одна Надежда Ивановна Катаева-Лыткина 
(1918–2001). Она отказалась выезжать из дома, хотя бульдо-
зер был уже чуть ли не на подходе. Хирург, участница Вели-
кой Отечественной войны, по второму образованию искус-
ствовед, Катаева-Лыткина отстояла дом Цветаевой, стихи 
которой узнала и полюбила с тех пор, как в 1941 г. в полевом 
госпитале ей подарили «Волшебный фонарь» 1912 года. из-
дания. А потом волею судьбы она получила комнату в доме 
№ 6 по Борисоглебскому переулку – и это оказался тот самый 
дом, где в 1914–1922 гг. жила Цветаева. Н. И. Катаева-Лытки-
на стала основательницей музея и его научным руководите-
лем, а Э. С. Красовская – директором.

Остальное друзьям дома Цветаевой известно, а все-таки 
заслуживает отдельного рассказа. Дом выстоял, но от него 
отказались все, включая Союз писателей. Он перешел к Не-
красовской библиотеке (идея принадлежала той же Э. С. Кра-
совской) – потом Дмитрий Сергеевич Лихачев поддержал 
идею создать музей – потом спасенный дом снова переходил 
от одной  «крыши» к другой: от Советского фонда культуры 
до правительства Москвы… Все это время, не зная, выплатят 
ли им зарплату и если да, то кто именно, Эсфирь Семенов-
на, ее сотрудники, просто друзья занимались домом, чтобы 
он превратился в Дом – культурный и научный центр, теперь 
известный всему цветаеведческому миру. Счастливый, от-
крытый Дом, в который вдохнули живую душу, населили фи-
лологами, музееведами, специалистами самых разных про-
филей. Помимо научной библиотеки, еще отдел рукописей, 
ежегодные конференции, издательский центр: для Э.С. не мо-
жет быть конференции без выпуска материалов – статей по 



докладам... Надо видеть выражение ее лица, когда она гово-
рит: «Будем издавать». И каждую новую книгу берет в руки, 
как ювелир – драгоценность: любовно и в то же время при-
дирчиво-профессионально, зная ей цену. Книга для нее – это 
как будто обещание того, что сделанное ею, кем-то, совмест-
ными усилиями (не так это важно) не пропадет, а останется 
в общей культурной памяти.

Неизвестно, сколько за годы работы в музее Эсфирь Се-
меновна  пропустила своих отпусков. Это мог бы подсчитать, 
наверное, только отдел кадров. Но кажется, что она состоит 
на работе не у департамента, а непосредственно у самой Ма-
рины Цветаевой. Не раз приходилось слышать, что Э.С. отка-
зывается от какой-то соблазнительной поездки или просто 
от отдыха: «Марина Ивановна меня не отпускает». Или: «Дом 
меня не отпускает».  На память приходят слова Льва Толсто-
го из письма к сыну: «Одинаково ложное понятие <...>  что 
жизнь есть юдоль плача, как и то понятие <...>  что жизнь есть 
место увеселения. Жизнь есть место служения...».

Итак, вот что может сделать  человек с сюжетом своей 
жизни. Не фабула гнет его в свою сторону, навязывая ход 
событий в заданных и предопределенных времени и про-
странстве, а сам он строит свой сюжет, часто вопреки фабуле, 
но делая то, что считает нужным. Я прошу читателя еще раз 
взглянуть теперь на эпиграф: там мне кажутся неверными 
только слова о «влиянии обстоятельств жизни». Остальное, 
по-моему, сходится.
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М. В. Михайлова

Та, для которой я всегда была Машенькой

The one for which I have always been Mashenka

Так получилось, что имя и отчество этой красивой женщи-
ны – Эсфирь Семеновна – я услышала задолго до знакомства 
с нею. Очень часто моя мама, Татьяна Алексеевна Пышкина 
(она тогда была заместителем заведующей городской библи-
отекой имени Н. А. Некрасова, руководила филиалом библио-
теки в Сокольниках: он назывался «Библиотека литературы 
народов СССР»), приходя домой, очень часто говорила: «А вот 
какая интересная мысль родилась у Эсфири Семеновны…», 
или «Эсфирь Семеновна опять выдвинула идею устроить 
встречу с таким-то писателем…», или что-то в этом роде. 
Я даже как-то настолько свыклась с этими сообщениями, что 
у меня возникло ощущение, что самое свежее и интересное 
предлагается именно неизвестной мне Эсфирью Семенов-
ной. И помню еще, как мама и обрадовалась, и огорчилась 
одновременно, что Эсфирь Семеновна ушла из Некрасовки. 
Мне даже показалось, что она на некоторое время потускнела 
как-то. А ведь это начинались уже сложные девяностые годы, 
когда каждый работник культуры был на счету… 

Личное же знакомство с этой удивительной, прекрасной, 
но и требовательной, и могущей быть даже суровой жен-
щиной состоялось позже, когда я стала довольно тесно со-
трудничать с Домом-музеем М. И. Цветаевой: проводила там 
презентации своих книг, очень часто выступала на вечерах, 
посвященных моим «героям» – писателям Серебряного века. 
И каждый раз «заводилой» такого начинания, «гением ме-
ста» была Эсфирь Семеновна Красовская. Каждое мое пред-
ложение она выслушивала со вниманием, вникая во все под-
робности, выясняя, что может быть интересно посетителям, 
составляя списки приглашенных и т. п. И каждое мое появле-
ние она встречала неизменным вопросом: «Машенька, а как 
там мама?» (Последние годы, проработав в библиотеке поч-
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ти до 85 лет и уйдя на пенсию, мама оказалась прикованной 
к постели). И это было не дежурной фразой, а подлинным, не-
поддельным участием (она знала, как нелегко нам с братом 
видеть угасание близкого человека).

А из вспышек памяти расскажу о следующем.
Особенно запомнился мне вечер, посвященный презен-

тации подготовленной мною книги «Женская драматургия 
Серебряного века» (2009). С каким же интересом Эсфирь Се-
меновна участвовала в создании его «композиции», как по-
могала мне составлять афишу, как продумывала, что на ней 
должно быть отражено! И не сопротивлялась тому, что вечер 
обещал быть долгим (помимо выступлений, мои студентки 
готовились разыграть сцену из пьесы Л. Д. Зиновьевой-Ан-
нибал «Кольца»). И как же радовалась переполненному залу, 
вопросам пришедших людей!

И еще в памяти осталось пребывание в Судаке, когда мы 
вместе оказались на Первых Герцыковских чтениях, откры-
вали памятную доску на Доме сестер Герцык. Эсфирь Семе-
новна привезла тогда небольшую делегацию из Дома-музея 
М. И. Цветаевой, и выступления «цветаевцев» были самыми 
яркими…

Могу сказать, что ни одно мое соприкосновение, даже 
краткое, с Эсфирью Семеновной не оставалось «безрезуль-
татным». Не знаю, давало ли ей что-то общение со мной – 
я ведь оставалась для нее, несмотря на все свои регалии, 
в первую очередь дочкой Татьяны Алексеевны Пышкиной, 
но мне оно давало очень многое. Она с готовностью включа-
лась во все мои проблемы. Так, попыталась помочь с поиском 
издательства для публикации подготовленного мною тома 
мемуаров и прозы Нины Петровской. И неважно, что из всех 
этих попыток ничего не вышло, важно было видеть поддерж-
ку и горение в ее глазах, чтобы у меня не опустились руки 
(а к тому времени меня подвели или обманули несколько из-
дательств). И, наверное, именно ее запал дал мне силу попро-
бовать еще раз – и этот последний раз и увенчался успехом 
(книга вышла в 2014 г.).

Откликнулась она и на мою просьбу пристроить на рабо-
ту талантливую аспирантку, которая защитилась у меня, но 
потом никак не могла найти работу. И не столь уж важно то, 



что проработала та в музее недолго, – это одарило ее бесцен-
ным опытом и общением с интересными людьми.

Конечно же, я расстроилась, узнав в 2016 г., что Эсфирь 
Семеновна покидает пост директора музея по собственно-
му желанию. Это значило для меня, что намного реже я буду 
ее видеть и слышать. Но в то же время я поняла, что она, ко-
нечно же, останется ангелом-хранителем музея. Ангел-хра-
нителю ведь совсем не обязательно исполнять какие-то зем-
ные служебные обязанности. Знаю, что так оно и вышло: она 
по-прежнему в курсе всех дел, держит руку на пульсе, и ни 
одна пылинка не ляжет на экспонат без ее ведома…

Мне уже немало лет, и все меньше остается людей, кото-
рые могут ко мне обратиться: «Машенька!». И какое же сча-
стье слышать это из уст Эсфири Семеновны. Долгих Вам лет, 
дорогая, красивая, умная, великодушная и мудрая Эсфирь Се-
меновна! 
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М. М. Уразова

О дружбе

About friendship

Из всех даров, которыми наделена Эсфирь Семеновна 
Красовская, один из главных – это дар дружбы. Мне хотелось 
бы вспомнить о дорогом ей человеке и большом друге Эсфи-
ри Семеновны – Елене Цезаревне Чуковской.

В 1980-х гг. прошлого века в кругах московской обще-
ственности обсуждалась судьба двух домов – дома, где жила 
М. И. Цветаева (в ту пору ул. Писемского, 6), и дачи К. И. Чу-
ковского в Переделкино. Ветераны помнят, что противосто-
яние власти и, по нынешней терминологии, гражданского 
общества было нешуточным. Многие неравнодушные люди 
непосредственно принимали участие в борьбе за сохране-
ние культурного наследия. В тогдашней борьбе и закалилась 
дружба Эсфири Семеновны Красовской и Елены Цезаревны 
Чуковской.

Краткий исторический экскурс.
В выселенном доме по ул. Писемского (ныне Борисоглеб-

ский переулок, 6) близ проспекта Калинина жила Надежда 
Ивановна Катаева-Лыткина. Она держала оборону против 
московских властей, собиравшихся снести или перестроить 
этот дом. У Надежды Ивановны был утопический по тем вре-
менам план: здесь должен быть музей Марины Цветаевой.

На даче Корнея Ивановича Чуковского в Переделкино 
музей уже был. Дочь писателя Лидия Корнеевна сохранила 
обстановку кабинета и библиотеки после кончины Корнея 
Ивановича в 1969 г., и желающим можно было осмотреть эти 
комнаты. Руководила самодеятельным музеем внучка пи-
сателя Елена Цезаревна, она и водила экскурсии. Дом даже 
включили в списки памятников истории и культуры мест-
ного значения. Однако Лидия Корнеевна была исключена из 
Союза писателей СССР, к тому же в этом доме находил при-
ют Александр Исаевич Солженицын, в 1974 г. арестованный 
и «выдворенный» за пределы страны. Поскольку дача фор-



283

мально принадлежала Литфонду, властями была организова-
на кампания по выселению из нее семьи Чуковского. Парал-
лельно выселяли и семью Б. Л. Пастернака из находящейся 
неподалеку знаменитой дачи. Это было постыдное действо – 
с судами, исключением дома Чуковского из списка памятни-
ков, бесконечной перепиской Елены Цезаревны с инстанция-
ми во главе с Минкультуры РСФСР.

В ту пору многие известные личности и обычные гражда-
не включились в это противостояние: писали письма, собира-
ли подписи, привлекали прессу и просто помогали. Например, 
Владимир Николаевич Леонович сбрасывал снег с крыши пе-
ределкинского дома, а многие энтузиастки собирались в цве-
таевском доме, чтобы под руководством Надежды Ивановны 
вымыть окна и прибрать опустевший дом (кстати, кое-кто из 
них по сию пору работает в музее). Отстаивали культурное 
наследие и некоторые организации, в частности, Библио-
тека им. Н. А. Некрасова во главе с Э. С. Красовской и Науч-
но-методический совет по охране памятников культуры –  
его представитель Елена Прокопьевна Щукина, замечатель-
ный архитектор и человек, ходила на судебные заседания, 
свидетельствуя в пользу сохранения музея К. И. Чуковского 
(совет существовал при Министерстве культуры СССР).

Шли годы… Наступили новые времена, а с ними благопо-
лучно решилась судьба двух этих ценных домов. Музей Цве-
таевой первоначально обрел статус под эгидой Советского 
фонда культуры, а музей Чуковского стал одним из отделов 
Государственного литературного музея. Начался период соз-
дания и становления музеев, реорганизаций и ремонтов.

Первому директору цветаевского музея Эсфири Семенов-
не Красовской, работавшей вместе с Н. И. Катаевой-Лытки-
ной, нужно было создавать новый музей с нуля – и сейчас 
можно сказать, что эта задача решена блестяще.  Елене Це-
заревне предстояло иное: передав семейный музей в веде-
ние государственного учреждения, сохранить атмосферу 
этого дома. В обоих случаях многое зависело от сотрудников, 
и здесь достаточно сказать, что в этих музеях люди работают 
десятилетиями.

А. И. Солженицын заявил о своем возвращении и создал 
в России литературное представительство, в которое попро-
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сил войти и Е. Ц. Чуковскую. Весной 1992 г. у Елены Цезарев-
ны  и Эсфири Семеновны состоялся примечательный теле-
фонный разговор. Поводом к нему послужило масло – кое-кто 
помнит, что это была пора тотального дефицита. На вопрос  
Э.С., нужно ли ей масло, Е.Ц. ответила, что, да, конечно нужно. 
И между делом пожаловалась: была в одном очень культур-
ном, прогрессивном учреждении на предмет поиска приста-
нища для представительства Солженицына – тогда еще ни 
дома, ни квартиры, никакого иного помещения у Нобелевско-
го лауреата не было. Елена Цезаревна, много лет преданно 
помогавшая Солженицыну, с изумлением выслушала впол-
не деловые предложения по аренде помещения с оплатой 
в твердой валюте по коммерческим ценам. Реакция Эсфири 
Семеновны была мгновенной: пусть представительство бу-
дет в музее, и совершенно бесплатно. Так в течение полутора 
лет Дом Цветаевой стал адресом представительства А. И. Сол-
женицына. Кроме того, по линии Русского общественного 
фонда помощи преследуемым и их семьям, известного как 
Фонд Солженицына, в Россию поступала гуманитарная по-
мощь, и музей стал временным складом и местом распреде-
ления вещей и продуктов. Это при том, что музей и сам нуж-
дался в помещениях.

Когда в музее К. И. Чуковского в Переделкино начал-
ся ремонт, встал вопрос о том, куда вывезти на хранение 
огромную библиотеку Корнея Ивановича. Опять пришла на 
помощь Эсфирь Семеновна: к нам, в музей. Мы, сотрудники 
цветаевского музея, приезжали в Переделкино, упаковывали 
книги в определенном порядке. После ремонта помогали рас-
ставлять по местам.

Елена Цезаревна сделала нашему музею бесценный по-
дарок – автограф М. И. Цветаевой: заявление с просьбой 
принять ее судомойкой в столовую Литфонда. Волею судеб, 
пройдя через несколько рук, эта записка оказалась у Лидии 
Корнеевны, которая общалась с Мариной Ивановной в Чи-
стополе; Л. К. Чуковская опубликовала ее в своем очерке 
«Предсмертие». Теперь этот горестный раритет хранится 
в московском музее.

Уход Елены Цезаревны в январе 2015 г. стал огромной 
утратой для всех, кто с ней дружил. Теперь и у Эсфири Семе-



новны дома несколько полок занимают книги, подаренные 
и подписанные Еленой Цезаревной,– книги ее деда и матери, 
многие другие, в том числе несколько изданий «Чукоккалы», 
на осуществление которых ушли годы жизни. Память об уни-
кальном человеке, о большой дружбе...

За время совместной работы в музее Э. С. Красовская 
сделалась другом для многих сотрудников, не раз оказывая 
именно дружескую поддержку в разных обстоятельствах. 
И создание «неказенного» музея стало возможным благода-
ря атмосфере человеческого участия, сплоченности, взаимо-
выручки, которая шла от директора. Музей ремонтировался, 
принимал посетителей, проводил конференции, вечера, пре-
зентации, выставки, издавал книги, сотрудничал с другими 
музеями, отмечал праздники...

12 января все неизменно собирались на день рождения 
директора. В очередной, круглый день рождения хочу ска-
зать своему директору:

Дорогая Эсфирь Семеновна, спасибо за долгую дружбу!
Многая лета!
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В. В. Леонидов

Эсфирь  Семеновна

Esther Semyonovna

«Фира, – раздавался по Дому Цветаевой низкий голос  На-
дежды Ивановны Катаевой-Лыткиной.

Надежда Ивановна когда-то жила в доме на улице Писем-
ского (так назывался тогда Борисоглебский переулок) и своей 
яростной, фанатичной борьбой спасла дом от уничтожения. То, 
что не удалось, к примеру, сделать с домом в Нащокинском пе-
реулке, где умер Михаил Булгаков и откуда навсегда увели Оси-
па Мандельштама. Катаева-Лыткина не позволила разрушить 
здание, где Цветаева провела ледяные годы Гражданской вой-
ны, где замерзала и почти умирала от голода, где узнала о смер-
ти дочери в приюте и откуда уехала в Берлин, когда получила 
известие, что ее муж Сергей Яковлевич Эфрон жив.

Надежда Ивановна обладала очень мощным характером. 
Она нашла понимание у академика Дмитрия Сергеевича 
Лихачева, и создание Дома-музея Марины Цветаевой стало 
одной из главных побед возглавляемого Дмитрием Серге-
евичем  Советского фонда культуры. Но Катаева-Лыткина 
не была директором открывающегося  музея, хотя и всем 
руководила в Доме. Возраст брал свое. Нужен был человек, 
способный принять на себя тяжелую административную ра-
боту по созданию центра, который впоследствии стал одним 
из символов сначала перестройки, а потом и новой России. 
И выбор пал на Эсфирь Семеновну Красовскую.

Абсолютно признавая все заслуги Надежды Ивановны, 
без которой московского музея Марины Цветаевой просто не 
было бы, я должен сказать, что иметь с ней дело было совсем 
не просто. И именно Эсфирь Семеновна, находясь рядом с Ка-
таевой-Лыткиной, смогла в самые трудные времена создать 
коллектив  и сделать музей родным домом для десятков лю-
дей, служивших Цветаевой всю жизнь.

Первое, что бросалось в глаза, – фантастическое обаяние 
Эсфири Семеновны. И еще откровенность. Она всегда гово-
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рит очень искренне и никогда никого, извините, не пытается 
обдурить. При всей любви к задушевным разговорам, которые 
так притягивают к ней людей, у нее не бывает пустых и не-
подкрепленных обещаний. Я помню, когда мы делали первые 
книги поэтов русского зарубежья, издатель говорил мне: «Она 
торгуется, как дьявол. Но никогда не обещает того, что не смо-
жет сделать». Огромное количество книг, изданных за время 
руководства Эсфири Семеновны, десятки конференций и вы-
ставок, концерты и литературные вечера  высочайшего уров-
ня – все перечислить просто невозможно. Недаром Александр 
Исаевич и Наталья Дмитриевна Солженицыны выбрали этот 
Дом для своего первого представительства в Москве.

Наверное, не надо объяснять, каков материальный уро-
вень работников музеев. А уж особенно – каким он был в не 
столь давние года. И я, шесть  лет пробыв в Доме Цветаевой, 
голову даю на отсечение: многие не уходили, потому что был 
руководитель, от которого уходить не хотелось. Более того, 
уход этот напоминал бы предательство. Потому что все виде-
ли, сколько душевных сил директор вкладывала в любимую 
работу. И так как музей был для Красовской делом жизни, та-
ким он стал и для всего коллектива.

Эсфирь Семеновна прекрасно понимает, что значит твор-
ческий, увлеченный человек. Специалисты по Марине Цве-
таевой, как, наверное, все одаренные исследователи,  были 
достаточно амбициозны. Но Эсфирь Семеновна всегда могла 
направить страстную энергию в нужное для музея русло. 

С ней  просто приятно, хорошо, тепло разговаривать. Она –  
человек-праздник. И решение производственных, научных 
или издательских вопросов часто превращается в радость. 
Тем более, что Красовская – человек, который очень любит 
жизнь, и ее светлая энергия сразу передается окружающим. 
В этом, конечно, один из главных секретов успеха этой уди-
вительной женщины.

Причем она может и отругать, и накричать, и разозлиться. 
Но это всегда по делу и потому совсем не унизительно. Я сам, 
как и все, наверное, неоднократно на себе это испытывал, но 
никогда  не чувствовал никакой обиды.

А как она вкладывалась в книжное дело! Как искала из-
дателей, выбивала деньги во властных кабинетах и у спон-



соров, издавала книги, великолепные по оформлению и со-
держанию на средства, которые другим казались абсолютно 
мизерными. Но такова ее фантастическая преданность делу 
и умение убедить в необходимости поставленной цели, что 
сдавались и чиновники, и толстосумы.

Вообще я абсолютно серьезно утверждаю, что издатель-
ская программа Культурного центра «Дом-музей Марины 
Цветаевой» была не только событием в литературоведении, 
но и возвращением  наследия и правды о судьбе Цветаевой. 
Эсфирь Семеновна одна из первых стала делать книги, кото-
рые задали очень высокий уровень многим областям гума-
нитарного  знания в России. И будущие исследователи еще 
оценят роль московского цветаевского Дома в культуре на-
шей страны новейшего времени.

Любое дело и любой успех прежде всего связаны с лично-
стью, сколько бы нам ни говорили об объективном значении 
эпохи. Да, раскрылись новые возможности, да, исчезла цензу-
ра. Но возникла масса других препятствий, которые и не сни-
лись в советские годы. И именно благодаря таланту и такту 
Эсфири Семеновны Дом Цветаевой в Борисоглебском стал 
одним из ведущих музеев Российской Федерации, а наше об-
щество обрело во всей полноте и во всеобъемлющем величии 
творчество одной из самых гениальных женщин, когда-либо 
рождавшихся на российской земле, – Марины Ивановны Цве-
таевой.

И как хорошо, что Елена Ивановна Жук, возглавляющая 
ныне Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой», 
всегда подчеркивает огромное значение личности Эсфири 
Семеновны и настаивает на ее участии в любом важном ме-
роприятии.

Растекаться мыслью по древу можно долго. Лучше я еще 
раз примкну к общему дружному хору: «Мы любим Вас!».



289

КАК ЭТО БЫЛО  
(воспоминания, публикации)

Ю. В. Манн 

Об Андрее Синявском
(Клочки воспоминаний)

About Andrey Sinyavsky
(Shreds of memories)

Признаюсь, подзаголовок этого сообщения принадлежит 
не мне, он был придуман давно. Правда, для сегодняшнего 
слуха он несколько необычен, но в свое время звучал при-
вычнее, встречался чаще. Вот, например, передо мной произ-
ведение известного литератора А. Стаховича: «Клочки воспо-
минаний» (Рус. старина. 1896. № 4; курсив мой. – Ю.М.).

Может быть, кто-нибудь все же посетует: что это за клоч-
ки? Что за небрежность? Вот приведете все в стройный поря-
док, тогда и публикуйте.

Согласен: порядок лучше беспорядка. Но все же и в таком 
подзаголовке есть свой смысл, свое оправдание. Мол, автор со-
знает, что немало можно еще досказать, дополнить и что мно-
гие это еще сделают или уже сделали. Но при этом и отдель-
ные штрихи могут быть небесполезны в передаче портрета. 
В данном случае портрета Андрея Донатовича Синявского.

Мне довелось познакомиться с Андреем в давнюю уни-
верситетскую пору. Но виделись мы редко из-за различия 
положений: я студент, Андрей уже аспирант. Пожалуй, самая 
продолжительная встреча случилась однажды – это было 
участие в демонстрации, уже не помню какой, то ли перво-
майской, то ли октябрьской, когда мы вместе со всей колон-
ной студентов одолели весь немалый путь. Почему немалый? 
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Потому что сборный пункт для участников демонстрации 
обычно назначался не у Красной площади (университет 
ведь рядом), а на какой-то дальней улице, чтобы побольше 
прошли. И всю дорогу проговорили мы с Андреем о Маяков-
ском – к этому времени он написал и, кажется, напечатал 
в толстом журнале свою статью о Маяковском. 

Потом мы виделись в редакции «Нового мира», в отделе 
критики, – мы оба были начинающие авторы этого журна-
ла. И однажды встретились на его страницах: в номере 3-м 
за 1965 г. напечатали довольно близкие по духу критиче-
ские выступления: Синявского против Евгения Долматов-
ского, мое же против Елены Серебровской. И меня приятно 
взволновало, когда в Союзе писателей на каком-то собрании 
прозвучало: «Идеологическая борьба в разгаре! Борьба с бур-
жуазным влиянием необходима! А ведь что получается? Два 
молодых критика осмелились поднять руку на двух выдаю-
щихся представителей социалистического реализма…».

Потом мы встречались с Синявским в журнале «Советская 
литература (на иностранных языках)», где я был младшим 
редактором отдела критики. Заведовала же отделом Роза-
лия Наумовна Штильман, сестра известного писателя Якова 
Ильина, автора романа «Большой конвейер». Во многом бла-
годаря ее настойчивости (ведь нужно было еще и убедить 
начальство) в журнале охотно печатали, вернее, перепеча-
тывали Синявского (журнал работал главным образом с уже 
опубликованными материалами). 

Потом, поступив в аспирантуру, я оказался с Синявским 
в одном учреждении (в ИМЛИ, т. е. Институте мировой ли-
тературы), только в разных, как говорят, подразделениях: 
Синявский в отделе современной и советской, я же – русской 
классической литературы. 

Потом… Потом внезапное потрясение – известие об аре-
сте Синявского и Юлия Марковича Даниэля за подрывную 
деятельность, передачу на Запад произведений, порочащих 
советскую действительность. Всех сотрудников ИМЛИ собра-
ли в актовом зале, чтобы выступил перед нами не кто другой, 
как Ворошилов, человек со знаковой фамилией, в данном слу-
чае какой-то крупный начальник в КГБ. И тут я вспоминаю 
смелый поступок Геннадия Гачева, в ту пору тоже сотрудника 
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ИМЛИ. (Георгия Дмитриевича Гачева в дружеском кругу ча-
сто называли Геннадием, Геной). 

По окончании выступления Ворошилова Гена попросил 
слова и решительно двинулся к трибуне. На лице директора 
института Ивана Анисимова, председательствовавшего на 
собрании, изобразилось недовольство: дискуссия не входи-
ла в план мероприятия. Но у Гачева была не просто реплика, 
а реплика-вопрос. Мол, существует презумпция невиновно-
сти. Почему же мы осуждаем Синявского и Даниэля до суда 
и вообще до всякого разбора? Анисимов вскипел: «Что вы го-
ворите? Вы хотите, чтобы я вас немедленно уволил?».

Я вспоминаю и свое поведение в ту пору, гораздо более 
скромное, чем отважный поступок Гачева. Больше всего я бо-
ялся, что мне предложат подписать какое-нибудь письмо 
против Синявского – такие письма за подписью сотрудников 
МГУ, где учился и потом некоторое время работал Синявский, 
уже печатались. А тут «Новый мир»!.. Доводилось слышать: 
одновременная работа в ИМЛИ только прикрытие, неудиви-
тельно, что в такой среде вырастают Синявские… И во избе-
жание беды я решил просто не ходить на собрания, обсужде-
ния диссертаций и т. д.

И однажды меня остановил в коридоре Уран Абрамович 
Гуральник, небольшой, но все-таки начальник в ИМЛИ, при-
держивавшийся официальных взглядов, но по-человечески 
очень порядочный. «Что это вы перестали ходить на заседа-
ния отдела?» – спросил. И после паузы: «Не отвечайте, пожа-
луйста, не отвечайте… Я сам все понимаю». 

(В интересах справедливости должен заметить, что ни од-
ного письма с осуждением Синявского из ИМЛИ не вышло. 
А ведь это было главное место его работы. Начальство пред-
почитало шуметь и обличать у себя дома, но не выставлять 
себя на публичный позор). 

А потом наступила перестройка, демократизация, свобо-
да печати – словом, новое время. Синявского и Даниэля реа-
билитировали. И в ИМЛИ решили пригласить своего бывше-
го сотрудника. Собрались в том же актовом зале, и народ был 
в основном тот же, правда, директор был уже не Анисимов. 
И Ворошилова на собрании, понятно, тоже не было.
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Вместе с Андреем Донатовичем была Мария Васильевна 
Розанова. В перерыве же, вспоминая прошлое, Андрей сказал 
мне несколько дорогих для меня слов.

Встреча в ИМЛИ была не единственным событием, посвя-
щенным Синявскому. Много позже, 10-11 октября 2005 г., уже 
после кончины Андрея Донатовича, состоялась конференция 
во Всероссийской государственной библиотеке иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино. Еще через шесть лет вышли 
материалы этой конференции. На обложке значилось: «Ан-
дрей Синявский – Абрам Терц: облик, образ, маска». Подзаго-
ловок: «Первые историко-литературные чтения, посвящен-
ные А. Д. Синявскому (Абраму Терцу)». 

Позднее, 21–22 апреля 2008 г., в том же месте состоялась 
вторая конференция; она носила название «Прогулки с Ан-
дреем Синявским». И, наконец, 21–22 марта 2011 г. там же 
прошла третья конференция. По мысли устроителей, это 
было уже строго научное собрание, с указанием профиля 
(«историко-литературные чтения» в двух «сессиях») и глав-
ной темы или проблемы («Андрей Синявский в контексте 
эпохи»). При согласии Марии Васильевны мне поручили быть 
председателем («ведущим») второй сессии. 

Чтобы дать представление о характере конференции, 
приведу названия хотя бы нескольких первых докладов. Так 
сказать, пять докладчиков и пять тем.

М. О. Чудакова. «Вклад Синявского в формирование мифа 
“Лихие 90-е”». 

Б. Я. Фрезинский. «Илья Эренбург и советское диссидент-
ское движение после Хрущева».

В. А. Твардовская. «Синявский и “Новый мир” А. Твардов-
ского».

В. В. Есипов. «Синявский и Шаламов. Эстетические разно-
гласия с советской властью».

Д. И. Зубарев. «Валин в Норках (Ленин в русской литерату-
ре 1950- х – начала 1960-х г.: Б. Пастернак, Д. Андреев, М. Ал-
данов, В. Гроссман, Э. Казакевич, Абрам Терц)».

Настроение на конференции было приподнятое, творче-
ское, и, вероятно, не только мне тогда подумалось: как жаль, 
что Андрей Донатович этого не видит.



После отъезда Синявского в эмиграцию (1973 г.) мне не 
пришлось с ним больше встречаться. Единственная оставша-
яся скромная форма общения – взаимные приветы, переда-
ваемые с нашими соотечественниками, побывавшими у Си-
нявского дома. 

Так, Юрий Рыбчинскй, замечательный художник-фо-
тограф, три раза посещал Синявского в его доме на Фонте-
не-о-Роз, что близ Парижа; видел, как тут шла работа над оче-
редным номером журнала «Синтаксис», делал фотографии 
и с мансарды, и в жилых комнатах второго этажа, и в комна-
те-кабинете на этаже первом, где Синявский редактировал 
и набирал свои новые работы, и во время прогулки по жи-
вописным, поражавшим посадками роз окрестностям. И каж-
дый раз по возвращении домой, передавая мне от Синявского 
привет, он рассказывал о подробностях встречи с такой вы-
разительностью, что у меня возникал, как принято говорить 
в таких случаях, эффект присутствия.
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Б. Ф. Егоров

Добавления к книге:  
Ю. М. Лотман, З. Г. Минц – Б. Ф. Егоров.  

«Переписка 1954–1993» 
(СПб, 2018)

Additions to the book:  
Yu. M. Lotman, Z. G. Mintz – B. F. Egorov.  

«Perepiska 1954–1993» 
(St. Petersburg, 2018)

Петербургское издательство «Полиграф» под эгидой 
ИРЛИ РАН выпустило в свет эту книгу, содержащую почти 
800 писем и обстоятельные к ним комментарии. Читателю 
предложены не только факты и анализы из личной жизни 
авторов, материальной и духовной, но и большой круг ву-
зовских, научно-академических, социальных событий Тарту, 
Ленинграда, Москвы, и даже, в меру цензурных оглядок, со-
бытий политических.

Подготовители книги (во главе группы были я и А. П. Дми-
триев) работали над ней много лет (я – четверть века) и со-
здали, хочется думать, научно проверенный текст. Но в гро-
мадных массивах почти всегда находятся единичные лакуны 
и ошибки, и данный труд не оказался исключением. Отмечу 
несколько самых досадных.

Около 10 лет назад я начал фундаментальный просмотр 
архива и библиотеки и обнаружил несколько десятков писем,  
открыток, телеграмм, подлежащих включению в данную кни-
гу. Тогда издание ее предполагалось в Семиотическом фонде 
при Таллинском университете, и я переслал подлинники всех 
вновь найденных текстов в Таллин. Но издание замедлилось, 
в 2012 г. вышел только первый том «Переписки» из предполо-
женного трехтомника; мы, петербуржцы, решили параллель-
но издать книгу у нас, появилась возможность напечатать все 
в одном томе. Главный таллинский работник, сотрудница Семи-
отического фонда Т. Д. Кузовкина переслала нам подготовлен-
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ные в Таллине разделы и копии еще не подготовленных писем, 
и вот, после нескольких лет упорного труда, – книга на столе.

Я увидел напечатанными и вновь найденные уже в XXI в. 
лотмановские письма. Но, увы, при пересылках и перепечат-
ках все же из многих десятков текстов почему-то два пропа-
ли, как я обнаружил, достав свои копии отправленных в свое 
время в Таллин материалов.

Первая пропажа – письмо Ю. М. Лотмана ко мне, написан-
ное через несколько дней после его открытки 16 июня 1972 г. 
(№ 419, с. 374), где сообщалось о запрещении готовившегося 
семиотического симпозиума в Ереване (а в письме вопрос: 
«Получили ли Вы открытку…?»). Вероятнее всего, таллинцы 
и петербуржцы, готовя книгу, приняли его за черновой вари-
ант письма Ю. М. Лотмана от 1 июля 1972 г. (письмо № 421, 
с. 375), где повторялась развернутая просьба написать ре-
цензию. Но в июльском письме уже нет вопроса об Ереване,  
Ю.М. уже знает мою открытку к З. Г. Минц от 26 июня (№ 420, 
с. 375), где я тужу по поводу запрещения симпозиума. Так что 
«пропавшее» – совсем не черновик, его отделяет от июль-
ского письма интервал около недели, ему надо дать № 419а 
и  поставить между открытками 419 и 420.

<Между 20-27.06.1972>
Дорогой БорФед!
Зам.  гл.  редактора  «Вопросов  философии»  Мераб  Кон-

стантинович  Мамардашвили  обратится  к  Вам  с  просьбой 
порецензировать книгу «Семиотика и искусствометрия» (со-
став<ители> В. М. Петров и Ю. М. Лотман, вступит. статья 
Ю. Лотмана, переводы с англ., франц., немецкого и польского 
языков). Изд<ательство> «Мир», М., 1972. Книга только что 
вышла (я ее еще не видал – получив, сразу же вышлю). Прошу 
не отказываться и  сделать быстро  (положение в редакции 
может поменяться и тогда придется передоговариваться).

Сердечные приветы дамам. Как Таня?
Зара Вам шлет поклоны.
(Получили ли Вы открытку с сообщением об отмене Сим-

позиума в Ереване?).
Ваш Ю.Л.
Закрученный обилием дел М. К. Мамардашвили не успел 

попросить меня о рецензии, а в издательстве скоро начался 



антисемитический погром, так что вопрос о положительной 
рецензии отменялся.

Вторая пропажа – поздравительное четверостишье 
Ю. М. Лотмана. К моему 50-летию Юрий Михайлович по-
дарил мне годовой комплект за 1859 г. (36 номеров) иллю-
стрированного журнала «Русский художественный листок» 
В. Ф. Тимма и сопроводил его стихами:

Пускай года идут без проволочки –
«Упорствуя, волнуясь и спеша»,
В пятидесятилетней оболочке
У Вас двадцатилетняя душа.
1/VI.76                           Ю. Лотман

Известная некрасовская строка из стихотворения «Памя-
ти приятеля» (1853 г., о Белинском) часто нами цитирова-
лась: мы похоже упорствовали, волновались и спешили…

И еще я нашел третий промах, но это не в пропущенных 
письмах, а в наших комментаторских текстах. В уже отпеча-
танном томе читаю в аннотированном указателе имен на  
с. 669: «Егоров Александр Валерьевич (род. 1963), племянник 
Б.Ф., сын В. Ф. Егорова, инженер». Да, у меня есть такой племяш, 
ныне уже почтенный муж, но как он попал в «Переписку»?! 
В указателе – отсылка к с. 60, где я в письме к Ю. М. Лотману 
от 10.11.1961 (!!) сообщаю о кончине старой тетушки, которую 
3 года назад мои родители «взяли от сволочуги-внука, того са-
мого моего племянника-вояки, который описывал достопри-
мечательности Парижа и Лондона…». Ясно, что бедный Саша, 
родившийся в 1963 г., никак не мог быть описанным сволочу-
гой. Речь идет совсем о другом племяннике (из другой семьи 
и из другогого рода), которого я и называть не хочу. Но как по-
явился Саша? Мои разыскания ни к чему не привели: коммен-
тарии и указатель составлялись давно, несколькими авторами, 
виновника не нашлось. Полагаю, что кто-то из младших коллег, 
слушая или читая мои родственные воспоминания, запомнил 
племянника Александра и, не зная никаких других племяшей, 
расшифровал пассаж из письма о сволочуге-внуке абсолютно 
фантастически. История остается большой загадкой, но я ка-
юсь, что не проштудировал аннотированный указатель перед 
выходом книги в свет. Всем издателям – хороший урок.
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